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Аннотация 

Статья посвящена анализу символического потенциала вечного образа тигра в культуре стран Даль-

него Востока. Испокон веков животные служили человеку «символическими выражениями, как различных 

явлений внешней природы, так и собственной его духовной жизни, его страстей, пороков и добродетелей» 

[2]. Тигр - царь зверей, стоит на первом месте среди животных, обитающих на суше. Народы Востока 

наделяли его различными магическими свойствами, а природные явления связывали с действием духов 

этих священных животных[4]. У тигра его царственное достоинство, как верили китайцы и корейцы, в 

буквальном смысле написаны на лбу, где полоски на шкуре складываются в иероглиф ванн. [4]. У боль-

шинства представителей животного мира есть своя символика, которая придает национальный колорит 

легендам и мифам. В данной статье авторы попытались раскрыть код символа тигра в китайской культуре 

и народном искусстве. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the symbolic potential of the eternal image of the tiger in the culture 

of the countries of the Far East. From time immemorial, animals have served as "symbolic expressions of man, 

both of various phenomena of external nature and  of his own spiritual life, his passions, vices and virtues" [2]. 

Tiger - the king of animals, is in first place among animals living on land. The peoples of the East endowed it with 

various magical properties, and natural phenomena were associated with the action of the spirits of these sacred 

animals the tiger has his royal dignity, as the Chinese and Koreans believed, literally written on his forehead, 

where strips on his skin are folded into a hieroglyph of baths. [4]. Most representatives of the animal world have 

their own symbolism, which gives the national color to legends and myths. In this article, the authors tried to reveal 

the code of the tiger symbol in Chinese culture and folk art. 

Ключевые слова: образ тигра, символ, тотем, традиционная культура, китайское народное искусство. 

Keywords: tiger image, symbol, national totem, traditional culture, Chinese folk art. 

 

Введение. 

Мифы являются древнейшей формой понима-

ния и осмысления мира, природы, общества и чело-

века. Животные играют огромную роль в религиоз-

ных представлениях, мифах и легендах, где им как 

культурным героям приписываются сверхъесте-

ственные способности. Мифология стала исходной 

формой человеческого мышления, источником по-

следующих, более развитых форм мышления. Пыт-

ливое стремление людей понять и объяснить окру-

жающий мир, отразилось в фольклорно-религиоз-

ных мифах о происхождении мира, где нередко 

роль творца в космогонических мифах, поверьях, 

сказках, легендах, слагавшихся тысячелетиями, 

принадлежит именно животным, которые вошли в 

различные религиозные верования, а некоторые из 

них попали в разряд священных. Везде и всегда они 

служили людям источником возникновения раз-

личных примет. Не случайно люди издавна стара-

лись бережно и разумно относиться к диким живот-

ным и всячески заботились о домашних. Посте-

пенно в литературу и в обиход вошло понятие о 

животных, как о «братьях наших меньших». Во 

многих странах любимые народом животные и 
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птицы стали символами богов или каких-либо ка-

честв, символами нравственными и духовными, 

символами нации и государства. Их изображения 

красуются на гербах и флагах страны. 

Животные, ставшие символами близкими по 

духу человеку, привносят в его жизнь различные 

блага и помогают справиться с трудностями, при-

влекают счастье, богатство, здоровье, помогают 

развить человеку в себе какие-то качества, относя-

щиеся к этому животному, в этом и заключается его 

код. Древнейшее верование - тотемизм, сохранив-

шихся у некоторых народов до настоящего вре-

мени, говорит о том, что люди верили в происхож-

дение своего рода или племени от того, или иного 

животного, то в отношении животного-тотема 

определялись запреты и предписания, нередко со-

вершались культовые действия. Наиболее общим 

моментом являются запреты на убийство живот-

ного-прародителя и на его поедание. Тотем счи-

тался покровителем рода, животные не наносили 

вреда своим родственникам, а люди проявляли о 

них определенную заботу. Вера в кровное родство 

людей и животных способствовала возникновению 

оборотнических представлений — легенды о пере-

воплощении человека в тотемного животного, как 

например, у коренных народов Приамурья (нанай-

цев, удэгейцев, орочей) существовал культ мед-

ведя, который являлся их священным родственни-

ком и покровителем. Для укрепления родственных 

связей устраивалась праздничная церемония, из-

вестная как «медвежий праздник».  

Основная часть. 
Тигр, в качестве культурного символа, ярко 

проявляется в мифах народов, «преимущественно 
тех регионов, которые являются естественной зо-
ной его обитания» [9]. У некоторых азиатских наро-
дов существовали «представления о тиграх - суще-
ствах сверхъестественных и мудрых, своих перво-
предках (малайские племена верили, что тигры 
имеют социальную организацию, подобную чело-
веческой), или как о другой человеческой расе 
(нивхи Сибири и жители Суматры считали их от-
дельным видом людей). В амурских народных сказ-
ках Дальнего Востока (удэгейцев, нанайцев, эвен-
ков и орочей), собраны фантазии об этом живот-
ном, как о людях, образующих свою общину и 
живущих в деревнях (например, нанайцы и удэ-
гейцы, считали тигра священным родственником). 
Некоторые народы Индии вводили в свою родо-
словную факт супружества женщины и тигра, назы-
вая себя «людьми-тиграми». Во многих районах, 
где были распространены подобные представле-
ния, на охоту и убийство тигров были наложены 
полные табу». [9] В Юго-Восточной Азии и Корее 
тигра почитали как бога-хозяина гор и пещер, по-
кровителя правящих королевских родов, и рассмат-
ривали как посредника между Небом и Землёй. Тиг-
ровую шкуру использовали в быту. Корейцы пола-
гали, что разостлать шкуру тигра на свадебном 
паланкине или вообще как подстилку на пороге, 
скамейке и т. д. избежишь несчастья. Правители во 
время торжественных церемоний также восседали 
на шкуре тигра, которая символизировала их власть 
и авторитет. Также корейцы верили, что оберегами 
служили предметы быта, украшенные рисунками, 

резьбой, вышивкой, в виде тигров. «Некоторые ор-
ганизации и сегодня в качестве логотипа исполь-
зуют изображение этого зверя. Морда тигра служит 
символом футбольной команды, которая принадле-
жит городу Улсан с 1983 г. Тигренок Ходори («хо» 
– ‘тигр’, «дори» – ‘мальчик’) в национальном ко-
стюме был представлен как талисман летних Олим-
пийских игр в Сеуле в 1988 г. Символом зимних 
Олимпийских игр 2018 г. в южнокорейском городе 
Пхёнчхан стал белый тигр Сухоранг, имя которого 
переводится как ‘защитник’. Белый тигр выбран та-
лисманом предстоящих Игр не случайно: как свя-
щенный хранитель в корейской мифологии, он бу-
дет защищать спортсменов, участников и зрителей 
спортивного события. Кроме того, таким образом, 
осуществляется преемственность идеи, связь с 
предыдущим талисманом-тигренком. Главный ге-
рой современного корейского комикса (веб-
манхва) – отважный тигр. Цветной комикс «Стар-
ший брат – тигр» публикуется названием Naver с 
2015 гСодержание этого комикса основано на ре-
альных исторических событиях, однако встреча-
ются и фантастические элементы. Недавно в конце 
2015 г. вышел в свет фильм о корейском тигре 
«Дэхо» («дэ» – ‘большой’, «хо» – ‘тигр’), в котором 
рассказывается о взаимопонимании между храб-
рым охотником и диким зверем – последним тиг-
ром в Корее. Действие фильма относится к началу 
ХХ в. Выпуски фильма и комикса формируют по-
ложительное отношение человека к полосатому 
хищнику, демонстрируют тигра в качестве эле-
мента культурного наследия» [10].   

В эпоху Мин животные служили знаками раз-
личия у военных чинов. Например, для первого и 
второго рангов использовали изображение льва, 

для третьего  изображение тигра и т. д. У граждан-
ских чинов на одежде вышивались не звери, а 
птицы: журавль, дикий гусь, цапля, мандаринская 
утка, иволга и др. Квадраты с изображением живот-
ных носили на халате, как знаки отличия. В Японии 
же, тигр изначально был известен только по мифам, 
легендам и сказкам, а, его образ был символом 
силы, властолюбия, суровости и свирепости, могу-
щества, отваги и мужества, став атрибутом воинов-
героев. 

«В китайском видении мира животные несут 
определенную традицией смысловую нагрузку и 
могут быть адекватно восприняты только подготов-
ленным сознанием, усвоившим самые разнообраз-
ные сведения из национальной истории, фольклора, 
эстетики и языка» [11]. Встречаются мифы и ле-
генды, где рассказывается о сражении человека с 
тигром, в результате которого он обретает власть 
над своей судьбой и получает могущество зверя, — 
классический сюжет в китайских романах XVI 
века. Аналогично известному в российской литера-
туре сюжету - сражение мальчика с барсом в поэме 
Михаила Лермонтова «Мцыри», имеющий схожий 
архетип. Культурный код символа тигра: благодат-
ное мифическое животное, царь зверей, гроза демо-
нов болезней, и, следовательно, в какой-то мере 
хранитель здоровья, защитник. Традиционно вели-
кие маги - устрашители демонов, изображались 
народными художниками, сидящими верхом на 
тигре. (Рис.1). На лбу тигра часто записывался 
иероглиф «ванн» (царь) [9].  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
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а. б. 

Рисунок 1. а) Маг-устрашитель демонов, верхом на своем помощнике тигре (няньхуа). б) Тигр - символ 

благопожеланий с иероглифом «ванн» на лбу (чонхуа –художественная вырезка из бумаги). 

 

Поклонение тигру в Китае, пришло от коче-

вого и охотящегося стиля жизни наших предков. 

Это мощное животное стало символом, для защиты 

их потомков. «В разных отдалённых уголках Азии 

с тигром был также связан культ плодовитости, и 

считалось, что для лечения бесплодия или увеличе-

ния потомства следует, есть мясо тигра, красться по 

его следам или носить его шкуру. Например, китай-

ская богиня Си Ван Му, повелительница запада, 

плодовитости и бессмертия, возникает в старинных 

китайских источниках с тигроморфными чертами» 

[9]. Народ Хань — фактически смесь древних пле-

мен всех народностей Китая. Племена с запада, 

включая племя Желтого Императора, поклонялись 

тигру, в то время как на восточном побережье по-

клонялись дракону. Конечно, имелись много дру-

гих племен с различными тотемами. После многих 

войн, эти племена постепенно смешивались, и фор-

мировалась национальность Хан. Поскольку пле-

мена, поклоняющиеся тигру и дракону, были более 

мощны, другие тотемы исчезли совсем, в то время 

как эти два продолжили свое существование по се-

годняшний день. Династия Цин в течение трех сто-

летий, монополизировала императорское право ис-

пользования символа дракона. Император Цинь 

Шихуанди объявил себя сыном дракона и сказал, 

что его власть дана Небесами. Позже, все импера-

торы в Китайской истории следовали его примеру. 

Стул Императора назывался стулом дракона, его 

платье одеждой дракона. Драконы появляются 

всюду в имперском дворце. Кто-либо пытающийся 

соединять себя с символом дракона, будет пригово-

рен к смерти как совершивший преступление про-

тив императора. Но с развитием сельского хозяй-

ства в истории Китая, люди все больше стали пола-

гаться на мифического дракона, который отвечал за 

погоду. Постепенно, дракон занял доминирующее 

положение на небесах, и тигр стал одним из его 

подчиненных, королем гор, и всегда принадлежал 

народу. Его любили не просто, как тотем. Люди це-

нили его красоту и силу, духовное начало, а его об-

раз использовался, как символ удачи и оберег. 

Например, в новогодних лубочных рисунках и со-

временных печатных изданиях, распространен сю-

жет «Тигр охраняет Дом». Люди, помещают его 

изображение над передней дверью в начале года, 

чтобы символ тигра защитил семейство и позволил 

иметь мирную жизнь в течение года. Одна из ле-

генд гласит, что на высокой горе, росло персиковое 

дерево, а под деревом жили два брата. Всякий раз, 

когда эти двое злились друг на друга, они кормили 

тигра. Таким образом, тигр получил власть над 

злом, тем самым тотем тигра обретает функцию 

охранника.  

В дальневосточной ментальности стереотип-

ный образ тигра многогранен, где тигра восприни-

мали не только как божество, но и как чудесную 

силу, которая обладает нравственными понятиями, 

умеет отличать добро от зла, добродетель от по-

рока, обладает силой и желанием карать за порок и 

награждать за добродетель. Тигру доступна жа-

лость: от него можно избавиться усиленными 

просьбами и вообще поклонением. С помощью чу-

десной силы тигра можно противостоять другим 

бедствиям: силе других злых духов, болезням и пр. 

В даосизме этот хищник ассоциировался с белым 

цветом и одним из пяти первоэлементов — водой, 

и противопоставлялся зелёному дракону — вопло-

щению весеннего востока. «Поединок тигра и дра-

кона стал одним из популярнейших символических 

мотивов китайской благопожелательной живописи. 

По верованиям народов Китая, пять легендарных 

тигров охраняют стороны света и Центр: синий — 

восток, чёрный — север, красный — юг, белые — 

запад и центр. Китайцы верили, что тигр обладает 

недюжинным умом, и прожив на свете пятьсот лет, 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D1%83
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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становится совсем белым � как седой старик. Вход 

в монастыри, правительственные здания, богатые 

магазины, жилые дома феодалов украшали и обере-

гали каменные изваяния тигра. Белый тигр запада 

(Бай-Ху 西方白虎) один из четырёх китайских зна-

ков зодиака, представляющий запад и осенний се-

зон. «Белый тигр - символ энергии, силы и успеха, 

но в, то, же время и разрушения, ибо энергия его 

может быть, как созидательной, так и разрушитель-

ной. Хозяин амулета с изображением тигра, кроме 

мощной защиты от сглаза и порчи, обретает еще и 

качества зверя — силу, мощь, напор и бесстрашие. 

По китайской традиции фэн-шуй дух Белого тигра 

настолько силен, что лучшей защиты от зла просто 

не найти. При этом, талисман тигра использовали с 

повышенной аккуратностью, поскольку это очень 

дикий зверь. Люди верили, что при несоответству-

ющем к нему отношении, тигр может выпустить 

когти против обитателей дома, вместо того чтобы 

их защищать» [7].  

Тигр считается третьим из двенадцати зверей 

китайского 12-летнего лунно-солнечного кален-

даря. «Самое раннее изображение тигра было обна-

ружено в древних могилах, раскопанных в цен-

тральной Китайской провинции Хэнань в 1987. 

Тигр, сделанный из раковин, был найден, находясь 

на левой стороне тела, захороненного там человека. 

На правой стороне было самое раннее изображение 

дракона, когда-либо найденного, также сделанного 

из раковин. Эти изображения, как полагают уче-

ные, имеют возраст приблизительно 6 000 лет, что 

доказывает тот факт, что тигр и дракон уже в древ-

нем мире были тотемами. Многовековая символи-

зация животных в мифологии находит своё приме-

нение и в современных сферах жизнедеятельности 

китайского народа: от образов искусства до оби-

ходно-бытовых традиций. Тотем тигра и сегодня 

популярная тема в народном искусстве Китая. Тигр 

символизирует брак и деторождение, а его много-

численные изображениями мы встречаем во всех 

формах творчества: вырезание изображения из 

красной бумаги, вышивка, скульптура, новогодние 

печатные издания и многое другое» [4]. (Рис.2)

 
Рисунок 2. Оконные изображения тигра (чонхуа) 

 в различных техниках вырезки из бумаги, в том числе с подкраской. 

 

Поклонение тигру в виде изделий народного 

творчества встречается в большинстве провинций 

Китая, а популярность его изображений достигала 

того, что в одном домашнем хозяйстве можно было 

насчитать более 100 его изображений. [4]. Напри-

мер, голову-маску тигра, сделанную из ткани 

можно встретить висящей на воротах, а изображе-

ние тигра в виде вырезки из красной бумаги накле-

ивали на окна; вышитыми были символические 

изображения на подушках и стеганых одеялах; ри-

совались на изголовье кровати; вышивались на 

одежде, ботинках и игрушках для маленьких детей 

(Рис.3) многое другое. В провинции Шаньси, неве-

ста несет двух тигров из теста, когда входит в во-

рота дома жениха. Имеется традиция вешать укра-

шения в образе тигра над кроватью новобрачных. В 

провинции Хэнань, храмовая ярмарка проводится в 

третьем лунном месяце, где продаются игрушечные 

тигры, сделанные народными умельцами из различ-

ных материалов, богато украшенные вышивкой [4]. 
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Рисунок 3. Тигр-игрушка в провинции Хэнань, является мощным оберегом для новорожденного. 

 

«В Китайских легендах, встречаются рассказы 

о том, как тигры спасли человеческие жизни. Одна 

история гласит, что в древнем государстве, Чу, че-

ловек имел незаконного ребенка, от которого он от-

казался и оставил его в поле. Тигрица нашла ре-

бенка и кормила его ее собственным молоком. 

Позже, ребенок вырос и стал премьер-министром 

государства, Чу. Более известный человек, тоже 

спасенный тигром — большой философ, Конфу-

ций. Говорят, что он был настолько уродлив, когда 

родился, что его родители решили оставлять его на 

горе. Снова, это было тигр, который спас его 

жизнь» [4]. 

Тема «кормящая человека тигрица», попу-

лярна в народной китайской вышивке. «В дальне-

восточной ментальности тигр имел славу пожира-

теля демонов, когти тигра носили в качестве аму-

лета-оберега. Защитная сила тигра прослеживается 

в древней традиции надевать на маленьких детей 

тигровые шапки и амулеты в виде вышитых ворот-

ников, перчаток и обуви, чтобы отогнать злых ду-

хов» [4]. В прошлом, произведения искусства наро-

дов поклоняющихся тигру были обычно сделаны 

женщинами в сельской местности. Они делали их 

как для практических, так и эстетических целей. 

Навыки передавались от матери дочери, и женщина 

передавала навык к другой деревне, когда она вы-

ходила замуж за человека из другой местности. 

Большинство этих женщин были неграмотны и 

провели свою жизнь в одной сельской местности. 

Так что это — удивительно, как образцы этого ру-

коделия смогли быть переданы через поколения и 

дойти до наших дней (Рис.4). 

Интересен культурный опыт ежегодных фе-

стивалей тигра в Китае, который проводят не 

только ханцы, но и некоторые этнические группы, 

например, национальность Ю. В этот день, все 

люди наряжаются, в костюмы тигров и проводят на 

улицах парад - поклоненеи могуществу этого жи-

вотного (Рис.5).
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Рисунок 4. Древняя традиция надевать на маленьких детей «тигровые» шапки, амулеты, воротники и 

обувь с вышивкой символического образа тигра, распространены в деревнях, как мощный оберег. 

 

Актеры в масках и с раскрашенными телами 

танцуют "Пуликали" или Тигриный танец в Трис-

суре в индийском штате Керала, 19 сентября 2013 

г. Пуликали — танец-имитация охоты на тигра, тра-

диционно исполняется во время ежегодного празд-

ника урожая «в рамках праздника Онам (Onam) — 

ежегодного фестиваля, посвящённого сбору уро-

жая — проходит парад "Пуликкали" (Pulikkali), во 

время которого на улицах города собираются ты-

сячи людей в масках тигра или с нарисованными на 

лице или теле, мордами хищников. А самыми за-

метными участниками "тигриного парада" явля-

ются обладатели самых внушительных животов». 

[6] 
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Рисунок 5. В день Фестиваля урожая в Индии,  

проходит парад в честь тигра, как культурного тотема страны. 
 

Во всем мире ежегодно 29 июля отмечается 
Международный день тигра (International Tiger 
Day). «Россия – единственная страна, в которой во-
дится самый северный подвид тигра – амурский. Он 
обитает на территории четырех субъектов РФ: При-
морского края, Хабаровского края, Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области. В этот день 

проводятся костюмированные детские парады 
(Рис. 6), выставки, благотворительные концерты, 
экскурсии в зоопарках, просветительские акции, в 
эфир выходят тематические радио- и телепередачи. 
Для хищников в зоопарках готовят оригинальные 
угощения и подарки» [5]. 

  

   
Рисунок 6. Аквагрим на юных лицах участников костюмированного парада в Международный День 

тигра в городе Владивостоке, Россия. 
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Рисунок 7. Новогодние плакаты с благопожелательным изображением тигра.  

 

Тигр стал одним из главных культурных про-

тотипов в Китае. Молодые дизайнеры создают раз-

личные образы полосатого хищника, в том числе в 

различных видах традиционного искусства. В 2022 

год в Китае на рекламных коммерческих плакатах, 

способствующих предновогодним распродажам то-

варов и услуг, изображение тигра мы встретим по-

всеместно, особенно в больших торговых центрах. 

Современный человек представляет себе тигра как 

совокупность всех характеристик, данных этому 

зверю различными древними народами. Поэтому 

новый год, хоть и будет опасным, по предсказаниям 

астрологов, но человек должен его победить, как в 

тех самых китайских сказках, где герой превосхо-

дит силой тигра. Поэтому в афишах больше прева-

лирует стиль анимационных изображений тигра 

(милого, веселого и добродушного), «с использова-

нием приемов ручной графики комбинированных с 

современными технологиями в характерном «ки-

тайском» стиле, фокусирующем взгляд зрителя на 

себе» [1]. (Рис.7).  

Заключение.  

Китай дает нам ценные астрологические зна-

ния, и поэтому так важны предсказания китайских 

мудрецов на предстоящий год. Мы попытались от-

ветить на вопрос: каков код тигра – символа 2022 

года. Жители Востока считают именно тигра глав-

ным и наиболее сильным животным на Земле, ца-

рем всех зверей. А это значит, что в наступившем 

году мы находимся под покровительством серьез-

ного и могущественного зверя. По китайскому 

лунно-солнечному календарю, год водяного Тигра 

наступает 1 февраля, а закончится 21 января 2023 

года. Его символ олицетворяет власть. Человече-

ству потребуются мужество, отвага и смелость, что 

бы отвечать на все вызовы, которые готовит чело-

вечеству наступивший год, что бы преодолеть 

невзгоды и драматические события. Потребуется 

большая активность, так как тигр не любит сидеть 

на месте, и поэтому год сулит путешествия, яркие 

события и незабываемые впечатления от знаком-

ства с хорошими людьми, а это значит, что нас ожи-

дает интересный год, полный событий, встреч, по-

ездок и перемен во всех сферах жизни. В заключе-

нии можно сказать, что сложившийся образ тигра с 

первых лет существования государств Кореи и Ки-

тая, к настоящему времени утвердился в качестве 

благопожелательного культурного символа этих 

стран. 
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Анотація 

Метою дослідження є виявлення та аналіз випадків застосування й актуалізації поняття «маска» в 

різних контекстах цифрових технологій та культури. Аналіз виявлених випадків використання поняття 

«маска» в комп’ютерних програмах (у парсерах) та непрямої актуалізації функції маски в соціальних ме-

режах показали багатофункціональність та смислове різноманіття маски як культурного феномену. В 

епоху цифрових технологій концепт «маска» продовжує актуалізуватись не лише як атрибут театрального 

мистецтва, а й як елемент «театру» соціальних комунікацій. Це дало підстави для висновку, що якими 

принципово новими не були б технічні розробки, вони завжди є вбудованими в загальний соціокультурний 

контекст і актуалізуються в існуючих культурно-ментальних матрицях. 

Abstract 

The aim of the study is to identify and analyze cases of application and actualization of the concept of “mask” 

in different contexts of digital technologies and culture. The analysis of the identified cases of using the concept 

of “mask” in computer programs (in parsers) and indirect actualization of the function of the mask in social net-

works showed the versatility and semantic diversity of the mask as a cultural phenomenon. In the age of digital 

technologies, the concept of “mask” continues to be relevant not only as an attribute of theatrical art, but also as 

an element of the “theater” of social communications. This gave grounds to conclude that no matter how funda-

mentally new technical developments are, they are always embedded in the general socio-cultural context and are 

actualized in the existing cultural and mental matrices. 

Ключові слова: маска, «театр» соціальних комунікацій, соціальні мережі, парсінг, комп’ютерна про-

грама, веб-скрінінг. 
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Постановка проблеми. Розвиток цифрових 

технологій спричинив появу безлічі нових понять 

та термінів, які знадобилися для позначення нових 

речей, процесів та явищ. Разом з тим, спостеріга-

ється процес подвійного характеру: з одного боку, 

явища, які є аналогічними відомим культурним фе-

номенам, набувають нових слів для їх позначення, 

з іншого боку, нові явища часто позначаються сло-

вами, які вже існують в культурологічному, соціа-

льному та інших дискурсах. Саме так відбувається 

із поняттям «маска», яке в різних контекстах набу-

ває нових сенсів і форм актуалізації. Виявлення та 

аналіз особливостей цих форм актуалізації є актуа-

льною дослідницькою проблемою у міждисциплі-

нарному дискурсі. 

Тож, метою даного дослідження є виявлення 

та аналіз випадків застосування й актуалізації по-

няття «маска» в різних контекстах цифрових техно-

логій та культури.   

Виклад основного матеріалу. Маска як куль-

турний феномен існує давно, виконуючи різні фун-

кції. Ритуальні маски, наприклад, були не лише за-

собом візуалізації міфологічних образів та уявлень 

[1], а й маркірували представників іншого світу, чі-

тко відмежовуючи їх від світу людей [2].  

Театральна маска символічно позначає гра-

ницю між життям та мистецтвом. Проте, викону-

ючи функцію розмежувача, маска не перетворю-

ється на «глухий мур» між світами. Навпаки, знахо-

дячись у пограничному стані, вона виконує функції 

медіатора між цими світами. Власне, цю функцію у 

буквальному сенсі виконували маски в античному 

театрі. Вони не лише допомагали візуалізувати об-

раз персонажу, а й посилювали голос виконавця, 

що було більш важливим, ніж гра обличчям, яка не 

мала сенсу в умовах великих амфітеатрів. Маски 

вироблялись з різних матеріалів (шкіра, віск, тка-

нина, глина). Рот маски моделювався у формі ру-

пору та оздоблювався металевими (бронза, мідь, 

срібло) накладками або вставками для посилення 

резонансу. Тому римляни позначали таку сценічну 

маску словом persona, від personare − «звучати». 

Ці дві функції масок − обмеження та розмежу-

вання − переносяться і на метафору маски/ролі в 

осмисленні соціальних відносин [3]. 

В давнину, наприклад, існувало усвідомлення 

того, що кожна людина носить чотири маски: маску 

людини (як індивіду), маску особистості, маску со-

ціального статусу та маску професії [4]. Кожна з 

цих масок позначала ідентичність людини, вказу-

вала її місце в системі соціальних відносин. 

Змінюючи маски, людина не лише підлашто-

вується під задані комунікаційні та поведінкові 

схеми, а й намагається знайти, сформувати або збе-

регти власне Я. Адже будь-яка маска, яку «надіває» 

людина, − це її маска. Навіть якщо ця маска 

нав’язана обставинами, з великого різноманіття ва-

ріантів людина обирає (або вигадує!) ту, яка краще 

за всіх підходить саме їй. Отже, маска індивіда − це 

він, індивід, і є. Це його спроба знайти себе іншого. 

Точніше, ще одного себе. Ще одну грань своєї осо-

бистості [5]. Надіваючи «маску», людина грає. А 

гра, як зауважив Герман Гессе, дає людині можли-

вість знайти саму себе через «програвання» той ти-

сячі облич, які зосереджені в ній одній. 

Втім, особистість формується в результаті не 

лише перебирання масок, а й дискурсу між ними та 

навколо них.   

Про необхідність дискурсу ролей всередині 

суб’єкта говорить і С. Корнеєв, намагаючись визна-

чити, що дає людині маска − свободу або несво-

боду. Логіка маски (рольова гра, набір штампів), на 

його думку, прагне підкорити собі людину, будучи 

міцно укоріненою в культурний простір вистави. 

Занурюючись у несвободу спектаклю, людина зви-

кає вважати себе вільною, насправді забуваючи про 

власну логіку вчинків, про себе справжню. Подо-

лати цю несвободу можна, якщо особистість буде 

здійснюватись як неформалізований закон руху 

крізь маски і ролі разом із дискурсами, або виста-

вами, у які вони вбудовані [6]. 

Питання щодо свободи (або несвободи), яку 

надають маски людині, набуло специфічної актуа-

лізації з розвитком цифрових технологій та форму-

ванням інтернет-простору для соціальних комуні-

кацій.  

В реальному соціумі існує велика кількість об-

межень, пов’язаних із нормами та правилами життя 

суспільства або соціальних груп, в яких знахо-

диться індивід. Заборона на деякі види поведінки 

(або, принаймні, їх громадське засудження) зумов-

лена негативним ставленням суспільства до них. 

Проте немає таких заборон, яких би хтось, колись 

не порушував, і норм, якими б хтось, колись не зне-

хтував. І хоча навколо того, які порушення та від-

хилення від норм вважати «негативними», а які − 

«позитивними», точиться наукова дискусія [7, с. 

17], люди, які вдаються до девіантної поведінки, га-

рно усвідомлюють її наслідки. Тому часто в різний 

спосіб намагаються приховати свою особу, в тому 

числі й за допомогою масок.  

І якщо у реальному житті порушники (грабіж-

ники, радикальні протестувальники тощо) викори-

стовують справжні маски, то в інтернет-комуніка-

ціях такими «масками» є нікнейми та аватарки, хо-

ваючись за якими можна порушувати будь-які 

норми, правила, табу. Анонімність, що притаманна 

інтернет-простору, створює умови для театралізації 

та карнавалізації соціальної комунікації, коли вла-

сне комунікація іноді вже і не є метою, а стає лише 

приводом для «безчинств» (тролінг, булінг, фальси-

фікації, маніпуляції [8] тощо). Тут маска є засобом 

приховати власну особу від суспільства, уникаючи 

його відповідних дій (засудження, покарання). 

Інша функція маски (з іншою, відповідно, ко-

нотацією) актуалізується в такій цифровій техноло-

гії, як парсінг.  

Парсінг − це процес послідовного синтаксич-

ного аналізу та відбору інформації, яка розміщена 

на веб-сторінках. Технологія заснована на аналогії 
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з людськими діями під час читання. Читаючи, лю-

дина порівнює слова, що бачить у тексті, із тими, 

що є в її власному словниковому запасі. Так само 

працюють і парсери − комп’ютерні програми, що 

порівнюють заданий текст зі словами у текстах, ро-

зміщених у Всесвітній мережі. 

Прикладами таких парсерів є роботи пошуко-

вих систем, які обробляють тексти за певним прин-

ципом і складають список відповідей на пошукові 

запити. Програми для перевірки текстів на унікаль-

ність та плагіат також є парсерами. Вони шукають 

тексти, схожі на ті, що перевіряються, і, якщо зна-

ходять збіги, дають на них посилання. 

Парсери використовуються також для збору 

даних. Ця функція є затребуваною, наприклад, ін-

тернет-магазинами, де оперують інформацією про 

тисячі товарних позицій, їх описами та цінами на 

них. Організації з дослідження та аналітики ринку 

отримують веб-дані для оцінки споживчих на-

строїв, відстежуючи онлайн-огляди продуктів, но-

винні статті та зворотний зв’язок [9; 10]. Програми 

для вилучення веб-даних використовуються також 

в журналістиці, академічних дослідженнях, для 

SEO моніторингу, аналізу конкурентів, маркетингу 

та генерації потенційних клієнтів, управління ризи-

ками тощо [11]. 

Принцип роботи парсерів для веб-сторінок од-

наковий. Те, яким чином пошуковий робот має пра-

цювати із знайденим контентом, прописується у ко-

мандному рядку, який містить набір літер, слів та 

знаків програмного синтаксису. Такий командний 

рядок називається «регулярним виразом», або «ша-

блоном», або «маскою». Приклад такого рядка у 

програмі, написаної на мові С#, наведений на рис. 

1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент комп’ютерної програми з парсерною «маскою» 

 

Тут працює така функція маски, як закріплення 

певної ознаки, певного правила дій, за аналогією 

маски-амплуа у театрі. Такі маски-персонажі хара-

ктерні, наприклад, для італійського театру дель 

арте, де через маску позначався певний соціальний 

типаж, загострений до шаржу, з незмінними обра-

зом, рисами характеру. Характер персонажу-маски 

не передбачав особливої психологічної складності і 

визначався соціальним положенням або професією 

(публіка легко впізнавала жадібного купця Панта-

лоне, боягуза і хвалько Капітана, псевдовченого 

Доктора, веселих, пустотливих, гострих на язик 

слуг − Брігеллу, Арлекіна, Серветту). Актор, який 

одного разу вдало виступив в якійсь масці, потім 

постійно з’являвся в ній на сцені, що, власне, і спри-

яло виникненню поняття «амплуа», як спеціалізації 

актора на певному колі ролей [3]. 

Таку ж функцію виконує й маска-грим в япон-

ському театрі кабукі. Специфічний грим кесьо за-

дає певну стилістику персонажу, роблячи його 

легко впізнаним навіть для недосвідчених у театра-

льному мистецтві глядачів, та визначає його пове-

дінку, зумовленою шаблонами амплуа. 

Так само і парсерна «маска» задає певні пра-

вила «гри» для пошуку потрібного контенту у Все-

світній мережі. 

Звісно ж, стосовно парсінгу також постає пи-

тання відповідальності: соціальної, правової, біз-

нес-конкурентної тощо. Веб-скрейпінг сам по собі 

не є незаконним, адже йдеться про збір даних, що 

знаходяться у відкритому доступі. Проте все час-

тіше виникають ситуації, коли великі компанії, які 

активно використовують відповідне програмне за-

безпечення для власної вигоди, не хочуть, щоб інші 

використовували ботів проти них. Вже є приклади 

судових справ (компанія eBay проти  Bidder's Edge, 

соціальна мережа LinkedIn проти стартапу hiQ Labs 

та інші) з різними вироками. Поступово приходить 

розуміння необхідності розрізняти, про збір яких 

даних йдеться: публічних чи персональних. Щодо 

персональних даних користувачів, то тут вже вибу-

довується і правова база з їх захисту, і постійно вдо-

сконалюються технології їх збереження [12]. Але 

це не стосується даних, які є публічними.  

Висновки. Результати аналізу виявлених ви-

падків використання поняття «маска» в цифрових 

технологіях та непрямої актуалізації функції маски 

в соціальних мережах показали багатофункціональ-

ність та смислове різноманіття маски як культур-

ного феномену. В епоху цифрових технологій кон-

цепт «маска» продовжує актуалізуватись не лише 

як атрибут театрального мистецтва, а й як елемент 

«театру» соціальних комунікацій.  

Це дає підстави для висновку, що якими прин-

ципово новими не були б технічні розробки, вони 

завжди є вбудованими в загальний соціокультур-

ний контекст і актуалізуються в існуючих культу-

рно-ментальних матрицях. Це зайвий раз доводить, 

що техніка та технології є не лише матеріальною 

складовою культури, а й концептуально пов’язані із 

її ідейно-смисловим змістом.    
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Анотація 

Проведено культурологічно-мистецтвознавчий аналіз музичних транспозицій духовних засад ісиха-

зму, що вплинуло на світоглядно-естетичні особливості вияву вітчизняного східного християнства у пра-

вославній культурі України. Це дозволило визначити присутність ісихастської традиції у становленні сві-

тоглядного змісту та естетосфери української музичної культури, зокрема церковного піснеспіву. Правос-

лавні піснеспіви вплинули на процеси культурної ідентифікації та наклали характерний світоглядно-

естетичний відбиток на етнонаціональну ментальність та духовну культуру України упродовж віків. 

Abstract 

Cultural and art analysis of musical transpositions of spiritual principles of isychazma was carried out, which 

influenced the worldview and aesthetic features of the manifestation of domestic Eastern Christianity in the 

Orthodox culture of Ukraine. This made it possible to determine the presence of the Isyhast tradition in the 

formation of worldview content and aestheticosphere of Ukrainian musical culture, in particular church chants. 

Orthodox chants influenced the processes of cultural identification and imposed a characteristic worldview and 

aesthetic imprint on the ethno-national mentality and spiritual culture of Ukraine for centuries. 

Ключові слова: духовна культура, українське православ’я, богослужбова співоча практика, церковні 

піснеспіви, ісихастські традиції. 

Keywords: spiritual culture, Ukrainian Orthodoxy, liturgical singing practice, church chants, Isyxast 

traditions. 

 

Постановка проблеми. В історичній ретроспе-

ктиві співочого мистецтва України в контексті ста-

новлення національної ідентичності особливе зна-

чення має православна духовна музика, яка прося-

кає вітчизняну музичну культуру від Київської Русі 

до Нового часу й сьогодення, що частково окрес-
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лено у наших попередніх дослідженнях [5; 6]. З мо-

менту свого виникнення традиція давньоруського 

церковного співу київської ґенези була безперерв-

ною: то посилюючись, то слабнучи, вона постійно 

відроджувалася й набувала в різні культурно-істо-

ричні епохи нових якостей. 

Церковний спів у православ’ї й до сьогодні за-

лишається частково висвітленим об’єктом у ми-

стецтвознавчо-культурологічному аналізі церков-

ного мистецтва киеворусичів. Візантійські традиції 

духовної культури, що проявлялися в богослужін-

нях під час церковних відправ, впливали на есте-

тичну свідомість православної людини. За допомо-

гою церковних піснеспівів, у синтезі мистецтв і свя-

щеннодій був забезпечений зв'язок між музикою і 

духовною проповіддю, що насичувало високими 

сенсами літургійну практику, всю релігійну сферу 

духовної культури Русі-України. У наш час ду-

ховно-релігійного відродження ця проблематика 

набуває як практичної, так і наукової актуальності. 

Проте в цілому слід наголосити на недостатності 

міждисциплінарних комплексних музикознавчо-

культурологічних досліджень, особливо з точки 

зору аналізу духовної культури православ’я, зо-

крема церковного мистецтва. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичну ос-

нову дослідження, що відображає духовні, релі-

гійно-естетичні особливості тієї епохи, висвітлено 

в багатьох працях - як історичних і культурологіч-

них (Г. Вагнер, М. Грушевський, Д. Лихачов, Л. До-

вга, митр. І. Огієнко, В. Піщанська, І. Франко, І. 

Юдкін-Ріпун та ін.), так і спеціальних духовно- му-

зичних (М. Бражников, Н. Герасимова-Персидська, 

Т. Владишевська, о. І. Вознесенський, Ю. Келдиш, 

Л. Корній, І. Лозовая, о. В. Металлов, о. Д. Разумов-

ський, Н. Серьогіна, С. Скребков, М. Успенський С. 

Фролов, О. Цалай- Якименко, Б. Шиндін, Ю. Ясі-

новський та ін.). 

Становлення української музичної культури на 

рівні духовно-релігійних зв’язків Київської Русі та 

Візантії з моменту прийняття християнства (988 р.) 

досліджують І. Григорчук, С. Шумило, Л. Тереще-

нко-Кайдан, А. Царенок, В. Піщанська та інші. Ме-

тодологія діалогу двох культур Візантії та Київсь-

кої Русі в естетичних дослідженнях розроблена у 

працях Ю. Афанасьєва, М. Бахтіна, Г. Батищева, Є. 

Більченко, Ю. Легенького, В. Малахова, І. Сюндю-

кова, П. Шевчука, Ю. Юхимика. Культурологічний 

аспект цієї проблеми частково висвітлений у до-

слідженням Л. Білозуб, М. Загорулько, Ф. Мака-

ревського, О. Язвінської, З. Яропуда та ін. [5; 6]. 

В українській музичній медієвістиці формот-

ворчі засади церковної монодії розглядали М. Ан-

тонович, О. Зосім, Л. Корній, П. Маценко, Н. Сиро-

тинська, О. Цалай-Якименко, О. Шевчук, Ю. Ясі-

новський та ін. Питаннями структурної організації 

піснеспівів церковної монодії на основі порівняль-

ного аналізу візантійської, слов’яноруської та київ-

ської нотацій займається мистецтвознавець М. Ка-

чмар. 

Поряд з багатьма проблемами розвитку ми-

стецтва музики питання самобутності церковного 

співу у стилі Київського наспіву викликало неабия-

кий інтерес як у ХІХ, так і в ХХ столітті. Найбільш 

грунтовно воно опрацьовано у свій час російськими 

науковцями (в аспекті зіставлення його з руським 

«знаменним розспівом») і отримало досить не од-

ностайне трактування. Діапазон інтерпретацій ав-

тентичності православного церковного співу коли-

вається від визначення його окремих самобутніх 

рис (о. І. Вознесенський) та визнання національних 

особливостей його стилістики (С. Скребков) до 

твердження про ідентичність пізніх зразків само-

бутнього церковного співу України і знаменного 

розспіву (М. Потулов, о. В. Металлов) та констата-

ції його залежності від знаменного (А. Преображен-

ський) [3]. 

Мета дослідження - розкрити сутність та істо-

рію розвитку церковного співу в Україні як фено-

мену духовної культури православ’я й одного з 

джерел культурної ідентифікації нації; з’ясувати 

естетико-мистецтвознавчі особливості розвитку 

українського церковного співу та його вплив на ста-

новлення національно-культурної ідентичності.  

Серед основних завдань нашого дослідження: 

проаналізувати джерельну базу та ступінь опрацю-

вання поставленої проблеми в науковій літературі; 

з’ясувати деякі особливості історичного розвитку 

українського церковного співу; охарактеризувати 

культурно-історичну присутність церковної му-

зики в сучасному просторі музичної культури Ук-

раїни.  

Виклад матеріалу дослідження. Ще до про-

никнення православної церковної музики Русь во-

лоділа самобутніми надбаннями дохристиянської 

співочої культури. Означимо, що православний 

церковний спів, який розвивався в симбіозі з автен-

тичним багатовіковим народним мелосом, уже з по-

чатку запровадження християнства набирав ста-

тусу українського національно-музичного явища. 

Цей процес шліфувався і кристалізувався упродовж 

усього періоду середньовіччя та доби бароко в Русі-

Україні. 

Наприкінці XIX ст. мистецтвознавець І. Возне-

сенський, досліджуючи теорію та історію розвитку 

церковного богослужбового співу XVII–XVIII сто-

літь, зазначав, що музично-виразові засоби у церко-

вній монодії за українськими нотолінійними ірмо-

логіонами є самодостатніми і самобутніми. Вчений 

зауважував, що в залежності від функції, яку вико-

нував хор під час Служби та безпосередньо самого 

богослужбового тексту піснеспіву, «одні з них мали 

більш речитативний характер та діяли, в основ-

ному, на свідомість прихожан, інші ж - мелодич-

ний, кантиленний та збуджували їх почуття» [3, 27] 
З приходом християнства у києворуській цер-

ковній практиці з’являються співаки (півчі), бого-
службові православні книги та школи богослужбо-
вого церковного співу. Часи правління князя Воло-
димира Великого характеризуються відкриттям 
приходських шкіл, що вчили співаків для церкви. 
Школи церковного співу набирали найбільш тала-
новитих співаків з охрещених (1015 рік), які 
співали на свій давній обрядово-народний лад і 
навіть до одноголосних (монодійних) співів грець-
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ких півчих додавали свої традиційні музичні по-
співки, створюючи оригінальну з суто українським 
ментальним характером церковну музику.  

В першохристиянські часи на молитовних 
зібраннях співали та читали Богослужбові тексти 
всі присутні на Богослужінні християни. 
Спеціально визначених співаків та читців не було. 
Проте з часом із числа особливо талановитих та до-
стойних у релігійному та морально-естетичному 
сенсі прихожан за жеребом стали вибирати співаків 
і священників, що згодом стали іменуватися кліри-
ками. Слід принагідно зауважити, що в сучасній 
українській церковній практиці спів під час Служби 
Божої усіма прихожанами православної церкви 
набуває все більшого поширення. 

В той час русичі користувались візантійською 
системою церковної музики, що була схожа на 
набір наспівів-формул, які також слугували мажор-
ним чи мінорним ладом. Їх записав Іоан Дамаскін 
ще у VIII ст., запровадивши до церковної практики 
у формі Октоїху. Октоїх був своєрідним посібни-
ком для співаків, оскільки встановлював кількість і 
порядок наспівів, що використовувались під час бо-
гослужіння. Варто зауважити, що якість виконання 
даних поспівок залежала від уміння й майстерності 
співаків-кліриків та керівника хору – протопсальта. 
Оскільки з’являлись нові тексти молитов, а мелодії 
були визначені, то клірики співали їх у різній ма-
нері, застосовуючи, як тепер зрозуміло, енгар-
монізм, діатонічну і хроматичну систему співу, ма-
жоро-мінор. 

Тексти розспівувалися на основі поспівок, ме-
лодії були тонально різними і піснеспіви закінчува-
лись різними ступенями звукоряду, найчастіше на 
тоніку і домінанту. У кінці ХVІ ст. піснеспіви ось-
могласія переводяться із знаменної нотації на 
п’ятилінійну. Найбільш ранніми виданнями є львів-
ські Ірмологіони 1700 і 1709 рр.  

Переведення церковних піснеспівів під сис-
тему осьмогласія має велике значення, оскільки дає 
можливість кожному півчому співати велику кіль-
кість церковних піснеспівів, які раніше вивчалися 
напам’ять, створює фундамент для міцної співочої 
традиції, дає можливість всім, хто знає мелодичні 
рядки гласу, об’єднатись у співі будь-якого духов-
ного музикування, вести загальний ансамблевий 
спів. Схема гласової мелодії залишається у слухо-
вій пам’яті будь-якої людини, яка має музичний 
слух і увагу.  

Отже, система впорядкування мелодій Ось-
могласіє має важливе значення серед інших бого-
службових схем. Воно надає богослужінню поря-
док та єдність у співі, сприяє впровадженню нових 
різноманітних наспівів, встановлює їх для стихир, 
тропарів, кондаків, догматиків та ірмосів Канону 
[5]. Розучуючи необхідний церковно-пісенний ре-
пертуар, місцеві парафії спрощували та скорочув-
али його, надаючи йому регіональних мелодичних 
особливостей, що демократизувало і наближувало 
церковний спів до ширших потреб. Це приско-
рювало етнонаціональний процес створення влас-
ного літургійно-богослужбового стилю, хоча ос-
новними осередками церковного співу продов-
жували залишатися єпископські кафедри Києва, 

Чернігова, Володимира, Луцька, Холма, Переми-
шля, Галича, а також великі монастирі, й насампе-
ред, Києво- Печерський. 

З точки зору естетичної природи варто зазна-
чити, що в православній церковній музиці всі бого-
службові піснеспіви за способом їх виконання по-
діляються на такі види: антифонні, респонсорні, 
епіфонні, канонарші та гимнічні.  

Антифонний вид – від грецького «який звучить 
у відповідь» - почерговий спів одного твору двома 
церковними хорами (наприклад, кліросним та архі-
єрейським) чи соліста й хору, при якому кожен з хо-
рів почергово співає у певному молитовному творі 
стих і стихиру чи мелодійний фрагмент і приспів. 
Цей специфічний спосіб виконавства створює 
ефект діалогу двох хорів. При цьому хори займають 
місця з двох боків солеї, справа та зліва від іконос-
тасу. Розпочинає спів завжди хор, що розміщується 
по праву сторону іконостасу. До прикладу, у мо-
литві «Блажен муж» кожну стихиру почергово 
співає окремий хор: Перший хор: «Блажен муж, що 
не йде на раду нечестивих. Алилуя», другий: «Бо 
знає Господь путь праведних, а шлях нечестивих 
загине. Алилуя» і т. д. Можливе виконання при-
співу «Алилуя» одночасно двома хорами (tutti). До 
антифонних піснеспівів з Вечірньої та Ранішньої 
відправи також відносять “Від юності моєї”, “Гос-
поди, взиваю до Тебе, вислухай мене”, “Вели-
чання”, з Літургії: «Благослови, душе моя, Гос-
пода», «Хвали, душе моя, Господа», «У Царстві 
Твоїм згадай про нас, Господи» тощо.  

Респонсорний вид зосереджується на ключовій 
його ознаці, що асоціюється з відповіддю (з 
лат.“responsum”– відповідь). Суть цього піснеспіву 
полягає в тому, що співаки, щоразу застосовуючи 
один і той самий текст, відповідають на кожне про-
хання священнослужителя. В такий спосіб викону-
ються Єктенії: Велика, Мала, Потрійна, Заупокійна, 
Єктенія Оголошених, Вірних, Благальна та Сугуба. 
Наприклад, священник виголошує Велику 
Єктенію: «За святий Храм цей…, Господу помоли-
мось», хор відповідає: «Господи, помилуй»; кожен 
наступний виголос (прохання) священника хор су-
проводжує співом «Господи, помилуй» і т.д. Спів 
хору має бути неперервним, на ланцюговому ди-
ханні.  

До іншого виду респонсорного співу відно-
сяться наприклад Прокимни, що читаються на Ран-
ній та Літургійній відправі; за логікою яких читець 
виголошує за чином стихи псалма (у богослужбовій 
практиці “стихами” прийнято називати “вірші”; 
“стих” – це короткий вислів із книг Священного 
Писання). Від “стиха” походить назва різновиду це-
рковних піснеспівів – “стихира” - пояснення того, 
що резюмує даний стих; після чого співаки відпові-
дають співом першого виголошеного читцем стиха. 
У кінці читець псалмодіює (розспівано читає, виго-
лошує) першу половину стиха, а співаки йому від-
повідають співом другої його половини.  

Епіфонний (іпофонний) вид (епіфон – вступ, за-
спів), це стих псалма, своєрідний заспів, який при-
єднується до певного стиха псалма спочатку, на-
приклад, тропарі на непорочних п’ятого голосу 
“Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів 
Твоїх”. Іпофон – це приспів. Суть цього церковного 
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музикування полягає у приєднанні заспіву до пев-
ного стиха-псалма спочатку або ж по його закін-
ченні. При цьому приспів виконує хор, а постійний 
стих псалмодіює один співак. Приспів також може 
виконуватися разом зі стихом псалма, одним хором 
або ж антифонно. Наприклад, на Ранній відправі 
пісня Богородиці «Величає душа Моя Господа і 
зрадів дух мій Богові Спасові Моєму» - співає 
соліст чи клірик перший стих, а хор співає приспів: 
«Чеснійшу від херувимів…», соліст співає другий 
стих: «Бо зглянувся на покірливість раби Своєї, ось 
бо віднині ублажатимуть Мене всі роди», хор: 
«Чеснійшу від херувимів..» і так до кінця 
піснеспіву.  

Канонарший вид піснеспівів передбачає таке 
музикування, при якому музичну фразу спочатку 
виголошує на одному тоні канонах (може бути 
учасник хору чи регент), а співаки після цього по-
вторюють словесний текст мелодично. Таким спо-
собом виконуються стихири, зокрема перед звучан-
ням самого піснеспіву канонарх оголошує глас (з 
церковнослав`янської –“голос”, що також передба-
чає конкретну мелодію, притаманну цьому гласу, 
або задається певний тон), за яким потрібно співати 
стихиру, після чого одразу виголошує початкову 
фразу тексту, а співаки накладають на цю фразу 
вже мелодійний текст і так фраза за фразою. Кано-
нарх фактично виконує роль суфлера, а хор 
відповідно дублює його. Такий церковний спів 
практикується переважно в монастирях, коли хор 
розділений на два по обидва боки солеї, тоді кано-
нах стає посеред церкви чи солеї, щоб було чути 
усім співакам, або в тих випадках, коли співають 
усі прихожани в церкві. Даний тип виконання прак-
тикується, коли часто змінюються тексти стихир, а 
співаки знають мелодії Гласів напам’ять. В су-
часній православній церкві спів з канонархом 
майже не практикується, як видозмінений варіант 
існує традиція вселюдного співу під керівництвом 
канонарха (роль якого виконує диякон) найбільш 
поширених молитов: «Отче наш», «Вірую» тощо.  

Гимнічний (пісенний) вид піснеспівів зводиться 
до виконання їх від початку до кінця без перерви як 
окремий твір (молитву). Даний вид найбільш ужи-
ваний і практикується на всіх православних бого-
служіннях, оскільки потребує лише вивчення му-
зичного твору зі сталим текстом. До таких 
піснеспівів відносяться “Світе тихий”, “Нині 
відпускаєш”, “Хваліте ім’я Господнє”, “Мале сла-
вослів’я”, “Велике славослів`я”, “Єдинородний 
Сину”, “Достойно є” та інші. Варто зазначити, що 
саме гимнічний піснеспів, який передбачає 
незмінність і затребуваність текстів молитов, є 
найбільш вживаним у церковній спадщині як про-
фесійних хорових композиторів доби Бароко, так і 
регентів-деместиків, домінуючим він залишається 
у православному літургійному богослужінні і доте-
пер. Серед молитов на гимнічні піснеспіви 
найбільш поширені: «Отче наш», «Херувимська», 
«Милість спокою», «Єдин свят», «Алилуя», 
«Хваліте Господа з небес» ті інші.  

Гимнічні церковні піснеспіви в церковно-літу-
ргійній практиці є прообразом нового стилю вико-
навства - концерту, що виконувався як окремий 

твір в кінці Літургії перед Святим Причастям (Єв-
харистією). В цей час закривалися Царські Врата 
Катапетасмою (особливою ширмою, тканиною), 
клірики у Вівтарі готувались до Причастя, а церков-
ний хор співав твір-концерт, що відповідав праз-
нику церковного календаря.  

Даний вид церковного піснеспіву – концерт - 
дав назву новому церковному стилю музики, що 
домінував в епоху Бароко – українському партес-
ному концерту, що представляв «високе» Бароко та 
був найвидатнішим здобутком музичної культури 
українського православ’я «золотої доби» (за Л. 
Корній) [6]. Проте стилістика та церковний виклад 
твору суворо дотримувався.  

У церковні співочій практиці найбільш важли-
вою і затребуваною в усі часи була і до сьогодні за-
лишається професія регента (керівника церковного 
колективу). Інститут регентства є базисом цієї спе-
цифічної і вкрай складної діяльності, яка насампе-
ред визначає процес естетичного спілкування з Бо-
гом під час молитви у Храмі. Переважна більшість 
композиторів, хорових диригентів, викладачів му-
зики у минулому були керівниками церковних 
хорів. Серед них – всесвітньо відомі: М. Березовсь-
кий Д. Бортнянський, А. Ведель, О. Архангельсь-
кий, П. Чесноков, О. Кастальський, К. Пігров, Г. 
Ломакін, С. Дегтярьов та інші. Функцію керівника 
хору в церковному Богослужінні виконували доме-
стики або ж протопсальти – керівники хорового 
співу та відповідальні за співочу частину Служби 
Божої. 

Блаженний Аврелій Августин у повчанні 
«Сповідь» дає тлумачення духовного сенсу церков-
ного піснеспіву: «Я згадую сльози, які проливав під 
звуки церковного співу, коли тільки знайшов віру 
мою, і хоч тепер мене зачіпає не спів, а те, про що 
співається, але ось - це співається чистими голо-
сами ... і я знову визнаю велику користь цього уста-
леного звичаю. Так і вагаюся я - і насолодження не-
безпечне, і спасительний вплив співу доведено до-
свідом. Схиляючись до того, щоб не вимовляти 
остаточного судження, я все-таки швидше схвалюю 
звичай співати в Церкві: нехай душа слабка, впива-
ючись звуками, прокинеться, набираючись благо-
честя» [1, 296].  

Святитель Василій Великий пояснює необхід-
ність використання саме церковного співу як під 
час звершення богослужінь, так і у приватній моли-
тві тим, що «Дух Святий побачив, наскільки важ-
кий роду людському шлях чесноти і як тягнемося 
ми до насолоди, забуваючи про праведне життя. І 
як же Він вчиняє тут? До догматів Він домішує со-
лодкість мелодії, щоб ми непомітно для самих себе 
отримували користь від слів, що повільно і ніжно 
пестять слух, подібно до того, як розумні лікарі, 
коли хворі відвертаються від дуже кислих ліків, по-
дають їм їх у чаші, обмазаній медом. Тому й приду-
мані для нас ці лади псалмів, щоб і діти, і люди юні 
духом, захопившись співом, виховували свою 
душу» [8, 75]. 

Святитель Іоан Золотоустий у праці «Бесіда на 
Псалом 41» зауважує, що «ніщо так не підносить і 
не окриляє душу, не відділяє її від землі, не звільняє 
від пут тіла, не налаштовує на роздуми нехтувати 
всім земним, як злагоджений спів і добре складена 
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Божественна пісня» [8, 77]. Богослов наголошує, 
що наша душа має схильність до різного роду насо-
лод, в тому числі й у гріховних піснях, тому Бог, 
щоби захистити від них, установив церковні пса-
лми, від яких буває і задоволення, і водночас ко-
ристь.  

У Посланні до Ефесян святий апостол Павло 
закликає до молитви з допомогою співу духовних 
пісень, «наповнюйтеся духом, повчаючи самі себе 
Псалмами та славословленнями, і піснеспівами ду-
ховними, співаючи і прославляючи в серцях ваших 
Господа» (Еф. 5:18-19). Як стверджував апостол, 
хто співає їх зі смиренням духа, з усвідомленням 
суті, з покаянням – закликає на себе благодать Свя-
того Духа. «де пісні духовні, туди сходить благо-
дать Духа й освячує вуста і душу», тому «не впи-
вайтеся вином, від якого буває розпуста, а напов-
нюйтеся Духом». А далі вказує на спосіб 
наповнення Духом: «співаючи і прославляючи в 
серцях ваших Господа» (Еф. 5: 18 - 19).  

Такої ж думки дотримуються й ченці-ісихасти, 
пропагуючи молитовний спів «серцем», тобто мов-
чки, оскільки для того, щоб душа слухала те, що ви-
мовляють уста, на всякому місці і повсякчас можна 
співати думкою. Чи ходиш…, чи знаходишся в по-
дорожі, чи сидиш у спільноті друзів, - скрізь можна 
зворушити душу, можна волати мовчки [3, 11]. 

У молитовній практиці, як стверджують про-
повідники ісихазму, натхненним і богоприємним є 
стан людини, коли душа всередині видає звуки, тоді 
можна співати і без голосу, адже ми співаємо не для 
людей, а для Бога, Який може чути серця і прони-
кати в таємну глибину нашої душі. Про це свідчить 
у посланні до Римлян святий апостол Павло: « Та-
кож і Дух підкріплює нас у немочах наших: бо ми 
не знаємо, про що молитися, як належить, але Сам 
Дух просить за нас зітханнями невимовними. А 
Той, Хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, 
тому що Він заступається за святих з волі Божої» 
(Рим. 8: 26 - 27). Слово і музика повинні бути злиті 
в одне ціле, щоб можна було сказати, що слово 
співає, а музика сповіщає. 

 Як висновок варто зазначити, що духовні пі-
снеспіви покликані утихомирювати життєві тур-
боти, пристрасті, піклування, дати повчання й освя-
чення, бути дороговказом до всякої мудрості, тому 
що слова їхні очищають душу, і Дух Святий тут же 
сходить у душу, яка співає ці пісні. За допомогою 
церковних піснеспівів православні віруючі підно-
сяться над усім мирським, суєтним, замирюються із 
собою та ближніми, лікують немочі, відводять сму-
ток і депресивний стан, зігріваючи серце небесною 
благодаттю.  

Наукова розвідка у єдності і взаємодоповненні 
мистецтвознавчого та культурологічного підходів 
дозволила виокремити історико-культурний сенс і 
духовний зміст православної церковної музики як 
феномена, що уособлює тип мислення і почування 
православної людини і розширює уявлення щодо її 
світогляду. Феномен церковної музики розкрито і 
як специфічний спосіб духовного освоєння та емо-

ційно-образного відображення світогляду, що по-
роджує етнонаціональний тип художнього мис-
лення і культурної самоідентифікації людини.  

Музично-естетичний та історико-культурний 
аналіз православного церковного співу України дає 
підстави для подальшого дослідження церковного 
співу як виразника української духовної культури, 
який потребує збереження його як важливої скла-
дової процесу культурної та релігійної ідентифіка-
ції в сучасних православних церквах України. Зок-
рема, музично- естетичний зміст церковної музики 
важливий для сучасного мистецтвознавства та ку-
льтурології з точки зору розуміння процесів «тран-
спонування» ідей ісихії у світоглядну і духовну ку-
льтуру українського православ’я. 

Музична культура України є виразником релі-
гійно-естетичних ідеалів та ментально-світогляд-
них установок східного християнства в його дав-
ньоруській формі, що вплинуло на процеси етнона-
ціональної ідентифікації. Як результат культурної 
транспозиції, ця музика духовної краси і чистоти, 
музика покаяння, вчить православних українців со-
кровенному мовчанню, вслуховуванню в синергію 
своєї душі з Господом. Вона одночасно звернена і 
до Бога, і до кожного віруючого. Це наклало харак-
терний відбиток на етнонаціональну ментальність 
та духовну культуру України упродовж усього 
періоду її існування і дотепер.  

 

Список літератури 

1. Аврелий Августин. Исповедь. М.: «Ген-
дальф», 1992. 332 с. 

2. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской 
Православной Церкви: в 2 т. Нью-Йорк, 1982. Т. 1. 
235 с. 

3. Вознесенский Иоанн, прот. О высоком до-
стоинстве и благодатном влиянии на людей церков-
ного пения. Православная жизнь. 1987. № 3 (447). 
С. 1 - 14. 

4. Григорий Нисский, свт. Толкование к надпи-
саниям псалмов (О музыке гармонии сфер) // Музы-
кальная зстетика западноевропейского средневеко-
вья и Возрождения. М.: «Музыка», 1996. 345 с. 

5. Сапожнік О. В. Бароковість у літургійній му-
зиці України XVII-XVIII століття. Українська куль-
тура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: 
Мистецтвознавство): наук. зб. Том 34. Вип. 34 
(2020) / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: 
Ю. П. Богуцький, В. Г. Виткалов, С. М. Волков та 
ін.; наук.- бібліогр. редагування наукової бібліо-
теки РДГУ. Рівне: РДГУ, 2020. 271с. С. 50-56. 

6. Сапожнік О.В. Ісихастські традиції в духов-
них піснеспівах Київської Русі. The scientific herit-
age. Culturology. No 48 (2020) Vol. (Р) 4. Budapest, 
Kossuth Lajos utca 84,1204, Hungary. 70 P. P. 6-11. 

7. Служебник. Частина друга. Київ: Видав. 
відділ УПЦ КП, 2016. 343 с. 

8. Тропарі, богородичні і стихири воскресні 
для чоловічого хору / Київська православна богос-
ловська академія УПЦ КП; упорядкування україн-
ською мовою для чоловічого хору Вероніки Матві-
єнко. Київ. Видавничий відділ УПЦ Київського Па-
тріархату, 2013. 80 с. 

  



The scientific heritage No 82 (2022) 19 

ECONOMIC SCIENCES 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ КАРАБАХА И ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА НА 

ОСНОВЕ КОЦЕПЦИЙ УСТОЙЧИВОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Алиев Т.Н. 

Зав. отделом Института Экономики НАН Азербайджана, 

Доктор экономических наук, профессор, 

Почетный академик 4-х международных академий, 

обладатель золотой медали Адама Смита 

Азербайджан 

 

 

RESTORING THE ECONOMY OF KARABAKH AND EASTERN ZANGESUR ON THE BASIS OF 

SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT CONCEPTS 

 

Aliyev T. 

Head of the Department of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, 

Doctor of Economics, Professor, 

Honorary Academician of 4 International Academies, 

winner of the Adam Smith Gold Medal 

Azerbaijan 

DOI: 10.24412/9215-0365-2022-82-4-19-33 

 

Аннотация 

В статье указаны достигнутые успехи в экономике, рейтинге Азербайджана по результатам оценки 

международных организаций, факты завершения конфликтов между Азербайджаном и Арменией по 

Нагорному Карабаху, где раскрываются объем разрушений и причиненный вред вследствие военной 

агрессии Армении против Азербайджана, сумма и структура ущерба, даются сведения о гибели людей, о 

разрушениях культурного наследия, экологического террора, одержания блестящей победы в 44-х дневной 

войне. Кроме этого систематизируется наличие полезных ископаемых, сырьевых, энергетических и вод-

ных ресурсов, туристических возможностей Карабахской и Восточно-Зангезурской территории. Излага-

ется характеристика основных направлений экономического развития этих регионов, уделяя особое вни-

мание проделанной работе за истекший год после победы, даются рекомендации по устойчивому и инклю-

зивному развитию экономики, возможности реализации комплексных инновационных инфраструктур и 

предпринимательства. 

Цель исследования. Раскрыть объем разрушений и причиненного вреда, сумму и структуру ущерба; 

показать состояние разрушения культурного наследия, экологического террора, гибели людей вследствие 

военной агрессии Армении против Азербайджана. Определить концепции устойчивого и инклюзивного 

развития экономики в соответствии со стратегическим национальным приоритетом и предложить практи-

ческие рекомендации по развитию инновационных инфраструктур и предпринимательской деятельности 

в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах. 

Методы исследования: системный подход, статистический анализ, прогнозирование, применение 

авторского подхода по определению резервов и разработке комплекса мер по возрождению экономики в 

исследуемом регионе. 

Результаты исследования Классифицированы состав разрушений и причиненный вред, наличие по-

лезных ископаемых, энергетический потенциал, раскрыта характеристика основных направлений эконо-

мического развития, изложены концепции устойчивого и инклюзивного развития экономики, расширение 

сети инновационных инфраструктур в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом регионе 

Азербайджана. 

Abstract 

The article indicates the successes achieved in the economy, the rating of Azerbaijan based on the assessment 

of international organizations, the facts of the end of the conflicts between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-

Karabakh, which reveals the volume of destruction and damage caused by Armenia's military aggression against 

Azerbaijan, the amount and structure of damage, and information about the death people, about the destruction of 

cultural heritage, environmental terror, winning a brilliant victory in the 44-day war. In addition, the availability 

of minerals, raw materials, energy and water resources, tourism opportunities in the Karabakh and East Zangezur 

territories is systematized. The characteristics of the main directions of economic development of these regions 

are presented, paying special attention to the work done over the past year after the victory, recommendations are 

given on the sustainable and inclusive development of concepts, the possibility of implementing complex 

innovative infrastructures and entrepreneurship. 

Purpose of the study. Disclose the amount of destruction and damage caused, the amount and structure of 

damage; show the state of destruction of cultural heritage, environmental terror, loss of life as a result of the 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-4-19-33
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military aggression of Armenia against Azerbaijan. Define the concept of sustainable and inclusive economic 

development in accordance with the strategic national priority and offer practical recommendations for the 

development of innovative infrastructures and entrepreneurial activities in the Karabakh and East Zangezur 

regions. 

Research methods: systematic approach, statistical analysis, forecasting, application of the author's approach 

to determine reserves and develop a set of measures to revive the economy in the region under study. 

Results of the study The composition of destruction and damage caused, the presence of minerals, energy 

potential is classified, the characteristics of the main directions of economic development are disclosed, the 

concepts of sustainable and inclusive development of the economy, the expansion of networks of innovative 

infrastructures in the Karabakh and East Zangezur economic regions of Azerbaijan are outlined. 

Ключевые слова: Карабах, Восточный Зангезур, разрушение, конфликт, победа, возрождение, эко-

номика, дороги, инновационные инфраструктуры. 

Keywords: Karabakh, East Zangezur, destruction, conflict, victory, revival, economy, roads, innovative 

infrastructures. 

 

Независимый Азербайджан на Южном Кав-

казе испытывает исторический поворотный этап 

своего политического социально-экономического и 

культурного развития. Осуществление в стране це-

ленаправленных социально-экономических ре-

форм способствовало усилению и модернизации 

национальной экономики. За последние 18 лет на 

основе динамического развития объем ВВП вырос 

более, чем втрое, создана мощная современная со-

циально-экономическая инфраструктура и в усло-

виях позитивного, демографического роста значи-

тельно снизился уровень бедности и безработицы. 

Успешная реализация Нефтяной Стратегии 

позволила значительно усилить финансовые воз-

можности, и страна закрепилась в группе госу-

дарств со средневысоким уровнем дохода. В 1995-

2021 годы в экономику страны было вложено 280 

млрд. долларов инвестиций, половина которых со-

ставляла иностранные. Растущая экономическая 

мощь позволила стране стать инициатором круп-

ных проектов и локомотивом региональной эконо-

мики, и Азербайджан превратился в одного из 

надежных партнеров энергетической безопасности 

мира. 

В отчете Всемирного Банка по «Doing 

Business» 2020 рейтинг Азербайджана поднялся до 

28-места среди 191 страны. 

Выступая на 76-ой сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН Президент Азербайджанской Респуб-

лики И.Г.Алиев отметил, что «Азербайджан явля-

ется одной из 12-ти стран в мире и первым государ-

ством в своем регионе, представившим 3-й 

Добровольный Национальный отчет об исполнении 

повестки дня 2030 года» [20]. В этом отчете подчер-

кивается прогресс, достигнутый Азербайджаном в 

области реализации целей по инклюзивному и 

устойчивому развитию, проблеме пандемии и пост-

пандемии COVID- 19, а также сокращения бедно-

сти, здравоохранения, питания, участия женщин на 

рынке труда, чистой воды и санитарии, доступно-

сти энергии пользования интернетом, охраной жи-

вотных, находящихся под угрозой исчезновения, 

улучшения благосостояния населения, поступа-

тельного развития городов и населенных пунктов 

[21]. 

В «Отчете об устойчивом развитии – 2021» в 

числе 193 стран-участниц ООН Азербайджан занял 

55 место, собрав от 100 возможных 72,4 баллов и 

стал на I месте среди стран Южного Кавказа. 

В отчете подчеркивается, что Азербайджан 

находится на верном пути и поддерживает цели 

устойчивого развития (ЦУР) по пунктам «Отсут-

ствие бедности» и «Чистая вода и санитария». В 

стране наблюдается умеренное улучшение по пунк-

там: «Хорошее здоровье и благополучие», «До-

ступная и чистая энергия», «Устойчивые города и 

общество», «Действия по борьбе с климатическими 

изменениями», «Мирное правосудие и сильные ин-

ституты» и «Партнерство для достижения целей» 

[19]. 

За последние 10 лет Азербайджан по Индексу 

человеческого капитала среди 103 стран мира во-

шел в топ-10 стран, добившихся наибольшего про-

гресса в развитии здравоохранения и образования 

[22]. 

Все эти социально-экономические достижения 

проложили путь к блестящей победе над армян-

ским агрессором в Карабахской войне. 

Завершение конфликта между Азербайджаном 

и Арменией в ноябре 2020 года придает большой 

импульс формированию безопасности, стабильно-

сти, процветания и взаимовыгодного сотрудниче-

ства в регионе, расширению торгово-экономиче-

ских связей, использованию новых международных 

и региональных транспортно-логистических кори-

доров [23]. 

По данным Госкомстата республики за январь-

октябрь 2021 года рост ВВП составил 4,9%, а не-

нефтяной сектор вырос на 5,9%. ВВП на душу насе-

ления составил 7148 манат или 4205 долларов, а 

объем номинального ВВП достиг 71,6 млрд. ман.  

В структуре ВВП на долю промышленности 

пришлось 40,8%, торговли и ремонта транспортных 

средств – 10,3%, на транспорт и складское хозяй-

ство – 7,1%, строительство – 5%, сельское и лесное 

хозяйства, рыбоводство – 6,7%, на сектор информа-

ции и связи – 1,8%, на сферу размещения туристов 

и объектов общепита – 1,2%, на прочие сектора – 

18,2%, чистые налоги на импорт и на то – вары – 

8,9% [24]. 

Без сомнения, можно отметить, что использо-

вание экономического потенциала Карабаха и Во-

сточного Зангезура дало бы возможность значи-

тельно повысить уровень вышеуказанных показа-

телей по республике. Уместно отметить, что до 
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оккупации Карабах обеспечивал до 15% общего 

уровня пшеницы Азербайджана, удельный вес про-

дукции виноградарства на этих территориях достиг 

32%. Карабах и Восточный Зангезур давали до 15% 

всей мясной продукции, более 17% молока, 20% 

шерсти, 4,0% яиц по Азербайджану. Кроме этого 

более 15% крупного и 19% мелкого рогатого скота 

приходилось на долю этих районов. В Лачинском, 

Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Кель-

беджарском районах животноводство играло доми-

нирующую роль в сельском хозяйстве и формиро-

вало значительную часть местного бюджета. Но и в 

других районах Карабаха имелось животноводче-

ское хозяйство. 

До оккупации в Агдаме функционировало 17 

промышленных предприятий, среди которых стан-

костроительный завод, комбинаты по переработке 

зерна и мяса, фабрика по ковроткачеству, завод по 

ремонту тракторов и многие другие. Все они разру-

шены оккупантами практически до основания. В 

репортаже, который распространил в ноябре 2021 

года телеканал “Franca-24” говорится: «Город 

настолько разрушен, что порой его называют “Хи-

росимой Кавказа”, сегодня он является “городом 

призраком”» [34]. Полностью разрушена и террито-

рия других оккупированных районов. Известно, что 

только с апреля по ноябрь 1993 года Советом Без-

опасности ООН были приняты следующие четыре 

резолюции по Нагорно-Карабахскому конфликту: 

 
Однако в течение 27 лет Резолюция Совета 

Безопасности ООН со стороны Армении не была 

исполнена, и Минская группа ОБСЕ не смогла мир-

ным путем содействовать разрешению Карабах-

ского конфликта. Сведения о разрушениях и причи-

ненном вреде впоследствии военной агрессии Ар-

мении против Азербайджана приводится в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Разрушения и причиненный вред впоследствии военной агрессии Армении против Азербайджанской 

Республики за 1988-1993 годы 

Населенные пункты 900 

Дома 150 000 

Общественные сооружения 7 000 

Школы 693 

Детские сады 855 

Медицинские учреждения 695 

Библиотеки 927 

Храмы 44 

Мечети 9 

Исторические памятники, дворцы и музеи 473 

Музейные экспонаты 40 000 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 6 000 

Автомобильные дороги 2 670 км 

Мосты 160 

Водные коммуникации 2 300 км 

Газовые коммуникации 2 000 км 

Линии электропередач 15 000 км 

Леса 280 000 га 

Сельскохозяйственные земли 1 000 000 га 

Ирригационные системы 1 200 км 

Источник: https://m.mia.gov.az/ru/content/29863 
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Резолюция Совета Безопасности ООН 822 от 30 апреля 1993 года – требовала в том 

числе немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбеджарского района и других 

недавно оккупированных районов Азербайджана; 

Резолюция Совета Безопасности ООН 853 от 29 июля 1993 года – требовала в том 

числе полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных сил 

из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов Азербайджана; 

Резолюция Совета Безопасности ООН 874 от 14 октября 1993 года – призывала заинтересованные 

стороны сделать эффективным и постоянным прекращение огня. 

Резолюция Совета Безопасности ООН 884 от 12 ноября 1993 года - в том числе осуж-

дала оккупацию Зангиланского района и города Горадиза Азербайджанской Республики  

Источник: https://wikipedia.org./wiki Карабахский_конфликт 
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В период оккупации армянской армией терри-

тории Азербайджана были незаконно переселены 

из Армении и других стран мира 23 000 армян, в 

том числе: в Нагорный Карабах 8 500 чел., в Лачин 

– 13 000 чел., Кельбеджары – 700 чел., Зангилан – 

520 чел, Джебраиль – 280 чел [25]. 

В результате агрессии Армении против Азер-

байджанской Республики погибло – 20 тыс. чел.; 

стали инвалидами 50 тыс. чел.; и пропали без вести 

4071 чел. Более одного миллиона беженцев и вы-

нужденных переселенцев из территории Нагорного 

Карабаха и прилегающих к нему районов временно 

были размещены на территории 62 городов и райо-

нов Азербайджана, в более чем 1600 объектах [25]. 

В период оккупации армяне разрушили все 

жилые дома и административные здания с целью 

вывоза каменного кубика, арматуры, оконные рамы 

и двери, шифер, словом весь стройматериал вы-

везли из территории Азербайджана для собствен-

ного пользования и продажи. 

В рамках акта вандализма в 90-е годы 20-го 

века в городе Шуша армянские солдаты разрушили 

комплекс музея-мавзолея Азербайджанского поэта 

и общественного деятеля Молла Панах Вагифа, 

расстреляли даже бронзовые бюсты поэтессы Хур-

шудбану Натаван, выдающегося композитора, ос-

новоположника современного профессионального 

музыкального искусства Азербайджана Узеира Га-

джибейли, а также известного оперного певца 

Бюль-Бюля, вывезли их в Армению с целью пере-

плавки. Однако через некоторое время в результате 

предпринятых мер эти бюсты были выкуплены у 

армян. После освобождения города Шуша бюсты 

азербайджанских гениев почти через 30 лет вновь 

были установлены на своих прежних местах. 

В течение 30 лет на территории, находящейся 

под армянской оккупацией, 65 из 67 мечетей были 

разрушены до основания. Разрушены, разграблены 

и осквернены кладбища, уничтожены религиозные 

и исторические памятники Азербайджана. На окку-

пированных территориях Азербайджана со сто-

роны армян учинили экоцид-геноцид против окру-

жающей среды; 60 тыс. га. лесов уничтожены, вы-

рублены и похищены, земли и реки загрязнены и 

отравлены. 

До оккупации в Физулинском районе были 

официально зарегистрированы 11, а в Джебраиль-

ском районе 14 восточных чинаров крупного диа-

метра, возраст которых насчитывается от 200 до 

500 и даже 1400 лет. Эти уникальные деревья со-

хранились как природные памятники. Армяне их 

уничтожили, вырубили и вывезли с целью изготов-

ления мебели, окон и дверей, а в худшем случае – 

просто продавали или сжигали. 

Рабочая группа, специализирующая на ситуа-

ции в конфликтных странах, оценила ущерб от ок-

купации Арменией 20% территорий Азербайджана 

в сумме около 820 млрд. долларов, однако это – не 

окончательная цифра, так как, на наш взгляд ущерб 

значительно больше. По предварительным расче-

там специалистов этот ущерб по сферам экономи-

ческой деятельности можно охарактеризовать сле-

дующим образом (график 1). 

Другие 

материальные 

объекты; 5%
Частная 

собственность; 13%

Экологический 

ущерб; 16%

Торговля; 1,70%
Жилые объекты; 

20%

Другие 

социальные 

объекты; 11%

Сельское 

хозяйство; 15,30%

Транспорт и связь; 

8%

Промышленность; 

10%
 

График 1. Структура экономического ущерба, причиненного Азербайджану вследствие Карабахской 

войны (составлен автором на основе данных Министерства экономики Азербайджана). 

 

В ответ на широкомасштабное наступление ар-

мянской армии на территорию Азербайджана 27 

сентября 2020 года под руководством Верховного 

Главнокомандующего Ильхама Алиева в резуль-

тате его смелого целенаправленного и справедли-

вого решения за 44 дня, не имеющий в мировой во-

енной практике аналога были исполнены Резолю-

ции Безопасности ООН, освобождены от 

оккупации 5 городов, 4 поселка и свыше 286 сел, в 

том числе поселок Гадрут и 35 сел Ходжавенд-

ского, 9 сел стратегических высот на Агдеринском 

и Муровдагском направлениях. Сведения об окку-

пации и освобождении районов Азербайджана от 

армянской армии приведены в таблице 2 
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Таблица 2 

Дата оккупации и освобождения районов Азербайджана от армянской армии 

Районы Дата оккупации Дата освобождения от оккупации 

Лачинский район 1992-й год, 18 мая 2020 год 01 декабря 

Кельбеджарский район 1993-й год, 2 апреля 2020 год, 25 ноября 

Агдамский район 1993-й год, 23 июля 2020 год, 20 ноября 

Физулинский район 1993-йгод, 23 августа 2020 год, 17 октября 

Джебраильский район 1993-й год, 23 августа 2020 год, 04 октября 

Кубадлинский район 1993-й год, 31 августа 2020 год, 25 октября 

Зангиланский район 1993-й год, 29 октября 2020 год, 20 октября 

Город Шуша 1992 год, 8 мая 2020 год, 8 октября 

Источник: https://m.mia.gov.az/ru/content/29863 

 

Есть такая поговорка: «Пусть справедливость 

верх берет» Так-то и случилось. То есть 10 ноября 

Президент Азербайджана премьер-министр Арме-

нии и Президент России подписали трехстороннее 

заявление о полном прекращении огня и всех воен-

ных операций в зоне конфликта. Этот важный по-

литический документ со стороны политологов оце-

нивается как акт капитуляции. Он состоит из 9-ти 

пунктов. Согласно этого Соглашения объявляется о 

полном прекращении огня и всех военных действий 

в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Азербай-

джанская Республика и Армения останавливаются 

на занимаемых ими позициях. Согласно заявлению 

20 ноября 2020 года Агдамский, 25 ноября Кель-

беджарский и 01 октября Лачинский районы без 

единого выстрела, кровопролития были возвра-

щены Азербайджану. Это подтверждение тому, что 

«Карабах – это Азербайджан!» 

В заявлении указывается, что вдоль линии со-

прикосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Ла-

чинского коридора развертывается миротворче-

ский контингент России – параллельно с выводом 

армянских вооруженных сил. Создается миротворче-

ский центр по контролю за прекращением огня. Далее 

в заявлении указывается, что внутренне перемещенные 

лица и беженцы возвращаются на территорию Нагор-

ного Карабаха и прилегающие районы под контролем 

Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев. Производится обмен военнопленными и дру-

гими, удерживаемыми лицами и телами погибших. 

Весьма важным пунктом, имеющим международное 

значение, является последний пункт соглашения, где в 

частности указывается разблокировка всех экономиче-

ских и транспортных связей в регионе. Армения гаран-

тирует безопасность транспортного сообщения между 

западными районами Азербайджана и Нахичеванской 

Автономной Республикой с целью организации бес-

препятственного движения граждан, транспортных 

средств и грузов в обоих направлениях. По согласова-

нию сторон должно быть обеспечено строительство 

новых транспортных коммуникаций, связывающих 

Нахичеванскую Автономную Республику с западными 

районами Азербайджана [8].  

Прошел год после подписания трехстороннего 

важного политического Соглашения. За этот пе-

риод руководители трех стран встретились очно и в 

режиме «онлайн», обсудили ход выполнения пунк-

тов соглашения. В ходе обсуждения в основном не 

было разногласий, за исключением пункта 9, где 

подчеркивается необходимость строительства но-

вых железных и автомобильных дорог по Зангезур-

скому коридору. 

Однако во время встречи в Сочи Президентов 

России и Азербайджана, а также Премьер Мини-

стра Армении по этому сложному вопросу было 

принято положительное решение. Надо отметить, 

что Карабах и Восточный Зангезур по своему эко-

номико-географическому положению и природным 

ресурсам являются одним из красивейших уголков 

Южного Кавказа, да и всего мира. Неслучайно го-

род Шуша называют культурным центром и Кон-

серваторией Южного Кавказа, а в дальнейшем она 

получит статус культурного центра исламского и 

тюркского мира и превратится в основной драйвер 

туризма. В течение 2021 года в городе Шуша про-

водился ряд культурных мероприятий. Среди них 

музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», Меж-

дународный Музыкальный Фестиваль Узеира Га-

джибейли, были организованы Дни Поэзии перед 

полностью восстановленным комплексом музеем-

мавзолеем великого азербайджанского поэта, госу-

дарственного деятеля, визиря Карабахского хана 

Молла Панаха Вагифа и другие. 

По данным Министерства Экологии и Природ-

ных ресурсов Азербайджанской Республики в ука-

занных экономических регионах имеется 167 ме-

сторождений полезных ископаемых. В этих регио-

нах имеются запасы извести в объеме 140 млн. тон; 

глины 90 млн.тон, известняка для производства 

соды – 130 млн. куб.м, цементного сырья – 140,1 

млн. тон; пемзы – 2,1 млн. куб.м, золота – более 132 

тон, свинца – более 37 тыс.тон, огромное количе-

ство запаса строительных и облицовочных камней, 

цветные камни, глина, песочно-гравийная порода, 

песок и гравий, гипс и другие. Их полная классифи-

кация по административным районам приводится в 

табл.3. 

  

https://m.mia.gov.az/ru/content/29863
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Таблица 3. 

Классификация полезных ископаемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах 

Название 

района 
Виды полезных ископаемых 

Агдере Золото, свинец, цинк, медь, пиленый камень, глиногипс 

Шуша Облицовочный камень, глина, строительный камень 

Ходжалы Глина, облицовочный камень, песок и гравий 

Ходжавенд Облицовочный камень, строительный камень 

Кельбеджар 
Золото, ртуть, пиленый камень, глина, перлит, песчано-гравийные породы, строительные камни, об-

лицовочные камни, цветные камни (обсидиан, оникс, пефритоид, лиственит) 

Лачин 
Ртуть, пиленый камень, облицовочный камень, строительный камень, глина, песчано-

гравийная порода, пемза, вермикулит, вулканический пепел, агат, нефрит 

Губадлы Пиленый камень, глина, строительный камень, облицовочный камень, цветной камень 

Зангилан 
Золото, серебро, облицовочный камень, известняк, глина, строительный камень, песок 

и гравий 

Джебраиль 
Пиленый камень, глина, песок, цемент, глиногипс, строительный камень, гипс, ангидрид, пемза, вул-

канический пепел, цветные камни (нефрит, кальцедоний) 

Физули Пиленый камень, глина, песок и гравий 

Агдам Пиленый камень, облицовочный камень, цементное сырье, глина, песок и гравий 

Источник: https://interfax.az/print/817974/ru 

 

На освобожденных от оккупаций территориях 

находится более 40% запасов минеральных вод 

Азербайджана. В целом, в регионе имеется около 

150 месторождений минеральных вод. Они в раз-

личных месторождениях отличаются по своему со-

ставу и лечебной значимости. Уместно отметить, 

что минеральные воды Карабаха не уступают зна-

менитой в Европе воде Карловых Вар. Особыми 

свойствами и большими объемами обладают за-

пасы воды в Кельбеджарском районе. Газовый и хи-

мический состав воды тех мест позволяет исполь-

зовать ее для лечения многих заболеваний. На ис-

точнике Истису в этих местах около 40 лет назад 

был основан курорт, а также начал функциониро-

вать завод по производству бутилированной и ми-

неральной воды. Объем производства составлял 

800 тысяч литров в сутки. 

На территории Минкенд Лачинского района 

объем запаса минеральных вод составляет 4,3 тыс. 

куб.м в день, а в городе Шуша – 342 куб. м. в день. 

Кроме этого в регионе имеются большие подзем-

ные месторождения пресной воды. Их в Физули– 2, 

Джебраиле – 7, а в Зангелане – 2. В Агдамском рай-

оне расположен самый крупный бассейн подзем-

ных водных ресурсов Карабаха [12;13]. Эти место-

рождения ценны не только с точки зрения добычи, 

но и для развития туристического комплекса реги-

она. Их наличие дает возможность построить в ука-

занных районах лечебницы, санатории, а также 

отели. 

Для рационального использования этих ресур-

сов, привлечения их в производственный процесс, 

а также на восстановление освобожденных терри-

торий потребуется большой объем внутренних и 

иностранных инвестиций. Поэтому из государ-

ственного бюджета республики на эти цели в 2021 

году выделено 1,29 млрд, а в 2022 году – около 1,3 

млрд. долларов. На наш взгляд этих средств недо-

статочно. Поэтому для полного восстановления 

разрушенной экономики региона эксплуатации 

указанных выше месторождений, переработки сы-

рья и материалов, производства целевых конечных 

продуктов по стоимостной цепочке необходимо 

привлечение иностранного капитала путем созда-

ния совместных предприятий. 

Последовательно осуществленные целена-

правленные реформы и комплексные меры усилили 

экономическое и военно-оборонное могущество 

нашей страны и создали прочную основу для заво-

евания блестящей победы в 44-дневной Отече-

ственной войне. 

В настоящее время осуществляются широко-

масштабные работы, направленные на восстановле-

ние, обеспечение дальнейшего развития освобож-

денных от оккупации территорий, создание необхо-

димой инфраструктуры и возвращение населения 

на родные земли. 

Ныне освобожденные территории напоминают 

большую строительную площадку. С одной сто-

роны, закладываются надежные основы для реали-

зации новых инфраструктурных проектов, а с дру-

гой – вводятся в эксплуатацию современные про-

екты, разработанные на основе международных 

стандартов. Следует подчеркнуть, что экономика в 

указанных регионах будет развиваться на основе 

государственно-частного партнерства по следую-

щим шести основным направлениям: 

- Горнодобывающая промышленность; 

- Легкая и пищевая промышленность; 

- Аграрный бизнес; 

- «Зеленая энергетика»; 

- Транспортно-складская логистика; 

- Туризм. 

 

https://interfax.az/print/817974/ru
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Рис.1. Характеристика основных направлений экономического развития в Карабахе  
(составлено автором) 

 
Характеристика этих направлений отражена в 

разработанной нами рисунке 1. По оценкам специ-
алистов Центра анализ экономических реформ и 
коммуникаций в результате реализации указанных 
направлений до 2030 года может способствовать 
росту ненефтяного сектора Азербайджана на 5-
10%. 

Грандиозные перспективные задачи, исходя из 
этого Национальные Приоритеты социально-эко-
номического развития Азербайджана на период до 
2030 года, нашли свое отражение в ряде норма-
тивно-правовых документах, указах и распоряже-
ниях Президента Азербайджанской Республики 
[1;2;3;4;5;6;7], где наряду с другими приоритетами 

важное место занимает – великое возрождение на 
освобожденных территориях. Данный приоритет 
нацелен на решение следующих важных направле-
ний: устойчивая заселенность и реинтеграция эко-
номической деятельности, основные элементы ко-
торых нашли свое отражение в разработанном нами 
рисунке 2. 

За истекший период соответствующими распо-
ряжениями Президента Азербайджанской Респуб-
лики в рамках программ восстановления и развития 
экономики Карабаха и Восточного Зангезура разра-
ботаны и утверждены развернутые генеральные 

2 

 

 

Карабах займет лидирующую позицию в  

сфере туризма Азербайджана. Имеется возможность развития: 

внутреннего, экологического, горного, зимнего, охотничьего, оздо-

ровительного, аграрного, культурного и др. видов туризма 

Создана зона зеленой энергетики. Потенциал солнечной энергии – 

4,0 тыс. МВт; ветряной -500 МВт; строительство малых ГЭС – 30 

един.; наличие запасов термальных вод – 3505 куб.м/сут. Запас ка-

менного угля 8,5 млн/тон. 
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167 месторождений полезных ископаемых, из них: 

- 5 месторождений золота; 

- 6 месторождений ртути; 

- 2 месторождения меди; 

- 1 месторождение свинца и цинка 

- 19 месторождений облицовочных камней и другие 

- легкая промышленность; 

- винно-водочное производство; 

- мясомолочное производство; 

-хлебобулочное производство; 

- производство шелка и ткани; 

- производство кожанах и обувных изделий 

200 тыс. га сельхоз угодий и пастбищ. Необходимые условия для 

развития бизнеса в области: виноградарства, животноводства, 

пчеловодства, растениеводства, коневодства, шелководства, хлоп-

ководства, табаководства, овцеводства и др. 

• Промышленный парк «Экономическая 

 зона Аразская долина»; 

• Строительство трех  

международных аэропортов; 

• Широкая сеть новых автомобильных дорог; 

• Железная и автомобильная дорога 
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планы городов Агдам. Физули. Джебраиль, Занги-
лан и в процессе их представления с участием 
главы государства одобрены общественностью. 

Сегодня на освобожденных от оккупации зем-
лях Азербайджана интенсивно и системно строятся 
аэропорты, широкая сеть автомобильных и желез-
ных дорог, «умные города» и «умные села», а также 
обрабатываются сельскохозяйственные угодья. С 
радостью следует отметить, что первыми круп-
ными проектами, реализованными в регионе, стали 
4-6 полосная дорога «Победы» по маршруту «Ах-
медбейли-Физули-Шуша», протяженностью 101 км 
и международный аэропорт Физули. Эти инфра-
структуры построены в соответствии с самыми вы-
сокими международными стандартами в очень ко-
роткий срок, то есть за 8 месяцев. Аэропорт Физули 
считается «Воротами Карабаха в мир». Открытие 

этого аэропорта состоялось 26 октября 2021 года с 
участием Президента Турции Реджепа Тайира 
Эрдогана, который стал первым главой государ-
ства, борт которого приземлился в международном 
аэропорту Физули. Наряду с этим аэропортом в 
Зангиланском и Лачинском районах заложены фун-
дамент еще двух международных аэропортов. 

В течение 30 лет армянские оккупанты разру-
шили почти все автомобильные и железные дороги. 
Для восстановления экономики Карабаха и возвра-
щения бывших беженцев и вынужденных пересе-
ленцев в родные очаги прежде всего необходимо 
восстановить старые и построить новые дороги. Со-
гласно с утвержденным Генеральным планом на 
освобожденных от оккупации территориях намеча-
ется построить 500 км центральных дорог по 11-ти 
направлениям.  

 
Рис.2. Структура и содержание национального приоритета социально-экономического развития Азер-

байджана (составлено автором) [7;17], 

• Устойчивая заселенность: 

-обеспечение устойчивой заселенности населения на освобожденных от окку-

пации территориях; 

-создание комфортных условий для жизни населения на основе современных 

принципов; 

-создание современных социальных инфраструктур для оказания всех видов 

услуг населению; 

-эффективное использование экономического потенциала районов, реализация 

концепций «умный город», «умное село»; 

• Реинтеграция экономической деятельности: 

-восстановление позиции освобождения от оккупации территорий в соци-

ально-экономическом развитии страны; 

-достижения, развития регионов до уровня устойчивых; 

-рациональное использование местных ресурсов и повышение исторического 

имиджа Карабаха; 

-привлечение иностранного капитала в экономику региона; 

-развитие частно-государственного партнерства; 

-всестороннее поощрения частных инициатив; 

-повышение социально-экономического и культурного уровня регионов до 

требований устойчивого развития 
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Наряду с этим следует заново построить же-

лезную дорогу Барда-Агдам, Горадиз-Агбенд-На-

хичевань-Ильдыр, а также новую железную дорогу 

Горадиз-Физули-Шуша. Характеристика указан-

ных дорог предоставлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Сеть новых транспортных коммуникаций в Карабахе и Восточном Зангезуре 

В
и

д
ы

 

Наименование Пропускная способ-

ность и протяженность 

Взлетно-посадочная по-

лоса полосы движения 

А
эр

о
п

о
р

т
ы

 Физулинский международный аэропорт Сдано в эксплуатацию 3 км 

Зангиланский международный аэро-

порт 

Строится 3 км 

 

Лачинский международный аэропорт Находится на стадии проектирования 

Кельбеджарский аэропорт Находится на стадии проектирования 

А
в

т
о

м
о

б
и

л
ь

н
ы

е
 д

о
р

о
г
и

 

Дорога «Победы» 101 км 4-6 полосная 

Ахмедбейли-Физули-Шуша 81,6 км 4-х полосная 

Тоганалы-Кельбеджар-Истису 83 км 4-х полосная 

Кельбеджар-Лачин 73 км 2-ч полосная 

Горадиз-Миндживан-Агбенди 123,8 км 4-6-ти полосная 

Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты 22 км 2-х полосная 

Худаферин-Губадлы-Лачин 70 км 4-х полосная 

Шукюрбейли-Джебраиль-Гадрут 43 км 4-х полосная 

Физули-Гадрут 13 км 4-хполсная 

Барда-Агдам 45 км 4-х полосная 

Новая альтернативная дорога за гор. Ла-

чин 

23 км 2-х полосная 

Ж
ел

ез
н

а
я

 

д
о

р
о

г
а
 Барда-Агдам 45 км Завершается строительство 

Горадиз-Агбенд-Нахичевань-Ильдыр 

(по Зангезурскому коридору) 

Нет точных данных Планируется строительство 

Горадиз – Физули - Шуша Нет точных данных Планируется строительство 

Источник https://1ntws.az>news>20210902/20353252 

 

В рамках развития инфраструктуры и восста-

новления экономики в Карабахе и Восточном Зан-

гезуре весьма важное место занимает строитель-

ство энергообъектов. За истекший год в регионе по-

строено и сдано в эксплуатацию одна 

электростанция и пять подстанций, а также осу-

ществлена прокладка высоковольтной линии элек-

тропередачи. На этих объектах работой обеспечены 

около 60 человек, большинство из которых – уро-

женцы этих мест. Восстановлена работа ГЭС 

«Гюлябирд», «Суговушан-1» и «Суговушан-2», 

сданы в эксплуатацию подстанции в г.Шуша, 

Физули, Джебраил и Кельбеджар. Постепенно вос-

станавливается ГЭС в Зангиланском, Лачинском и 

Кельбеджарском районах. Через несколько лет мы 

получим 120 МВт от станций «Худаферин» и «Гыз 

Галасы» (рис 3.). 
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На освобожденных территориях имеется воз-

можность производить альтернативный и возоб-

новляемый виды энергии. Поэтому Президент 

Азербайджанской Республики 3 мая 2021 года под-

писал Распоряжение о мерах по созданию зоны «Зе-

леной энергии» на указанных территориях. По пер-

вичным оценкам специалистов потенциал этих тер-

риторий в солнечной энергии, составляет более 

4000 МВт, а в ветряной 500 МВт. По данным Ми-

нистерства Энергетики Азербайджана потенциа-

лом солнечной энергии обладают Физулинский, 

Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский 

районы, а ветровой – горные территории Лачина и 

Кельбеджара. Реки Тертерчай, Базарчай, Ха-

кяричай и малые реки региона обладают большим 

гидроэнергетическим потенциалом. По предвари-

тельным данным число малых ГЭС на этих терри-

ториях достигает 30 ед., однако большинство из 

них требует капитального ремонта. Согласно пред-

варительным данным предполагается наличие запа-

сов термальной воды в Кельбеджаре – 3 093 м3/сут, 

а в Шуше – 412 м3/сут, Для рационального исполь-

зования энергетического потенциала региона Ми-

нистерство Энергетики Азербайджана и Японская 

фирма TEPSCO подписали контракт, который 

предусматривает подготовку соответствующей 

концепции и генплана по созданию зоны «зеленой 

энергии» на освобожденных территориях для обес-

печения эффективного использования потенциала 

возобновляемых источников энергии (ветровой, 

солнечной, гидрогеотермальной и биоэнергетики), 

энергоэффективных технологий, современных под-

ходов энергетического управления [27]. Кроме 

этого BiPi планирует инвестировать Карабах «Зеле-

ной энергией». Отрадно отметить, что реализация 

проектов по альтернативной энергии в Азербайджане 

привлекательна и для других авторитетных энергети-

ческих компаний. В этом плане две компании ACWA 

Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) уже под-

писали исполнительные договоры с Министерством 

энергетики Азербайджана. По условиям двухсторон-

них договоров компания ACWA Power построит вет-

ряную электростанцию мощностью 240 МВт, а 

Masdar – солнечную электростанцию мощностью 

200 МВт. Суммарно эти крупнейшие в регионе 

станции обеспечат в стране ежегодное производ-

ство 1,4 млрд квт/ч электроэнергии [28]. Все это 

настоятельно требует совершенствования действу-

ющей нормативно-правовой базы. В этой связи в 

мае 2021 года в Милли Меджлис на рассмотрение 

поступил законопроект «Об использовании восста-

навливаемых источников в производстве электро-

энергии». После принятия парламентом закона и 

утверждения его Президентом Республики для ин-

весторов откроется «зеленая дорога». В соответ-

ствии с законопроектом доля «зеленой энергии» в 

общем производстве электроэнергии страны до 

2030 года должна составить 30% [28]. 

Все эти факты говорят о том, что новая эра 

азербайджанской энергетики начинается с Кара-

баха и Восточного Зангезура. Одним из стратегиче-

ских приоритетов развития экономики этих регио-

нов является создание широкой сети инновацион-

ных инфраструктур, среди которых особое место 

занимают: промышленные парки и обслуживаю-

щие кварталы, «умный город», «умное село», агро-

парк, совместные предприятия, кластеры, техно-

парки, свободные экономические зоны и другие. 

Эти инфраструктуры создаются на основе утвер-

жденного Генерального плана развития админи-

стративных районов с учетом их экономико-геогра-

фической характеристики.  

В начале 2021 года Президент Азербайджан-

ской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-

Президент Мехрибан ханум Алиева заложили фун-

дамент промышленных парков в Агдамском и 

Джебраильском районах и «Агропарка Достлуг» в 

Зангиланском районе. Сведения об их характери-

стике и назначении отражены в табл.5. 

Концепция «умное село» (smart village) 

успешно реализуется в трех селах (Агалы-1, Агалы-

2, Агалы-3) в Зангиланском районе и готовы к за-

вершению. Авторами проекта являются Рашад 

Мехтиев, а с турецкой стороны – Хайри Байсак. 

Этот проект состоит из пяти основных компонен-

тов: 200 жилых домов, производства, социальные 

службы, коммунальное хозяйство (широкая сеть 

технологий ИКТ, освещение, контрольная система 

и другие инфраструктуры, характерные для «ум-

ного села»), а также альтернативная энергетика. 

Кроме всего этого в селах также построены совре-

менные школы, поликлиники, детские сады, цен-

тры электронного управления и создана туристиче-

ская инфраструктура. Все эти объекты в селах бу-

дут обеспечены электроэнергией за счет 

альтернативных источников энергии. В реализации 

этого уникального проекта принимают участие ту-

рецкие, итальянские и китайские компании [29]. В 

эти села планируется поэтапное переселение по-

рядка 1400 человек. В первую очередь намечается 

переселить работников исполнительной власти, 

школ, больниц, рынков. Отрадно отметить, что в 

рамках программы самозанятости, Агентство раз-

вития малого и среднего бизнеса, государственное 

Агентство занятости, Агентство аграрных служб и 

другие и заинтересованные органы начали сов-

местно проводить тренинги среди 30-ти индивиду-

альных и малых предпринимателей села Агалы. Со 

стороны этих Агентств указанным предпринимате-

лям бесплатно выделено оборудование автосер-

виса, по ремонту бытовых машин, для салона кра-

соты, парикмахерский комплект, швейные ма-

шины, деревообрабатывающие станки, а также 

оборудование для производства хлебобулочных из-

делий [31]. 
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Таблица 5 

Промышленные парки и агропарки в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. 

Название Характеристика и назначение 
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Территория парка занимает 190 гектаров земли. Парк состоит из: предприятий пищевой 

промышленности, малых, крупных и обслуживающих предприятий; парка большегрузных 

автомобилей; базы продажи строительных материалов, а также социальных и технических 

зон. В парке планируется создать 33 предприятия по производству материалов, фруктовых 

и овощных консервов, мясной и молочной продукции, вин, кормов, а также по производ-

ству и переработке удобрений, расфасовке сельскохозяйственной продукции, сервисные 

участки, холодильные камеры. Объем инвестиции резидентов парка составит 110 млн.ма-

нат.  
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Парк охватывает 200 гектаров земли. Он будет разделен на: сельскохозяйственную, про-

мышленную, социальную и техническую зоны. В парке будут созданы – логистический и 

торговый центр, складские комплексы, объекты оптовой и розничной продаж, парк боль-

шегрузых автомобилей, таможенный, автозаправочный пункты, пункты ремонта автомо-

билей и другой техники. В парке предусмотрено организовать предприятие по производ-

ству облицовочных и изоляционных материалов для строительства различных лигатур, 

металлоконструкций, расфасовке сельскохозяйственной продукции, производству и пере-

работке плодоовощных консервов, молочных и мясных продуктов, выпуску вин. кормов, 

удобрений, шелководческих предприятий, холодильные камеры, небольшие производ-

ственные и обслуживающие участки. В социальной зоне парка будет построен контейнер-

ный городок на 150 человек. Здесь будут созданы офисные здания для управления и рези-

дентов парка, жилые здания и обслуживающие объекты для административного состава, 

резидентов инженеров и строителей, осуществляющих строительство, медицинский 

пункт, спортивная площадка и другая инфраструктура. 
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Парк создан инвесторами Турции и Азербайджана. В Агропарке будет разведено 4 тысячи 

голов крупного рогатого скота, произведена продукция земледелия и другие проекты. Бу-

дут построены административные здания, социальные объекты, зоны отдыха, жилища для 

обслуживающего персонала, а также животноводческие комплексы закрытого и полуот-

крытого типа. В агропарке предусмотрено производство продукции растениеводства и жи-

вотноводства. 

Примечание: Резиденты промышленных парков освобождаются от уплаты налога на прибыль, на 

землю и имущество, от уплаты НДС при импорте техники, установок и технологического оборудова-

ния, ввозимых для производственных целей сроком на 10 лет и таможенных импортных пошлин на 

ввозимую технику, технологическое оборудование и установку сроком на 7 лет  

Источник: [214; 15; 16]. 

 

Очередной проект «умное село» будет реали-

зован в селе Довлетъярлы Физулинского района. 

Фундамент этого села заложен 17 октября 2021 

года Президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан ха-

нум Алиевой. Согласно проекту «умное село», бу-

дут применяться зеленая и альтернативная энергия, 

а также система «умное управление». На начальном 

этапе предусмотрено построить 450 трех, четырех 

и пятикомнатных жилых домов. Здесь будет по-

строена школа, детский сад и рынок. Вокруг этого 

села будут расположены участки «умное сельское 

хозяйство». В селе будут реализованы бизнес-про-

екты в области картофелеводства (по цепочке до-

бавленной стоимости), где будет создана 10 посто-

янных и 300 созданных рабочих мест. В селе также 

предусмотрено создание экспортно-ориентирован-

ного рыболовного хозяйства за счет применения 

«умных аквакультурных систем», а также птице-

водческое хозяйство, где будут созданы 85 рабочих 

мест. На основе «умных» туристических решений 

формируются инфраструктуры сельского туризма и 

создание отельной сети [30]. 

При строительстве «умное село» применяется 

комплексный подход. Так, большинство людей, ко-

торые вернутся на свои земли, будут заниматься 

сельским хозяйством. Каждое «умное село» созда-

ется с учетом специфики местности, менталитета 

народа, традиции и привычки людей. Словом, в Ка-

рабахе создаются «умное село» в атмосфере, при-

сущей азербайджанской культуре. 

Одним из основных направлений социально-

экономического развития в Карабахе и Восточном 

Зангезуре является туризм. Разумеется, полноцен-

ное использование туристических потенциалов в 

регионе возможно только после обеспечения следу-

ющих основных факторов: создание полных усло-

вий для безопасности, возвращение преобладаю-

щей части населения и создание соответствующих 

инфраструктур. 

Нет никаких сомнений в том, что в ближайшем 

будущем после решения указанных вопросов. Ка-

рабах и Восточный Зангезур будут занимать лиди-

рующую позицию в сфере туризма Азербайджана, 

станут центром регионального экотуризма, а затем 

и мирового значения. Факторами, обусловливаю-

щими создание круглогодичного туризма в реги-

оне, являются: уникальный климат необычной кра-

соты природа, богатая флора и фауна, многочис-

ленные источники минеральных вод, водопады, 

самобытная архитектура (курганы, крепости и др.), 

исторические памятники, музей-мавзолей Молла 
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Панах Вагифа, памятники Узеиру Гаджибейли, 

Натавану, дом-музей Бюль-Бюля, знаменитый 

Джыдыр-Дюзю в городе Шуша, колыбелей цивили-

зации – Азыхская пещера, находящаяся недалеко от 

города Физули, знаменитый «Истису» в Кель-

беджаре, Худаферинский мост на реке Араз, храмы, 

относящиеся к албанскому периоду, надгробные 

памятники, богатые и древние традиции ковротка-

чества, редкие деревья, животные, птицы и многие 

другие. Именно они способствуют развитию всех 

видов туризма. Созданная современная и широкая 

сеть транспортных (аэропорты, автомобильные и 

железные дороги) коммуникаций позволит летом и 

зимой увеличить приток туристов [32; 33]. 

После окончательного разминирования освобожденных 

от оккупаций территорий указанных районов, поэтапное стро-

ительство новых промышленных предприятий и объектов со-

циальной инфраструктуры начнется системное переселение 

бывших беженцев в родные очаги. После этого с учетом эко-

номико-географической характеристики каждого админи-

стративного района потребуется формирование широкой сети 

инновационных предпринимательских структур по сферам 

экономической деятельности. Нет сомнений, что эти струк-

туры будут снабжены современной техникой, ИКТ и на ос-

нове рационального использования мощного сырья и энерге-

тических ресурсов будут обеспечены динамическим соци-

ально-экономическим ростом каждого района. 

В недалеком будущем в регионе будут разви-

ваться виноградарство, животноводство, шелко-

водство, зерноводство, хлопководство, выращива-

ние бахчевых культур, свеклы и другие. А, это, в 

свою очередь, будет способствовать развитию агро-

перерабатывающих предприятий, производящих 

импортозаменяющие и экспортируемые продук-

ции. Этот процесс уже начался. Так, на очищенной 

от мин и снарядов земле осуществляется посев 

пшеницы, сахарной свеклы; на пастбищах пасутся 

овцы, в горной местности, где имеется огромное ко-

личество лекарственных растений, цветов разво-

дятся пчелы для сбора высококачественного аро-

матного меда. Осуществляются меры по восстанов-

лению экологического баланса на освобожденных 

территориях, в рамках проекта Фонда Гейдара Али-

ева волонтеры Общественного объединения «Реги-

ональное развитие» посадили деревья в лесу 

Топхана, на Джыдыр Дюзю, было посеяно 100 кг 

семян дуба. Вокруг промышленного парка г.Агдам 

была проложена лесная полоса, орошение которой 

будет осуществляться с помощью капельницы с 

солнечным энергопитанием. Думается, что для до-

стижения высоких конечных результатов по стои-

мостной цепочке потребуется создание в регионах 

широкой сети инновационных инфраструктур - аг-

ропарки, технопарки, промышленные кварталы, 

совместные предприятия, кластеры, свободные 

экономические зоны и другие. Учитывая опыт 

стран Ближнего и Дальнего Зарубежья и, принимая 

во внимание наличие около 330-ти администра-

тивно-территориальных делений Карабаха и Во-

сточного Зангезура, нами определено число выше-

указанных инновационных инфраструктур (табл.6). 

По нашим расчетам в регионах, где численность за-

нятого населения от 200 до 1000 человек, возможно 

организовать около 100 специализированных и 

смешанных агропарков. Наличие многочисленных 

месторождений полезных ископаемых Кель-

беджарском и Зангиланском районах позволяет ор-

ганизовать совместные предприятия по производ-

ству цветных металлов, гипса, известняка. 

Учитывая промышленный потенциал район-

ных центров и наличие в регионах 46 поселков мо-

жет способствовать созданию 21 небольшого про-

мышленно-обслуживающего квартала. 

Таблица 6 

Перспективы развития инновационных инфраструктур  

в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах 

Экономические 

районы 

Наименование 

городов и райо-

нов 

Инновационные инфраструктуры 

Агропарк сов-

местные пред-

приятия 

Промышленно-

обслуживающий 

квартал 

Кла-

стеры 

Техно-

парки 

СЭЗ 

Карабахский эко-

номический  

район 

Агджебединский 5 2   

Агдамский 13 2  1 

Бардинский 11 2   

Физулинский 11 3  1 

гор.Ханкенди - - 1 1 

Ходжалинский 9 1   

Ходжавендский 8 2   

Шушинский 4 1 1  

Тертерский 8 1   

Восточно-Зангезур-

ский экономиче-

ский район 

Джебраильский 7 2  1 

Кельбеджарский  7 1- - - 

Губадлинский 10 1- -  

Лачинский 12 1 -- - 

Зангиланский 10 2  1 

Источник: Таблица составлена автором с учетом экономико-географической характеристики районов 

и передового опыта зарубежных стран по созданию инновационных инфраструктур 
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Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее 

время в соответствие с определяемой стратегией 

Президента Азербайджанской Республики и во ис-

полнение соответствующих пунктов трехсторон-

него Соглашения по Нагорному Карабаху [8] Арме-

ния выведет свою армию из г. Ханкенди, Ходжалы 

и других прилегающих к ним территорий и на этих 

территориях будет развеваться трехцветных госу-

дарственный флаг. После возвращения мирной 

жизни в эти города появится возможность восста-

новления работы Регионального Научного Центра 

НАНА. В целях рационального использования по-

тенциальных возможностей промышленных пред-

приятий научных и образовательных учреждений 

целесообразно в дальнейшем создание в городе 

Ханкенди современного технопарка. 

Учитывая исторические и национальные тра-

диции жителей Агдамского, Джебраильского и Гу-

бадлинского районов, создание филиала ОАО 

«Азерхалча», а также развитие шелководства мо-

жет способствовать усилению роли малого и инди-

видуального предпринимательства. 

Принимая во внимание большие запасы мине-

ральных вод в Кельбеджарском, Лачинском и 

Шушинском районах, рекомендуется организация 

предпринимательского субъекта по расфасовке и 

реализации родниковой воды широкого ассорти-

мента. 

В перспективе считаем возможным, организо-

вать приграничную свободную торговую зону в г. 

Горадиз Физулинского района. 

Как уже было указано выше, Карабах и Во-

сточный Зангезур имеют весьма благоприятные 

возможности развития почти всех видов туризма. 

Рекомендуется развитие малого и индивидуального 

предпринимательства по обработке шкур крупного 

и малого рогатого скота и изготовление из них 

одежды, обуви и других товаров народного потреб-

ления. Увеличение числа всемирно известной по-

роды Карабахских лошадей также должно являться 

одним из традиционных занятий индивидуальных 

предпринимателей [9].  

Наряду с вышеизложенными считается целе-

сообразным после окончательного переселения 

населения в родные очаги организовать: 

- музыкальный кластер, в г. Шуша на базе фи-

лиала Государственной Консерватории, включая в 

его структуру музыкальные школы, предпринима-

тельские объекты по изготовлению музыкальных 

инструментов, оркестры, ансамбли, а также пред-

стоящее строительство Дома Мугама. 

- в одном из крупных городов, имеющих ши-

рокую сеть всех видов транспортных коммуника-

ций создать Карабахский Государственный Уни-

верситет, а также филиалы Государственных и 

частных Университетов, колледжей по подготовке 

специалистов с учетом местных потребностей сфер 

экономической деятельности; принимая во внима-

ние требования 4-ой промышленной революции; 

- создание центров «ASAN» и DOST в городах, 

имеющих благоприятные позиции. [9]. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из проведенного системного анализа 

считаем, что на освобожденных от оккупации тер-

риториях создание новых и современных предпри-

нимательских субъектов будет способствовать до-

стижению следующих организационно-техниче-

ских и социально-экономических преимуществ: 

• Совместное решение проблем и интересов в 

рамках устойчивой конкурентоспособности; 

• Рациональное использование имуществ; 

• Расширение роли муниципалитетов в сферах 

производства и услуг; 

• Создание благоприятных условий для внед-

рения новой техники, технологии и ИКТ; 

• Совместная реализация целевых инноваци-

онных проектов; 

• Минимизация производственных, энергети-

ческих и транспортных расходов; 

• Применение принципа экономичности в 

процессе производства и логистики; 

• Расширение финансовых возможностей и 

экспортного потенциала; 

• Широкое применение прогрессивных мето-

дов инновационного менеджмента; 

• Осуществление комбинации на едином про-

странстве и территории услуги агротехники, сани-

тарии и фито-санитарии; 

• Стимулирование труда с учетом конечного 

результата производства, переработки и реализа-

ции продукции; 

• Возможности организации в регионах ино-

странных и совместных предприятий, территори-

ального кластера, региональных бизнес ассоциа-

ций, финансово-промышленных групп, бизнес-ин-

кубаторов, стартапов и других, а также развитие 

женского предпринимательства, расширение про-

изводства бренда-продукции широкого ассорти-

мента и некоммерческое сотрудничество [9]. 
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Аннотация 

Современная мировая экономика развивается разнонаправленно, хаотично, отличается турбулентно-

стью, что обуславливает необходимость выявления разломов ее функционирования. Цель данной статьи – 

обозначить направления проявления конфликтов в мировой экономике, факторов их обуславливающих, и 

спроецировать реакцию на их устранение на национальном и международном уровнях. 

Abstract 

The modern world economy is developing in different directions, chaotically, and is characterized by turbu-

lence, which necessitates the identification of faults in its functioning. The purpose of this article is to identify the 

directions of manifestation of conflicts in the world economy, the factors causing them, and to project a response 

to their elimination at the national and international levels. 
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номический ландшафт, конфликтное поле. 
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можностей многих стран, проблемами, создавае-

мыми новыми технологиями для сферы труда, воз-

вращением чрезмерного бремени задолженности, 

сохраняющейся волатильностью сырьевых цен, ро-

стом неравенства доходов и имущественного нера-

венства, а также с беспрецедентными миграцион-

ными потоками. Ко всему этому добавились про-

блемы, вызванные изменением климата, 

продовольственной и энергетической уязвимостью, 

а также связанной с ними экономической, полити-

ческой и социальной нестабильностью. 

Таким образом, в современной мировой эконо-

мике углубились «трещины и разломы», что поста-

вило под угрозу развитие мира, усиливая конфликт-

ные поля «глобализм - регионализм - национа-

лизм», «человек – научно-технический прогресс», 

«исторические лидеры – новые лидеры», «человек 

– природа».  

К числу таких линий разлома специалисты 

ЮНКТАД относят:  

- «растущее неравенство, питающее недоволь-

ство населения глобализацией,  

- углубление цифрового разрыва,  

- неодинаковую уязвимость для изменения 

климата,  

- растущий дисбаланс между инвестициями в 

реальную экономику и в финансовые рынки, что 

порождает волатильность последних, а также ведет 

к росту долгового бремени и увеличению незакон-

ных финансовых потоков (НФП)» [2]. 

Замедление роста инвестиций и мирового про-

изводства, усугубляющееся затяжными торговыми 

противоречиями, усилило спад мировой торговли, 

который начался c торможения мировой торговли 

после глобального экономического и финансового 

кризиса 2008–2009 годов. Так, если «с 2000 года до 

2008-2009 гг. мировая торговля товарами и услу-

гами ежегодно росла на 7%, то в дальнейшем темпы 

роста торговли снизились и колебались вокруг го-

раздо более низкого среднего показателя в 3 %, а в 

2019 году рост объема мировой торговли товарами 

и услугами резко замедлился, достигнув послекри-

зисного минимума» [5]. 

Высокая задолженность стала ключевой осо-

бенностью мировой экономики. Отношение долга к 

объему производства по всем странам мира в тре-

тьем квартале 2019 года достигло рекордно высо-

кого уровня — более 322%, при этом совокупный 

долг достиг почти 253 трлн. долл. [6] Увеличение 

долга наиболее заметно в секторе нефинансовых 

корпораций и в меньшей степени — в государ-

ственном секторе. По всей группе развивающихся 

стран размер долга перед пандемией примерно 

вдвое превышал их совокупный валовой внутрен-

ний продукт (ВВП). 

Сглаживание выделенных противоречий как 

циклического развития, так и влияния «черного ле-

бедя», потребовало реформирования международ-

ных институтов, а раскол в многосторонней си-

стеме регулирования, усилил экономический наци-

онализм. Для реформирования ООН и обеспечения 

устойчивого развития была разработана Концепция 

социально-экономического реагирования, которая 

включает в себя пять основных составляющих для 

выхода из кризиса (экономического, финансового, 

социального, политического): 

«- защита учреждений и систем здравоохране-

ния;  

- социальная защита и основные услуги;  

- защита рабочих мест, малых и средних пред-

приятий и работников неформального сектора;  

- макроэкономическая реакция и многосторон-

нее сотрудничество;  

- социальная связность и устойчивость сооб-

ществ людей к внешним воздействиям» [2]. 

Выделенные противоречия еще больше углу-

бились из-за пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), вызвавшей экономические, социаль-

ные проблемы, а также глубокое несоответствие 

между масштабными мерами реагирования прави-

тельств развитых стран и крайне недостаточными 

международными ответными мерами, вынуждаю-

щими многие развивающиеся страны искать соб-

ственные ответы и решения. После объявления гло-

бальной пандемии в марте 2020 года меры социаль-

ного дистанцирования привели к тому, что в одной 

стране за другой экономическая активность практи-

чески прекратилась, вызвав резкий спад мировой 

экономики и почти полную остановку мировой тор-

говли, повальное увеличение цен на стратегические 

товары (газ, нефть, продовольствие, средства инди-

видуальной защиты, медицинские изделия), пря-

мых иностранных инвестиций и финансовых пото-

ков.  

Таким образом, хотя кризис COVID-19 затро-

нул все страны, его влияние существенно варьиру-

ется. Наибольший экономический и социальный 

ущерб наносится развивающимся странам. В этих 

странах высокое значение наиболее пострадавших 

секторов экономики (таких, как туризм) сочетается 

с большими масштабами неформальной занятости 

и слабой социальной защитой. Это ставит под 

угрозу источники средств к существованию милли-

онов людей и по оценкам ЮНКТАД может приве-

сти к тому, что при продолжении кризиса еще 130 

млн. человек окажутся в крайней нищете, при этом 

около 300 млн. человек столкнутся с острой про-

блемой продовольственной уязвимости [2]. Исклю-

чением является Восточная Азия и, в частности, 

Китай, где воздействие на здоровье было относи-

тельно низким, а экономика показала быстрый и 

мощный подъем. 

Одновременно, в развивающихся странах по-

иск путей снижения заражаемости через закупку 

вакцин в развитых странах, принудительную вак-

цинацию, - повлекли как увеличение долга и усиле-

ние их зависимого положения, так и социальные и 

политические беспорядки. Ярким примером по-

следних стал Казахстан в январе 2022 года. 

В большинстве развитых стран пандемия по-

влекла за собой целый ряд мер реагирования со сто-

роны государства. В одних только США были 

быстро приняты меры по стимулированию расхо-

дов в размере 12 % ВВП и сокращению краткосроч-

ных процентных ставок на 1,5 п.п. Другие развитые 

страны также увеличили бюджетные расходы, 
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чтобы помочь работникам и компаниям. Комбини-

рованные денежно-кредитные и налогово-бюджет-

ные стимулы развитых стран эквивалентны при-

мерно 20% их ВВП. Их дополнительные меры под-

держки расходов и ликвидности более чем вдвое 

превышают аналогичные меры в развивающихся 

странах по отношению к национальному доходу и 

более чем в 20 раз — в расчете на душу населения 

[2]. 

Хотя массовая политическая поддержка 

предотвратила еще худшие результаты, пандемия 

усугубила и без того шаткую экономическую ситу-

ацию и обнажила уязвимость стран и групп людей, 

уже находившихся в неблагоприятном положении. 

Кроме того, наметился поворот от свободы 

рынка к вмешательству государств в экономиче-

ские процессы. Меры реагирования, принятые в 

развитых странах во время кризиса COVID-19, раз-

рушили многое из того, что ранее считалось табу. 

Так, в Германии после долгих лет жесткой эконо-

мии более высокий уровень государственного 

долга стал считаться допустимым. Во многих раз-

витых странах стало возможным финансирование 

государственного долга центральным банком, фи-

нансовая помощь государства предприятиям или 

его денежные выплаты предприятиям и домохозяй-

ствам. В то же время оказалось, что то, что до-

ступно развитым странам, по-прежнему сохраня-

ется как табу для развивающихся. Например, ЕС 

подало иск во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) в отношении Российской Федерации на 

сумму 290 млрд. евро, в связи с мерами, которые, 

по мнению альянса, запрещают его компаниям про-

давать товары российским государственным пред-

приятиям. Обосновывались такие действия тем, что 

«в 2019 году госпредприятия России выставили 

тендеров на 23,5 трлн рублей (€290 млрд), или 21% 

ВВП РФ. Отмечалось, что у европейских компаний 

есть сложности с доступом к этим заказам» [1]. 

При этом во многих странах мира активизиро-

вались меры в области промышленной политики, 

защиты и стимулирования отдельных отраслей из-

за опасений по поводу способности поддерживать 

высокий уровень жизни и технологическое превос-

ходство в мире после пандемии. Так, в Европе ли-

деры обещали возвести барьеры для иностранных 

конкурентов, возвратить производство ключевых 

технологий, уменьшить зависимость в чувствитель-

ных отраслях и создавать новых цифровых лиде-

ров, что во многом соответствует новой промыш-

ленной стратегии Европейского союза [3]. В Соеди-

ненных Штатах государственная помощь сыграла 

важную роль в ускорении разработки вакцин про-

тив COVID-19 и последовала за разработкой пере-

довых цифровых технологий, многие из которых 

появились благодаря Агентству перспективных ис-

следовательских проектов Министерства обороны 

США (технологии глобальной навигационной си-

стемы и технологии сенсорных экранов).  

Таким образом, конфликт «двойных стандар-

тов» между развитыми и развивающимися стра-

нами не только сохраняется, но и усугубляется, 

подрывая основы глобализации, сопровождаясь 

усилением национализма. 

Еще одно направление противоречий состоит 

в формировании нового экономического ланд-

шафта мировой экономики и на предприниматель-

ском уровне. Так, пандемия ускоряет трансформа-

цию глобального производства в сторону более ко-

ротких и региональных и более устойчивых 

цепочек создания стоимости. Решения компаний об 

укорачивании и регионализации цепочек поставок, 

или «решоринге» производства, указывают на оче-

видную деглобализацию торговли. Примечательно, 

что происходит переориентация с разбитых на мно-

жество звеньев глобальных цепочек поставок на ре-

гиональные и местные производственные сети. Та-

кие решения являются результатом переоценки 

экономического эффекта вынесения производств за 

рубеж, например, в свете роста удельных затрат на 

рабочую силу в некоторых крупных развиваю-

щихся странах и затрат, связанных с управлением 

глобальной цепочкой поставок в условиях серьез-

ных перебоев в поставках, вызванных землетрясе-

ниями или экстремальными климатическими явле-

ниями, которые наблюдались уже до пандемии. К 

этому еще добавились сбои в логистических цепоч-

ках и резкое удорожание логистики, а также рост 

внимания потребителей к социально и экологиче-

ски ответственному производству [7].  

Данные о различиях в воздействии пандемии 

на цепочки поставок между отраслями и странами 

показывают, что цепочки поставок с большим чис-

лом звеньев пострадали больше, а более цифрови-

зированные и автоматизированные цепочки поста-

вок пострадали меньше [4]. Это также показывает, 

что производители пытаются снизить уязвимость 

парадигмы «точно в срок» в международном произ-

водстве, диверсифицируя базу поставщиков, при-

ближая производство к себе и используя автомати-

зацию. Экологические и социальные стандарты, ко-

торые все больше влияют на устойчивость 

производства и больше поддаются контролю ближе 

к дому, служат дополнительным фактором в пользу 

«ближнего решоринга». 

Воздействие этих экономических сил на про-

изводство сочетается с усилением давления со сто-

роны государства и общества с целью увеличения 

национальной или региональной автономии произ-

водственного потенциала, особенно в отношении 

производства основных (например, связанных со 

здравоохранением) товаров и услуг, и окажет дол-

госрочное влияние на географию мирового произ-

водства. Сбои, вызванные быстрым распростране-

нием цифровых технологий, и соответствующие 

возможности возвращения благодаря автоматиза-

ции ранее вынесенного за рубеж производства, 

также способствовали переоценке глобальной гео-

графии производства. В общем итоге многое из 

того, что кажется деглобализацией торговли, 

вполне может просто отражать реконфигурацию 

цепочек поставок.  

На это указывают и потоки прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ). Так, после значительного 
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снижения в 2017–2018 годах в 2019 году глобаль-

ные потоки ПИИ выросли лишь незначительно, не 

достигнув среднего показателя за предыдущие 10 

лет и оказавшись на уровне примерно 25% пико-

вого значения 2015 года. ПИИ в новые предприятия 

(создаваемые с нуля производства) в развиваю-

щихся странах не показывают заметного роста уже 

более 10 лет и по-прежнему в основном концентри-

руются в добывающих отраслях [7]. Это имеет важ-

ные последствия, поскольку инвестиции в новые 

предприятия имеют гораздо большую отдачу в 

плане создания трансформирующего производ-

ственного потенциала, чем инвестиции, связанные 

со слияниями и поглощениями. 

Во всех странах необходимо наращивание про-

изводственного потенциала, способствующего 

структурной трансформации, экономической ди-

версификации и индустриализации, или «транс-

формирующего производственного потенциала», 

что имеет важное значение для преодоления ны-

нешних линий разлома в глобальном экономиче-

ском ландшафте и решения новых проблем, вы-

званных пандемией COVID-19. 

Меры реагирования на пандемию COVID-19 

дают идеальную возможность использовать меры 

стимулирования и восстановления для ускорения 

структурных изменений в направлении низкоугле-

родной экономики. Использование этой возможно-

сти требует дополнительных государственных ин-

вестиций в отрасли и инфраструктуру, способству-

ющие предотвращению изменения климата, а 

также мер, содействующих получению благоприят-

ных для климата технологий, а также капитальных 

и потребительских товаров. Это ставит вопрос об 

общей цели и правильных мерах по продвижению 

к более экологичному миру, усиливая роль между-

народного сотрудничества. 
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Аннотация 
Не имея ни единой собственной машины в автопарке, зато имея противодействие властей многих 

стран и многомиллиардные убытки компания Uber продолжает захватывать мир пассажирских перевозок. 
Uber-модель уже проникла во многие другие сферы бизнеса, породив собой термин «уберизация». В статье 
рассмотрены сущность, роль, преимущества и проблемы модели. 

Abstract 
Not having a single car of its own in the fleet, but having opposition from the authorities of many countries 

and multibillion-dollar losses, Uber continues to take over the world of passenger transportation. The Uber model 
has already permeated many other areas of business, giving rise to the term “uberization”. The article discusses 
the essence, role, advantages and problems of the model. 
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С развитием цифровых технологий за послед-

нее десятилетие в мире появилось множество вари-
антов ведения бизнеса и управления. Одним из 
направлений развития бизнеса стал процесс массо-
вого отказа от посредников и заменой их цифро-
выми платформами. Данный феномен получил 
свой термин – «уберизация», который произошел 
от названия одноименного проекта агрегатора пас-
сажирских перевозок Uber [4]. Б. Тебуль, в своей 
книге «Уберизация: разорванная экономика» опи-
сывает термин как «Процесс, когда стартап при по-
мощи цифровой платформы соединяет клиентов и 
предприятия» [4]. Американская компания, кото-
рую основали Г. Кэмп и Т. Каланик в 2009 году со-
здала мобильное приложение, позволяющее осу-
ществлять поиск, вызов и оплату такси, частных во-
дителей, доставки еды. «Самая быстрорастущая 
компания в истории» за все время своего существо-
вания привлекла десятки миллиардов долларов. К 
2015 году мобильный сервис для вызова такси вы-
рос в бизнес стоимостью более $50 млрд., а 
PricewaterhouseCoopers оценила потенциал роста 

пяти секторов Uber с $15 в 2015г. до $335 млрд в 
2025 г. [7]. 

Сервис Uber неоднократно становился причи-
ной различных скандалов. В 2015 году, в несколь-
ких французских городах произошли массовые бес-
порядки по причине появления сервиса в стране [2]. 
Водители такси были возмущены текущим положе-
нием дел. Для того чтобы легально осуществлять 
пассажирские перевозки, им необходимо приобре-
тать дорогостоящую лицензию, из-за чего стои-
мость поездки оказывалась примерно в два раза 
выше. Для работы c Uber необходимо лишь вос-
пользоваться приложением, предварительно предо-
ставив водительские права и другие документы для 
верификации. Устранив посредника, и позволив 
тем самым значительно снизить тарифы, сервис 
поднял волну негодования как от водителей и ком-
паний, так и от властей. Сервис связывает водите-
лей и пассажиров без физических ресурсов для 
управления. На сегодняшний день это один из глав-
ных трендов построения бизнес-моделей. Шаблон 
Остервальдера для бизнес-модели Uber представ-
лен в таблице 1. 

Таблица 1 

Шаблон Остервальдера для бизнес-модели Uber [5] 

Ключевые 

партнеры 

Ключевые 

виды деятель-

ности  

Ценностное предло-

жение  

Отношение с 

клиентами  

Потребитель-

ские сегменты  

Водитель на 

своей машине  

Разработка тех. 

Платформы и ал-

горитмов 

Для клиентов: Social Media 
«Цифровые або-

нементы» 

Приятный опыт  
Поддержка кли-

ентов 
Бизнесмены 

Поставщик гео-

локационных 

данных 

Маркетинг. В 

выигрыше и кли-

енты, и водители 

Автоматический пла-

теж 

Все автоматизи-

ровано 

Чувствительные к 

цене клиенты 

Полезная информация  

Таксисты 

Местный адми-

нистратор  

Поддержка 

клиентов 
Конкурентные цены 

Провайдер пла-

тежного сервиса 

Ключевые ре-

сурсы 
Для водителей: 

Инвесторы 

Разработчики 
Дополнительный до-

ход 
Каналы сбыта  

Платформа Удобно по времени Web-сайт 

Сообщество  
Автоматические пла-

тежи 

Мобильное при-

ложение  

Структура за-

трат 
Плата за ин-

фраструктуру 

Судебные издержки 

Источники до-

ходов Реклама 

Разработка 

платформы и 

приложений 

Плата за сервис 

Стоимость мар-

кетинга и PR 

Дополнитель-

ные сервисы 
Данные пользова-

телей 
Плата за проезд 

 

Действительно, уберизация – это процесс, ко-

торый стал возможен благодаря развитию инфор-

мационных технологий, а именно повсеместному 

распространению и повышению доступности ин-

тернета, повышению скорости и объема передачи 

данных, росту мощностей настольных и мобильных 

устройств. Таким образом, Uber-модель имеет сле-

дующие признаки: 

• Использование (преимущественно мо-

бильных) интернет-площадок, платформ; 

• Стандартизация оказываемых услуг; 

• Максимальная автоматизация и опти-

мизация бизнес-процессов; 

• Привлечение ресурсов, находящихся в 

простое; 

• Минимизация посредников при осу-

ществлении коммерческих взаимоотношений 

между поставщиками товаров или услуг и конеч-

ными потребителями. 

Сегодня «убер-модель» – мировой тренд, кото-

рый распространен не только на транспортные 
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услуги, но также и на доставку еды, продуктов, дру-

гих товаров, онлайн образование, аренду недвижи-

мости. В период пандемии произошел серьезный 

рост спроса на экспресс доставку. У сервисов Ян-

декс Еда, Яндекс Лавка, Едадил аудитория выросла 

на 120%, выручка Delivery Club по итогам трех 

кварталов 2020 составила 7 млрд рублей против 

всего 2019 года [6]. Доходы Яндекса сегмента 

«Такси», выросли на 49% по сравнению с 2019 г. – 

до 67,9 млрд руб. [9]. 

Во время карантина, люди, которые раньше не 

пользовались услугами доставки, смогли оценить 

уровень и качество сервиса. Сегодня рынок до-

ставки бурно развивается, появляются новые ком-

пании, развиваются способы доставки. Несмотря на 

снятие ограничений, связанных с пандемией, веро-

ятно, рост хоть и замедлится, но продолжится, в 

силу изменения модели поведения многих людей. 

Общие преимущества подобных сервисов это:  

• Единая платформа, связывающая мно-

жество продавцов и множество покупателей, при 

этом продавцы и покупатели не могут влиять на эту 

платформу; 

• Модель бизнеса с «легкими активами». 

Когда нет необходимости нанимать работников и 

иметь собственный автопарк, можно оказываться 

услуги по более низким ценам; 

• Стандартизация услуг и цен. Цены мо-

гут регулироваться, или рекомендоваться платфор-

мой. Простые услуги доставки или транспорта 

успешно стандартизируются; 

• Сетевой эффект. Когда продавцов и по-

купателей много, они могут успешнее взаимодей-

ствовать, быстрее найти друг друга тогда, когда они 

в этом нуждаются и т.д. 

В противовес, убер модель имеет и целый ряд 

проблем. Во-первых, площадки юридически не яв-

ляются поставщиками товаров или услуг, это по-

рождает сложности их законодательного регулиро-

вания. В разных странах вопрос того, являются ли 

водители Uber сотрудниками компании, до сих пор 

не решен однозначно. Совсем недавно, еврокомис-

сия в своем законопроекте предложила расценивать 

водителей Uber, курьеров доставки из подобных 

сервисов и других работников сотрудниками ком-

пании [3]. 

Во-вторых, так как фактически, деятельность 

на данных площадках могут осуществлять любые 

желающие с правами и автомобилем, то может 

страдать и качество оказываемых услуг.  

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия Uber, водителей и пассажиров [1] 

 

Отсюда опасения по поводу безопасности по-

ездок на Uber для пассажиров, ведь водитель сер-

виса гораздо более свободен в своих действиях, чем 

водитель из традиционного таксопарка. Компании, 

использующие убер-модель оказывают попытки в 

создании различных способов защиты от некаче-

ственных услуг. Например, рейтинговая система. 

Сегодня она есть буквально в каждом подобном 

сервисе, но насколько эффективно она способна 

справляться с этой задачей – неизвестно, если учи-

тывать возможности накруток и т.д. На рисунке 1 

показана схема работы Uber. В аналогичных серви-

сах, например, доставки, схема отличается лишь 

наполнением, где вместо водителя – курьер до-

ставки, а услуга – доставка продукта. 

В-третьих, проблема негативного влияния на 

рынок труда. Уберизация сферы такси была только 

началом, в ближайшие несколько лет она может 

произойти в сфере грузоперевозок, курьерских и 

юридических услуг [8]. Для грузоперевозок посред-

ника может заменить приложение. Все уже готово 

– платформа и принцип взаимодействия работают 

Водитель Пассажир 

Регистрация в при-

ложении 

Регистрация в при-

ложении 

Отправка прав и 

документов на про-

верку 

Прием заказа 

Отправка подтвер-

ждения бронирова-

ния (время и место 

прибытия) 

Поиск такси в кон-

кретном месте 

Заказ такси 

Автоматическая 

оплата после по-

ездки 

Администрация 

Управление и 

поддержка 

приложения 

Получение 

комиссии 

Поездка к заказчику 

Поездка к месту 

назначения 
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также как и с такси. Крупные компании будут про-

должать обслуживать своих клиентов, мелкие – 

смогут взаимодействовать с новыми клиентами 

напрямую. Сервисы доставки уже успешно функ-

ционируют, заказать доставку сегодня можно чего 

угодно – от еды до одежды. С рынком юридических 

услуг все сложнее, но в нем также есть значитель-

ная часть повторяющихся рутинных задач, которые 

можно было бы автоматизировать, например, под-

готовку различных документов для регистрации 

бизнеса, подачи жалоб, претензий и т.д. Хотя, с 

другой стороны, это позволит высвободить юри-

стов для более серьезных и сложных задач. 

Несмотря на тенденцию развития убер модели, 

сегодня еще предстоит выяснить реальные границы 

и возможности внедрения в ранее не использовав-

шие данную схему сферы бизнеса. Известно, что 

убер-модель не будет одинаково эффективно рабо-

тать в любых сферах. Например, там, где количе-

ство пользователей сервиса ограничивается тыся-

чами или, хуже того, сотнями человек, где услуга 

или товар не могут быть стандартизированы, в слу-

чае если они имеют сложные свойства или уни-

кальны – не получится достигнуть необходимых 

стабильности, качества и скорости предоставления 

услуг. Получится ли стандартизировать и полно-

ценно уберизировать всю сферу, например, меди-

цины или строительства, вопрос открытый. 
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В статье представлены известные положения о транспортной составляющей логистических горнопро-

мышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, полезности) тщатель-

ной исследовательской разработки и практического использования этих положений в процессах оптималь-

ного формирования и эффективного управления функционированием различных интегрированных логи-

стических систем горной промышленности. 
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Аbstract 

The article presents the well-known provisions on the transport component of the logistics mining systems. 

Relevant comments on the rationality (value, usefulness) of careful research development and practical use of 

these provisions are presented. They are used in the processes of optimal formation and effective management of 

the functioning of various integrated logistics systems of the mining industry. 

Ключевые слова: Интегрированные логистические системы горной промышленности (ИЛСГП), 

транспортная составляющая, виды транспорта, классификация грузов, маршрутизация грузопотоков, та-

рифы и документация перевозок. 

Keywords: Integrated logistics systems of the mining industry (ILSMI), transport component, modes of 

transport, cargo classification, routing of freight flows, tariffs and documentation of transportation. 

 

На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлены известные 

(например, [2]) положения (69-76) о транспортной 

составляющей логистических горнопромышлен-

ных систем и соответствующие комментарии о 

рациональности (ценности, полезности) тща-

тельной исследовательской разработки и прак-

тического использования этих положений в про-

цессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления функционированием 

различных ИЛСГП. Эти положения частично дают 

некие представления о том, на базе каких, якобы, 

знаний о логистике обучали в российских вузах бу-

дущих специалистов в этой области науки и прак-

тики. 

«69. Сущность, принципы и функции транс-

портной логистики»  

«Одной из основных функций логистики 

является транспортировка. Высокое значение 

данной функции объясняется тем, что именно в ре-

зультате реализации данной функции происходит 

физическое распределение товаров. 

Транспортировка представляет собой переме-

щение продукции с помощью транспортного сред-

ства по определенной технологии в последователь-

ной цепи поставок. Она состоит из логистических 

операций и логистических функций, таких как экс-

педирование, грузопереработка, упаковка, пере-

дача прав и собственности на груз, страхование раз-

личных рисков, таможенные процедуры и т.п. 

Перемещение грузов представляет собой из-

менение их местонахождения одновременно при 

соблюдении принципа экономичности (сокраще-

ния стоимостных и временных затрат). 

Основная цель транспортировки - доставка 

товаров в место назначения как можно быстрее, де-

шевле и с наименьшим физическим ущербом для 

окружающей среды. Одновременно необходимо 

сводить к минимуму потери и порчу транспортиру-

емых грузов при одновременном выполнении тре-

бований заказчиков по своевременности доставки и 

представлению информации о грузе в пути. 

Факторы выделения транспорта в самосто-

ятельную область логистики: 

1) способность транспортных средств реализо-

вать основную идею логистической системы - со-

здать надежно, устойчиво и оптимально работаю-

щую систему: «снабжение - производство - распре-

деление - потребление»; 

2) необходимость и неизбежность решения 

комплекса сложных транспортных проблем при вы-

боре каналов распределения сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции в пределах логистической 

системы; 

3) относительно высокая доля транспортных 

издержек в себестоимости, максимальная величина 

которых достигает 50 % в общих логистических за-

тратах на продвижение товаров на рынке от первич-

ного источника сырья непосредственно до конеч-

ного потребителя готовой продукции; 

4) значительный удельный вес во внешнетор-

говой цене товаров (это особенно актуально для 

стран с большими расстояниями перевозок); 

5) наличие значительного числа транспортно-

экспедиционных предприятий, играющих большую 

роль в организации оптимальной доставки товаров 

(как в рамках внутренних перевозок, так и в между-

народных транспортных сообщениях). 

Основным принципом транспортной логи-

стики является постоянная оптимизация расходов. 

Основным направлением выполнения данного 

принципа выступает экономия за счет масштабов 

грузоперевозки и дальности маршрутов. Оптимум 

транспортных издержек должен быть таким, чтобы 

общие логистические издержки были минималь-

ными. Достигается это путем исследования баланса 

транспортных расходов и качества транспортного 

обслуживания)» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 69 «Сущность, принципы и функции 

транспортной логистики» из учебной публикации 

[2] не является задачей настоящей статьи, по-

скольку оно может быть предметом другого иссле-

дования. Однако и по этому поводу также следует 
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сказать, что текст данного пункта представляет со-

бой множество («скопище») нелепиц о логистике и 

транспорте, которое может нанести вред професси-

ональной подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «сущности, принципов и функций 

транспортной логистики» положений в процессах 

оптимального формирования и эффективного 

управления специфическим функционированием 

различных ЛСГП, то такие исследовательские раз-

работки и их практическое использование пред-

ставляются в определенной мере целесообразными 

для дальнейшего воплощения. 

«70. Виды транспорта в логистике» 

«Транспорт, используемый для перемещения 

грузов в логистической системе предприятия, неод-

нороден по своему составу. Часто у предприятий 

существует возможность выбора транспортного 

средства для доставки грузов. Для выбора наиболее 

эффективной стратегии транспортного обслужива-

ния следует проводить анализ грузопотоков, спосо-

бов транспортировки, самих транспортных средств, 

находящихся в собственности транспортных орга-

низаций. Это возможно только на основании клас-

сификации транспортных средств. 

Существуют следующие виды транспорта: 

1) железнодорожный транспорт. Способ-

ствует достижению значительной экономичности 

перевозок крупных грузов, предлагая при этом ряд 

дополнительных услуг. Железнодорожные пере-

возки характеризуются высокими постоянными из-

держками в связи с высокой стоимостью рельсовых 

путей, подвижного состава, сортировочных стан-

ций и депо. Однако переменная часть расходов на 

железных дорогах невелика; 

2) водный транспорт. Основное преимуще-

ство водного транспорта состоит в способности пе-

ревозить очень крупные грузы. Главными недостат-

ками выступают ограниченные функциональные 

возможности и сравнительно небольшая его ско-

рость; 

3) автомобильный транспорт. Преимуще-

ства: гибкость доставки и высокая скорость между-

городних перевозок. В автотранспорте размер пере-

менных издержек в расчете на 1 км пути велик, по-

стоянные расходы невелики. Часто данный 

транспорт используется для перевозки небольших 

партий грузов на малые расстояния. Сферы исполь-

зования: перерабатывающая промышленность, тор-

говля и пр.; 

4) воздушный транспорт. В данную группу 

входит грузовая авиация. Преимуществом является 

высокая скорость доставки, недостатком - высокая 

стоимость перевозки, что часто перекрывается ско-

ростью доставки. Возможности воздушного транс-

порта ограничены грузоподъемностью и грузовме-

стимостью самолетов, а также их ограниченной до-

ступностью; 

5) трубопроводный транспорт. К данной 

группе транспортных средств относятся трубопро-

воды. Они предназначены для перекачки сырой 

нефти и жидких нефтепродуктов, природного газа, 

жидких химикатов и превращенных в водную сус-

пензию сухих сыпучих продуктов (цемента). Дан-

ный вид транспорта является уникальным, по-

скольку работает круглые сутки по 7 дней в неделю 

с перерывом только на смену перекачиваемых про-

дуктов и техническое обслуживание. Данный 

транспорт отличается самой высокой долей посто-

янных издержек (на прокладку трубопровода) и са-

мыми низкими переменными издержками. Недо-

статками являются отсутствие гибкости и ограни-

ченность их использования транспортировкой 

только жидких, газообразных и растворимых ве-

ществ или суспензий» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 70 «Виды транспорта в логистике» из 

учебной публикации [2] не является задачей насто-

ящей статьи, поскольку, как уже было отмечено 

здесь выше, оно может быть предметом другого ис-

следования. Однако и по этому поводу также сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике и транспорте, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «видов транспорта в логистике» по-

ложений в процессах оптимального формирования 

и эффективного управления специфическим функ-

ционированием различных ЛСГП, то такие иссле-

довательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«71. Показатели использования транспорта 

в логистике»  

«Для управления транспортными средствами 

необходимо знать, с какой эффективность работает 

транспортное хозяйство, насколько оно отвечает 

требованиям логистики. С этой целью в теории и на 

практике применяется система показателей исполь-

зования транспорта. 

Известны следующие показатели. 

1. Эксплуатационные показатели водных су-

дов: водоизмещение (массовое или объемное) рас-

считывается массой или объемом воды, вытесняе-

мой плавающим судном; грузоподъемность - пере-

возочная способность этого судна; дедвейт (или 

полная грузоподъемность) - величина груза, кото-

рую судно может принять до осадки по летнюю 

грузовую марку на ватерлинии; грузовместимость - 

способность судна принять груз определенного 

объема (отдельно для тарно-упаковочных, штуч-

ных или сыпучих грузов). Также в отношении вод-

ных судов различают одинарную грузовмести-

мость, когда объем всех грузовых помещений при-

меняется одновременно, и двойную, когда 

грузовые помещения применяются по строгой оче-

реди для равномерности загрузки судна. 
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2. Эксплуатационные показатели железнодо-

рожного состава: коэффициент использования гру-

зоподъемности состава, рассчитываемый как отно-

шение фактической массы груза в отдельном ва-

гоне к его грузоподъемности; коэффициент 

вместимости, рассчитываемый как частное от деле-

ния фактического груза в вагоне на вместимость 

данного вагона; техническая норма загрузки - это 

согласованный с грузоотправителем вес груза, ко-

торый может быть загружен в данный вагон при оп-

тимальном использовании его грузоподъемности и 

вместимости. 

3. Автомобильный транспорт может быть оха-

рактеризован показателями эксплуатационно- тех-

нического качества, которые служат основанием 

для выбора подвижного состава той или иной 

марки транспорта: как то габариты, масса, грузо-

подъемность, проходимость, скорость, устойчи-

вость и маневренность и экономичность. Эффек-

тивность использования автомобильного транс-

порта может быть охарактеризована такими 

показателями, как себестоимость перевозок, их 

производительность, энергоемкость и др. 

Также в отношении подвижного состава 

применяются: 

1) показатели, отражающие степень использо-

вания подвижного состава грузового автомобиль-

ного транспорта: коэффициенты технической го-

товности, выпуска и использования подвижного со-

става; коэффициенты использования 

грузоподъемности и пробега транспорта; среднее 

расстояние поездки с грузом и среднее расстояние 

перевозки грузов; техническая и эксплуатацион-

ную скорость движения; 

2) результативные показатели работы подвиж-

ного состава: количество поездок; общее расстоя-

ние перевозок и пробег с грузом; объем перевозок» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 71 «Показатели использования 

транспорта в логистике» из учебной публикации [2] 

не является задачей настоящей статьи, поскольку, 

как уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако по этому 

поводу также следует сказать, что текст данного 

пункта представляет собой множество («скопище») 

нелепиц о транспорте, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «показателей использования транс-

порта в логистике» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

 

 

«72. Классификация грузов»  

«Перевозимые в процессе снабжения, произ-

водства и реализации грузы на предприятии и в за-

готовительной и сбытовой сети значительно разли-

чаются по своему содержанию. Данные отличия яв-

ляются результатом специфики отрасли, 

специфики расположения сырьевой зоны и зон по-

требления, режимов работы производства, снабже-

ния и реализации и т.д. Поэтому в целях обоснова-

ния стратегии перевозок, помимо сведений о видах 

транспорта, которые используются, необходимо 

проводить анализ видов груза. Значительные воз-

можности для анализа предоставляет классифика-

ция грузов. 

Груз - это определенный продукт, принятый 

транспортом к перевозке. 

На автомобильном транспорте принята сле-

дующая классификация грузов. Тарные и бестар-

ные; штучные (менее 250 кг), повышенной массы 

(от 250 кг до 30 т), тяжеловесные (более 30т); грузы 

общих габаритов и грузы крупномасштабные. 

Также грузы на автомобильном транспорте делятся 

на штучные, сыпучие, навалочные, наливные. Мо-

жет также использоваться такая классификация, 

как мелкопартионные, партионные и массовые 

грузы. По содержанию грузы делятся на следую-

щие группы: скоропортящиеся, опасные, антисани-

тарные, живые и общего назначения. 

На морском транспорте используется следу-

ющая классификация грузов: массовые (наливные, 

навалочные, насыпные и лесоматериалы), общие 

(мешковые, контейнерные и пакетные, штучные и 

тарные, металлы и метизы, 

тяжеловесные и габаритные), особорежимные 

(опасные, скоропортящиеся, живой скот и живот-

ные, сырые продукты). 

На железнодорожном транспорте грузы де-

лятся так: местные (в пределах одной дороги); пря-

мые (в пределах одной или нескольких железных 

дорог, но по одному перевозочному документу); 

прямые смешанные (железнодорожно-водные, же-

лезнодорожно-водно-автомобильные и др.); пря-

мые международные (с участием транспортных пу-

тей двух и более государств, но по одному пере-

возочному документу). Также на железной дороге 

грузы делятся по объему: мелкая отправка (до 10 т 

весом и не более 1/3 вместимости одного четырех-

осного вагона, полувагона или платформы); мало-

тоннажная отправка (партия весом от 10 до 25 т и 

объемом не более половины вместимости одного 

вагона); повагонная отправка - партия размером, 

равным вместимости одного вагона; групповая от-

правка, если требуется больше одного вагона, но 

меньше целого состава (маршрута); маршрутная от-

правка, если масса отправляемого груза соответ-

ствует по действующим нормам целому составу. 

На речном транспорте различаются: мелкая 

партия, не превышающая 20 т; сборная партия мас-

сой более 20 т, судовая партия - товар, достаточный 

по действующим нормам для загрузки одного 

судна» [2]. 

--------- 
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Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 72 «Классификация грузов» из учеб-

ной публикации [2] не является задачей настоящей 

статьи, поскольку, как уже было отмечено здесь 

выше, оно может быть предметом другого исследо-

вания. Однако и по этому поводу также следует ска-

зать, что текст данного пункта представляет собой 

множество («скопище») нелепиц о транспорте, ко-

торое может нанести вред профессиональной под-

готовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

этих отраженных в данном пункте и касающихся 

«классификации грузов» положений в процессах 

оптимального формирования и эффективного 

управления специфическим функционированием 

различных ЛСГП, то такие исследовательские раз-

работки и их практическое использование пред-

ставляются нецелесообразными для дальнейшего 

воплощения. 

«73. Управление транспортом» 

«Транспорт, находясь в составе основных 

средств предприятия и являясь одновременно ча-

стью его логистической системы, в процессе ис-

пользования меняет своих характеристики. В целях 

обеспечения эффективности использования транс-

порта с позиции логистики необходимо транспор-

том управлять. 

Управление комплексом транспортных 

средств на предприятии должно осуществляться 

путем решения следующих задач: 

1) выбора типа транспортного средства и опре-

деления мест и способов перевалки грузов с одного 

типа транспорта на другой; 

2) маршрутизации этого движения грузов для 

типов транспорта, свободных в выборе трассы дви-

жения (например, в отношении автомобильного 

транспорта в отличие от железнодорожного транс-

порта); 

3) постоянного контроля и управления движе-

нием транспортных средств и перевозимых ими 

грузов в ходе доставки товаров по логистической 

цепи. 

В системе данных задач выбор типа транспорт-

ного средства является основополагающим, по-

скольку эффективное решение данной задачи поз-

воляет достичь сравнительно большого экономиче-

ского эффекта. Однако часто выбор транспорта 

ограничен и определяется взаимным расположе-

нием производителя, центров консолидации и рас-

пределения, количеством посредников и характе-

ром их деятельности, количеством, расположением 

потребителей и их поведением в процессе закупоч-

ной деятельности. 

В тех случаях, когда существует возмож-

ность выбора транспорта, учитываются следую-

щие обстоятельства: 

1) особенности перевозимых грузов; 

2) ситуация на рынке перевозок, уровень кон-

куренции, соотношение спроса и предложения на 

транспортные услуги; 

3) необходимость организации транспортных 

коридоров, т.е. такой части национальной или меж-

дународной транспортной системы, которая позво-

лит обеспечивать значительные по объему и (или) 

интенсивности постоянные перевозки между от-

дельными территориями; 

4) рациональность создания транспортных ло-

гистических цепей, т.е. таких транспортных пере-

возок или их этапов, при которых использование 

даже различных видов транспорта само не способ-

ствует изменению самих грузов, такая организация 

транспорта становится похожей на грузовой пакет 

или, что удобнее, стандартизованный контейнер; 

5) возможность увязки и совместного техноло-

гического планирования транспортировки с произ-

водственной системой и выпуском готовой продук-

ции и непосредственно с процессом складирова-

ния; 

6) возможность в случае применения смешан-

ных перевозок взаимоувязки и совместного плани-

рования процессов транспортировки примени-

тельно к различным видам транспорта. 

В рыночных условиях важным становится со-

блюдение временных графиков доставки грузов» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 73 «Управление транспортом» из 

учебной публикации [2] не является задачей насто-

ящей статьи, поскольку, как уже было отмечено 

здесь выше, оно может быть предметом другого ис-

следования. Однако по этому поводу также следует 

сказать, что текст данного пункта представляет со-

бой множество («скопище») нелепиц о транспорте, 

которое может нанести вред профессиональной 

подготовке студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «управления транспортом» положе-

ний в процессах оптимального формирования и эф-

фективного управления специфическим функцио-

нированием различных ЛСГП, то такие исследова-

тельские разработки и их практическое 

использование представляются в определенной 

мере целесообразными для дальнейшего воплоще-

ния. 

«74. Транспортные тарифы» 

«В логистике транспорта важно знать, 

насколько эффективно организован процесс транс-

портировки грузов. Необходимой информацией 

для подобных расчетов являются транспортные та-

рифы. 

Транспортный тариф - это цена за перемеще-

ние материального объекта в пространстве. Основу 

транспортных тарифов составляют транспортные 

общественно необходимые затраты труда по до-

ставке груза. Данные затраты определяют стои-

мость перевозки, денежным выражением которой 

является транспортный тариф. Транспортные та-

рифы включают в себя тарифы на грузовые пере-

возки и пассажирские тарифы. 
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Транспортный тариф рассчитывается на сред-

нюю дальность перевозки в определенных преде-

лах; средняя дальность перевозки называется та-

рифным поясом. В расчетах учитываются разница 

в ценах на топливо и суточные расходы водителей 

по территориальным зонам. В качестве основного 

метода ценообразования используются методы, ос-

нованные на затратах. За базу могут браться пол-

ные затраты транспортных организаций либо пре-

дельные затраты. Большую эффективность дает ис-

пользование ценовых дискриминаций по 

географическому, временному и качественному 

признакам. 

Железнодорожные транспортные тарифы 

рассчитываются на основе прейскуранта «Тарифы 

на грузовые железнодорожные перевозки» № 10-

01, который был введен в действие в 1990 г. За ос-

нову принята средняя для всех железных дорог се-

бестоимость грузовых перевозок, определяемая в 

целом по всему грузообороту и по перевозке от-

дельных грузов в зависимости от дальности про-

бега. 

Система тарифов речного транспорта. Дан-

ная система приведена в прейскуранте № 14-01, ко-

торый введен в действие в 1990 г. Тарифы на пере-

возку грузов речным транспортом дифференциру-

ются по видам грузов и по видам отправок - 

судовые, контейнерные, сборные и мелкие. Основ-

ные тарифы установлены для судовых отправок. 

Плата за перевозки в контейнерах устанавливается 

в расчете на контейнер и зависит от его грузоподъ-

емности без учета фактической загрузки. 

Тарифы автомобильного транспорта вклю-

чают в себя надбавки за перевозку грузов в специа-

лизированных автомобилях, что связано с более 

высокой себестоимостью перевозок. Скидки с та-

рифа применяются для того, чтобы повысить коэф-

фициент использования грузоподъемности автомо-

биля. На автомобильном транспорте взимаются 

также сборы за дополнительные операции, связан-

ные с погрузочно-разгрузочными работами, склад-

ским обслуживанием, экспедированием грузов и 

т.д. Перевозки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом по внутриобластным и межобл-

астным маршрутам регулируются субъектами РФ» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 74 «Транспортные тарифы» из учеб-

ной публикации [2] не является задачей настоящей 

статьи, поскольку, как уже было отмечено здесь 

выше (в пункте 1), оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о транспорте, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «транспортных тарифов» положе-

ний в процессах оптимального формирования и эф-

фективного управления специфическим функцио-

нированием различных ЛСГП, то такие исследова-

тельские разработки и их практическое использова-

ние представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«75. Маршрутизация грузопотоков» 

«Маршрутизация является неотъемлемой ча-

стью распределения материальных потоков и пред-

ставляет собой обоснование эффективного по раз-

личным критериям маршрута следования транс-

портного средства, осуществляющего перевозку 

груза. 

Маршрутизация особо важна для автомобиль-

ного транспорта, поскольку в отношении него су-

ществует большая свобода выбора. Актуальность 

маршрутизации снижается в следующей последо-

вательности: воздушный и морской транспорт, реч-

ной и железнодорожный транспорт. 

Маятниковый маршрут - это вид маршрута, 

при котором пробег автомобиля между двумя ко-

нечными пунктами назначения неоднократно по-

вторяется. На практике сформировались следую-

щие виды маятниковых маршрутов: с обратным хо-

лостым пробегом; с обратным частично груженым 

пробегом; с обратным полностью груженым пробе-

гом. 

Кольцевой маршрут - это вид маршрута, при 

котором пробег автомобиля происходит по замкну-

тому контуру, на котором располагаются несколько 

последовательно объезжаемых пунктов назначе-

ния. После того как автомобиль совершит кольце-

вой маршрут, он возвращается в исходный пункт. 

Существуют следующие разновидности кольцевых 

маршрутов: развозочный (продукция от одного по-

ставщика доставляется нескольким потребителям); 

сборный (продукция от нескольких поставщиков 

доставляется одному потребителю); сборно-раз-

возочный (продукция получается у нескольких по-

ставщиков и доставляется нескольким потребите-

лям). 

Задачи маршрутизации решаются путем при-

менения экономико-математических методов, 

среди которых особенно часто используются ме-

тоды линейного программирования. Они получили 

свое развитие в виде транспортных задач. 

Актуальность маршрутизации обусловлена 

возможностью достижения различных целей. При 

выборе оптимального маршрута движения транс-

порта в процессе распределения могут ставиться 

следующие задачи: 

1) определение числа поездок для заданной 

продолжительности пребывания автомобиля в 

наряде, в результате которого достигается мини-

мум потерь рабочего времени; 

2) закрепление совокупности потребителей за 

поставщиками однотипной продукции, благодаря 

чему обеспечивается минимум холостых пробегов; 

3) взаимоувязка поездок отдельных автомоби-

лей на маршруте с целью достижения минимума 

холостых пробегов; 
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4) определение оптимальной последовательно-

сти объезда при составлении развозочного и сбо-

рочного маршрутов для достижения минимума 

пробега в процессе данного объезда; 

5) распределение транспортных средств и 

средств механизации погрузки и выгрузки по 

маршрутам для обеспечения максимального ис-

пользования этих автомобилей и данных средств 

механизации» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 75 «Маршрутизация грузопотоков» 

из учебной публикации [2] не является задачей 

настоящей статьи, поскольку, как уже было отме-

чено здесь выше, оно может быть предметом дру-

гого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о транспорте, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «маршрутизации грузопотоков» по-

ложений в процессах оптимального формирования 

и эффективного управления специфическим функ-

ционированием различных ЛСГП, то такие иссле-

довательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«76. Документационное обеспечение грузо-

вых перевозок» 

«Управление процессом транспортировки гру-

зов на практике осуществляется путем использова-

ния организованного документирования и доку-

ментооборота, а также информатизации и компью-

теризации всего комплекса транспортных 

процессов. 

В транспортировке грузов используются как 

общие документы, так и специальные. К специаль-

ным документам, использующимся при транспор-

тировке, относится договор перевозки. 

Договор перевозки содержит информацию о 

согласии перевозчика перевезти оговоренный в до-

говоре груз до заданного пункта в согласованные 

сроки, а отправителя - в установленном порядке 

оплатить работу транспортного перевозчика. 

Существуют особенности используемых до-

кументов и своя терминология для каждого 

вида транспортного средства. 

Для железнодорожного транспорта первичным 

документом, который имеет силу договора, высту-

пает накладная, составляемая отправителем. Кроме 

того, в состав необходимого комплекта сопроводи-

тельной документации, помимо накладной, входят 

дорожная ведомость, корешок дорожной ведомо-

сти, а также квитанция о приеме груза. Накладная 

содержит сведения о станции назначения, пути 

назначения, наименование отправителя и получа-

теля, почтовые адреса, количество погрузочных 

мест, вид упаковки, массу груза, необходимые дан-

ные о вагоне и о норме его загрузки. 

Для автомобильного транспорта главным до-

кументом является типовой договор на перевозку, а 

для проведения расчетов заказчика и перевозящей 

автотранспортной организации обязательно состав-

ляется товарно-транспортная накладная. Когда ав-

томобиль выпускается на линию, водитель полу-

чает путевой лист. 

Для морского транспорта при использовании 

судна, совершающего регулярные рейсы, догово-

ром на перевозку выступает документ, называемый 

коносаментом. Он по содержанию является своего 

рода накладной. Данный коносамент перемещается 

вместе с грузом, на его основе получатель прини-

мает груз и в нем же расписывается в получении. 

Данный коносамент может быть именным (состав-

ленным на имя определенного получателя), ордер-

ным (поручительным) и предъявительным (дей-

ствительным по факту его предъявления). В том 

случае, когда используемое морское судно совер-

шает нерегулярный рейс, т.е. на условиях фрахта, 

составленный договор морской перевозки называ-

ется чартером. 

Для внутреннего речного транспорта основ-

ным документом транспортировки являются за-

ключенные пароходством с грузоотправителем 

навигационные договоры. Они носят сезонный ха-

рактер и обычно составляются перед началом нави-

гации. 

Для воздушного транспорта перевозка осу-

ществляется на основании оформленной соответ-

ствующим образом накладной» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 76 «Документационное обеспечение 

грузовых перевозок» из учебной публикации [2] не 

является задачей настоящей статьи, поскольку, как 

уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о транспорте, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «документационного обеспечения гру-

зовых перевозок» положений в процессах опти-

мального формирования и эффективного управле-

ния специфическим функционированием различ-

ных ЛСГП, то такие исследовательские разработки 

и их практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 
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Аннотация 

В статье представлена первая часть известных положений о складской составляющей логистических 

горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, полезности) 

тщательной исследовательской разработки и практического использования этих положений в процессах 

оптимального формирования и эффективного управления функционированием различных интегрирован-

ных логистических систем горной промышленности. 

Аbstract 

The article presents the first part of the known provisions on the warehouse component of logistics mining 

systems. Relevant comments on the rationality (value, value) of careful research and practical use of these provi-

sions are also presented. They are used in the processes of optimal formation and effective management of the 

operation of various integrated logistics systems of the mining industry. 
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На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

В данной статье представлена первая часть из-

вестных (например, [2]) положений (77-82) о склад-

ской составляющей логистических горнопромыш-

ленных систем и соответствующие комментарии 

о рациональности (ценности, полезности) тща-

тельной исследовательской разработки и прак-

тического использования этих положений в про-

цессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления функционированием 

различных ИЛСГП. Эти положения частично дают 

некие представления о том, на базе каких, якобы, 

знаний о логистике обучали в российских вузах бу-

дущих специалистов в этой области науки и прак-

тики. 

«77. Логистика складирования» 

«Одной из составляющих логистической си-

стемы предприятия является логистика складирова-

ния. Вообще, складирование представляет собой 
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логистическую операцию, которая состоит в содер-

жании запасов участниками логистического канала 

и обеспечивает сохранность запасов, их оптималь-

ное размещение, учет, своевременное обновление и 

безопасные методы работы. 

Логистика складирования представляет со-

бой отрасль логистики, которая занимается вопро-

сами разработки методов организации складского 

хозяйства, систем закупки, приемки, размещения, 

учета товаров и управления запасами с целью опти-

мизации затрат, связанных со складированием и пе-

реработкой товаров. 

Объект логистики складирования - движе-

ние товарно-материальных ценностей в процессе 

их складирования, грузопереработки и упаковки. 

Основные задачи логистики складирования: 

размещение складской сети; складирование и под-

готовка грузов для поставок (производственные и 

другие услуги); целенаправленное управление то-

варными запасами; организация процесса склад-

ских поставок. 

Складское хозяйство играет большую роль в 

логистике складирования. В большинстве логисти-

ческих систем роль его состоит не столько в хране-

нии, сколько в распределении продукции на основе 

заданных критериев. 

Склады играют важную роль на всех уровнях 

народного хозяйства. 

На общегосударственном уровне экономики 

создание складской системы сталкивается не с тех-

ническими, а с экономическими, стратегическими и 

социальными аспектами. На региональном уровне 

актуальность складов велика в связи с развитием и 

созданием территориально-производственных ком-

плексов. На местном уровне складской инфра-

структуры схема размещения и работа системы 

складов напрямую влияют на грузопотоки и транс-

порт промышленных районов и узлов. На уровне 

предприятия склады влияют на общий ритм и орга-

низацию основных процессов производства на 

предприятиях. 

Причины использования складского хозяй-

ства в логистической системе: 

1) сокращение логистических издержек при 

транспортировке в результате организации перево-

зок экономичными партиями; 

2) координация и выравнивание уровня спроса 

и предложения в снабжении и распределении путем 

создания страховых и сезонных запасов; 

3) достижение бесперебойности процесса про-

изводства путем создания запасов материально-

технических ресурсов; 

4) достижение максимального удовлетворения 

потребительского спроса за счет формирования 

наилучшего ассортимента продукции; 

5) создание необходимых условий для поддер-

жания активной стратегии сбытовой деятельности; 

6) увеличение географического охвата рынков 

сбыта продукции; 

7) проведение гибкой политики обслуживания 

потребителей» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 77 «Логистика складирования» из 

учебной публикации [2] не является задачей насто-

ящей статьи, поскольку оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «логистики складирования» положе-

ний в процессах оптимального формирования и эф-

фективного управления специфическим функцио-

нированием различных ЛСГП, то такие исследова-

тельские разработки и их практическое 

использование представляются в определенной 

мере целесообразными для дальнейшего воплоще-

ния. 

«78. Классификация складов» 

«В рамках каждого предприятия производ-

ственная структура организована таким образом, 

что отдельные структурные подразделения при-

званы выполнять функции по приему, выгрузке, 

хранению, переработке, погрузке и отправке гру-

зов. Чтобы выполнять данные функции, предприя-

тию необходимо иметь грузовые площадки и плат-

формы с подъездными путями, специально обору-

дованные и оснащенные технологическими 

средствами, специальные пункты взвешивания, 

сортировки и т.д. Все эти функции выполняются 

путем организации складов. 

Склад представляет собой комплекс зданий, 

сооружений и устройств, предназначенный для вы-

полнения операций по приемке, размещению и хра-

нению поступивших грузов (товаров), подготовке 

их к потреблению и отпуску потребителям, одно-

временно обеспечивающий сохранность товарно-

материальных ценностей и позволяющий накапли-

вать оптимальные запасы. 

Склады классифицируются по следующим 

признакам. 

1. В зависимости от уровня обслуживаемых 

потребностей предприятия: 

1) общезаводские склады. В данную группу 

входят снабженческие склады (материальные 

склады, склады покупных полуфабрикатов, топ-

лива и других материальных ресурсов, закупаемых 

для производственных нужд), производственные 

склады (межцеховые склады заготовок, полуфабри-

катов, сборочных единиц, в том числе модулей), 

сбытовые склады, инструментальные склады, 

склады оборудования и запасных частей и хозяй-

ственные склады; 

2) цеховые склады. Это группа складов, в ко-

торых хранятся материалы и заготовки, инстру-

менты, межоперационные, межучастковые и меж-

цеховые заделы. 

2. В зависимости от степени оснащенности: 

1) открытые склады. Представляющие собой 

оборудованные площадки под открытым небом, 
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расположенные на уровне земли или построенные 

в виде платформ. На открытых складских площад-

ках хранятся материалы, не подверженные порче в 

результате воздействия различных атмосферных 

явлений (осадков, температуры, ветра, прямых сол-

нечных лучей) и не наносящие никакого вреда 

окружающей среде (радиоактивного, бактериоло-

гического, химического заражения и т.п.); 

2) полуоткрытые склады, представляющие 

собой такие же оборудованные складские пло-

щадки, но под навесами, которые частично защи-

щают от атмосферных явлений. Они обычно ис-

пользуются для хранения материалов, которые тре-

буют укрытия от осадков; 

3) закрытые склады. Это специально обору-

дованные помещения в зданиях или отдельные 

строения (здания) различной этажности, частично 

или полностью исключающие прямое влияние ат-

мосферных явлений на объекты хранения или, 

наоборот, их влияние на окружающую среду. В 

свою очередь, закрытые склады делятся на отапли-

ваемые и неотапливаемые, с естественной или при-

нудительной вентиляцией» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 78 «Классификация складов» из 

учебной публикации [2] не является задачей насто-

ящей статьи, поскольку, как уже было отмечено 

здесь выше, оно может быть предметом другого ис-

следования. Однако и по этому поводу также сле-

дует сказать, что текст данного пункта представ-

ляет собой множество («скопище») нелепиц о логи-

стике, которое может нанести вред 

профессиональной подготовке студентов россий-

ских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «классификации складов» положений 

в процессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления специфическим функциониро-

ванием различных ЛСГП, то такие исследователь-

ские разработки и их практическое использование 

представляются в определенной мере целесообраз-

ными для дальнейшего воплощения. 

«79. Функции складов» 

«Склады в деятельности предприятия и в его 

логистической системе играют большую роль бла-

годаря выгодам их использования (функциям). 

1. Экономические выгоды (сопровождаются 

снижением издержек): 

1) консолидация грузов. Обычно склад полу-

чает от производственных предприятий продук-

цию, заказанную определенным потребителем, и 

формирует из нее более крупную смешанную (кон-

солидированную) партию отправки; 

2) разукрупнение и перевалка грузов в пути. 

Данные операции производятся помимо консолида-

ции грузов, одновременно происходит их хранение. 

Функция реализуется в специальных терминалах; 

3) доработка / отсрочка. Склад, располагаю-

щий необходимым оборудованием для маркировки 

или снабжения продуктов этикетками, делает воз-

можной отсрочку окончательного изготовления 

продукта до того момента, пока на него не будет 

предъявлен реальный спрос (минимизация риска). 

Данная функция наиболее часто встречается на 

предприятиях легкой промышленности; 

4) накопление запасов. Накопление запасов 

необходимо для создания защитного барьера от се-

зонности производства сырья и потребления про-

дукции. 

2. Сервисные выгоды (сопровождаются по-

вышением полезности места и времени): 

1) приближение запасов к рынку. Это позво-

ляет в любой момент продвигать запасы к основ-

ным рынкам в целях сокращения сроков поставки и 

в целях сглаживания сезонности спроса и предло-

жения; 

2) формирование рыночного ассортимента. 

Это означает, что склад могут использовать одно-

временно и производитель, и оптовый, и рознич-

ный торговец, т.е. рыночный ассортимент накапли-

вается в ожидании заказов потребителей; 

3) комплектование смешанных отправок на 

складе. Данная функция охватывает несколько от-

правок от производителя. В том случае, когда пред-

приятия рассредоточены, пересортировка и тран-

зитное комплектование грузов на промежуточном 

складе делают возможным снижение транспортных 

издержек и объема складских запасов; 

4) материально-техническое обеспечение 

производства. Склады осуществляют постепен-

ную поставку необходимых материалов и деталей 

на сборочное предприятие. Создание страховых за-

пасов продукции оправдано либо продолжительно-

стью срока поставки, либо колебаниями производ-

ственных потребностей; 

5) эффект присутствия на рынке. Такой эф-

фект основывается на представлении, что локаль-

ный склад позволяет с большей гибкостью отвечать 

на запросы потребителей и осуществлять поставки 

по сравнению с тем, если операции ведутся с отда-

ленных складов.  

Складское хозяйство позволяет в целом не 

только хранить запасы материальных ценностей, но 

и осуществлять широкий спектр логистических 

операций» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 79 «Функции складов» из учебной 

публикации [2] не является задачей настоящей ста-

тьи, поскольку, как уже было отмечено здесь выше, 

оно может быть предметом другого исследования. 

Однако и по этому поводу также следует сказать, 

что текст данного пункта представляет собой мно-

жество («скопище») нелепиц о логистике, которое 

может нанести вред профессиональной подготовке 

студентов российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «функций складов» положений в про-

цессах оптимального формирования и эффектив-
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ного управления специфическим функционирова-

нием различных ЛСГП, то такие исследовательские 

разработки и их практическое использование пред-

ставляются в определенной мере целесообразными 

для дальнейшего воплощения. 

«80. Тара и логистика складирования» 

«В условиях повышения значимости логисти-

ческого подхода к управлению возрастает роль 

тары. Применение тары сокращает трудоемкость 

погрузочно-разгрузочных работ, увеличивает каче-

ство хранения и эффективность поиска товаров и 

позволяет достичь высокого уровня механизации и 

автоматизации. 

Унифицированная тара в настоящее время все 

чаще становится средством повышения эффектив-

ности логистической системы. Современные си-

стемы складирования все чаще ориентируются 

также на применение контейнеров. 

Контейнер - это элемент транспортного обо-

рудования, который может многократно использо-

ваться на одном или нескольких видах транспорта. 

Данный элемент предназначен для перевозки и вре-

менного хранения грузов, оборудован приспособ-

лениями для механизированной установки и снятия 

его с транспортных средств, имеет постоянную тех-

ническую характеристику и вместимость не менее 

1 м3. 

Существуют рекомендации по унификации 

размеров контейнеров: для крупнотоннажных кон-

тейнеров обязательным является то, чтобы их ши-

рина и высота были одинаковыми и равнялись 2438 

мм. Длина наибольшего используемого контейнера 

должна составлять 12 192 мм, а в отношении мень-

ших контейнеров применяется кратность, равная 

0,75; 0,5 и 0,25 длины этого наибольшего контей-

нера. Также унифицируются размеры дверного 

проема и фитинги для закрепления строп и для 

крепления контейнеров к используемому транс-

портному средству и друг к другу. 

Унификация также применяется и в отноше-

нии используемого оборудования. Классифициро-

вать типы подобных устройств для штучных грузо-

единиц можно следующим образом: оборудование 

периодического действия (краны, погрузчики, ма-

нипуляторы); оборудование непрерывного дей-

ствия (подвесные контейнеры, напольные транс-

портеры, элеваторы). 

Используемые устройства и приспособления 

для хранения грузов размещаются на соответству-

ющим образом определенных складских площадях. 

Определению в таком случае подлежат: полезная 

площадь склада (площадь, непосредственно заня-

тая хранимым товаром); площадь, необходимая для 

выполнения приемочных и отпускных операций 

(размеры приемочной и отпускной площадок); слу-

жебная площадь (площадь офиса для управленче-

ского персонала); вспомогательная площадь, в том 

числе определение размеров проходов и проездов в 

зависимости от параметров хранимых материалов, 

вида и конструкции средств механизации грузообо-

рота. 

Тара в логистике важна потому, что опти-

мальный ее выбор позволяет снизить многие виды 

расходов. Выбор тары должен быть результатом 

расчетов по критериям оптимизации в отношении 

всей логистической сети, а не только отдельного 

склада» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 80 «Тара и логистика складирова-

ния» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «тары и логистики складирования» 

положений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления специфическим 

функционированием различных ЛСГП, то такие ис-

следовательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«81. Упаковка в логистике складирования» 

«Важным фактором эффективности логисти-

ческой системы является упаковка, поскольку она 

напрямую определяет уровень расходов и произво-

дительность логистики складирования. Упаковка 

оказывает влияние на расходы на приобретение 

упаковочных материалов, налаживание ручных или 

автоматизированных операций по упаковке, после-

дующую утилизацию упаковочных материалов. 

Функции упаковки в логистике. 

1. Защита от повреждения и воровства счи-

тается главной функцией. При проектировании 

упаковки важно подобрать упаковку, которая бы 

соответствовала характеристикам продукта, найти 

правильное сочетание используемого материала и 

конструкции упаковки. Как правило, чем дороже 

продукт, тем более надежной должна быть упа-

ковка. 

2. Обеспечение удобства транспортировки и 

грузопереработки. Доказано, что от полезности, 

или технологичности, упаковки зависит большин-

ство показателей производительности всех логи-

стических операций (от продуктивности загрузки 

подвижного состава и подборки заказов вплоть до 

коэффициента использования складского про-

странства и грузовместимости транспортных 

средств). 

3. Информирование. В общем информирова-

ние играет важную роль в идентификации грузов, 

контроле за их прохождением и грузопере- работ-

кой. Главная задача упаковки состоит в том, чтобы 

информировать всех участников логистического 

канала о ее содержимом. В основном в состав такой 

информации входят сведения о производителе, 

наименование тары, сведения о количестве про-

дукта и его номер по универсальному коду продук-
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ции (UPC). Также нанесенная на упаковку инфор-

мация помогает распознавать грузы при получении 

заказов, подборке и проверке отправок. 

Различаются следующие типы упаковок: 

1) потребительская упаковка. Она предна-

значена для конечного потребителя и выполняет 

маркетинговые функции. Разрабатывает исходя из 

необходимости достижения удобства для потреби-

теля, привлекательности, эффективного использо-

вания торговых площадей, защиты товаров от по-

вреждений. Существует противоречие: если упа-

ковка продукции привлекает внимание 

потребителя своей необычной формой и габари-

тами, по тем же причинам она неприемлема для ло-

гистики, потому что продуманная конструкция упа-

ковки должна учитывать требования всех элемен-

тов логистической системы; 

2) промышленная упаковка. Такая упаковка 

обеспечивает удобство логистических операций. В 

целях повышения эффективности грузо- перера-

ботки готовые продукты (или отдельные их компо-

ненты) часто группируют в более крупные еди-

ницы, укладывются в различные коробки, мешки, 

ящики или бочки. Также для удобства грузоперера-

ботки промышленные упаковки сводят в более 

крупные» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 81 «Упаковка в логистике складиро-

вания» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «упаковки в логистике складирования» 

положений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления специфическим 

функционированием различных ЛСГП, то такие ис-

следовательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«82. Формы организации складского хозяй-

ства» 

«Склады в составе производственной струк-

туры предприятия могут быть организованы в рам-

ках различных форм. 

На практике выделились следующие 

формы организации складского хозяйства. 

1. Разветвленная структура. В рамках дан-

ной структуры какой-либо один пункт накопления 

запасов служит складом, т.е. источником по отно-

шению к другим пунктам. 

2. Эшелонированная структура. В такой 

структуре представлено несколько иерархических 

уровней (эшелонов складирования). В рамках такой 

системы все требования от потребителей посту-

пают только на нижний уровень, т.е. запросы от 

технологического оборудования попадают только 

на склады подразделений. В свою очередь, попол-

нение складов каждого другого уровня при нор-

мальных условиях может осуществляться только из 

складов близлежащего вышестоящего уровня 

(например, запасы входных складов пополняются 

из региональных оптовых складов). 

Эшелонированная структура часто связана со 

страхованием грузов. При этом выделяют незави-

симые структуры (все запасы, включая общие, 

страховые, концентрируются на центральном 

складе, а страховые запасы конкретного назначе-

ния располагаются на складах подразделений или 

специализированных филиалов), объединенные 

структуры (рабочие и страховые запасы в полном 

объеме располагаются на складах подразделений 

или филиалов, а центральный склад используется 

для их подпитки). 

3. Организация складов-магазинов. Данная 

форма является в настоящее время самой современ-

ной. Магазин-склад - склад с той или иной степе-

нью механизации и автоматизации работ, предна-

значенный для размещения, хранения и поиска 

тарно-штучной продукции в составе многономен-

клатурного ассортимента. В таком режиме функци-

онирование этого склада является обычным. Отли-

чительным моментом данной формы организации 

складов является то, что при образовании на складе 

излишков сверх запланированного транзитного 

объема их разрешается своевременно продавать 

мелкооптовым покупателям. При этом рядом со 

складом создаются торговый зал и все необходи-

мые для мелкооптовой торговли рабочие зоны при-

ема, комплектации и отправки, а также все админи-

стративные и сервисные помещения. 

В магазине-складе выполняются следую-

щие виды операций: поступающая тарноштучная 

продукция принимается и выгружается при по-

мощи специальных устройств либо вручную и 

транспортируется по территории магазина-склада; 

принятая продукция сортируется и распределяется 

по складским тарам, параллельно производится ре-

гистрация затаренного товара; осуществляется про-

цесс хранения укомплектованных груэоединиц; на 

основе полученных заказов осуществляются поиск 

необходимых товаров, комплектация транспорт-

ных партий» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 82 «Формы организации складского 

хозяйства» из учебной публикации [2] не является 

задачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 

отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  
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Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «форм организации складского хозяй-

ства» положений в процессах оптимального фор-

мирования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 
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Аннотация 

В статье представлена вторая часть известных положений о складской составляющей логистических 

горнопромышленных систем и соответствующие комментарии о рациональности (ценности, полезности) 

тщательной исследовательской разработки и практического использования этих положений в процессах 

оптимального формирования и эффективного управления функционированием различных интегрирован-

ных логистических систем горной промышленности. 

Аbstract 

The article presents the second part of the known provisions on the warehouse component of logistics mining 

systems. Relevant comments on the rationality (value, value) of careful research and practical use of these provi-

sions are also presented. They are used in the processes of optimal formation and effective management of the 

operation of various integrated logistics systems of the mining industry. 
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ский сервис. 
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На современном этапе весьма большое значе-

ние [1] приобретает оценка рациональности (ценно-

сти, полезности) тщательной исследовательской 

(теоретической, методологической и методиче-

ской) разработки и развития тех или иных положе-

ний логистики горной промышленности (весьма 

специфической отрасли добывающего сектора рос-

сийской экономики) и практического использова-

ния этих положений в процессах формирования и 

функционирования различных ИЛСГП. Такая 

оценка проводится на базе содержания ряда учеб-

ных пособий для студентов вузов [2-5], в которых 

изложена краткая и в тоже время достаточно ин-

формативная (что, главным образом, и определило 

выбор этих пособий авторами настоящей статьи) 

суть общих представлений о логистике как науки и 

вида производственной экономической деятельно-

сти. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-4-51-56


52 The scientific heritage No 82 (2022) 

В данной статье представлена вторая часть из-

вестных (например, [2]) положений (83-88) о склад-

ской составляющей логистических горнопромыш-

ленных систем и соответствующие комментарии 

о рациональности (ценности, полезности) тща-

тельной исследовательской разработки и прак-

тического использования этих положений в про-

цессах оптимального формирования и эффек-

тивного управления функционированием 

различных ИЛСГП. Эти положения частично дают 

некие представления о том, на базе каких, якобы, 

знаний о логистике обучали в российских вузах бу-

дущих специалистов в этой области науки и прак-

тики. 

«83. Показатели складской деятельности» 

«Складская деятельность на предприятии мо-

жет осуществляться с различной степенью эффек-

тивности. 

Для ее измерения существуют пять групп 

показателей. 

1. Показатели, описывающие степень удо-

влетворения запросов потребителей. В данную 

группу входят такие показатели, как оценка потре-

бителями уровня выполнения заказа, возврат това-

ров потребителями, связанный с неправильной его 

комплектацией, нарушениями упаковки и другим, 

количество задержек отгрузки товаров, жалобы по-

требителей, показатели, отражающие уровень сер-

виса, и др. 

2. Показатели, характеризующие качество 

работы склада. Данная группа показателей допол-

няет первую, однако содержит показатели, касаю-

щиеся непосредственно качества работы склада. 

Эти показатели, в свою очередь, делятся на показа-

тели, отражающие точность выполнения парамет-

ров заказа (соблюдение необходимых сроков, 

объем, качество, ассортимент комплектации заказа 

и т.д.), обеспечение выполнения заказа (точность 

поддержания уровня запасов, наличие необходи-

мых запасов, соблюдение необходимых условий 

хранения и т.п.), соблюдение запланированного ре-

жима работы склада (потери, порча, хищения и др.). 

3. Показатели количественные, временные. 

Эти показатели отражают время логистических 

циклов: длительность пополнения запасов, обра-

ботки заказов потребителей, своевременной до-

ставки заказов, подготовки и комплектации заказа, 

закупки заказываемых товаров и др. 

4. Показатели издержек. Данная группа пока-

зателей включает издержки по управлению склад-

скими запасами, затраты на внутрисклад- скую 

транспортировку, грузопереработку, хранение, 

упаковку и прочие логистические издержки. 

5. Показатели, характеризующие финан-

сово- экономические результаты. Они представ-

ляют собой систему производных показателей от 

первых четырех групп. Сюда включают: оборачи-

ваемость запасов (продолжительность одного обо-

рота и число оборотов); средний размер запасов на 

складе; загрузку объема склада; общую складскую 

мощность; количество отправок на единицу склад-

ской мощности; количество операций грузоперера-

ботки в день; логистические затраты на единицу то-

варооборота на заданном временном промежутке; 

оборачиваемость инвестированного капитала в ос-

новные средства складского хозяйства; срок окупа-

емости вложений в основные средства; затраты на 

ко- миссионирование, упаковку и другие услуги в 

расчете на единицу товарооборота; рентабельность 

и др. 

Также применяются показатели, характери-

зующие площадь склада. В их состав входят по-

лезная (грузовая) площадь, оперативная площадь, 

служебная площадь и вспомогательная площадь» 

[2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 83 «Показатели складской деятель-

ности» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «показателей складской деятельно-

сти» положений в процессах оптимального форми-

рования и эффективного управления специфиче-

ским функционированием различных ЛСГП, то та-

кие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«84. Основные этапы создания системы 

складирования» 

«При организации системы складирования на 

предприятии необходимо решать определенные за-

дачи. 

Собственный склад фирмы или склад об-

щего пользования. Данная альтернатива является 

определяющей при организации складской сети. 

Известна главная альтернатива: приобретение скла-

дов в частную собственность или использование 

складов общего пользования. Также может быть и 

третий путь - лизинг склада. В пользу выбора соб-

ственного склада можно отнести постоянный по-

требительский спрос с насыщенной плотностью 

рынков сбыта на обслуживаемой территории. Для 

повышения эффективности создаваемой системы 

складирования возможна комбинация альтернатив. 

Так комбинация собственного склада и склада об-

щего пользования экономически оправданна тогда, 

когда фирма продает свою продукцию во многих 

различных регионах, а также в случае сезонного 

спроса на товар. У каждой альтернативы суще-

ствуют свои преимущества. 

Количество складов и размещение склад-

ской сети. При организации системы складирова-

ния важным является определение количества скла-

дов в системе. Как правило, небольшие фирмы, 

ограничивающие сбыт своей продукции одним или 
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несколькими близлежащими регионами, исполь-

зуют один склад. Для крупных фирм с большим 

национальным или межнациональным рынком во-

прос о количестве складов и их размещении явля-

ется одним из самых сложных. Обычно возможны 

такие варианты размещения складской сети: цен-

трализованное (создание в основном одного круп-

ного склада) и децентрализованное рассредоточе-

ние нескольких складов в различных регионах 

сбыта. 

Выбор месторасположения склада. При ре-

шении данной задачи необходимо учитывать тре-

бования, предъявляемые к условиям и срокам хра-

нения конкретного вида сырья, материалов, гото-

вой продукции и т.д. На практике данная задача 

эффективно решается путем применения существу-

ющих компьютерных программ, которые делают 

анализ множества возможных вариаций. Крите-

рием выбора места размещения склада является 

чаще всего минимум суммарных затрат на строи-

тельство и последующую эксплуатацию склада и 

транспортных издержек по доставке и отправке 

грузов. 

Разработка системы складирования. В ко-

нечном итоге, когда принято решение по организа-

ции собственной системы складирования, встает 

вопрос об оптимальной комбинации элементов 

складского хозяйства, которая позволяет добиться 

максимального использования складских мощно-

стей, а следовательно, сделать работу склада рента-

бельной. Данные вопросы приходится решать не 

только перед началом строительства склада, но и в 

процессе его функционирования» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 84 «Основные этапы создания си-

стемы складирования» из учебной публикации [2] 

не является задачей настоящей статьи, поскольку, 

как уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «основных этапов создания системы 

складирования» положений в процессах оптималь-

ного формирования и эффективного управления 

специфическим функционированием различных 

ЛСГП, то такие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 

«85. Логистический процесс на складе» 

«Все операции, которые производятся на 

складе в рамках логистического процесса, обра-

зуют единый процесс. 

Логистический процесс на складе включает 

в себя следующие этапы. 

Снабжение запасами. В процессе снабжения 

запасами осуществляется координация службы за-

купки путем контроля за ведением поставок. Глав-

ная задача снабжения запасами - обеспечить склад 

товарами (или материалами) в соответствии с воз-

можностями его переработки на определенный пе-

риод одновременно при полном удовлетворении за-

казов потребителей. 

Контроль за поставками. Он позволяет обес-

печить ритмичность переработки грузопотоков, эф-

фективное использование имеющегося объема 

склада и оптимальные условия хранения, умень-

шить сроки хранения запасов и в результате увели-

чить оборот склада. 

Разгрузка и приемка грузов. Разгрузка осу-

ществляется на разгрузочных автомобильных или 

железнодорожных рампах и специальных контей-

нерных площадках. Места разгрузки и приемки 

грузов должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием. 

Внутрискладская транспортировка. Пред-

полагает перемещение груза между различными зо-

нами используемого склада. Необходимо, чтобы 

число перевалок (с одного вида оборудования на 

другое) было минимальным. 

Складирование и хранение. Процесс склади-

рования товаров заключается в размещении и 

укладке груза на хранение определенным образом. 

Главное, чтобы зона хранения использовалась мак-

симально. На данном этапе осуществляются за-

кладка груза на хранение, хранение груза и обеспе-

чение соответствующих для этого условий. 

Комплектация (комиссионирование) зака-

зов и отгрузка. Сама комплектация сводится к под-

готовке товаров в соответствии с заказами потреби-

телей. Комиссионирование заказов потребителей 

проводится в зоне комплектации. 

Транспортировка и экспедиция заказов могут 

осуществляться как складом, так и самим заказчи-

ком. Наиболее распространена с экономических по-

зиций централизованная доставка заказов складом. 

Сбор и доставка порожних товароноси- те-

лей. Товароносители (поддоны, контейнеры, тара, 

оборудование) при внутригородских перевозках 

чаще всего бывают многооборотными. 

Информационное обслуживание склада яв-

ляется системным звеном функционирования всех 

служб склада. Информационное обслуживание 

охватывает обработку входящей документации; 

предложения по заказам поставщиков; оформление 

заказов поставщиков; управление приемом и от-

правкой; контроль наличия товаров на складе; 

прием заказов потребителей; оформление докумен-

тации отправки. 

Контроль за выполнением заказов и обеспе-

чением обслуживания клиентов охватывает пред-

продажное, во время продажи и послепродажное 

обслуживание» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 85 «Логистический процесс на 

складе» из учебной публикации [2] не является за-

дачей настоящей статьи, поскольку, как уже было 
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отмечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «логистического процесса на складе» 

положений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления специфическим 

функционированием различных ЛСГП, то такие ис-

следовательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«86. Понятие логистического сервиса»  

«Сервис - это услуга, чье-либо действие, при-

носящее пользу, оказывающее помощь другому, ра-

бота по оказанию услуг, по удовлетворению чьих-

либо нужд. В современных условиях основным 

принципом сервисного обслуживания является 

принцип: кто продукцию производит, тот и прово-

дит ее обслуживание. В системе маркетинговой де-

ятельности сервис выступает ее подсистемой и 

представляет собой обеспечивающей комплекс 

услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией потре-

бителями изделий. 

Основные задачи сервисного обслужива-

ния: разработка стратегии обслуживания покупате-

лей с позиции максимально возможного диапазона 

и номенклатуры предоставляемых услуг и мини-

мально возможных расходов при обслуживании; 

проведение консультаций потенциальных покупа-

телей перед приобретением ими выбранной про-

дукции данной фирмы, позволяющее им сделать 

оправданный выбор; подготовка покупателей к 

наиболее оптимальной эксплуатации приобретае-

мой продукции; передача всей необходимой доку-

ментации, позволяющей покупателю необходимым 

образом реализовать свои функции, связанные с 

эксплуатацией товара; предпродажная подготовка 

продукции и ее послепродажное обслуживание. 

Основные решения сервисного обслужива-

ния. Чтобы определить, какие услуги включить в 

состав сервиса, необходимо изучить потенциаль-

ных потребителей для выявления того, какие 

услуги целесообразно было бы им предложить и ка-

кова относительная значимость каждой из них. На 

практике возможны случаи, когда услуга может 

быть чрезвычайно важной для потребителей и в то 

же время не будет являться решающей при выборе 

поставщика, если все работающие на рынке постав-

щики оказывают ее на одном и том же качествен-

ном уровне. 

Часто важны не только перечень услуг, но и их 

объем и качество. Из-за значительных очередей за 

продуктом и грубого обслуживания покупатели 

иногда могут поменять продавца. Поэтому пред-

приятие должно постоянно следить за тем, 

насколько уровень его собственных услуг и соот-

ветственно услуг конкурентов отвечает требова-

ниям потребителей. 

Для выявления недостатков в системе сервис-

ного обслуживания моет использоваться несколько 

приемов, таких как проведение сравнительных за-

купок, регулярные опросы мнения потребителей, 

установка ящиков для предложений. 

Для осуществления эффективного сервисного 

обслуживания необходимо определить, в каких 

формах предоставлять различные услуги. Здесь же 

важно решить, какие расценки установить на каж-

дый вид сервисных работ. В данном случае реше-

ние предприятия будет зависеть от предпочтений 

потребителей и от подходов, применяемых конку-

рентами» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 86 «Понятие логистического сер-

виса» из учебной публикации [2] не является зада-

чей настоящей статьи, поскольку, как уже было от-

мечено здесь выше, оно может быть предметом 

другого исследования. Однако и по этому поводу 

также следует сказать, что текст данного пункта 

представляет собой множество («скопище») неле-

пиц о логистике, которое может нанести вред про-

фессиональной подготовке студентов российских 

вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «понятия логистического сервиса» 

положений в процессах оптимального формирова-

ния и эффективного управления специфическим 

функционированием различных ЛСГП, то такие ис-

следовательские разработки и их практическое ис-

пользование представляются в определенной мере 

целесообразными для дальнейшего воплощения. 

«87. Система сервисного обслуживания в 

логистике»  

«Сервисное обслуживание в логистике иг-

рает важную роль, поскольку в современных усло-

виях, помимо таких факторов, как цена и качество 

продукции, на потребительский выбор оказывает 

влияние множество других моментов, иногда чисто 

психологических или связанных с социальными ас-

пектами. На практике цена все меньше влияет на 

выбор покупателя, становятся важными совер-

шенно другие условия покупки, что вызвано изме-

нение приоритетов в системе моральных ценностей 

потребителей. 

Необходимость сервисного обслуживания 

диктуется определенными обстоятельствами. Хо-

рошо отлаженный сервис позволяет производи-

телю формировать перспективный, стабильный ры-

нок сбыта для своих товаров. Высокая конкуренто-

способность товара напрямую зависит от 

высококачественного сервиса. Само по себе сер-

висное обслуживание является обычно достаточно 

прибыльным делом. Отлично налаженный сервис 

является непременным залогом высокого автори-

тета (имиджа) предприятия-производителя. 



The scientific heritage No 82 (2022) 55 

Группы работ сервисного обслуживания: пред-

продажные (работы по выработке политики пред-

приятия в области оказания услуг и организации 

системы логистического обслуживания); работы по 

оказанию логистических услуг (осуществляемые в 

процессе продажи товаров); послепродажный логи-

стический сервис (гарантийное обслуживание, не-

которые обязательства по рассмотрению претензий 

покупателей, обмен продукции и т.п.). 

Система сервиса на предприятии может 

быть организована собственным персоналом пред-

приятия-производителя; совместно персоналом 

предприятия-производителя и персоналом филиа-

лов предприятия; работниками независимого спе-

циализированного предприятия; внешними посред-

никами, несущими полную ответственность за ка-

чество и удовлетворение претензий по сервисному 

обслуживанию. 

Работы, необходимые для организации сервис-

ного обслуживания: проведение сегментации по-

требительского рынка, т.е. его разделение на кон-

кретные группы потребителей, для каждой из кото-

рых могут быть необходимы различные услуги в 

соответствии с особенностями потребления; выяв-

ление перечня наиболее значимых для потребите-

лей услуг; составление рейтинга услуг, входящих в 

составленный перечень, и сосредоточение внима-

ния на наиболее важных для покупателей услугах; 

составление стандартов услуг в разрезе отдельных 

сегментов рынка; проведение оценки оказываемых 

услуг, установление характера взаимосвязи между 

уровнем сервисного обслуживания и стоимостью 

оказываемого сервиса для обеспечения конкурен-

тоспособности компании; налаживание обратной 

связи с покупателями для достижения соответствия 

услуг потребностям покупателей» [2]. 

--------- 

Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 87 «Система сервисного обслужива-

ния в логистике» из учебной публикации [2] не яв-

ляется задачей настоящей статьи, поскольку, как 

уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «системы сервиса (обслуживания) в 

логистике» положений в процессах оптимального 

формирования и эффективного управления специ-

фическим функционированием различных ЛСГП, 

то такие исследовательские разработки и их прак-

тическое использование представляются в опреде-

ленной мере целесообразными для дальнейшего 

воплощения. 

«88. Критерии качества логистического об-

служивания»  

«Сервисное обслуживание в условиях рыноч-

ных отношений является одним из факторов конку-

рентоспособности предприятия, поэтому всегда 

необходимо обладать информацией о том, 

насколько эффективной является сервисная работа 

предприятия. 

Проблемы выбора способов оценки каче-

ства сервиса: неосязаемость сервиса; непосред-

ственное участие покупателя в производстве 

услуги; услуги потребляются в одно и то же время, 

в которое они производятся (другими словами, 

услуги не могут накапливаться или транспортиро-

ваться), покупатель никогда не может стать соб-

ственником, покупая услуги; сервисное обслужива-

ние не может быть протестировано до того, как по-

купатель получит данные услуги; качество и 

привлекательность сервисного обслуживания зави-

сят от способности покупателей провести его 

оценку в итоге. 

Возможные параметры оценки качества 

сервисного обслуживания: осязаемость (физиче-

ская среда, в которой осуществляется сервис, удоб-

ства, оргтехника, вид персонала и т.п.); надежность 

(способность исполнения точно в срок, надежность 

информационных и финансовых процедур в про-

цессе сервисного обслуживания); ответственность 

(желание оказать помощь покупателю, различные 

гарантии выполнения сервиса); законченность (об-

ладание необходимыми навыками и компетентно-

стью, требуемыми знаниями для оказания сервиса); 

доступность (легкость установления взаимоотно-

шений с поставщиками сервиса, удобное для поку-

пателя время оказания услуг); безопасность (сво-

бода от опасности, риска, недоверия, возможности 

сохранения груза при реализации); вежливость (по-

ведение, корректность, любезность контактного 

персонала); коммуникабельность (способность об-

щаться на языке, понятном покупателю); доверие 

(интерес к покупателю); взаимопонимание с поку-

пателями. 

Механизм оценки качества сервисного об-

служивания. На основании выделенных парамет-

ров оценки качества сервисного обслуживания про-

водится расчет по каждому параметру двух вели-

чин: ожидания покупателя и восприятие 

покупателя по отношению к данному параметру. 

Разница между данными двумя величинами назы-

вается расхождением (рассогласованием) и показы-

вает степень удовлетворения покупателя в данном 

параметре качества сервиса. 

Расхождение между ожиданиями и восприя-

тием может быть результатом недостаточности 

маркетинговых исследований; неадекватности ис-

пользуемых оценочных показателей измерения ка-

чества сервисного обслуживания; недостатка в ин-

формационных каналах учета спроса на сервисные 

услуги и способов анализа параметров качества; из-

лишнего количества звеньев логистической си-

стемы, уровней логистического менеджмента в си-

стеме распределения» [2]. 

--------- 
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Хотя и выявление замечаний (недостатков) к 

тексту пункта 88 «Критерии качества логистиче-

ского обслуживания» из учебной публикации [2] не 

является задачей настоящей статьи, поскольку, как 

уже было отмечено здесь выше, оно может быть 

предметом другого исследования. Однако и по 

этому поводу также следует сказать, что текст дан-

ного пункта представляет собой множество («ско-

пище») нелепиц о логистике, которое может нане-

сти вред профессиональной подготовке студентов 

российских вузов.  

Что касается рекомендаций о рациональности 

(ценности, полезности) тщательной исследователь-

ской разработки и практического использования 

касающихся «критериев качества логистического 

обслуживания» положений в процессах оптималь-

ного формирования и эффективного управления 

специфическим функционированием различных 

ЛСГП, то такие исследовательские разработки и их 

практическое использование представляются в 

определенной мере целесообразными для дальней-

шего воплощения. 
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Аннотация 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что грамотность управления финансами организации, 

а также анализ финансовых показателей, бухгалтерских и финансовых отчетов влияет на ее долгосрочные 

перспективы развития. В работе предлагается использовать помимо существующих дискриминантных мо-

делей, логит-модели регрессионной оценки риска банкротства для строительных компаний, в частности 

Калужского региона. Использование данных моделей компаниями строительной отрасли, поможет им 

спрогнозировать и оценить свое финансовое состояние за 1,2 года, до появления основных симптомов 

предбанкротного состояния, а менеджменту подготовить планы антикризисного развития.  

Abstract 

The relevance of this work is due to the fact that the literacy of financial management of the organization, as 

well as the analysis of financial indicators, accounting and financial reports, affects its long-term development 

prospects. The work proposes to use, in addition to existing discriminant models, logit models of regression as-

sessment of bankruptcy risk for construction companies, in particular the Kaluga region. The use of these models 

by construction companies will help them predict and assess their financial condition 1.2 years before the appear-

ance of the main symptoms of a pre-bankrupt condition, and management will prepare plans for anti-crisis devel-

opment. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, логит-модель, платежеспособность, рентабель-

ность, устойчивость, ликвидность, ROC-анализ.  

Keywords: insolvency, bankruptcy, logit model, solvency, profitability, sustainability, liquidity, ROC-

analysis. 

 

Одним из основных вкладов в изучение логит-

моделей для прогнозирования банкротств стали ра-

боты Дж.А. Ольсона [1]. В них он использовал ме-

тоды регрессионного анализа моделей дискретного 

выбора. Здесь шкала оценки применяется таким об-

разом, что если компания не банкрот то критерий 

«банкротство» принимает значения «0», если 

обанкротилась, то значение принимается «1».  

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-4-56-63
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Представленные значения логит-модели каче-

ственными переменными, позволяют говорить об 

их более сложном использовании. Но это оправды-

вается высокой точностью прогноза, что позволяет 

их использовать в тех случаях, когда вероятность 

банкротства не может быть описана только финан-

совыми переменными [2, с. 112-123].  

Логистической регрессии характерны свои 

определенные особенности: 

-это статистическая модель, используемая для 

предсказания вероятности возникновения некото-

рого события путём подгонки данных к логистиче-

ской кривой; 

- преимущество использования заключается в 

том, что нет проблем с интерпретацией показателя 

(Р), принимающего значения в интервале от 0 до 1 

и определяющего номинальное значение вероятно-

сти наступления банкротства предприятия.  

Уточним что, в дискриминантных моделях ве-

роятность банкротства не определяется номиналь-

ным значениям. Помимо этого, им присуще нали-

чие так называемых зон «неопределённости». При 

попадании в них, по значению рассчитанного рей-

тингового показателя нельзя сделать однозначный 

вывод о вероятности банкротства. 

Чтобы оценить риск банкротства компаний 

строительной отрасли Калужского региона и оце-

нить действительное финансовой положение,            

был осуществлен отбор 10 предприятий, с помо-

щью электронного сайта «Тest Firm»[9]. В выборку 

попали: 

- 3 предприятия банкрота (ООО «СМУ №3», 

ООО «ССИ»,                    ООО «СК Монолит»); 

- 3 предприятия с нестабильной финансовой 

устойчивостью                  (ООО «Технолига», ООО 

«Строительно-промышленная компания»,                

ООО «Главснабстрой»); 

- 4 устойчивые компании (ООО «СМУ Мособ-

лстрой», ООО «Альт-профи», ООО «Строй-Вест» 

ООО «Стройтехмонтаж плюс»). 

Оценку инвестиционного климата строитель-

ной отрасли, как правило, дают на основании ин-

декса предпринимательской уверенности (ИПУ). 

По данным Росстата, в IV квартале 2018 г. ИПУ со-

ставлял – 19%, а, наконец, 2019 и 2020 гг. – 20 и – 

24% соответственно[3, с.19]. 

Полученные данные показываю нестабиль-

ность строительной отрасли, с позиции расширения 

ее предпринимательской деятельности. Решение 

данной проблемы замедляется по причине сниже-

ния доходов населения и сохраняющихся инфляци-

онных рисков. Помимо этого текущее ухудшение 

положения в строительной отрасли является пред-

посылкой увеличения вероятности банкротств ком-

паний. 

В рамках нашего исследования, при примене-

нии логит-модели, конкретного предприятия стро-

ительной отрасли ООО «СМУ Мособлстрой» целе-

сообразно выделить базовые ключевые показатели 

которые точно будут отражать его финансовое со-

стояние и позволят наиболее оптимально дать 

оценку вероятности банкротства.  

Добавим, что при выборе показателей мы опи-

рались на Федеральный закон от 25.12.2018 № 478-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». Здесь 

подразумевается, что с 1 июля 2019 г. компании-за-

стройщики обязаны использовать эскроусчета для 

привлечения и хранения денежных средств покупа-

телей недвижимости[4]. 

В процессе строительства недвижимости пред-

полагается финансировать компании-застройщи-

ков за счет кредитных средств, предоставляемых 

банками.  В то же время у компаний-застройщиков 

возникает необходимость обслуживать кредит, по-

лученный в уполномоченном банке, что увеличи-

вает объем расходов строительной компании и от-

ток денежных средств. 

На выбор показателей модели повлияло и то, 

что согласно определению банкротства компаний - 

это отсутствие возможности погашать свои долги, 

и невозможность создания новых финансовых по-

токов и привлечь со стороны необходимые инве-

стиции. Следовательно, компания не может справ-

ляться со своими текущими обязательствами.  

Поведенное обобщение научных работ, посвя-

щенных анализу риска банкротства организаций 

строительной отрасли с помощью логит-моделей, и 

результаты оценки текущего положения, дали воз-

можность отобрать наиболее существенные показа-

тели (табл. 1). 
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Таблица 1 

Отобранные показатели для логит-модели компаний строительной отрасли 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показа-

теля 

Характеристика 

1 СurLiq 
Коэффициент текущей ликвидности, отражающий возможность справляться со 

своими текущими обязательствами[5, с. 509-512]. 

2 SvsO 

Коэффициент платежеспособности - характеризует способность компании быть 

устойчивой в кризисной ситуации и возможность расплачиваться по своим обя-

зательства с кредиторами, как следствие образуется сложность с привлечением 

инвестиций. 

3 ROE Показатель рентабельности вложенного капитала. 

4 ROS Показатель рентабельности продаж. 

5 Сomp_size 

Показатель размера компании. Оказывает ощутимое влияние на финансовую 

устойчивость компании. Так как небольшим компаниям тяжелее привлечь инве-

стиции в свои проекты, поэтому многие из них могут стать банкротами из-за не-

достатка собственного капитала для текущих обязательств[7, с. 211-213]. 

6 InRevenue 

Показатель логарифма выручки ¸поскольку размер выручки компаний в дальней-

шем исследовании будет разнится, чтобы упростить задачу следует ввести лога-

рифм данного показателя [8, с. 159-161]. 

 

Построим эконометрическую модель, через функцию и ее ключевых показателей, для опреде-

ления банкротства строительных компаний: 

 

Y= F(сurliq, SvsO, ROE, ROS, InRevenue, comp_size);    (1) 

 

Вероятность банкротства предприятия может быть рассчитана по следующей формуле логисти-

ческой регрессии:  

 

𝑃𝑖 =
1

1+𝑒−(𝑎0+𝑎1𝑐𝑢𝑟𝑙𝑖𝑞𝑖+𝑎2𝑆𝑣𝑠𝑂𝑖+𝑎3𝑅𝑜𝑒𝑖+𝑎4𝑅𝑂𝑆𝑖+𝑎5𝐼𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑖+𝑎6𝑐𝑜𝑚𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖) ;            (2) 

 

где Pi – вероятность банкротства i-ой компа-

нии; 

а0…а6 – постоянные величины. 

 

Для получения данных логистической регрес-

сии, по выбранным показателям по 10 строитель-

ным предприятиям Калужского региона, была при-

менена программа для решения статистических за-

дач Stata 14.  

С ее помощью появляется возможность по-

строить логит регрессионную модель с выбран-

ными предикторами. По результатам выгрузки ста-

тистической программы Stata 14, получились сле-

дующие значения показателей к переменным (табл. 

2). 

 

Таблица 2 

Значение показателей к переменным логит-модели из Stata 14 

Показатель Коэффициент Stata 14 

(а0)  -3,073 

(а1) curLiq 1,243 

(а2) SvsO 0,156 

(а3) ROE 0,42 

(а4) ROS 2,284 

(а5) InRevenue 0,24 

(а6) comp_size 0 (если comp_size=1); -1,92 (если = 3); -1,05 (если = 2) 

 

Таким образом, исходя из полученных данных, 

возможно, рассчитать логит регрессионную модель 

выбранных предприятий строительной отрасли Ка-

лужского региона по следующей предлагаемой но-

вой модели: 

 

𝑃𝑖 =  
1

1+𝑒−(−3,073−1,243 𝑆𝑙𝑖𝑞 − 0,156 𝑆𝑣𝑠𝑂 − 0,42 𝑅𝑂𝐸 − 2,284 𝑅𝑂𝑆 + 0,24 𝑙𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 + 𝑎6𝑐𝑜𝑚𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖).   (3) 

После отобранных факторов для логит регрес-

сионной модели, был проведен анализ оценки веро-

ятности банкротства предприятий строительной от-

расли Калужской области. 

В таблице 3 представлены логит-модели за 

2018-2020гг. строительной компании ООО «СМУ 

Мособлстрой». 
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Таблица 3 

Расчет логит-модели ООО «СМУ Мособлстрой» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 12,43 2,73 1,86 

SvsO 0,05 0,02 0,02 

ROE 0,02 0,03 -0,14 

ROS 0,00 0,00 -0,02 

InRevenue 11,99 11,55 11,86 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,000000055 0,0084 0,0293 

 

Основываясь на полученных данных, отмеча-

ется, что компания с каждым годом становится 

устойчивей и финансово стабильней. Вероятность 

банкротства ООО «СМУ Мособлстрой» в 2020г, 

показывает положительную динамику, ведь чем 

ближе вероятность к 0, тем меньше риск банкрот-

ства. Также следует отметить большой отрыв теку-

щей ликвидности компании в 2020 году на 9,7 пунк-

тов относительно 2019г.  

Исходя из расчетов логит-модели ООО «Тех-

нолига» (табл. 4), очевидно, что финансовое поло-

жение хуже, чем у ООО «СМУ Мособлстрой», по-

казатель вероятности банкротства стремится к 1, 

что показывает нам возможный риск компании 

обанкротится.  

Таблица 4 

Расчет логит-модели ООО «Технолига» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 0,28 0,41 0,99 

SvsO -0,72 -0,59 -0,01 

ROE 0,02 0,98 4,47 

ROS -0,05 -1,48 -0,03 

InRevenue 9,42 10,07 11,36 

comp_size 0 0 0 

P 0,2789 0,8700 0,0324 

 

Но следует также отметить, что компания в 

2020г, улучшила свое финансовое положение отно-

сительно 2019г., так как в 2019г вероятность банк-

ротства составила 0,87, а в 2020 году данный пока-

затель уменьшился на 0,6 пунктов. 

ООО «Сберстройинвест» была признана банк-

ротом от 02.10.2020 г. По данным расчетов (табл.5) 

логит-модель смогла спрогонзировать банкротство 

компании еще в 2018 г., так как показатель вероят-

ности банкротства составил 0,97. Темп прироста 

данного показателя относительно 2017 г. составил 

546%. 

Таблица 5 

Расчет логит-модели ООО «ССИ» 

 

Компания ООО «Альт-Профи» с каждым го-

дом улучшает свой показатель вероятности банк-

ротства и все больше отдаляется от критического 

значения – 1. Так в 2020 г. вероятность банкротства 

составила 0,06, что на 0,04 пункта меньше, чем в 

2018 году, а темп прироста составил -36% (табл.6). 

Таблица 6 

Расчет логит-модели ООО «Альт-Профи» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 1,09 1,03 0,86 

SvsO 0,05 0,05 0,07 

ROE 0,09 0,10 0,20 

ROS 0,01 0,00 0,01 

InRevenue 12,01 12,82 12,96 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,0649 0,0839 0,1011 

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 
1 2 3 4 

curLiq 0,55 1,09 0,83 
SvsO 0,44 0,62 0,48 
ROE -0,83 0,01 0,01 
ROS -1,88 0,03 0,02 
InRevenue 11,53 11,93 11,98 
comp_size 0 0 0 
P 0,9728 0,1520 0,2068 
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ООО «Строительно-промышленная компа-

ния» с каждым годом увеличивает вероятность 

банкротства на 0,01 пункт. Однако этого недоста-

точно, чтобы компанию признали банкротом. В 

2020 г. показатель вероятности банкротства соста-

вил 0,12, что на 0,04 пункта выше, чем в 2018г., а 

темп прироста составил 50% (табл.7). 

 

Таблица 7 

Расчет логит-модели «Строительно-промышленной компании» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 0,75 0,72 0,77 

SvsO -0,07 -0,10 -0,09 

ROE -0,82 -0,08 -0,06 

ROS 0,02 0,01 0,01 

InRevenue 11,78 11,17 10,94 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,1272 0,0909 0,0805 

 

ООО «Калугаглавснабстрой» за последние три 

года остается стабильной в своих финансовых по-

казателях, поэтому логит-модель показала прибли-

зительно одинаковые значения равные 0,1 (табл.8). 

 

Таблица 8 

Расчет логит модели ООО «Калугаглавснабстрой» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 1,07 1,08 1,13 

SvsO 0,22 0,18 0,16 

ROE 0,06 0,03 0,00 

ROS 0,02 0,01 0,00 

InRevenue 14,81 14,73 14,18 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,11986923 0,1201803 0,104878945 

 

ООО «Строй-Вест» в течение трех лет, показы-

вает положительные результаты финансовой дея-

тельности. Показатели текущей ликвидности, пла-

тежеспособности высокие и стабильные. Вероят-

ность банкротства ООО «Строй-Вест» по 

рассчитанной логит-модели в течение 3-х лет со-

ставляет 0,04, что показывает высокую финансо-

вую устойчивость.  

Результаты компании ООО «Строй-Вест» 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Расчет логит модели ООО «Строй-Вест» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 1,65 1,50 1,72 

SvsO 0,75 0,57 0,80 

ROE 0,00 0,02 -0,43 

ROS 0,00 0,00 -0,09 

InRevenue 13,17 12,96 12,75 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,041819143 0,04842546 0,049635866 

 

Данные по расчётам ООО «Стройтехмонтаж 

плюс» показали, что предприятие в неустойчивом 

финансовом положении (табл.10). Показатели рен-

табельности находятся в отрицательных значениях, 

у компании недостаточно собственных средств.  

 

Таблица 10 

Расчет логит-модели ООО «Стройтехмонтаж плюс» 

Показатель 2020г. 2019г. 2018г. 

curLiq 1,04 0,99 1,11 

SvsO 0,05 0,06 0,10 

ROE -0,21 -0,71 -0,10 

ROS -0,02 -0,06 -0,01 

InRevenue 11,00 11,04 11,36 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,265554 0,33324 0,2553 
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Построенная логит-модель лишь подтвер-

ждает риск компании стать банкротом, так как ре-

зультат расчетов приближается к 1, что является 

показателем банкротства. Однако в 2020 году видна 

положительная динамика компании в сторону 

уменьшения показателя по сравнению с 2019 годом 

на 0,3 пункта. Так как увеличился показатель теку-

щей ликвидности, темп прироста составил 5%, 

также увеличилась рентабельность собственного 

капитала и рентабельность продаж. 

Компания ООО «СК Монолит» зарегистриро-

вана банкротом от 02.09.2019. Рассчитанная логит-

модель спрогнозировала банкротство еще за 2 года 

до регистрации банкротства строительной компа-

нии. За все три года показатель вероятности банк-

ротства приближался к единице (табл.11). 

 

 

Таблица 11 

Расчет логит модели ООО «СК Монолит» 

Показатель 2019г. 2018г. 2017г. 

curLiq 0,17 0,37 0,56 

SvsO -0,45 -0,24 -0,21 

ROE 0,18 0,06 0,00 

ROS -0,18 -0,07 0,00 

InRevenue 12,76 12,39 13,95 

comp_size -1,05 -1,05 -1,05 

P 0,98 0,93 0,92 

 

ООО «СМУ №3» от 17.05.2018г. было при-

знано банкротом. У компании очевидны падения 

текущей ликвидности, темп прироста составил -

31%. Также снизился показатель платежеспособно-

сти на 0,14 пунктов, кроме того резко упала рента-

бельность продаж на 200% (табл.12).  

 

Таблица 12 

Расчет логит модели ООО «СМУ №3» 

Показатель 2017г. 2016г. 2015г. 

curLiq 0,47 0,69 0,80 

SvsO -0,23 -0,09 -0,10 

ROE 0,45 0,36 -0,06 

ROS -2,22 -0,23 0,02 

InRevenue 9,77 11,21 11,42 

comp_size 0 0 0 

P 0,973541 0,2972615 0,207766222 

 

Построенная логит-модель спрогнозировала 

высокий риск банкротства за год до признания ком-

пании несостоятельной, что еще раз доказывает 

точность прогнозирования, так как полученное зна-

чение в 2017г. приближено к 1, что показывает 

банкротство компании. 

Промежуточный вывод полученных результа-

тов для предприятий строительной отрасли Калуж-

ского региона, показывает, что при использовании 

новой логит-модели, были получены адекватные и 

более точные прогнозы оценки рисков финансовой 

нестабильности и банкротства.  

Так, например, по трем копаниям-банкротам 

логит-модель показала прогноз банкротства за год-

два до признания компании банкротом. Если бы та-

кая информация была у менеджмента предприятия, 

то за это время можно было бы спланировать ряд 

антикризисных мероприятий, предотвращающих 

или, по крайней мере, отодвигающих время наступ-

ления банкротства.  

Для оценки адекватности прогнозирования 

банкротства логит-моделью строительных компа-

ний был проведен ROC-анализ, который показы-

вает степень достоверности метода. Чем ближе по-

казатель AUC – площади под графиком к 1 тем 

лучше и точнее метод. 

В таблице 13 приведены значения вероятности 

банкротства компаний строительной отрасли Ка-

лужской области, рассчитанные логит-моделью. 

Фактически предприятия банкроты отмечены – 1, а 

предприятия действующие – 0. 
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Таблица 13 

Вероятность банкротства логит-модели строительных компаний 

Организация 
Вероятность 

Р по модели 

Фактическое значение (1 - 

банкрот, 0 - действующее) 

ООО «СМУ №3» (банкрот от 17.05.2018 0,974 1 

ООО «ССИ» (банкрот от 02.10.2020) 0,973 1 

ООО «СК Монолит» (банкрот от 02.09.2019) 0,982 1 

ООО «Технолига» 0,279 0 

ООО «Строительно-промышленная» 0,127 0 

ООО «Калугаглавснабстрой» 0,120 0 

ООО «Стройтехмонтаж плюс» 0,066 0 

ООО «Альт-Профи» 0,065 0 

ООО «Строй-Вест» 0,042 0 

СМУ «Мособлстрой» 0,000000055 0 

 

Далее рассчитывается шаг по оси X и Y, путем 

деления 1 на сумму фактических значений. По ито-

гам расчета получились следующие значения: 

– шаг по оси X - 0,33; 

– шаг по оси Y - 0,14. 

В таблице 14 представлены полученные коор-

динаты точек по оси X и Y, а также посчитана часть 

площади под графиком, которая является показате-

лем достоверности примененного метода исследо-

вания. 

 

Таблица 14 

Координаты для построения ROC-кривой 

Координаты точек х у Часть площади под графиком 

 0,00 0,00  

1 0,00 0,33 0,00 

2 0,00 0,67 0,00 

3 0,00 1,00 0,00 

4 0,14 1,00 0,14 

5 0,28 1,00 0,14 

6 0,43 1,00 0,14 

7 0,57 1,00 0,14 

8 0,71 1,00 0,14 

9 0,86 1,00 0,14 

10 1,00 1,00 0,14 

AUC (площадь под графиком)   1 

 

По итогам полученных значений осей X и Y, 

получим следующий график ROC (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – График кривой ROC логит-модели 

ROC – кривая на рисунке 1 показала свое иде-

альное значение и доказывает адекватность и точ-

ность предлагаемого метода, так как площадь под 

кривой равняется 1[11, с. 732-746]. 

Подводя итог исследованию о возможности 

применения логит-моделей на предприятиях строи-

тельной отрасли, можно сформулировать вывод, 

что данная методика наиболее эффективно и адек-

ватно способна прогнозировать вероятность 

наступления банкротства предприятий, сохранять 

финансовую стабильность и выявлять слабые места 

при оценке финансовых показателей.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ состояния основных фондов агарной сферы РФ. Определена доля в активах 

экономики нефинансовых активов. Рассмотрены индексы физического объема основных фондов. Прове-

ден анализ коэффициентов обновления и выбытия основных фондов в экономике и в аграрной сфере. 

Определена степень износа основных фондов. 

Abstract 

The article analyzes the state of fixed assets of the agrarian sector of the Russian Federation. The share of 

non-financial assets in the assets of the economy has been determined. The indices of the physical volume of fixed 

assets are considered. The analysis of the coefficients of renewal and retirement of fixed assets in the economy 

and in the agricultural sector is carried out. The degree of depreciation of fixed assets has been determined. 

Ключевые слова: активы, нефинансовые активы, индексы физического объема, коэффициент обнов-

ления, коэффициент выбытия, степень износа. 

Keywords: assets, non-financial assets, volume indices, renewal rate, retirement rate, degree of depreciation. 

 

Введение. Ведущим фактором современного 

производства являются основные фонды, представ-

ленные зданиями, сооружениями, техникой, обору-

дованием. Достижения научно-технического про-

гресса воплощаются в технику и технологии, обес-

печивающие высокопроизводительный и 

качественный труд, производство новых товаров, 

увеличение потребления населения. В условиях де-

фицита трудовых ресурсов спрос на новые техно-

логии с использованием минимального количества 

рабочих рук будет только возрастать. По мнению 

Заборской Е.В., Российская Федерация находиться 

в большой зависимости от реального сектора эко-

номики, что требует необходимости поддерживать 

состояние основных фондов на высоком уровне. 

Однако это связано с инвестиционными затратами 

для обновления в виде использования внутренних и 

внешних источников финансирования. Сложные 

условия привлечения ресурсов требуют усиления 

государственной поддержки инвестиций в основ-

ные фонды [2, с.349-352]. Казакова Ф.А. и Плотни-

ков А.П. называю собственные, привлеченные и за-

емные источники инвестиций. К собственным ис-

точникам они относят нераспределённую прибыль, 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-4-63-66
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амортизационные начисления, эмиссию акций, пря-

мое финансирование. Привлечёнными ресурсами 

являются грантовое и венчурное финансирование, 

инвестиции сторонних инвесторов. К заемным 

средствам относят банковские кредиты, эмиссию 

долговых ценных бумаг, инвестиционный налого-

вый кредит. На структуру инвестиций оказываю 

влияние следующие факторы: отраслевая принад-

лежность предприятия, масштабы проекта, степень 

новизны проекта, технологический уровень пред-

приятия, инвестиционная привлекательность пред-

приятия, привлекательность конкретного инвести-

ционного проекта, уровень развития финансовой и 

инвестиционной инфраструктуры региона, регио-

нальная инвестиционная политика [3, с.50-55]. Ре-

гиональная инвестиционное политика формирует 

инвестиционный климат, оказывающий существен-

ное влияние на объемы инвестиций. В Приволж-

ской федеральном округе в 2016 и 2017 годах объем 

инвестиций снижался, хотя в 2018 году по сравне-

нию с 2014 годом этот показатель увеличился на 

3,3%. Из всех субъектов округа наиболее благопри-

ятные условия для инвестиций в период с 2014 по 

2018 год были в республике Татарстан, а Пермском 

крае и Кировской области объем инвестиции в этот 

период снижался [6, с.102-106]. Инвестиционная 

деятельность в сельском хозяйстве развитых стран 

нацелена на интенсификацию производства, внед-

рение передовых организационных, технических и 

технологических решений с использованием госу-

дарственной поддержки. Экономика, поглощаю-

щая ресурсы, сменилась на экономику знаний. Реа-

лизуются несколько стратегий инвестиционного 

обеспечения: создание национальной системы ин-

новационного развития сельского хозяйства, фор-

мирование оптимальной структуры национальной 

структуры инновационного развития сельского хо-

зяйства, интеграция вузовской науки и сельскохо-

зяйственного производства, развитие инвестицион-

ных взаимосвязей в стране. В Европейском Союзе 

вырабатывается согласованная инвестиционная по-

литика, противодействующая монополизации от-

расли и стимулирующая развитие малых исследо-

вательских форм [1, с.758-762]. В аграрной отрасли 

развитие основных фондов является решающим 

фактором, от которого зависит экономическая без-

опасность страны. Основные фонды обеспечивают 

увеличение валового внутреннего продукта и реги-

онального продукта. Низкий уровень развития ос-

новных фондов приводит к потере производитель-

ности труда из-за простоев и внеплановых ремон-

тов, снижению эффективности производства. АПК 

не является привлекательным для инвесторов. Тре-

буется модернизация основных фондов сельского 

хозяйства для содействия ускорения его развития 

[4, с.44-48]. Целью данного исследования является 

изучение состояния основных фондов в агарной 

сфере в РФ. В работе использованы экономико-ста-

тистические методы. 

Основная часть. Рассмотри общей объем ак-

тивов Российской Федерации (табл. 1). 

Таблица 1 

Активы Российской Федерации (в ценах на конец соответствующего года, млрд. руб.) 

Показатели 2018 год 2019 год 

Активы всего 1066176 1129188 

Нефинансовые активы 513870 538976 

Финансовые активы 592306 590211 

(составлено по [5])  

 

Активы РФ в 2019 году (табл. 1) увеличились 

по сравнению с 2018 годом на 63012 млрд. рублей 

(без учета инфляции). В структуре активов на нефи-

нансовые активы в 2018 году приходилось 48%, в 

2019 году -47,7% т.е. их доля почти не изменилась. 

Значительную часть нефинансовых активов состав-

ляют основные фонды (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные фонды аграрной сферы РФ (на конец года, по полной учетной стоимости, млрд. руб.) 

Показатели 
2019 год, млрд. 

руб. 

2020 год 

Млрд. руб. В % 

Всего 349731 369151 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и ры-

боловство 
6575 7019 1,9 

(составлено по [5])  

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

основные фонды РФ в 2020 году увеличились по 

сравнения с 2019 годом на 5,6%, что больше, чем 

уровень инфляции в стране. 

Основные фонды сельского, лесного хозяй-

ства, охоты, рыбоводства и рыболовства увеличи-

лись 6,8%, что больше, чем этот показатель в эко-

номике в целом. Однако основные фонды сель-

ского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и ры-

боловства составляют только 1,9% от всех фондов 

страны. Рассмотрим динамику индекса физиче-

ского объема основных фондов(табл.3). 
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Таблица 3 

Индексы физического объема основных фондов  

(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 104,2 104,2 104,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство 105,0 105,2 104,6 

(составлено по [5])  

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что ин-

дексы физического объема основных фондов с 2018 

по 2020 год были стабильны и показывали рост, 

превышающий инфляцию. Пандемия внесла неко-

торые коррективы, и индекс в 2020 году был ниже 

по сравнения с двумя предыдущими годами на 

0,2%. Индексы физического объема основных фон-

дов сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбовод-

ства и рыболовства были выше, чем по экономике 

в целом, но в 2020 году этот показатель упал значи-

тельнее (на 0,6%). Техническое состояние основах 

фондов показывает коэффициент обновления 

(табл.4). 

Таблица 4 

Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 4,7 4,7 4,5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство 7,0 6,5 6,0 

(составлено по [5])  

 

Коэффициент обновления, показывающий 

ввод в действие фондов в процентах от общей сто-

имости основных фондов, в 2018 и 2019 года со-

ставлял 4,7%, а в 2020 году несколько снизился. Ко-

эффициент обновления в сельском, лесном хозяй-

стве, охоте, рыбоводстве и рыболовстве был выше 

среднего показателя в 2018 годку на 2,3%, в 2019 

году –на 1,8 %, в 2020 году – на 1,5%. Таким обра-

зом, обновление основных фондов в сельском, лес-

ном хозяйстве, охота, рыбоводстве и рыболовстве 

идет быстрее, но разрыв в темпах обновления за 

анализируемый период сократился. Кроме ввода в 

действие новых фондов. Предприятия ликвидирую 

устаревшее оборудование и технику, что характе-

ризуется коэффициентом выбытия (табл. 5). 

Таблица 5 

Коэффициент выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 0,7 0,7 0,5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство 2,3 1,6 1,6 

(составлено по [5])  

 

Коэффициент выбытия основных фон-

дов(табл.5) за анализируемый период не изменился 

и составил 0,7%. Данный показатель в сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыбоводстве и рыболов-

стве был выше среднего показателя по экономике в 

2018 году более чем в три раза, в 2019 году –более 

чем в два раза, в 2020 году- более чем в три раза. 

таким образом, агарная сфера освобождается от 

устаревшего, изношенного оборудования и тех-

ники быстрее, чем предприятия страны в целом. 

Итоговым показателем, характеризующим состоя-

ние основных фондов является степень их из-

носа(табл.6). 

Таблица 6 

Степень износа основных фондов (на конец года, в %) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 46,6 37,8 38,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство 38,2 40,5 40,5 

(составлено по [5])  

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что 

степень износа основных фондов в РФ с снизилась 

с 46,6% в 2018 году до 38% в 2020 году. В сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыбоводстве и рыболов-

стве степень износа с 2018 года по 2020 году увели-

чилась и превышает этот показатель по сравнению 

со средним показателем по экономике в целом. 

Выводы. Развитие производства, в том числе и 

в агарной сфере, требует постоянного совершен-

ствования применяемой техники и технологий. 

Стоимость основах фондов в РФ увеличивается. 

Индексы физического объема основных фондов 

растут в агарной сфере быстрее, чем по экономике 

в целом. Коэффициенты обновления и выбытия ос-

новных фондов в сельском, лесном хозяйстве, 

охоте, рыбоводстве и рыболовстве выше, чем в 

среднем по стране, однако это не привело к значи-

тельному сокращению степени износа основных 

фондов. Таким образом, меры государственного 

стимулирования инвестиций в основные фонды в 

АПК позволяют обновлять технику и оборудование 

сельскохозяйственных производителей высокими 

темпами, однако степень износа остается еще до-

статочно высокой. 
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