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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто сутність ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Обґрунто-

вано проблему підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, розв’язання 

якої є важливим завданням, не тільки на державному, але й на регіональному рівні. Проведено розрахунки 

щодо ефективності виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах Волинської області. 

Обґрунтовано напрями та запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності продукції сільсь-

кого господарства у Волинській області.  

ABSTRACT 
The article deals with the essence of the efficiency of agricultural production. Grounded problem of improv-

ing the efficiency of agricultural production, whose solution is an important task, not only at national but also at 

regional level. Calculations on the effectiveness of production in the agricultural enterprises of Volyn region. The 

ways and the ways of improving the economic efficiency of agricultural production in the Volyn region. 

Ключові слова: ефективність, рослинництво, сільськогосподарське підприємство, урожайність, 

собівартість, прибуток, рівень рентабельності. 

Keywords: efficiency, crop production, agricultural enterprise, productivity, cost, revenue, profitability level. 

 

Проблема підвищення економічної ефективно-

сті агропромислового виробництва - визначальний 

фактор економічного і соціального розвитку суспі-

льства на сучасному етапі розвитку економіки Ук-

раїни. Ефективність виробництва, як економічна 

категорія, відображає дію об'єктивних економічних 

законів, що проявляються в подальшому зростанні 

результативності виробництва. Вона показує кінце-

вий корисний ефект від застосування засобів виро-

бництва і живої праці, а також сукупних її вкладень 

на одиницю корисного ефекту[6]. 

Отже, актуальність проблеми ефективності 

сільськогосподарського виробництва в аграрних 

формуваннях є незаперечною. Вирішення даної 

проблеми – це формування реального добробуту 

населення та підвищення продовольчої безпеки 

країни. Останніми роками приділяється значна 

увага різним аспектам проблеми ефективності ви-

робництва, що знайшло відображення і в багатьох 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних ав-

торів. Поглиблену увагу дослідженням проблеми 

ефективності приділяли відомі науковці, серед яких 

Дж. Долан, Дж. Ерроу, К. Макконнелл, У. Петті, 

Дж. Сакс, П. Самуельсон, А. Сміт, В. Андрійчук, О. 

Біттер, С. Кваша, Пасхавер, П. Саблук, О. 

Сформульовані в їхніх працях положення та 

рекомендації посідають важливе місце в сучасній 

теорії ефективності аграрного виробництва, однак 

багато питань в цьому напрямі залишаються дис-

кусійними і не до кінця вирішеними. У зв’язку з 

цим виникає необхідність глибшого дослідження 

процесів формування економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва. Актуаль-

ними й недостатньо вивченими залишаються пи-

тання підвищення ефективності виробництва 

сільськогосподарської продукції в межах окремих 

регіонів і сільських територій.  

Поширене поняття ефективності як відно-

шення отриманого ефекту продукції або доходів до 

одиниці ресурсу або виробничих витрат земельних, 

трудових, матеріальних, вартісних. Воно характе-

ризує ресурсно-витратну ефективність, що є скла-

довою системи відтворювальної ефективності, 

відображаючи умови відтворення продукції, трудо-

вих ресурсів, земельно-природного потенціалу, ви-

робничих відносин. Функціональним підсистемам 

сільського господарства відповідають такі види 

ефективності: технологічна, економічна, соціальна. 

Перша характеризує використання ресурсів вироб-

ництва, друга – ступінь реалізації виробничих 

відносин і ефективність виробництва продукції, а 

третя – ступінь досягнення відповідного рівня 

життя сільського населення[2]. Ефективність 

функціонування технологічної підсистеми визна-

чається ступенем оптимізації її елементів між со-
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бою і зв’язком з економічною і соціальною підси-

стемами, при цьому економічна повинна забезпечу-

вати зв’язки із зовнішнім середовищем і всередині 

підприємства, а соціальна (рівень кваліфікації, 

умови праці) – застосування оптимальної техно-

логії й організацію виробництва; економічної 

підсистеми – створенням умов для відтворення 

сільської соціально-територіальної спільноти, а 

соціальної – умовами розвитку інфраструктури.  

Економічна сутність ефективності передбачає, 

щоб на кожну одиницю вкладених ресурсів досягти 

суттєвого збільшення обсягів виробництва і вало-

вого доходу. Щодо сільськогосподарського вироб-

ництва – отримання максимальної кількості про-

дукції з кожного гектара землі, від кожної голови 

худоби при найменших витратах праці стандартної 

якості в розрахунку на одиницю продукції. При 

розгляді ефективності сільськогосподарського ви-

робництва необхідно враховувати його важливу 

роль в суспільному виробництві.  

Ефективність, як науковий термін, має латин-

ське походження й означає результативність. З 

ефективністю тісно пов`язаний ще один термін – 

ефект, тобто результат цілеспрямованих дій [3]. 

Проте яким би важливим не був ефект вироб-

ництва, він не показує, ціною яких ресурсів отрима-

ний. Один і той же ефект може бути отриманий з 

різним рівнем використання ресурсів і, навпаки, од-

накові ресурси можуть дати різний ефект. Отже, 

для визначення ефективності виробництва необ-

хідно порівнювати досягнутий ефект з витратами, 

що забезпечили його отримання. 

Спираючись на результати досліджень попе-

редників, багато авторів почали розробляти теоре-

тичні аспекти ефективності суспільного вироб-

ництва в усіх сферах людської діяльності. Узагаль-

нюючи їхні теоретичні напрацювання, робимо 

висновок, що ефективність виробництва – складна 

економічна категорія, в якій відображається дія 

об’єктивних економічних законів. На думку ба-

гатьох економістів, вона є формою відображення 

мети виробництва, означає результативність, міру 

принесення користі.  

Поширене визначення критерію ефективності 

– максимізація продукції і доходу при мінімізації 

витрат. Конкретизуючи його, можна стверджувати, 

що всі удосконалення в організації виробництва у 

кінцевому підсумку мають одну мету – збільшення 

власного доходу і поліпшення умов життя 

працівників[1 – 9]. У зв’язку з цим чеський вчений 

Й. Крілек визначає поняття ефективність як 

соціально-економічну категорію, пов’язану з ро-

звитком продуктивних сил і характером виробни-

чих відносин, властивих певному способу вироб-

ництва[9, с. 26]. З ним погоджуються й інші нау-

ковці, підкреслюючи, що в окремі історичні епохи 

при різному рівні розвитку продуктивних сил і ха-

рактері виробничих відносин ефективність буде 

різною. Тобто розуміння категорії ефективності ав-

тори пов’язують з існуючим суспільним устроєм. 

Поняття «ефективність» із більш простого у 

минулому перетворюється на складну, багатофак-

торну економічну категорію, яка увібрала в себе не 

тільки кількісні, а й якісні характеристики кожної 

їх фази відтворювального процесу виробництва[1, 

11, 12, 13]. На думку Г. І. Дідур, цей критерій недо-

статньо відповідає природі ринкових відносин. У 

сучасних умовах вироблена продукція має бути 

продана, тому обов’язково слід враховувати ринко-

вий попит[5, с. 92].  

Підвищення ефективності сільського госпо-

дарства має національне значення і є важливою пе-

редумовою прискорення розвитку агропромисло-

вого комплексу і подальшого підвищення результа-

тивності функціонування економіки України. 

Основними виробниками сільськогосподарської 

продукції в країні та у Волинській області зокрема 

є господарства населення, однак перспективи роз-

витку галузі – за аграрними підприємствами. Розви-

ток ринкових форм господарювання в аграрному 

секторі економіки потребує системи організаційно-

економічних і техніко-технологічних заходів, спря-

мованих на підвищення ефективності виробництва.  

За підсумками господарської діяльності аграр-

них підприємств Волинської області у 2016р. рівень 

рентабельності виробництва продукції сільського 

господарства та надання пов’язаних із ним послуг 

(без урахування бюджетних дотацій і доплат) ста-

новив 40,9% проти 28,3% у 2015 році[4]. 

Рентабельність виробництва продукції рослин-

ництва дорівнювала 52,0% проти 37,8% у 2015р. За 

результатами статистичної звітності підприємств 

було зафіксовано зростання рівня рентабельності 

зернових і зернобобових культур з 30,1% у 2015р. 

До 55,0% у 2016р., сої – з 42,2% до 51,5%. Прибут-

ковість ріпаку залишилась на рівні 2015р. (46,1%), 

цукрових буряків знизилась з 55,1% до 6,6%, овочів 

відкритого ґрунту – з 89,4% до 55,2%. Нерентабе-

льним залишилося вирощування картоплі, якщо у 

2015р. Її виробництво дало –25,7% збитково-

сті, то у2016 році–15,1%. 

Ріст рівня рентабельності вищезгаданих куль-

тур визначило підвищення середньореалізаційних 

цін на 57,2–63,0% при збільшенні собівартості ви-

робництва 1 ц лише на 32,0–53,0%. В той же час, на 

зниження прибутковості цукрового буряку вплинув 

ріст собівартості виробництва 1 ц у 2,4 раза при ро-

сті цін у 1,6 раза, овочів – відповідно у 2,1 та 1,7 

раза. 

У рослинництві найвагоміша частка у прибу-

тку одержана від реалізації зернових культур 

(54,7%), ріпаку (21,2%) і сої (18,1%). У зерновій 

групі 60,2% прибутку дав продаж озимої пшениці, 

25,3% – кукурудзи. 

Прибутковим торік було і виробництво про-

дукції тваринництва (20,0% проти 15,4% у 2015р.). 

У тваринництві, як і в попередньому році, рента-

бельним залишилось вирощування свиней і птиці 

на м'ясо та виробництво молока. Порівняно з 2015р. 

прибутковість молока зменшилася з 24,2% до 

21,2%, свиней на м'ясо – з 21,5% до 15,6%, яєць – з 

10,0% до 6,7%), але дещо збільшилася рентабель-

ність вирощування птиці (з урахуванням власно пе-

реробленої) – з 14,3% до 14,7%. Менш збитковим 

стало виробництво м'яса великої рогатої худоби, 
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рентабельність якого становила мінус 9,4% проти 

мінус 24,0% у 2015р. 

Рівень рентабельності, збитковості (–), окре-

мих видів сільськогосподарської продукції відобра-

жено в таблиці 1 

Таблиця 1 

Рівень рентабельності, збитковості (–), окремих видів сільськогосподарської продукції (%) 

 М’ясо 

Молоко Яйця 

Зернові 

куль-

тури 

Цукрові 

буряки 
Ріпак Соя 

великої 

рогатої 

худоби 

свиней птиці 

2000 –35,0 –49,8 –57,5 6,4 –37,3 86,9 8,2 ... ... 

2005 –20,2 6,8 60,4 19,0 12,9 –0,7 –0,7 –5,2 0,0 

2010 –34,9 –5,1 18,4 28,1 –39,1 20,5 24,5 26,0 0,5 

2015 –24,0 21,5 14,3 24,2 10,0 30,1 55,1 46,1 42,2 

2016 –9,4 15,6 14,7 21,2 6,7 55,0 6,6 46,1 51,5 

*досліджено автором на основі [4]. 

 

Зниження рівня збитковості вирощування ве-

ликої рогатої худоби зумовлене скороченням більш 

як втричі розриву між собівартістю виробництва 1 

ц яловичини та середньою ціною реалізації. Якщо у 

2015р. Собівартість одиниці продукції в 1,3 раза пе-

ревищувала ціну реалізації, то у минулому році – на 

10,3%. А от зниження рівня прибутковості у сви-

нарстві та молочарстві пов’язане з вищими тем-

пами росту собівартості порівняно з ростом цін. 

Так, собівартість виробництва 1 ц свиней підвищи-

лась на 40,5%, а ціни продажу – на 33,7%, молока – 

відповідно на 29,0 і 25,8%. 

Рентабельність у птахівництві визначилась, 

значною мірою, тим що 97,3% проданої птиці пере-

роблялося на власних потужностях сільськогоспо-

дарських підприємств. У тваринництві 60,9% при-

бутку одержано від реалізації птиці (з урахуванням 

вирощеної птахопідприємствами та переробленої 

на власних потужностях), 13,2% – від продажу мо-

лока, 8,5% – свиней. 

В структурі витрат на виробництво як рослин-

ницької, так і тваринницької продукції переважа-

ють матеріальні витрати (відповідно 78,0 і 91,5% за-

гального обсягу). У їх складі найвагоміші у рослин-

ництві – затрати на мінеральні добрива (34,8%), 

послуги і роботи, виконані сторонніми організаці-

ями, (23,7%), нафтопродукти (15,8%), насіння та 

посадковий матеріал (13,2%), у тваринництві – ко-

рми (69,4%). У 2016р. Підприємствами, що займа-

лися сільським господарством, мисливством та 

пов’язаними з ними послугами, вкладено 791,9 млн. 

Грн капітальних інвестицій, що становило 12,8% 

загальнообласного обсягу. 

Найвагомішу їх частку (99,9% загального об-

сягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у ма-

шини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 

62,2%, у будівлі та споруди – 29,1%, у довгостро-

кові біологічні активи тваринництва та рослинниц-

тва –6,4%. У нематеріальні активи вкладено 0,1% 

загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 

83,5% становили витрати на права користування 

природними ресурсами та майном; права на ко-

мерційні позначення, об’єкти промислової влас-

ності, авторські та суміжні з ними права, патенти, 

ліцензії тощо; 16,5% – на засоби програмного забез-

печення та бази даних. 

Головним джерелом фінансування капіталь-

них інвестицій, як і раніше, залишались власні 

кошти підприємств, за рахунок яких освоєно 92,8% 

загального обсягу, решта – запозичені кошти. 

Найбільшими інвесторами були товариства 

"Птахокомплекс "Губин", "П’ятидні" та "Агідель". 

У розвиток підприємств сільського, лісового та 

рибного господарства на кінець 2016р. вкладено 

12,6 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, 

або 5,1% залучених в область.  

Іноземні інвестиції здійснювали партнери з 11 

країн світу і вкладені вони в 21 підприємство. 

Найбільші обсяги інвестовано нерезидентами з 

Словаччини, Кіпру та Польщі. На ці країни припа-

дало 90,4% іноземних інвестицій. Отримали їх 

підприємства 10 регіонів області. Провідне місце за 

обсягами інвестицій у цей вид діяльності займав 

Ківерцівський район – 71,7% загального обсягу. 

На кінець 2016р. сільськогосподарські 

підприємства мали 2,3 тис. тракторів, 592 зернозби-

ральних, 109 кормозбиральних комбайнів, 105 кар-

топлесаджалок та ряд іншої техніки. За рік кількість 

тракторів зменшилась на 4,5% (108 одиниць), зер-

нозбиральних комбайнів – на 3,0% (18 штук). Спи-

сано 64 трактори (2,7% наявних на початок року), 

43 тракторних причепи (3,8%), 31 зернозбиральний 

(4,9%), 10 кормозбиральних (8,2%) комбайни. 

У 2016р. сільгосппідприємства купили 65 

тракторів, що на 30 одиниць менше, ніж у 2015р., 

18 тракторних причепів (на 9 менше), 20 зернозби-

ральних, 4 кормозбиральних комбайни (по 2 оди-

ниці менше). Коефіцієнт оновлення тракторів ста-

новив 2,8% проти 3,9% позаторік, зернозбиральних 

комбайнів – 3,4% проти 3,6%. Результати діяль-

ності аграрного сектору, а саме наявність необ-

хідної сировинної бази, мали значний вплив на ро-

боту підприємств з виробництва харчових про-

дуктів та напоїв. За підсумками 2016р. індекс 

промислової продукції цього виду діяльності, 

частка якого в загальному обсязі промислового ви-

робництва становила майже 30%, дорівнював 

96,1%. 

У минулому році виготовлено більше молока 

обробленого рідкого, круп, борошна, м’яса свиней 

свіжого чи охолодженого, м’яса свійської птиці та 

свиней замороженого в 1,1–4,0 рази. Водночас ско-
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ротився випуск цукру білого кристалічного буряко-

вого, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охо-

лодженого, вершкового масла на 24,0–39,8%. 

Волинські підприємства вносили певний вклад 

у виробництво продуктів харчування в Україні. Зо-

крема, у 2016р. ними вироблено 8,4% загальнодер-

жавного обсягу свіжого чи охолодженого м’яса 

свійської птиці, 4,3% – цукру білого кристалічного 

бурякового, 4,1% – готових кормів для  

тварин. Протягом 2016р. на споживчому ринку 

області ціни на продукти харчування та безалко-

гольні напої підвищились загалом на 42,4%. Серед 

продуктів харчування найбільше подорожчали 

овочі, цукор, соняшникова олія, яйця, безалко-

гольні напої, макаронні вироби, фрукти, риба та 

продукти з риби (у 1,8–1,5 раза). Індекси спожив-

чих цін на продукти харчування та безалкогольні 

напої (до попереднього місяця; %) відображені на 

рис.1. 
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Рис.1. Індекси споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої (до попереднього місяця; 

%)*досліджено автором на основі [4]. 

 

Підвищення ефективності виробництва озна-

чає, що на кожну одиницю витрат і використаних 

ресурсів, одержують більше продукції і доходу, що 

має вирішальне значення як для національного гос-

подарства, так і для кожного сільськогосподарсь-

кого підприємства. По-перше, чим менше праці і 

ресурсів витрачається на одиницю продукції, тим 

більше можна одержати продукції за наявності тих 

самих засобів виробництва, що зумовить зниження 

собівартості. Отже, підвищення ефективності 

сприяє збільшенню виробництва продукції і по-

внішому задоволенню потреб населення. По-друге, 

з ефективністю сільськогосподарського вироб-

ництва пов’язаний рівень роздрібних цін на про-

дукти харчування і товари широкого вжитку, виро-

блені з сільськогосподарської сировини. Змен-

шення собівартості й підвищення ефективності ви-

робництва створюють економічні умови для по-

дальшого зниження роздрібних цін на ринку. По-

третє, підвищення ефективності виробництва впли-

ває на збільшення доходів і рівень рентабельності 

сільськогосподарських підприємств. Чим більше 

виробляється і продається продукції, тим дешевше 

вона обходиться виробникам, вони одержують 

вищі доходи і тим більше засобів можуть виділити 

для розвитку виробництва, підвищення оплати 

праці та поліпшення соціальних умов. 

Темпи приросту (зниження) цін на окремі про-

дукти харчування (грудень 2016 року до грудня 

2016 року; %) відображає рис.2 



The scientific heritage No 12 (12),2017 7 

129,4

124,5

115,6

121,6

95,9

152,2

124,2

110,9

112,5

121,2

132,0

128,3

137,5

141,4

152,7

132,4

123,1

164,5

169,3

177,3

148,0

166,3

123,6

116,8

123,4

145,5

цукор

овочі

фрукти

олія

масло

яйця

сир і м'який сир

молоко

риба та продукти з риби

м'ясо та м'ясопродукти

борошно

макаронні вироби

хліб

2015р 2016р.

 
Рис. 2. Темпи приросту цін на окремі продукти харчування (грудень 2016 року до грудня 2015року; %) 

*Досліджено автором на основі [4]. 

Зросли ціни на рис, маргарин, хліб, продукти 

переробки зернових, кисломолочну продукцію на 

44,1–33,6%, сало, сметану, масло, молоко, свинину, 

м’ясо птиці, яловичину і телятину, сир і м’який сир 

– на 28,8–16,8%.  

Висновки. Таким чином, у регіоні по-

стерігається значне збільшення врожайності зерно-

вих, сої, ріпаку озимого; собівартість зернових, сої 

та ріпаку також має тенденцію до збільшення; при 

постійному коливанні цін найбільш рентабельним є 

виробництво зернових, ріпаку. Завданням кожного 

з підприємств залишається підвищення ефектив-

ності галузі, збільшення обсягу виробництва конку-

рентоспроможної продукції рослинництва і тварин-

ництва та вихід на нові ринки збуту. 

Отже, ефективність виробництва в цілому ха-

рактеризується кінцевим результатом – сумарним 

економічним ефектом, віднесеним до витрат. Вод-

ночас ефективність – поняття багаторівневе.  

Ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва можна вивчати на різних рівнях, тому ро-

зрізняють ефективність народногосподарського і 

сільськогосподарського виробництва; окремих га-

лузей сільського господарства; виробництва на 

сільськогосподарських підприємствах та в об’єдна-

ннях, а також у внутрішньогосподарських 

підрозділах; виробництва окремих сільськогоспо-

дарських культур, галузевої продукції, виконання 

операцій тощо; меліорації, хімізації, агротехнічних 

заходів; впровадження у виробництво досягнень 

науки і передової практики.  

Ефективність у сучасних умовах необхідно 

розглядати як багатовекторність із 100-відсотко-

вою системою переробки того чи іншого виду 

сільськогосподарської продукції на сировину, яку в 

подальшому використовують у раціональному гос-

подарстві та інших сферах діяльності отримання 

нетрадиційних енергоносіїв, технічних напівфаб-

рикатів, сировини для хімічної промисловості. 

У сільському господарстві, як у жодній іншій 

галузі національного господарства, підвищення об-

сягів виробництва продукції має надзвичайно ве-

лике значення для суспільства. Це зумовлено тим, 

що воно є основним, незамінним джерелом про-

дуктів харчування і сировини для переробної про-

мисловості. Піднесення економіки сільського гос-

подарства пов’язано із збільшенням обсягів вироб-

ництва продукції на основі раціонального 

використання землі, основних засобів і капітальних 

вкладень, підвищення продуктивності праці й 

раціонального використання матеріальних ре-

сурсів. Суспільство зацікавлене не лише в отри-

манні значних обсягів, а й у зниженні витрат за-

собів і праці на виробництво одиниці продукції. Від 

того, наскільки успішно розв’язуються ці завдання, 

залежить ефективність виробництва. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование ставит целью наметить пути оценки экономической эффективности проектов бизнес-

моделирования в рамках концепции Business Process Management. Проекты данного типа реализуются с 

помощью программ класса Orgware и обеспечивают повышение эффективности деятельности бизнес-си-

стем. Проекты пока еще не имеют широкого распространения в экономической практике. Недостаточно 

освещаются факторы эффективности применения программных продуктов класса Orgware. Фактически 

отсутствуют методики оценки экономической эффективности внедрения проектов бизнес-моделирования. 

На оценки эффективности проектов бизнес-моделирования оказывают влияние два обстоятельства. Во-

первых, наличие качественных факторов эффективности в данных проектах, которые имеют значительную 

долю и достаточно трудно учитываются традиционными способами. И во-вторых, наличие факторов не-

определенности, возникающие при функционировании бизнес-систем в рыночной среде. Как входные, так 

и выходные характеристики деятельности бизнес-систем не являются строго детерминированными пока-

зателями, а имеют вид интервалов вариации различных показателей. В предлагаемой методике эти два 

обстоятельства предлагается оценивать с помощью экспертно-статистического подхода. Вначале произ-

водится оценка возможных начальных характеристик законов распределения участвующих в расчете по-

казателей, на основе которых производится их имитационное моделирование. Суммируя случайные вели-

чины получаем итоговое распределение результата внедрения проекта бизнес-моделирования, которое со-

относится с произведенными затратам. Итоговое распределение позволяют учесть неопределенность 

внешней и внутренней среды функционирования бизнес-систем и использовать оценку качественных фак-

торов эффективности проектов бизнес-моделирования в расчете. Благодаря этому расширяются наши 

представления о возможном ходе процессов. Последующий выбор сценариев и расчет показателей эффек-

тивности по ним позволяет в определенной степени учесть риски и увеличить обоснованность расчетов 

эффективности проектов бизнес-моделирования. 

ABSTRACT 

The research aims to identify ways of evaluating the economic efficiency of the projects, the business mod-

eling within the concept of Business Process Management. Projects of this type are implemented using software 

class Orgware and improve the efficiency of business systems. Projects are still not widespread in economic prac-

tice. Are not sufficiently covered factors of efficiency of application software class Orgware. Actually there are 

no methods for the assessment of economic efficiency of implementation of projects, business modeling. To assess 

the effectiveness of projects business modeling is influenced by two circumstances. First, the availability and 

quality of factors of effectiveness in these projects, which have a significant proportion and it is difficult accounted 

for in traditional ways. And secondly, the presence of uncertainties arising from the functioning of business sys-

tems in a market environment. Both the input and output characteristics of business systems are not strictly deter-

ministic indicators, and have the ranges of variation of different indicators. In the proposed method these two 

factors proposed to be assessed by an expert-statistical approach. First evaluated possible primary characteristics 

of the distributions involved in the calculation of indicators on the basis of which is simulation. Summing the 

random variable we get the final distribution of the result of the project, the business modeling, which relates to 

manufactured cost. The resulting distribution allows to take into account the uncertainty of the external and internal 

environment of functioning of business systems and use the assessment of qualitative factors of efficiency of pro-

jects of business modeling in the calculation. With this expanded our understanding of the possible processes. 

Subsequent selection of scenarios and calculation of performance indicators on them allows to some extent to 

consider the risks and increase the validity of the calculations of efficiency of projects of business modeling. 

Ключевые слова: моделирование деятельности; бизнес-система; экономическая эффективность; экс-

пертно-статистический подход 

Key words: modeling activity; business system; economic efficiency; expert-statistical approach 
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Постановка проблемы  

Известно, что проекты моделирования в рам-

ках концепции Business Process Management (BPM)  

обеспечивают повышение эффективности управле-

ния бизнес-системами. На наш взгляд это следую-

щие основные выгоды и преимущества применения 

BPM-систем.  

Во-первых, благодаря внедрению систем 

управления бизнес-процессами менеджмент имеет 

более полное представление о деятельности компа-

нии, которая начинает работать четко по заданному 

алгоритму, повышается исполнительская дисци-

плина, превращая организацию в отлаженный ме-

ханизм. Это, в свою очередь, обеспечивает ускоре-

ние бизнес-процессов и использование новых прак-

тик ведения бизнеса и бенчмаркинга бизнес-

процессов. BPM-система обеспечивает консолида-

цию информации из различных приложений и хра-

нилищ, объединяя усилия всех специалистов ком-

пании, возникают приложений для бюджетирова-

ния, моделирования и анализа с более 

эффективным функционалом [8].  

Во-вторых, именно возможность с помощью 

BPM-систем высокой адаптации организационно-

функциональной структуры бизнес-системы к ры-

ночной среде обеспечивает конкурентные преиму-

щества компании, а сами преобразования делает 

быстрыми, прозрачными и эффективными. Этому 

способствуют, прежде всего, специальные инфор-

мационные технологии (ИТ), которые занимают 

особое место в корпоративной информационной 

системе (КИС) современного предприятия. Это ряд 

профессиональных программных продуктов класса 

Orgware, поддерживающих концепцию BPM. Если 

ERP-систем нацеленных на управление ресурсами 

предприятия, то программы Orgware — средства 

поддержки именно организации деятельности, что 

радикально отличает их от других компонентов 

КИС [5].  

В-третьих, BPM-система вовлекает в работу в 

рамках бизнес-процессов не только традиционных 

пользователей в виде бухгалтеров и финансистов, 

но и всех других участников: менеджеров, кон-

структоров, снабженцев, производственный персо-

нал и прочее. С помощью BPM КИС становится ак-

тивной: раздает задания исполнителям в соответ-

ствии со схемами бизнес-процессов, контролирует 

этапы процессов, ресурсы, сроки и т.п. Причем все 

действия в рамках процесса отражаются в соответ-

ствующих объектах единой базы данных. В резуль-

тате вместо «склада корпоративных данных» полу-

чаем эффективный инструмент быстрого реагиро-

вания на изменяющиеся условия ведения бизнеса, 

повышения качества услуг, увеличения продаж. 

Чтобы повысить отдачу от инвестиций, надо рас-

сматривать не отдельные проекты ERP или BPM, а 

вложения в комплексное совершенствование биз-

неса. Если вкладывать только в ERP, то вы полу-

чите информационный канал, «не дотягивающийся 

до потребителей», а если вкладывать только в BPM, 

то для ее функционирования не будет «хватать» 

данных от ERP [2]. 

В четвертых, BPM - это комплекс решений, 

обеспечивающий интеграцию корпоративных при-

ложений и систем. Интеграция приложений КИС, 

различных версий и платформ, сегодня является ак-

туальной проблемой большинства предприятий и 

организаций. BPM-система становится интеграци-

онной платформой предприятия, в которой органи-

зуется последовательность выполнения бизнес-

процессов различных функциональных областей с 

учетом правил взаимодействия необходимых при 

этом приложений. Фактически BPM-система обес-

печивает «бесшовную» интеграцию между различ-

ными бизнес-процессами и бизнес-приложениями 

предприятия. Благодаря этому BPM-система стано-

вится центральной частью сервис-ориентирован-

ной архитектуры (Service-Oriented Architecture – 

SOA) КИС. При этом SOA КИС создает три вида 

сервисов, каждый из которых способствует получе-

нию максимальной отдачи от ИТ в бизнесе [13]:  

сервисы бизнес-функций, обеспечивающие ав-

томатизации компонентов конкретных бизнес-

функций, необходимых потребителю;  

сервисы инфраструктуры, выполняющие про-

водящую функцию, через которую поставляются 

сервисы бизнес-функций;  

сервисы жизненного цикла, которые отвечают 

за дизайн, внедрение, управление, изменение сер-

висов инфраструктуры и бизнес-функций.  

В-пятых, в BPM-системе возникает два уровня 

бизнес-аналитики. На первом уровне находится ин-

струментарий мониторинга бизнес-активности - 

Business Activity Monitoring (BAM), где через ана-

лиз ключевых показателей результативности про-

цесса в реальном времени происходит управление 

бизнес-процессом и реагирование на важные собы-

тия. На втором уровне происходит анализ автома-

тизированных бизнес-процессов – процессный 

Business Intelligent (BI), который осуществляется 

для постоянного их совершенствования [11]. 

Рассмотрим основные факторы эффективно-

сти применения программ класса Orgware по ее от-

дельным компонентам (табл. 1) [7].  

  



The scientific heritage No 12 (12),2017 11 

Таблица 1. 

Факторы эффективности основных компонентов BPM-систем1 

Мероприятия 

(компоненты) 
Факторы эффективности 

Формирование 

системы целей и 

показателей ком-

пании  

Согласует действиям сотрудников в реализации стратегии. Информация по целям 

оказывается доступной для всех исполнителей. 

Информация, согласованная со стратегическими и тактическими аспектами дея-

тельности, превращается в знание.2 

Обеспечивает менеджмент компании данными о деятельности компании для улуч-

шения качества процесса принятия решений.3 

Компания превращается в гибкую структуру, участники понимают поставленные 

цели при вовлечении в процесс реализации решений. 

Работники улучшают деятельность компании за счет участия в реализации страте-

гии и определении ключевых показателей. 

Разработка моде-

лей бизнес-про-

цессов компании  

Моделирование обеспечивает понимание корпоративных процессов, идентифика-

цию недостатков текущих практик и определение путей их устранения.  

Обеспечивает контроль над процессами, возможность их автоматизации и быстрой 

адаптации к условиям изменяющейся среды. 

Обеспечивает оптимизацию процессов на основе имитационного моделирования и 

функционально-стоимостного анализа. 

Проектирование 

организационной 

структуры ком-

пании 

Позволяет комплексно спроектировать адаптивную организационно-функциональ-

ную модель компании. 

В процессе моделирования структуры становится возможным выявить проблемы и 

недостатки, изучить факторы, обуславливающие ее совершенствование, определить 

начало смены модели компании.4 

Позволяет разработать оптимальную организационно-функциональную модель 

компании, которая будет ориентиром для организационных изменений бизнес-си-

стемы.5 

Разработка бюд-

жетной струк-

туры компании 

Бюджетная структура позволяет выразить цели компании в конкретных финансо-

вых терминах ликвидности, рентабельности и стоимости, отражающие то состоя-

ние, к которому оно придет при осуществлении всех решений по достижению по-

ставленных целей. 

Цели компании находят своё отражение в бюджетах, а их достижение осуществля-

ется через исполнителей — подразделения. 

Управление компанией по центрам ответственности через бюджеты позволяет до-

стигать поставленные цели путем наиболее эффективного использования ресурсов. 

Разработка си-

стемы менедж-

мента качества 

(СМК) компании  

Улучшение качества продукции компании способствует повышению её конкурен-

тоспособности, является фактором ее экономического роста и эффективности про-

изводства. 

СМК использует мировую практику лучших компаний, поэтому внедрение стандар-

тов управления качеством гарантирует компании рост эффективности бизнеса.6 

СМК ориентирована на выявление инициативных работников, позволяет исклю-

чать дублирование функций, способствует повышению общего уровня управляемо-

сти компании.  

 

Известно, что эффективность — это относи-

тельный показатель, который характеризует соот-

ношение между достигнутыми или ожидаемыми 

конечными результатами деятельности, выступаю-

щими в виде эффекта, и затратами или ресурсами, 

необходимыми для его достижения: Э = R / Z, где 

R – результаты; Z – затраты на получение данного 

результата. Таким образом, эффективность выра-

жает относительную величину результата, полу-

                                                           
1 Стратегия, KPI, Бизнес-процессы, СМК - Электронный ресурс: http://www.businessstudio.ru/description/functional/ 

(дата обращения 31.03.2017) 
2  http://gadge.ru/12553/preimushhestva-ssp/ 
3 http://www.prabiz.by/businessstudio/functional-possibilities/html.html 
4 http://hr-portal.ru/article/modelirovanie-organizacionnoy-struktury-upravleniya-hlebopekarnogo-predpriyatiya-s 
5 http://quality.eup.ru/MATERIALY12/requirement_time.htm 
6 http://reshebniki-online.ru/node/206538 

ченную с единицы произведенных затрат или ре-

сурсов. Из чего следует, что повышение эффектив-

ности означает получение максимально результата 

при неизменных затратах, либо заданного резуль-

тата при минимальных затратах, либо максималь-

ного результата при минимальных затратах. Фор-

мулу эффективности на практике для реальных рас-

четов применить довольно сложно, так как 

числитель и знаменатель дроби в большинстве слу-

чаев не поддаются количественному измерению 

http://gadge.ru/12553/preimushhestva-ssp/
http://www.prabiz.by/businessstudio/functional-possibilities/html.html
http://quality.eup.ru/MATERIALY12/requirement_time.htm
http://reshebniki-online.ru/node/206538
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или не могут быть исчислены в общих единицах. И 

это, прежде всего, касается получаемого резуль-

тата, который может измеряться как количествен-

ными, так и качественными значениями [3].  

Помимо этого, следует иметь в виду реальную 

неопределенность факторов эффективности, свя-

занную с внешней и внутренней средой компаний и 

их функционирования в рыночных условиях. В ре-

зультате показатели деятельности компаний не 

могу быть выражены детерминированными значе-

ниями (цены реализации продукции, стоимость 

комплектующих, сырья и материалов, расходные 

коэффициенты и прочее), а лишь как интервалы ва-

риации, что в свою очередь влечет за собой интер-

валы неопределенности ключевых показателей 

оценки работы компаний, таких как объем реализа-

ции, прибыль и другие. 

По результатам своих исследований П. Страс-

смана рекомендовал при анализе ИТ-проектов раз-

делять инвестиции, эффективность которых легко 

оценить количественно, соотнеся затраты с прибы-

лью, и те, что дадут новое качество. Соответ-

ственно нужны совершенно различные методики 

расчета. Причем роль качественной составляющей 

чрезвычайно важна: если ее не выделить, все рас-

четы общей эффективности могут стать бессмыс-

ленными [4, 12, 14].  

Факторы эффективности инвестирования в 

BPM-систему, как мы видим, имеют как количе-

ственную, так и качественную форму. При этом не 

все они имеют детерминированные значения. В со-

ставе расходов BPM–проекта нематериальная со-

ставляющая мала, а в составе выгод именно нема-

териальные преимущества играют ведущую роль. 

Если нематериальные выгоды не учтены, то это по-

нижает оценку общей эффективности проекта.  

Проекты BPM-систем пока еще достаточно 

широко используются в практике управления биз-

нес-системами. Не удается обнаружить фундамен-

тального освещения факторов эффективности при-

менения программ класса Orgware, а также методик 

оценки экономической эффективности внедрения 

проектов BPM-систем. 

За последнее десятилетие ситуация серьезно 

не изменилась: по-прежнему увеличивающиеся 

объемы инвестиций на ИТ, порой могут иметь весь 

посредственное экономическое обоснование. Хотя 

менеджмент предприятий и организаций интуи-

тивно понимает необходимость таких инвестиций в 

ИТ. Если в 2000 году общий расход корпораций на 

компьютерные технологии превысил 1,5 трлн. 

долл. [1, 12, 14], то по данным IDC уже в 2013 году 

мировой рынок ИТ составлял уже около 2 трлн. 

долл. (российский - 34,49 млрд. долл.), а 2017 году 

ожидается 2,3 трлн. долл. (российский рынок - 

около 43 млрд. долл.).7  

По своей сути BPM являются уникальными си-

стемами, т.к. основная часть затрат на них идет в 

сферу управления бизнес-процессами компаний. 

                                                           
7 Обзор и оценка перспектив развития мирового и рос-

сийского рынков ИТ. – [Электронный ресурс]. – URL: 

Эта особенность придает система данного типа гла-

венствующую роль в совершенствовании деятель-

ности компаний, а в этом случае экономическое 

обоснование инвестиций как никогда актуально. 

Предлагаемые методы и подходы  
При измерении количественных факторов 

имеется достаточно большой опыт их оценки. С не-

материальными выгодами ситуация значительно 

сложнее, так как моменту их измерения предше-

ствует процесс перевода качественных значений 

факторов в количественные. Причем желательно, 

чтобы эти измерения количественных величин 

имели денежное выражение. Возможное поступле-

ние денежных средств по результатам внедрения 

компонент BPM–проекта можно посчитать, напри-

мер, как экономию текущих затрат до и после ее 

внедрения, или упущенную выгоду, которая могла 

быть потеряна, если бы не применялись те или 

иные компоненты. Источником данных для расчета 

может быть либо статистика, либо экспертные ме-

тоды оценки экономии текущих затрат. В первом 

случае статистика может отсутствовать, или она не-

достаточна и даже недоступна для принятия реше-

ний. При использовании экспертных методов 

обычно превалирует субъективизм оценок, что не 

повышает достоверности расчетов [3, 4]. 

Возможным вариантом оценки нематериаль-

ных выгод BPM–проекта может быть следующая 

последовательность действий с учетом предложе-

ний, изложенных в [10]: 

1. Нематериальные выгоды сопоставляются с 

факторами, критическими для успеха компании, и 

соотносятся с такими возможностями, как под-

держка и увеличение объема продаж (A), увеличе-

ние цены (B), снижение затрат (C) или создание но-

вого бизнеса (D), возможно и другими. 

2. Выявленные возможности (A - D) описыва-

ются в единицах, которые могут быть измерены. 

При этом определяются значения данных величин, 

используя такие методы, как маркетинговые иссле-

дования, экспертные оценки, бенчмаркинг и дру-

гое. 

3. Описанные ранее величины переводятся в 

показатели, связанные с поступлением денежных 

средств, т.е. увеличением доходов или уменьше-

нием расходов. При этом следует сформировать три 

значения фактора для получения треугольного рас-

пределения: минимальное - а (min), наиболее веро-

ятное (модальное) - с (mid) и максимальное - b 

(max) значения. Данные значения соответствую 

представлению о возможном распределении пере-

менной, которая трансформирована из качествен-

ной характеристики данного процесса. 

Рассмотрим некоторые основные свойства тре-

угольного распределения. Функция плотности ве-

роятностей треугольного распределения:  

 
2(x−a)

(b−a)(c−a)
, x ∈ [a, c];  

p(x) = 

 
2(b−x)

(b−a)(b−c)
, x ∈ [c, b];  

https://habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/ (дата об-

ращения 31.03.2017) 
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Треугольное распределение является подходя-

щим приближением к реальному распределению 

при следующих нежестких условиях: 

диапазон вариации случайной величины x за-

ключён между значениями a и b, каждое из которых 

имеет интерпретацию в терминах исследуемого 

процесса; 

есть основания считать, что при x < a и при 

x > b плотность вероятности случайной величины x 

стремится к нулю; 

известно модальное значение случайной вели-

чины, равное c; 

среднее значение отличается от величины 

(а+b+c) / 3 несущественно; 

дисперсия исследуемой случайной величины 

отличается от величины [(а2+b2+c2) - (аb+bc+ac)] / 

18 несущественно. 

Как считает ряд исследователей, принятие ги-

потезы о треугольном распределении, как правило, 

означает недостаточную степень изученности про-

цесса или малое (порой полностью отсутствующее) 

число наблюдений случайной величины, но при 

этом может оказаться лучшей гипотезой из всех, 

которые могут быть использованы при выборе.  

Получение таких характеристик качествен-

ного показателя (min, mid и max) предоставляет нам 

возможность сгенерировать распределение данного 

фактора эффективности проекта, что в свою оче-

редь открывает возможности имитационного моде-

лирования поступления денежных средств по ком-

понентам и в целом по системе.  

Можно определить следующую последова-

тельность действий, определяемую нами как экс-

пертно-статистический подход [3, 4, 9]:  

1. Выбор внедряемых компонент проекта. 

2. Для каждой компоненты выполняется 

оценка экспертным путем (или на основании стати-

стики) значения величины поступления денежных 

средств по факторам эффективности: (min, mid и 

max). Здесь следует отметить, что данные для рас-

пределений рекомендуется получить как для коли-

чественных, так и качественных факторов эффек-

тивности проекта. 

3. Моделирование значений величины поступ-

ления денежных средств по факторам эффективно-

сти, на основе определенных выше характеристик. 

4. Расчет суммарных значений поступления де-

нежных средств по факторам эффективности на ос-

новании моделируемых значений по компонентам 

и всему проекту. 

5. Расчет статистики распределения суммар-

ных значений поступления денежных средств по 

проекту и выбор сценариев расчета. 

6. Расчет экономической эффективности про-

екта по сценариям и выбор наиболее предпочти-

тельного из них. 

В результате моделирования получаем распре-

деление суммарного значения поступления денеж-

ных средств по проекту, знание которого позволяет 

легко оценить вероятность конкретного значения в 

любой выбранной точке или вероятность нахожде-

ния значений в заданном интервале. Данную веро-

ятность можно трактовать как гарантийную в обос-

новании эффективности проекта. 

Вторая компонента, используемая при оценке 

эффективности проекта, это затраты на его обеспе-

чение, которые традиционно могут включать [6]: 

затраты на проектирование, разработку (при-

обретение), внедрение системы; 

дополнительные затраты на организацию под-

разделений компании; 

дополнительные затраты на приобретение ап-

паратно-программных и иных средств для реализа-

ции проекта; 

затраты на подготовку и обучение персонала 

для реализации проекта. 

Полученные результат и затраты могут быть 

использованы для расчета эффективности BPM-

системы по повышению качества менеджмента 

компании с гарантийной вероятностью в любом из 

известных методов, например, в методе анализа за-

трат и выгод Cost Benefit Analysis (CBA). В данном 

методе выполняется оценка и сравнение выгод 

(benefit), полученных в результате осуществления 

проекта, с затратами (cost) на его реализацию.  

Выбор окончательного сценария расчета зави-

сит от целей, которые преследует инвестор и вели-

чины риска. Количественная мера риска может 

определяться абсолютным (максимальная сумма 

убытка) или относительным уровнем потерь с по-

мощью коэффициент риска: 

 Kp = Umax/Z , 

где Umax - максимально возможная сумма 

убытков;  

Z – затраты инвестора (сумма собственных 

средств).  

Заключение  

Рассмотрены основные преимущества BPM-

систем и выполнено обобщение факторов эффек-

тивности по их основным компонентам.  

Показано, что качественные факторы эффек-

тивности, которые фактически достаточно трудно 

учесть традиционными способами, имеющиеся в 

проектах концепции BPM значительную долю, мо-

гут быть оценены с помощью экспертно-статисти-

ческого подхода. 

Распределения, получаемые в ходе моделиро-

вания показателей, позволяют расширить наши 

представления о возможном ходе процессов, легко 

оценить вероятность конкретного значения показа-

телей в любой выбранной точке или нахождения 

значений в заданном интервале.  

Выбор сценариев и расчет показателей эффек-

тивности по полученному итоговому распределе-

нию поступающих средств позволяет в определен-

ной степени учесть риски проекта и сделать более 

обоснованный вывод. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены динамика и структура общественных расходов в России. Проанализи-

ровав расходы федерального бюджета РФ, следует отметить их рост за анализируемый период. В большей 

части из федерального бюджета финансируются расходы на национальную оборону, а также на правоохра-

нительную деятельность и финансовую помощь бюджетам других уровней. Проведено сравнение дина-

мики общественных расходов в России с Норвегией, а также эффективность бюджетных расходов в этих 

странах.  

ABSTRACT  
This article analyzes the dynamics and structure of public spending in Russia. Having analyzed the expendi-

tures of the federal budget of the Russian Federation, we should note their growth over the analyzed period. Most 
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of the federal budget finances national defense spending, as well as law enforcement and financial assistance to 

budgets of other levels. Comparison of the dynamics of public expenditure in Russia with Norway, as well as the 

efficiency of budgetary spending in these countries, is made. 

Ключевые слова: общественные расходы, экономика общественного сектора, федеральный бюджет 

Keywords: Public expenditure, public sector economics, the federal budget 

 

Введение 

Политика распределения - важное направле-

ние деятельности любого государства, но проблема 

заключается в том, что понятия справедливости 

различных вариантов распределения у различных 

групп и даже отдельных граждан иногда отлича-

ются коренным образом. Поэтому необходимо ана-

лизировать характер, предпосылки и следствия пе-

рераспределительных процессов для определения 

пределов, в которых конфликтующие интересы мо-

гут в какой-то степени примиряться, а также для 

определения влияния политики перераспределе-

ния, отвечающей тому или иному пониманию спра-

ведливости, на экономическую эффективность про-

изводства общественных и частных благ.  

Содержание общественных расходов непо-

средственно связано с функциями федеральных, ре-

гиональных и муниципальных органов власти, а 

сами расходы выступают как затраты обществен-

ного сектора управления, связанные с осуществле-

нием им своих функций. Соответственно, обще-

ственные расходы — это расходы общественного 

сектора управления, связанные с оказанием неры-

ночных услуг и перераспределением доходов и соб-

ственности. К ним относятся расходы сектора госу-

дарственного управления и контролируемых, и фи-

нансируемых органами власти некоммерческих 

организаций. 

Общественные расходы могут осуществляться 

в формах финансирования эксплуатационных рас-

ходов организаций общественного сектора, закупок 

товаров и услуг, субсидирования предприятий и ор-

ганизаций, поставляющих продукцию на рынок, а 

также денежных выплат и натуральных выдач ли-

цам, охваченным программами социальной по-

мощи и страхования.  

Расходы общественного сектора экономики 

Расходы общественного сектора экономики 

отражают отношения между государством и полу-

чателями бюджетных средств. Часть этих отноше-

ний имеет непосредственно денежное выражение 

(пенсии, пособия, заработная плата государствен-

ных служащих и т.п.), в то же время значительная 

часть услуг, предоставляемых органами власти их 

получателям, не имеет для них непосредственно де-

нежного выражения (расходы на поддержание об-

щественного порядка, оборону, образование и дру-

гие общественные блага). Некоторые виды расхо-

дов не связаны напрямую с предоставлением 

общественных благ и социальными выплатами, но 

создают условия для нормального функционирова-

ния экономики и содействуют развитию частного 

предпринимательства.  

Задачи, решаемые в сфере расходования обще-

ственных средств, можно разделить на три группы. 

Во-первых, это оказание социальной помощи тем 

членам общества, которые не имеют возможности 

самостоятельно себя обеспечить. К данной катего-

рии общественных расходов относятся, например, 

пособия, выплачиваемые инвалидам. 

Во-вторых, это обеспечение обязательного 

страхования на случай болезни, безработицы и т.п. 

Для этой категории расходов в отличие от преды-

дущей суть процесса не сводится к перераспределе-

нию, а имеет место своеобразное предварительное 

аккумулирование средств, в том числе иногда и 

личных средств, застрахованных с целью последу-

ющей выплаты при наступлении страхового слу-

чая.  

Наконец, это производство и приобретение ма-

териальных благ и услуг, ответственность за удо-

влетворение потребностей, в которых берет на себя 

государство. Как правило, они либо непосред-

ственно обладают свойствами чистых или смешан-

ных общественных благ, либо принадлежат к числу 

ключевых факторов формирования этих благ.  

Особенность общественных благ заключается 

в том, что они предоставляются бесплатно, а ис-

ключить кого-либо из числа пользователей невоз-

можно или нежелательно. Так, невозможно исклю-

чить того или иного гражданина из числа получаю-

щих пользу от услуг служб, обеспечивающих 

порядок и безопасность или оборону страны. Неже-

лательно исключать кого-либо из национальных 

программ обязательных медицинских прививок. 

Многие блага могут предоставляться как орга-

нами государственного управления, так и на ком-

мерческих началах другими секторами экономики. 

В последнем случае они покупаются за деньги, что 

ведет к уменьшению желания или возможностей 

людей по использованию этих благ, например ме-

дицинских или образовательных услуг. Хотя в этих 

случаях предоставление общественных и благ, 

предоставляемых частными предпринимателями, 

практически сосуществует, однако решающим ока-

зывается соображение о том, что эти блага должны 

быть доступны всем гражданам независимо от 

уровня их доходов. 

Обеспечиваемые государством общественные 

блага — это товары и услуги, которые могут произ-

водиться самим государством, а также покупаться 

им у частных фирм или заказываться частным про-

изводителям в зависимости от вида товара или 

услуги и их стоимости. Они бесплатны для потре-

бителей, но не для государства, которое их оплачи-

вает и осуществляет расходы на их предоставление 

за счет налоговых и других доходов.  

Другой важной сферой государственных расходов 

является оказание поддержки отдельным группам 

населения в виде социальной помощи и социаль-

ного страхования в целях сокращения неравенства 

в распределении ресурсов и сокращения значитель-

ной дифференциации населения по уровню дохо-

дов.  
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Значительная часть расходов связана с преодо-

лением проблем, порождаемых несостоятельно-

стью рынка, реализацией мер по предотвращению 

или смягчению экономических кризисов, сокраще-

нию безработицы и обеспечению устойчивого эко-

номического развития. С расходами связана также 

деятельность государства по обеспечению условий 

для нормальной конкурентной производственной 

деятельности, пресечению монополизма, обеспече-

нию производителей и потребителей информацией, 

ограничению и ликвидации негативных внешних 

эффектов.  

В политическом отношении государственный 

бюджет и расходование бюджетных средств явля-

ются фактором воспроизводства и улучшения су-

ществующих институтов и структур государствен-

ного управления, сложившихся традиций государ-

ственного устройства. Поскольку посредством 

бюджета реализуются функции государства и ока-

зывается воздействие на экономическое и социаль-

ное развитие, рассмотрение бюджета и его расхо-

дов всегда является предметом острой политиче-

ской борьбы в парламентах.  

В отношении программ предоставления от-

дельных общественных благ для решения могут 

быть использованы опросы общественного мнения, 

позволяющие выявить предпочтения населения. 

Например, можно выявить мнение населения о том, 

что лучше построить — стадион или культурный 

центр. В отношении других общественных благ это 

сделать сложнее. Возникают проблемы, когда дело 

касается интересов крупных конкурирующих 

групп предпринимателей. 

В соответствии с изложенными выше основ-

ными направлениями расходов, вытекающих из 

функций сектора государственного управления, в 

государственных бюджетах и других государствен-

ных финансовых планах Российской Федерации 

предусматриваются расходы на выполнение следу-

ющих задач: 

- управление, выполняемое ведомствами и ор-

ганизациями, входящими в органы государствен-

ного управления; 

- предоставление гражданам общественных 

благ; 

- социальное страхование широких слоев об-

щества, осуществляемое, контролируемое и финан-

сируемое органами государственного управления; 

- пенсионное обеспечение; 

- содействие экономическому развитию; 

- деятельность некоммерческих учреждений. 

Расходы общественного сектора обязательно 

отражаются в бюджетах всех уровней. Расходы 

бюджета представляют собой затраты, возникаю-

щие в связи с выполнением государством своих 

функций.  

Анализ общественных расходов в России  

Расходы федерального бюджета РФ классифи-

цируют: 

1) По экономической роли в процессе воспро-

изводства: на затраты, которые связаны с финансо-

вым обеспечением материального производства и 

содержанием непроизводственной сферы; 

2) По функциональному назначению: на за-

траты на содержание аппарата управления, финан-

сирование народного хозяйства, социально-куль-

турных мероприятий, обороны страны, правоохра-

нительную деятельность, фундаментальные 

исследования и др. 

Отчет по исполнению бюджета за 2016 еще не 

представлен в полной мере. По предварительным 

данным Федерального Казначейства общая сумма 

консолидированных бюджетных расходов соста-

вила 30,9 трлн руб., из них расходы по федераль-

ному бюджету составили 16,4 трлн руб. Стоит от-

метить, что доходы в 2016 году составили 27,7 трлн 

руб., из них в федеральный бюджет – 13,4 трлн руб. 

[7] 

Так, расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации в 2016 году по разделу «Об-

разование» составляют 3 058,9 млрд. рублей. При 

этом расходы федерального бюджета на образова-

ние составляют 9,2% или 564,3 млрд. рублей. Боль-

шая доля расходов консолидированного бюджета 

приходится на «Общее образование», полномочия 

по финансированию которого, относятся к компе-

тенции субъектов Российской Федерации 

(47,2% или 1 442,9 млрд. рублей). 

Приведем структуры расходов федерального 

бюджета за 2014 и 2015г., которые представлены в 

таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 

Состав бюджетных расходов в РФ за 2014 г. 

(Таблица составлена на основе данных сайта http://minfin.ru/ru/) 

Наименование раздела 

Консоли-

дирован-

ный бюд-

жет РФ и 

бюджетов 

государ-

ственных 

ВБФ (Ис-

полнено 

млрд.руб.) 

Федераль-

ный бюджет 

(Исполнено 

млрд.руб.) 

Доля 

В общем объеме 
В % к ВВП 

Конс. 

бюд-

жет 

Фед. 

бюд-

жет 

Конс. 

бюд-

жет 

Фед. 

бюд-

жет 

Всего 27 611,7 14 831,6 100,0 100,0 38,7 20,8 

Общегосударственные вопросы 1 640, 4 935,7 5,9 6,3 2,3 1,3 

Национальная оборона 2 480,7 2 479,1 9,0 16,7 3,5 3,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

2 192,9 2 086,2 7,9 14,1 3,1 2,9 

Национальная экономика 4 543,1 3 062,2 16,5 20,7 6,4 4,3 

ЖКХ 1 004,7 119,6 3,6 0,8 1,4 0,2 

Охрана окружающей среды 70,2 46,4 0,3 0,3 0,1 0,1 

Образование 3 037,3 638,3 11,0 4,3 4,3 0,9 

Культура, кинематография 410,0 97,8 1,5 0,7 0,6 0,1 

Здравоохранение 2 532,7 535,5 9,2 3,6 3,5 0,7 

Социальная политика 8 803,3 3 452,4 31,9 23,3 12,5 4,8 

Физическая культура и спорт 253,6 71,2 0,9 0,5 0,4 0,1 

СМИ 117,4 74,8 0,4 0,5 0,2 0,1 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 
525,4 415,6 1,9 2,8 0,7 0,6 

 

Таблица 2 

Состав бюджетных расходов в РФ за 2015г. 

(Таблица составлена на основе данных сайта http://minfin.ru/ru/) 

Наименование раздела 

Консолидиро-

ванный бюд-

жет РФ и бюд-

жетов государ-

ственных ВБФ 

(Исполнено 

млрд.руб.) 

Федеральный 

бюджет  

(Исполнено 

млрд.руб.) 

Доля 

В общем объеме  
В % к ВВП 

Конс.  

бюд-

жет 

Фед. 

бюджет 

Конс. 

бюд-

жет 

Фед. 

бюд-

жет 

всего 29 741,5 15 620,2 100,0 100,0 36,8 19,3 

Общегосударственные во-

просы 
1 848,2 1 117,6 6,2 7,2 2,3 1,4 

Национальная оборона 3 182,7 3 181,4 10,7 20,4 3,9 3,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

2 072,2 1 965,6 7,0 12,6 2,6 2,4 

Национальная экономика 3 774,4 2 324,2 12,7 14,9 4,7 2,9 

ЖКХ 979,9 144,1 3,3 0,9 1,2 0,2 

Охрана окружающей среды 71,7 49,7 0,2 0,3 0,1 0,1 

Образование 3 034,6 610,6 10,2 3,9 3,8 0,8 

Культура, кинематография 395,6 89,9 1,3 0,6 0,5 0,1 

Здравоохранение 2 861,0 516,0 9,6 3,3 3,5 0,6 

Социальная политика 10 479,7 4 265,3 35,2 27,3 13,0 5,3 

Физическая культура и спорт 254,9 73,0 0,9 0,5 0,3 0,1 

СМИ 125,7 82,1 0,4 0,5 0,2 0,1 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 
661,0 518,7 2,2 3,3 0,8 0,6 
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Говоря о динамике бюджетных расходов за пе-

риод 2014-2016 гг., можно назвать следующие зако-

номерности: 

- Расходы на национальную оборону увеличи-

ваются: в 2016 они увеличились примерно на 52% 

по сравнению с 2014 г.  

- Расходы на национальную экономику умень-

шаются: если в 2014 г. они составляли 4 543,1 млрд. 

руб., то в 2016 – 3 889,8 млрд. руб.  

- Расходы из федерального бюджета на образо-

вание также ежегодно уменьшаются примерно на 

11%. 

- Ситуация отрицательной динамики бюджет-

ных расходов также наблюдается и в сфере здраво-

охранения, доля расходов в это сфере также еже-

годно уменьшается в среднем на 6%. 

Бюджет на 2017 год сверстан с дефицитом в 

размере 2,7 трлн рублей при доходах в 13,4 трлн 

рублей и расходах в 16,1 трлн рублей. [17] В 2017 

году расходы на раздел «общегосударственные во-

просы» в федеральном бюджете превышают сово-

купные расходы на образование и здравоохране-

ние: 1,1 трлн руб. против 902 млрд руб. В раздел 

«Общегосударственные вопросы» входят расходы 

на обеспечение деятельности президента, прави-

тельства, губернаторов и других органов власти. 

Если сравнить разделы федерального бюджета 

отдельно, то в 2017 году общегосударственные во-

просы обойдутся бюджету примерно втрое дороже 

здравоохранения (на него было выделено 360 

млрд руб.) и вдвое дороже образования (542 

млрд руб.). 

На фоне экономических проблем власти эко-

номят на многих направлениях. Почти вдвое сни-

жены расходы на финансовые, налоговые и тамо-

женные органы, а также органы финансово-бюд-

жетного надзора — с 318 млрд руб. в 2011 году 

до 177 млрд руб. в 2019 году. 

Расходы на материальные резервы падают 

с 139 млрд руб. в 2011 году до 61 млрд руб. в 2019 

году. Государство с каждым годом сокращает рас-

ходы и на судебную систему — с 175 млрд руб. 

в 2011 году до 140 млрд руб. в 2019 году.[14] 

Таким образом, прослеживается не самая бла-

гоприятная тенденция – социальные расходы сни-

жаются ежегодно, в то время как расходы на обще-

государственные вопросы и национальную обо-

рону увеличиваются.  

Состав и динамика бюджетных расходов в 

Норвегии  

Рассмотрим структуру бюджетных расходов 

на примере Норвегии, которая, как известно, зани-

мает лидирующие позиции в рейтинге развитых 

стран и является первой страной в списке стран с 

наилучшим уровнем жизни. 

Таблица 3. 

Состав бюджетных расходов в Норвегии за 2015 г. в млрд. крон. (Таблица составлена по данным 

сайта http://www.statsbudsjettet.no) 

Статья расходов  2015 
Доля в общем объ-

еме, % 

Всего (млрд.норв.крон)  1 163,8 100 

Национальная система страхования  418,7 35,9 

Выплаты социального характера  430,2 36,9 

Общие субсидии местным органам 

власти 
 152,8 13,1 

Региональные медицинские предпри-

ятия 
 131,4 11,2 

Транспорт и связь  54,7 4,7 

Национальная оборона  43,8 3,7 

Образование (Высшее)  81,4 7,1 

Сельскохозяйственные расходы  14,3 1,2 

Полиция и гос. обвинение  13,3 1,14 

Проценты по гос.долгу  12,9 1,10 

Внешняя помощь  31,8 2,7 

Прочие расходы  191,8 16,4 

По данным из таблицы, можно сделать выводы 

о том, что наибольшую долю в структуре бюджет-

ных расходов занимают расходы на социальную 

политику и страховые выплаты. 

За второй квартал 2016 года бюджетные рас-

ходы государства увеличились на 8% по сравнению 

с тем же периодом 2015 года. Доходы же сократи-

лись на 2,3% в годовом выражении. 

Налоговые поступления в бюджет от нефтяной 

отрасли за второй квартал 2016 года упали в два 

раза по сравнению с показателем предыдущего года 

– с 46 млрд до 23 млрд крон соответственно. В це-

лом налоговые поступления снизились в годовом 

выражении на 8,3%. 

Отметим, что норвежская экономика тоже по-

страдала от падения мировых цен на нефть, из-за 

этого в 2016 году власти государства впервые в ис-

тории решили воспользоваться средствами суве-

ренного фонда для покрытия дефицита бюджета. 

Однако на фоне мирового падения цен на нефть, 

Норвегия по-прежнему занимает лидирующие по-

зиции. 
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Сравнение эффективности бюджетных 

расходов в России и Норвегии 
Россия, с начала 2000-х годов, жила на деньги 

от продажи нефтеуглеводородов, которые сильно 

выросли на фоне растущей мировой экономики. 

Никакой реальной конкурентной экономики, кото-

рая бы могла предложить миру качественные про-

дукты, в РФ за годы «нефтяного изобилия» не было 

создано, а большинство вырученных средств от 

продажи нефти и газа, банально были разворованы 

и остались в карманах чиновников. 

Обратимся к языку цифр, сравнив величину 

государственных бюджетов в ряде стран за 2016 

год. 

Таблица 4.  

Государственные бюджеты ведущих стран мира на 2016 г.[18] 

 Страны Млн. долл. США 

1 США 3 251 000 

2 КНР 2 426 000 

3 Германия 1 515 000 

4 Япония 1 439 000 

5 Франция 1 253 000 

6 Великобритания 1 101 000 

7 Италия 876 000 

8 Канада 585 000 

9 Испания 473 600 

10 Австралия 425 700 

11 Нидерланды 336 500 

12 Республика Корея 291 300 

13 Мексика 259 600 

14 Швеция 250 800 

15 Индия 236 000 

16 Бельгия 226 800 

17 Швейцария 221 900 

18 Норвегия 230 300 

19 Россия 216 000 

30 Венесуэла 203 400 

 

Как видно из приведенной таблицы 4, вели-

чина российского бюджета меньше, чем у Бельгии 

и Швеции; в 7 раз меньше, чем у Германии; в 12 раз 

меньше, чем у Китая и в 16 раз меньше, чем у США. 

К слову, военные расходы тех же США превышают 

федеральный бюджет России в 3 раза. 

Бюджет России незначительно меньше бюд-

жета Норвегии, но при этом Норвегия ведущая 

стран по уровню жизни населения. Проанализи-

руем расходы на образование, здравоохранение, 

национальную оборону и социальную политику в 

России и в Норвегии.  

В таблице 5 представлена динамика удельного 

веса бюджетных расходов на образование (в %) в 

Норвегии и России. Как видно из данной таблицы 

показатели в Норвегии практически в два раза пре-

вышают показатели в России.  

Таблица 5. 

Динамика удельного веса бюджетных расходов на образование  

в Норвегии и в России (в млрд.долл.) [19] 

Годы Норвегия Россия 

2008 11,7 4,7 

2009 12,0 4,3 

2010 10,5 4,4 

2011 7,4 5,1 

2012 7,2 4,7 

2013 7,0 5,0 

2014 7,4 4,3 

2015 7,4 3,9 

Минимальное значение 7,0 3,9 

Максимальное значение 12,6 5,1 

В среднем 9,8 4,5 
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Рис.1. Сравнение динамики расходов на образование в Норвегии и России 

 

В России в посткризисный период 2010-2011 

гг. наблюдалась тенденция роста удельного веса 

бюджетных расходов на образование, что объясня-

ется тем, что в России того периода заметно увели-

чились расходы на образование по рабочим специ-

альностям. Однако с 2013 года наблюдается сниже-

ние удельного веса бюджетных расходов на 

образование. 

Теперь рассмотрим не менее значимые для 

населения расходы на здравоохранение.  

Расходы на здравоохранение в России сокра-

тятся на 85 миллиардов рублей (18%) — с 466 мил-

лиардов в 2016 году до 381 миллиардов в 2017 году, 

составят 398 миллиардов рублей в 2018 году и 364 

миллиардов в 2019 году. [20] То есть, «сокращая 

менее эффективные расходы», правительство РФ 

проводит так называемую оптимизацию расходов 

бюджета. Не лишним будет напомнить, что и в 

предыдущие годы эта статья расходов стабильно и 

ощутимо теряла в весе. Финансирование стациона-

ров в 2017 г. урежут еще на 39% — с 243 

до 148 млрд. рублей. Расходы на амбулаторную по-

мощь сократят — с 113,4 до 68,9 млрд. рублей. [16] 

Таким образом, грядущее сокращение означает 

неизбежный коллапс бесплатной медицины. 

Отметим, что осенью 2016 года ряд политиков 

РФ заявляли, что расходы бюджета на здравоохра-

нение в России необходимо увеличить до 6-7% 

ВВП, тем не менее, в настоящее время траты на 

здравоохранение сокращаются — с 4 до 3,5% от 

ВВП. 

Как же обстоит дело с расходами на медицину 

в Норвегии? Основным принципом норвежской ме-

дицины является обеспечение медицинским обслу-

живанием всех жителей страны независимо от их 

доходов и социального статуса, поэтому Норвегию 

часто называют страной победившего социализма, 

а медицинские услуги Норвегии славятся своим ка-

чеством и доступностью. Расходы на здравоохране-

ние в Норвегии очень высокие – они составляют 

9,4% ВВП, и по этому показателю Норвегия зани-

мает 16-е место среди европейских стран. По 

уровню расходов на здравоохранение в пересчёте 

на душу населения, которые составляют $5426 в 

год (для сравнения: в России этот показатель со-

ставляет $998), Норвегия занимает третье место в 

Европе, уступая только Люксембургу и Монако. 

Здравоохранение страны на 73% финансируется из 

государственного бюджета, на 12% – из фондов со-

циального страхования, а остальные 15% состав-

ляют соплатежи пациентов, которые поступают за 

счёт оказания платных медицинских услуг.  

Целевых налогов на нужды здравоохранения в 

стране нет – финансирование обеспечивается госу-

дарственными, региональными и местными орга-

нами власти за счёт общих налогов, которые со-

ставляют около 50% доходов работающих граждан. 

При этом местные власти имеют право в дополне-

ние к общегосударственным вводить ещё и мест-

ные налоги. На нужды здравоохранения муниципа-

литеты получают субсидии из госбюджета, страхо-

вые компенсации от государственной системы 

медицинского страхования, а также средства от 

населения за платные медицинские услуги.[21] 

Воспользоваться услугами государственных 

лечебных учреждений могут не только граждане 

Норвегии, но и все жители страны, которые прожи-

вают там дольше года. При этом граждане ЕС 

имеют такие же права на медицинское обслужива-

ние и реимбурсацию, как и граждане Норвегии, а 

жители других стран должны оплачивать эти 

услуги полностью из собственных средств. 

Для наглядности ниже представлены графики 

сравнения расходов на здравоохранение в России и 

Норвегии.
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Рис.2. Расходы на здравоохранение на душу населения в России и Норвегии. 

 
Рис.3. Расходы на здравоохранение из собственного кармана 

 

Не менее значимыми бюджетными расходами 

являются расходы на социальную политику. Рас-

ходы на социальную политику в России составят 

в 2017 году 5,07 триллиона рублей, в 2016 году это 

были 4,45 триллиона рублей. Если посмотреть 

2018 год, то объем средств немного снижается - 

на 2,4 процента - по сравнению с 2017 годом.[22] 

Это объясняется единовременной выплатой 

пенсионерам в январе 2017 года в размере 5000 

рублей. В совокупности на эти цели предусмот-

рено 222 миллиарда рублей. Поскольку данная 

выплата разовая, то и получается такой всплеск 

расходов именно в 2017 году. 

Что же касается Норвегии, то выплаты уже на 

протяжении нескольких лет остаются приоритет-

ными среди остальных бюджетных расходов госу-

дарства. Так, в 2014 г. общая сумма выплат соци-

ального характера составила 396,9 млрд. крон. В 

2015 эта сумма увеличилась примерно на 9% и со-

ставила 430,2 млрд.крон. (36,9 % в общем совокуп-

ности всех расходов). Отметим, что в Норвегии со-

циальные выплаты занимают наибольший удель-

ный вес в структуре бюджетных расходов.  

Какие же расходы в России имеют наиболь-

шую сумму? 

На диаграмме 4 наглядно показано, что в 2015 

г. наибольшую долю в структуре всех расходов со-

ставляют расходы на национальную оборону. 

Стоит отметить, что в 2015 г. эти расходы значи-

тельно выросли по сравнению с 2014 годом - около 

8 %, и данный вид расходов продолжает расти. 
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Рис.4. Структура расходов федерального бюджета в 2015г. 

 

Минфину РФ, который последовательно вы-

ступает за сокращение военных расходов, при-

шлось объяснять, почему траты на оборонный ком-

плекс в условиях жесткой экономии покоряют но-

вые высоты. Оказалось, что 800 млрд нужны для 

того, чтобы досрочно расплатиться по кредитам 

оборонных предприятий, выполнявших гособорон-

заказ, «освободить их от долговой нагрузки» и 

сэкономить на выплате процентов. Речь идет о кре-

дитах, предоставленных военным предприятиям 

под государственные гарантии для выполнения 

масштабной программы по перевооружению. [23]  

В 2015 году доля секретных расходов в бюд-

жете составляла 20%, а в 2016 году должна была со-

кратиться до 18,5%. Вместо этого ассигнования по 

разделу «Национальная оборона» выросли практи-

чески до 3,9 трлн рублей — это рекордное значение 

для России, 24% расходов бюджета, или 4,7% ВВП. 

Оценить эффективность секретных расходов невоз-

можно: данные о характеристиках или количестве 

произведенной продукции отсутствуют в публич-

ном доступе. Несмотря на множество «военных» 

статей, Россия занимает 11-е место в мировом рей-

тинге «Открытого бюджета» (Open Budget Index) за 

2015 год. Правда, в методологии расчетов секрет-

ность является лишь одним из 120 критериев и мо-

жет играть несущественную роль. Доля закрытых 

расходов у стран—лидеров рейтинга (Новая Зелан-

дия, Швеция, ЮАР, Норвегия), по некоторым оцен-

кам, не превышает 2—3%. [24] 

Что же касается сравнения с Норвегией, то за-

траты на национальную оборону в этой стране не-

значительны. Для сравнения, Россия занимает на 

данный момент 4-ое место в рейтинге военных рас-

ходов ведущих стран, уступая только США, КНР, 

Саудовской Аравии, а Норвегия занимает лишь 31 

место.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, то 

структура бюджетных расходов России требуют 

изменений, а также усиления мер по 

осуществлению контроля за расходованием 

бюджетных средств. В том числе, необходимо 

разработать комплекс мер, направленных на борьбу 

коорупции в сфере госзакупок.  

Заключение 

Стоит отметить, что преобладающую долю во-

енные расходы в России занимают уже не в первый 

год, и все это происходит на фоне сокращения рас-

ходов на социальную сферу. Тем не менее, Минфин 

РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс, ко-

торые позволяют министру финансов самостоя-

тельно перераспределять до 10% всех расходов в 

пользу обороны и безопасности без согласований с 

другими несиловыми ведомствами. Этот не совсем 

соответствующий официальной риторике шаг, как 

и большое влияние военного лобби на бюджетный 

процесс, свидетельствуют о том, что бремя непо-

мерных военных расходов будет тормозить россий-

скую экономику еще не один год. Думается, что 

данный вид расходов нуждается в решительном со-

кращении и это должно сопровождаться одновре-

менным увеличением социальных расходов.  

Стоит отметить, что Минфин расходует Ре-

зервный Фонд РФ на борьбу с дефицитом бюджета, 

но данный подход не является эффективным. Счи-

таем целесообразным присмотреться к опыту Нор-

вегии, которая «вскрыла» свои запасы только в 

2016 году в связи с падением цен на нефть. В то 

время как Россия уже практически полностью из-

расходовала свой Резервный Фонд, причем боль-

шинство данных расходов имели сомнительный ха-

рактер.  

Для исполнения бюджета РФ необходимо мо-

билизовать ресурсы приватизации госсобственно-

сти, увеличения внутренних займов, отказаться от 

неэффективных затрат на мегапроекты и др. 

Следует обратить особое внимание на совер-

шенствование законодательства РФ по госзакуп-

кам. Мировой опыт показывает эффективность 

проведения жесткой предквалификации в отноше-

нии опыта компании, участвующей в конкурсе 

на осуществление госзаказа. Такой подход позво-

лит отсеять те компании и организации, которые 

не имеют соответствующего опыта и квалифика-

ции. 

Помимо этого, на наш взгляд, необходима 

формализация квалификационных требований к 

участникам в качестве отборочных критериев и 

оценочных критериев; определение формулы цены 

по контрактам с длительным производственным 

циклом и при изменении существенных условий, 
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влияющих на исполнение контракта; возможность 

изменения условий технического задания, условий 

исполнения контрактов по технически сложной 

(уникальной) продукции, особенно по контрактам с 

длительным производственным циклом. 

По мнению авторов, значение общественных 

расходов в развитии современной российской эко-

номики трудно недооценить, учитывая их роль и 

влияние на различные стороны хозяйствования, 

стимулирование разработки и внедрения в произ-

водство передовых научных достижений. Активная 

роль государства в общественном воспроизводстве 

и повышение эффективности экономики обуслов-

ливает многообразие бюджетных расходов бюд-

жета, однако при этом они должны служить единой 

цели – повышению уровня жизни населения 

страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается теория экономических кризисов, которые постоянно развиваются в современ-

ном обществе и охватывают в большей или меньшей степени практически все страны мира. На основе 

расчетов автор построил двух и трехмерные графики, которые более точно показывают влияние различ-

ных переменных на ВВП страны. Произведенные расчеты позволили построить таблицы и выявить вари-

анты выхода из экономического кризиса. 

ABSTRACT 

There is the theory of financial crises, which are constantly evolving in modern society and cover more or 

less almost all countries of the world, proposed in this article. Under the calculations made, the author has built 

two and three-dimensional graphics that show more accurately the influence of various parameters on the country's 

GDP (gross domestic product). The performed calculations made it possible to build a table and identify scenarios 

for overcoming the financial crisis. 

Ключевые слова: теория финансовых кризисов, расчеты, ВВП, 2D и 3D графики, варианты выхода 

из финансовых кризисов. 

Keywords: theory of financial crises, calculations, GDP, 2D and 3D figures, options out of financial crises. 

 

Earlier in his articles the author has shown that in 

order to describe the economic processes that occur in 

the economy of a country it is possible to apply the shell 

theory, in its application to the spheres [1, 3, 4]. Be-

sides, the author has also described in the articles the 

boundaries of existence of economic shells of small-, 

medium- and big-sized businesses which may be influ-

enced by both external and internal pressures [2]. The 

author suggests in the following article to employ ellip-

soidal economic shell, and, to be more specific  its 

volume which will make it possible to use six different 

variables during calculation of the GDP. 

Gross domestic product can be calculated by the 

three following methods: 

1. as the sum of gross value added (production 

method); 

2. as the sum of enduse components (enduse 

method); 

3. as the sum of primary income (distribution 

method). 

In this case the various variables may be used in 

the calculation, in particular such as: consuming capac-

ity, investments, governmental expenditures, exports, 

imports and the like. In the material presented below 

the calculation formula of volume of the economic shell 

Veu was used, to which corresponds the GDP of the 

country, that is Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, 

Х6). Here Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 are the variables 

which have an impact on the GDP of the country.  

By analysing the formula it is possible to identify 

the variables' characteristics which influence on the Veu 

(GDPeu), and which will be as follows: 

https://ria.ru/economy/20161007/1478739207.html
http://maxpark.com/user/228548963/content/5515220
http://maxpark.com/user/228548963/content/5515220
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/19/70222/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/19/70222/
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 where the Х1 variable is increased, the eco-

nomic shell volume Veu GDPeu increases too; 

 where the Х2 variable is increased, the economic 

shell volume Veu (GDPeu) increases more profoundly com-

pared to the increase of variable X1; 

 where the Х3 variable is increased, the eco-

nomic shell volume Veu (GDPeu) decreases; 

 where the Х4 variable is increased, the eco-

nomic shell volume Veu (GDPeu) increases. In such a 

case the X4 variable may approach to numeral one only 

asymptotically; 

 where the Х5 variable is increased, the eco-

nomic shell volume Veu (GDPeu) decreases; 

 where the Х6 variable is increased, the eco-

nomic shell volume Veu (GDPeu) increases less pro-

foundly compared to the increase of variable X4. In 

such a case the X6 variable may approach to numeral 

one only asymptotically. 

It should immediately be noted that during calcu-

lation and plotting of construction drawings, the param-

eters Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 could be constant val-

ues, increase or decrease by 10 times. On the basis of 

the calculations made, 82 graphics were built, which 

can be divided into the four following groups: 

• parameter values Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 

increase and are constant; 

• parameter values Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 

decrease and are constant; 

• parameter values Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 

decrease and increase; 

• parameter values Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6 

are constant, they decrease and increase. 

It is worth mentioning here in this context that the 

number of the graphs that may be plotted with the six 

variables is significantly greater. Therefore the author 

has selected such options of the variables' values which 

will more precisely show the variables' influence onto 

the GDP calculation. 

Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 2 4 6 8 10
№ in sequence

V
e
u
, 
u
n
its

^3
, 
(G

D
P

e
u
, 
$
)

 
Fig. 1. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

при Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1…10, Х4 = Х6 = 0.1…0.99 

 

Figure 1 shows the 2D graph of Veu (GDPeu) de-

pendency with Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1…10, Х4 = Х6 

= 0.1…0.99 from which it is clear that the Veu values 

initially decrease by 11.42 times, and afterwards in-

crease by 6.77 times. The minimal value of the Veu 

(GDPeu) falls on point 7, and is equal to 0.16. Figure 2 

shows two 3D-graphs which give the possibility to 

more illustratively present the changes in the Veu. In this 

particular case it is essential to have the values of the 

extreme points, since with such values the Veu value, 

and finally the GDPeu, will be maximal. 

 
a 

 
b 

Fig. 2. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х4)  

при Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1…10, Х4 = Х6 = 0.1…0.99 
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Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 3. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

when Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 

 

From the next Figure 3 it is clear that when Х1 = Х2 

= 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 the plotted curve 

Veu grows in full swing from the value 95.27 up to 

3.01Е+06, that is  it increases by 31622.78 times. Figure 4 

shows two types of the present dependency in way of 3D-

graphs. Such option is the most preferred one, since the big-

gest increase of the values Veu (GDPeu) takes place under the 

influence of external forces. 

 
a 

 
b 

Fig. 4. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х3)  

при Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 
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Fig. 5. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

when Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1…0.1, Х4 = Х6 = 0.99…0.1 

 

In Figure 5 we may see that the Veu curve plotted 

has also the minimum of 14.08 in point 4, after which its 

values increase. This figure was plotted under the follow-

ing values of the variables: Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 

1…0.1, Х4 = Х6 = 0.99…0.1. Here, it is also important 

to select the variables in extreme points, since in this case 

the economy of the country in question will have the 

maximal values of the Veu. The depicted Veu curve plotted 

in Figure 5 is presented by two 3D-graphs in Figure 6. 
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a 

 
b 

Fig. 6. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х3)  

when Х1 = 1, Х2 = Х3 = Х5 = 1…0.1, Х4 = Х6 = 0.99…0.1 

 

Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 7. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

when Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 

 

 
a 

 
b 
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c 

Fig. 8. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х3)  

c  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х3) 

when Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 

Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 9. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

when Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = Х5 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1, Х6 = 0.99 

 

Figure 7 depicts the Veu curve which has its maxi-

mum of 261.41 in point 4. Consequently, use of the fol-

lowing values of variables Х1 = 1…10, Х2 = 1…0.1, Х3 

= Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 is quite expedient at the values 

which are close to the maximal ones. Figure 8 shows 

three examples of 3-dimensional surfaces Veu (GDPeu) 

= f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6). 

As it is clear from Figure 9, here the Veu values 

have their minimum of 80.18 in point 2, after which 

they grow up to 246.73, and then drop down to zero, 

since the Veu calculations have no solutions with the 

subsequent values of the variables. During plotting of 

Figures 9 and 10 the following variables were used: Х1 

= 1…10, Х2 = Х3 = Х5 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1, Х6 = 

0.99. Here, the four types of 3D-graphs are shown, 

which are presented in Figure 10.  

a b 
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c 
 

d 

Fig. 10. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х6, Х1); 

c  Veu (GDPeu) = f(Х3, Х2); d  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х6); 

when Х1 = 1…10, Х2 = Х3 = Х5 = 1…0.1, Х4 = 0.99…0.1, Х6 = 0.99 

Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 11. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) 

when Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 

 

From the following Figure 11 it is obvious that the 

plotted Veu  curve has its maximal value of Veu = 

8266.58 in point 7. This particular Figure was plotted 

with Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 

0.99. The two Figures 12 show the way how the pre-

sented Veu-curve changes in the three-dimensional 

space. 

 
a 

 
b 

Fig. 12. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х3); b  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х3) 

when Х1 = 1…0.1, Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, Х4 = Х6 = 0.99 
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Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 13. Dependence Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)  

when Х1 = 1, Х2 = Х5 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99, Х6 = 0.99 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Fig. 14. 3Dgraphics: a  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х2); b  Veu (GDPeu) = f(Х1, Х4); 

c  Veu (GDPeu) = f(Х2, Х4); d  Veu (GDPeu) = f(Х3, Х5); 

when Х1 = 1, Х2 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 = 0.1…0.99, Х5 = 1…0.1, Х6 = 0.99 

 

The following Figure 13 represents the Veu (GDPeu) 

curve when Х1 = 1, Х2 = Х5 = 1…0.1, Х3 = 1…10, Х4 

= 0,1…0.99, Х6 = 0.99. From this 2D-graph it is seen that 

the plotted curve has its minimum of 2.7 in point 2, after 

which is gets its maximum of 3.34 in point 3, and next 

their values drop down to zero. The last Figure 14 displays 

the four types of three-dimensional surfaces Veu (GDPeu) 

for the curve plotted in Figure 13.  

After the calculations were completed, their re-

sults were combined into the summary table, which 

gave totally 109 lines, in spite of the fact that only 82 

two-dimensional graphs have been plotted. This re-

sulted from the fact that a number of the plotted graphs 

had their maximums and minimums. The relationships 

were introduced into this summary table as the follow-

ing: 
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• Veub…Veuf, where Veub  is the initial volume value 

of financial shell, unit3; Veuf  is the final value of the 

volume of financial shell, unit3; 

• Veuf/Veub  is the relation of financial shell final 

volume value to its initial value. 

The ratio of finite volume of the economic shell 

Veuf to the initial Veub shows by how many times the vol-

ume of the economic shell increased (decreased), that 

is Veu (GDPeu), under the influence of various external 

forces onto the one. Hence, by obtaining these data we 

may choose such values of variables Х1, Х2, Х3, Х4, 

Х5 and Х6, with which the volume of the economic 

shell remains invariable, or even grows further under 

influence of external forces. This means that in case of 

economical crisis, the selected values of the variables 

will make it possible to stay on the previous level, or 

even to increase the GDP of the country. After the Ta-

ble had been plotted with its 109 lines available, it was 

converted in the following way, by having left only 

those values where Veuf/Veub ≥ 1. On the basis of such 

conversion the final table had been obtained, which 

contained 62 lines, which then was shortened down to 

40 lines where the values of the ratio Veuf/Veub in column 

8 were located in descending order (refer to Table 1). 

As it is seen from the calculated data in Table 1 the ra-

tios Veuf/Veub ≥ 1 start with 53 and end up with 1.4. This 

indicates that for the example in question the economy 

may maximally increase even under the pressure onto 

the ellipsoidal economic shell as by 53376.24 times, as 

compared to the initial state with the following values 

of the variables, being Х1 = Х2 = 1…10, Х3 = Х5 = 1, 

Х4 = Х6 = 0.99. Yet maximal growth of the economic 

shell will take place in this particular case with 1.49 at 

Х1 = 1, Х2 = Х3 = 1…0.1, Х4 = 0.1…0.99, Х5 = 1…10, 

Х6 = 0.99.  

The next Table 2 was plotted on the basis of Table 

1 in which the data obtained were split into groups by 

the number of variables used. As it is seen from Table 

2 the data presented in it were grouped into 6 groups, 

starting from the group with one variable, and ending 

up with the group where all the variables were used. It 

is also seen from this table that the biggest group was 

presented by the group containing four variables. 

Due to the fact that variable X2 characterises the 

thickness of the economic shell it means that if it was ac-

cepted as the single unit (Х2 = 1) then Table 2 will change 

into Table 3 where there will be only 15 lines instead of 

40. The X2 variable may be characterized as the ratio of 

national currency exchange rate to a currency used in in-

ternational settlements (US dollar, Euro, etc.). 

As a result the following conclusions may be 

made: 

1. Utilization of different values of the variables 

makes it feasible to increase the GDP of the country, 

and in a number of instances to increase quite signifi-

cantly and to lift the economy out of crisis; 

2. During selection of the variables' values it is 

necessary to select such group in which the number of 

variables under consideration is minimal; 

During selection of the variables' values it is nec-

essary to select such variables which are less subject to 

changes. 

Table 1.  

Statistics of theoretical relation Veuf /Veub, where Veuf /Veub ≥ 1 in descending order 

N
o

. 
in

 s
e-

q
u

en
ce

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf. 

$) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / 

GDPeub) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1…10 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1 0.99 95.27…5.08E+06 53376.24 

2.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1  95.27…5.08E+06 53376.24 

3.  1…10 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…3.01E+06 31622.78 

4.  1 1…10 1…0.1 0.99 1 0.99 95.27…3.01E+06 31622.78 

5.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95266.87 18734.93 

6.  1…10 1…10 1…10 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95266.87 18734.93 

7.  1…0.1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…9.5E+04 18734.93 

8.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1 0.1…0.99 1.87…27568.22 14778.39 

9.  1 1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 26.51…1.61E+05 6065.80 

10.  1…10 1 1…0.1 0.99…0.1  1…0.1 0.99…0.1  64.02…1.61E+05 2511.77 

11.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 1 0.1…0.99 1.87…3012.60 1614.95 

12.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…0.1 0.99…0.1 2.03…3012.60 1481.61 

13.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1  0.1…0.99 1.87…1875.78 1005.54 

14.  1 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…95266.87 1000.0 

15.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.99…0.1 95.27…95266.87 1000.0 

16.  1…10 1…10 1…10 0.99 1 0.99 95.27…95266.87 1000.0 

17.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 34.95…24559.53 702.73 

18.  1…10 1 1…10 0.99…0.1 1 0.99 3012.60 592.45 

19.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 20.67…5084.99 246.05 

20.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1 0.99 5.08…916.0 180.14 

21.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 54.66…5084.99 93.03 

22.  1…0.1 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…8266.58 86.77 

23.  1 1 1 0.1…0.99 1…0.1 0.1…0.99 1.87…127.63 68.42 
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24.  1…10 1…10 1…10 0.99…0.1 1 0.99 95.27…5084.99 53.38 

25.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.1…0.99 34.95…1738.10 49.73 

26.  1 1…0.1 1…10 0.1…0.99 1…0.1 0.99 5.08…176.28 34.67 

27.  1 1 1…0.1 0.1…0.99 1…10 0.99…0.1 0.034…1.10 32.72 

28.  1 1…10 1…10 0.99 1 0.99 95.27…3012.60 31.62 

29.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95.27 18.73 

30.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 8.38…113.70 13.57 

31.  1 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 14.08…160.80 11.42 

32.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…10 0.99 5.37…58.99 10.98 

33.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 1…10 0.99 0.16…1.11 6.71 

34.  1 1 1…10 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1.42…7.74 5.44 

35.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99 1 0.99 95.27…495.02 5.20 

36.  1 1 1 0.1…0.99 1…10  0.99…0.1 0.0075…0.03 4.61 

37.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…10 0.1…0.99 0.00031…0.001 3.59 

38.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99 80.18…246.73 3.08 

39.  1 1 1 0.99 1 0.1…0.99 34.95…95.27 2.73 

40.  1 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1…10 0.99 0.0007…0.0011 1.49 

 

 

Table 2.  

The statistics of variable parameters for Veuf /Veub, where Veuf /Veub ≥ 1 in descending order for groups 

N
o

. 
in

 s
eq

u
en

ce
 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf. 

$) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / 

GDPeub) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 variable 

1.  1 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…95266.87 1000.0 

2.  1 1 1 0.99 1 0.1…0.99 34.95…95.27 2.73 

2 variables 

3.  1…10 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…3.01E+06 31622.78 

4.  1 1…10 1…0.1 0.99 1 0.99 95.27…3.01E+06 31622.78 

5.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.99…0.1 95.27…95266.87 1000.0 

6.  1…0.1 1…10 1 0.99 1 0.99 95.27…8266.58 86.77 

7.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.1…0.99 34.95…1738.10 49.73 

8.  1 1…10 1…10 0.99 1 0.99 95.27…3012.60 31.62 

3 variables 

9.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95266.87 18734.93 

10.  1…10 1…10 1…10 0.99 1 0.99 95.27…95266.87 1000.0 

11.  1…10 1 1…10 0.99…0.1 1 0.99 3012.60 592.45 

12.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 20.67…5084.99 246.05 

13.  1 1 1 0.1…0.99 1…0.1 0.1…0.99 1.87…127.63 68.42 

14.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 8.38…113.70 13.57 

15.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99 1 0.99 95.27…495.02 5.20 

16.  1 1 1 0.1…0.99 1…10  0.99…0.1 0.0075…0.03 4.61 

4 variables 

17.  1…10 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1 0.99 95.27…5.08E+06 53376.24 

18.  1…10 1…10 1…10 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95266.87 18734.93 

19.  1…0.1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…9.5E+04 18734.93 

20.  1 1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 26.51…1.61E+05 6065.8 

21.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 1 0.1…0.99 1.87…3012.60 1614.95 

22.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…0.1 0.99…0.1 2.03…3012.60 1481.61 

23.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1 0.99 5.08…916.0 180.14 

24.  1…10 1…10 1…10 0.99…0.1 1 0.99 95.27…5084.99 53.38 

25.  1 1…0.1 1…10 0.1…0.99 1…0.1 0.99 5.08…176.28 34.67 

26.  1 1 1…0.1 0.1…0.99 1…10 0.99…0.1 0.034…1.10 32.72 

27.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1 0.99 5.08…95.27 18.73 

28.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…10 0.99 5.37…58.99 10.98 

29.  1 1…10 1…10 0.1…0.99 1…10 0.99 0.16…1.11 6.71 

30.  1 1 1…10 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1.42…7.74 5.44 
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31.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…10 0.1…0.99 0.00031…0.001 3.59 

32.  1 1…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1…10 0.99 0.0007…0.0011 1.49 

5 variables 

33.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1  95.27…5.08E+06 53376.24 

34.  1 1…10 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1 0.1…0.99 1.87…27568.22 14778.39 

35.  1…10 1 1…0.1 0.99…0.1  1…0.1 0.99…0.1  64.02…1.61E+05 2511.77 

36.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1  0.1…0.99 1.87…1875.78 1005.54 

37.  1 1…10 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 34.95…24559.53 702.73 

38.  1 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 14.08…160.80 11.42 

39.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99 80.18…246.73 3.08 

all the variables 

40.  1…10 1…0.1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 54.66…5084.99 93.03 

 

Table 3. 

The statistics of variable parameters for Veuf /Veub, where Veuf /Veub ≥ 1 and Х2 = 1 in descending order for 

groups 

N
o

. 
in

 s
eq

u
en

ce
 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf. 

$) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf / 

GDPeub) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 variable 

1.  1 1 1 0.99 1 0.1…0.99 34.95…95.27 2.73 

2 variables 

2.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.99…0.1 95.27…95266.87 1000.0 

3.  1 1 1 0.99 1…0.1 0.1…0.99 34.95…1738.10 49.73 

3 variables 

4.  1…10 1 1…10 0.99…0.1 1 0.99 3012.60 592.45 

5.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 20.67…5084.99 246.05 

6.  1 1 1 0.1…0.99 1…0.1 0.1…0.99 1.87…127.63 68.42 

7.  1 1 1 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 8.38…113.70 13.57 

8.  1 1 1 0.1…0.99 1…10  0.99…0.1 0.0075…0.03 4.61 

4 variables 

9.  1 1 1…0.1 0.99…0.1 1…0.1 0.99…0.1 26.51…1.61E+05 6065.8 

10.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…0.1 0.99…0.1 2.03…3012.60 1481.61 

11.  1 1 1…0.1 0.1…0.99 1…10 0.99…0.1 0.034…1.10 32.72 

12.  1 1 1…10 0.99…0.1 1…0.1 0.1…0.99 1.42…7.74 5.44 

13.  1 1 1…10 0.1…0.99 1…10 0.1…0.99 0.00031…0.001 3.59 

5 variables 

14.  1…10 1 1…0.1 0.99…0.1  1…0.1 0.99…0.1  64.02…1.61E+05 2511.77 

15.  1…10 1 1…0.1 0.1…0.99 1…0.1  0.1…0.99 1.87…1875.78 1005.54 
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АННОТАЦИЯ 

Налоги – это неотъемлемая необходимость существования государств, и вовсе не репрессивный ход 

со стороны правительств мира. Налоги платятся долгое время, меняются, совершенствуются и добавля-

ются. В современном российском обществе все чаще возникают дискуссии на тему: « Нужен ли России 

налог на роскошь?». Во многих зарубежных странах данный налог хорошо функционирует. Но готова 

ли наша страна, страна с недостаточно развитой экономикой, грамотно внедрить и использовать такой 

налог? Кто попадет под категорию налогоплательщик? Что будет считаться роскошью?  

ABSTRACT 

Taxes are an inalienable necessity for the existence of states, and not a repressive move by the states of the 

world. Taxes are paid for a long time, they change, are improved and added. In modern Russian society, they 

are increasingly meeting on the topic: "Does Russia need a luxury tax?" In many foreign countries, this tax is 

functioning well. But does our country, that is a country with derdeveloping economy, ready to introduce and 

use this tax competently? Who will fall into the category of a taxpayer? What will be considered a luxury? 

Ключевые слова: роскошь, налог, имущество, налоговые льготы, законопроект, налогообложение, 

налоговые платежи. 
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Налоги на роскошь представляют собой обло-

жение предметов, потребление которых свидетель-

ствует о богатстве или об относительной зажиточ-

ности. Хотя по способу их взимания они близко 

подходят к налогам прямым, потому что уплачива-

ются непосредственно облагаемыми субъектами, 

но их скорее следует считать косвенными налогам, 

так как они падают не прямо на доход и не на иму-

щество, его приносящее, а на расходы [3].  

Если последние идут не на удовлетворение по-

требностей первой необходимости, а лишь второ-

степенной или третьестепенной, то на это смотрят 

как на косвенное, но несомненное доказательство 

обладания более или менее крупными доходами. 

Налоги на роскошь являются прекрасным кор-

рективом общей системы налогам, особенно там, 

где остальные налоги падают преимущественно на 

низшие классы населения и не существует прогрес-

сивного обложения доходов, а вместе с тем имеется 

значительное число лиц богатых. Поэтому они 

имеют наибольшее применение в такой стране, 

как Англия, где они раньше всего возникли и сохра-

няются в наибольшем количестве до настоящего 

времени. С чисто финансовой точки зрения эти 

налоги, правда, не могут иметь крупного значения, 

так как лица богатые везде составляют сравни-

тельно небольшую часть населения, а также и по-

тому, что если обложение становится очень высо-

ким, то потребление облагаемых предметов рос-

коши быстро сокращается. 

Вопрос о введении в России налога на рос-

кошь обсуждается ещё с 2001 года. Тогда инициа-

торы идеи отмечали, что реализация подобной 

инициативы позволит стране не только покрыть 

бюджетный дефицит, но и приблизиться в вопро-

сах фискального регулирования к уровню разви-

тых стран мира [1].  

Тема является очень актуальной, так как идёт 

множество споров и разногласий о введении налога 

на роскошь. Исследуя данную тему, в работе хоте-

лось бы определить положительные и отрицатель-

ные стороны этого налога, который на сегодняш-

ний день заинтересовал практически всё население. 

Необходимо как можно точнее определить понятие 

налога на роскошь и рассмотреть все его стороны, 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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преимущества, плюсы и минусы, так как основные 

элементы налогообложения не конкретизированы. 

Научная разработанность выполненного ис-

следования заключается в разработке теоретиче-

ских положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию налогового законодательства, 

касаемо налога на роскошь. 

Объектом исследования данной работы явля-

ется налог на роскошь. 

Предметом исследования данной работы яв-

ляется необходимость налога на роскошь в Рос-

сии. 

Целью данной работы является ответить на 

вопрос: «Нужен ли России налог на роскошь?». 

Исходя из данной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить необходимую литературу по данной 

теме; 

- изучить историю налога на роскошь в Рос-

сии; 

- рассмотреть особенности и расчеты налога на 

роскошь; 

- описать положительные и отрицательные 

стороны введения налога на роскошь; 

- сделать соответствующие выводы по данной 

теме. 

Информационной базой для написания дан-

ной работы послужили нормативно-правовые 

акты, такие как Налоговый кодекс РФ, а также ста-

тьи электронных источников СМИ. 

Структура данной работы включает в себя 

введение, три главы и заключение. 

1. История налога на роскошь в России 

Возможность введения налога на роскошь об-

суждалась несколько лет. В 2010 году был подго-

товлен специальный законопроект, согласно кото-

рому в число объектов налогообложения попадали 

такие предметы роскоши, как яхты, автомобили 

дороже 2 миллионов рублей, земля и элитные дома 

и квартиры стоимостью более 15 миллионов руб-

лей, а также ювелирные украшения общей стоимо-

стью 300 000 рублей. Однако тогда законопроект 

так и не был принят [1].  

В 2012 году идею введения налога на роскошь 

озвучил баллотировавшийся в президенты страны 

В. Путин. Как раз тогда законопроект о налоге на 

роскошь впервые был вынесен на рассмотрение 

Госдумы. 

Предложенный тогда налог на роскошь пред-

полагал создание финансового резерва на базе 

налоговых платежей, начисляемых на следующие 

виды имущества: имущество класса «люкс», вклю-

чая транспортные средства (автомобили) и недви-

жимость, табачные и алкогольные изделия. 

Но проект Госдумой был отклонен, да и само 

понятие «налог на роскошь» не было определено. 

В 2014 году в стране начали облагаться нало-

гом автомобили, стоимость которых выше 3 мил-

лионов рублей. Однако окончательного перехода 

на налог на роскошь в России так и не произошло. 

Видоизмененный закон на роскошь от 2014 г. 

также не был принят, но в 2015 году к нему снова 

вернулись, просто определив ряд транспортных 

средств и недвижимости «люксового класса», обла-

гаемых повышенными налоговыми платежами [5]. 

2. Особенности и расчеты налога на рос-

кошь 

Законодательство о налоге на роскошь ка-

сается двух частей: 

 первая часть налогового законодательства 

затрагивает собственников дорогих транспортных 

средств (автомобилей, яхт и так далее), 

 вторая часть налогового законодательства 

касается владельцев недвижимости. 

К первым относятся как автомобили, так и 

средства передвижения по воде и воздуху. 

Изначально предполагалось, что благодаря 

взысканию этого налога, станет возможно создать 

своего рода резерв финансов в стране. На тот мо-

мент законодательство отменило эту идею. 

На данный момент налог выполняет следу-

ющие функции: 

 поддержание экономики и регулирование те-

чения денежных средств; 

 антикоррупционная деятельность; 

 повышение количества налогов для финан-

сирования казны. 

Таким образом, организация налога на рос-

кошь сыграла значительную роль для государства и 

экономики страны в целом, однако, от этого «по-

страдали» обладатели роскошного имущества. 

Ставка налога разнится для каждого облада-

теля ценного автомобиля, единой цифры не суще-

ствует, и она будет меняться ежегодно. 

На нее влияют два основных критерия: 

 стоимость ТС (сюда попадают авто в цено-

вой категории от 3 до 20 млн. руб.); 

 «возраст» машины. 

Оба критерия взаимосвязаны и прямо пропор-

циональны итоговому проценту ставки. То есть, 

чем больше стоимость авто, тем дольше за его ис-

пользование будет взиматься налог, а коэффициент 

ставки будет изначально значительно выше, чем у 

других транспортных средств. Наглядно это можно 

увидеть в таблице 1. 

Таблица 1.  

Зависимость коэффициента от цены и года 

Средняя цена авто С года выпуска прошлого Повышающий коэффициент 

от 3 до 5 млн. руб. не более 1 года 1,5 

от 3 до 5 млн. руб. не более 2 лет 1,3 

от 3 до 5 млн. руб. не более 3 лет 1,1 

от 5 до 10 млн. руб. не более 5 лет 2 

от 10 до 15 млн. руб. не более 10 лет 3 

свыше 15 млн. руб. не более 20 лет 3 

http://utmagazine.ru/posts/11794-nalog
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Каждый год Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации проводит анонс 

авто, попадающих под налог. Министерство про-

мышленности и торговли, в свою очередь, занима-

ется утверждением этого списка в целом и каждой 

модели в отдельности. 

С каждым разом анонсируемый список стано-

вится все больше и это неудивительно: любая ком-

пания, особенно популярная, старается расширить 

своей автопарк новыми моделями и яркими новин-

ками, способными привлечь клиента (особенно, 

если он приверженец другой фирмы). Кроме того, 

особенно резкий скачок в плане количества авто, 

облагаемых налогом, произошел в период с 2015 по 

2016 год в связи с инфляцией, неуклонно повыша-

ющейся. 

Так, многие модели авто, цена на которые до 

этого момента не достигала трех миллионов рублей 

и не попадали под налог, уже в этом году возросли 

в цене, и их хозяевам пришлось расстаться с опре-

деленной суммой. При этом сама сумма налога рас-

считывается по основе особых повышающих коэф-

фициентов, на которые влияет дата выхода транс-

портного средства, а также актуальная на данный 

момент цена на авто. 

Так и вышло, что еще буквально в 2015 году в 

список было включено 189 машин, в 2016 их число 

достигло отметки в 280 единиц.  

1 марта 2017 года Министерство промышлен-

ности и торговли опубликовало новый список авто-

мобилей, попадающих под «налог на роскошь». Та-

бель расширился на 201 позицию — до 909 единиц. 

Документ опубликован на сайте ведомства. 

С 40 до 70 позиций увеличилось число моде-

лей, стоимостью свыше 15 миллионов рублей. 

На 19 позиций (с 76 до 95) выросло количество ав-

томобилей, цены на которые варьируются в диапа-

зоне от 10 до 15 миллионов рублей. 

На треть выросло количество моделей стоимо-

стью от пяти до десяти миллионов рублей. Теперь 

эта категория насчитывает 320 автомобилей. Самая 

многочисленная категория (стоимость от трех 

до пяти миллионов рублей) увеличилась на 19 про-

центов и составляет теперь 424 позиции. 

Дополнительные коэффициенты транспорт-

ного налога для автомобилей дороже трех миллио-

нов рублей ввели в России в 2013 году. Так, вла-

дельцы автомобилей, стоимость от трех до пяти 

миллионов рублей, если возраст машины не превы-

шает одного года, платят налог, умноженный на ко-

эффициент полтора. С возрастом автомобиля этот 

показатель уменьшается. 

Сумма транспортного налога на машины, ко-

торые стоят свыше 15 миллионов рублей, но их воз-

раст не превышает 20 лет, умножается в России 

на три [6]. 

Одной из первых моделей, что неожиданно 

вклинилась в обновленный список, оказалась Мер-

седес E300. Причина та, что описана выше — цена 

на авто не превышала планку в три миллиона, но, 

стоило рублю упасть, а стоимости подняться, тут 

же установленный рубеж был пересечен. 

При этом реальные цифры таковы: ранее вла-

делец отдавал в казну государства 18759 рублей за 

возможность собственности, а уже сегодня эта 

сумма возросла почти на10 тысяч рублей. Так или 

иначе, разница ощутима и многих автовладельцев 

это откровенно мало радует [2]. 

Большинство автомобилей, облагаемых нало-

гом, представлены следующими марками: Audi, 

Cadillac, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeespan, 

LandRover, Maserati, Chevrolet, Mercedes-Benz, 

BMW, Nissan, Spanorsche, Volkswagen, AstonMartin, 

Bentley, Lexus, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, 

Bugatti. 

Если говорить об автомобилях, то алгоритм 

расчета достаточно прост: 

 за авто, находящиеся в категории «недоро-

гих» из «роскошных» (3-10 млн.), владельцу прихо-

дится выплатить сумму, примерно равную транс-

портному сбору; 

 за авто, стоимостью до двадцати миллионов, 

автолюбитель заплатит удвоенный транспортный 

сбор, помимо основного. 

Чтобы не возникало споров и разногласий, ос-

новные расчеты проводит Министерство промыш-

ленности и торговли. Организация опирается на та-

моженную статистику, а также анализирует резуль-

таты сделок по поводу той или иной марки авто [7]. 

На расчет ставки налога на недвижимость вли-

яет огромное количество факторов, поэтому итого-

вый процент получается индивидуальным. Основ-

ная сложность: местоположение объекта. 

Теперь влияет кадастровая стоимость земли. 

Таким образом, чем крупнее город, чем престижнее 

район и т. д., тем выше налог. 

Согласно принятым нормам, ставка налога на 

роскошь начисляется на новые и подержанные 

авто, поэтому всем владельцам транспортных 

средств рекомендуется ежегодно проверять, име-

ются ли их автомашины в обновленном списке. 

Несмотря на то, что сбор приходится выплачи-

вать практически всем, кто обладает дорогостоя-

щим имуществом, так или иначе, его можно избе-

жать. 

По большей части, освободиться от выплат 

можно, проверяя ежегодные списки ТС, подлежа-

щих начислению процентов сбора. Чем дешевле 

авто, тем быстрее будет снята необходимость пла-

тить. 

Однако существуют и категории людей, 

полностью освобожденных от выплат, при этом 

абсолютно не важно, к какой ценовой категории 

относится той или иной автомобиль и сколько 

он уже служит владельцу: 

 граждане РФ, считающиеся многодетными 

родителями; 

 ветераны ВОВ; 

 люди, имеющие любую степень инвалидно-

сти; 

 граждане, участвовавшие в каких-либо бое-

вых действиях; 

 люди, обладающие званием героя РФ или 

СССР. 

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Perechen_2017_dlya_publikatsii.pdf
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Помимо этого, существуют еще несколько 

способов огородиться от выплаты налога, однако, 

их можно приравнять к хитростям и своего рода 

«лазейкам» в законе: 

1. Оплата не взимается за авто, находящимся в 

розыске. 

Таким образом, можно заявить в вышестоящие ор-

ганы об угоне и на то время, пока оно «в поиске», 

налог не действует. 

2. Так же, как налогом не обременяются инва-

лиды, так и авто, оборудованные для перевозки лю-

дей, физически ограниченных. 

По сути, это не составит большого труда, главное 

— представить доказательства того, что это было 

сделано. 

3. Наиболее интересный способ: автомобиль 

регистрируется на одну из организаций, которые 

занимаются напрямую подготовкой к ЧМ по фут-

болу 2018 года. 

До 1 января 2015 года порядок налогообложе-

ния недвижимости физических лиц регулировался 

Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц». В настоящее время 

этот закон прекратил свое действие. 

Порядок исчисления налога на недвижимость 

с 2015 года осуществляется с учетом положений 

Главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса РФ. Налогоплательщиками 

налога на недвижимость в соответствии с Главой 32 

Налогового кодекса признаются физические лица, 

обладающие правом собственности на имущество, 

признаваемое объектом налогообложения [8]. 

Статьей 407 «Налоговые льготы» Налогового 

кодекса РФ, регулирующей порядок предоставле-

ния льгот по налогу на имущество физических лиц, 

предусмотрены категории граждан, освобождае-

мые от уплаты налога на недвижимость, в том 

числе пенсионеры, получающие пенсии, назначае-

мые в порядке, установленном пенсионным законо-

дательством. 

Нормами указанной статьи Налогового ко-

декса предусмотрено предоставление полного 

освобождения от уплаты налога на недвижи-

мость в отношении одного объекта недвижимо-

сти по следующим видам недвижимости по вы-

бору налогоплательщика [1]: 

 квартира или комната; 

 жилой дом; 

 помещение или сооружение, указанные в 

подпункте 14 пункта 1 статьи 407 «Налоговые 

льготы» Налогового кодекса; 

 хозяйственное строение или сооружение, 

указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 

«Налоговые льготы» Налогового кодекса; 

 гараж или машиноместо. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 401 «Объ-

ект налогообложения» Налогового кодекса РФ, жи-

лые строения, расположенные на земельных участ-

ках, предоставленных для ведения личного подсоб-

ного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строи-

тельства, относятся к жилым домам. 

То есть, гражданин, имеющий право на приме-

нение налоговой льготы на недвижимость, с 2016 

года имеет право на освобождение от уплаты 

налога в полном объеме в соответствии с федераль-

ным законодательством только, например, в отно-

шении одного жилого дома, по своему выбору, вне 

зависимости от количества жилых домов, принад-

лежащих ему на праве собственности. 

Уведомление о выбранных объектах недви-

жимости, в отношении которых предоставляется 

налоговая льгота, представляется налогоплатель-

щиком в налоговый орган по своему выбору до 1 

ноября года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанных объек-

тов применяется налоговая льгота [4]. 

Форма данного уведомления утверждена при-

казом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-

11/280@ «Об утверждении формы уведомления о 

выбранных объектах налогообложения, в отноше-

нии которых предоставляется налоговая льгота 

по налогу на имущество физических лиц». Она раз-

мещена на сайте ФНС России в подразделе - «Нор-

мативные правовые акты, изданные и разработан-

ные ФНС России» раздела «Налоговое законода-

тельство и разъяснения ФНС России». 

В случае непредставления налогоплатель-

щиком, имеющим право на налоговую льготу, 

уведомления о выбранном объекте налогообло-

жения, налоговая льгота предоставляется в отно-

шении одного объекта налогообложения каждого 

вида с максимальной исчисленной суммой налога 

на имущество физических лиц [9]. 

В соответствии с положениями главы 32 

«Налог на имущество физических лиц» при 

установлении налога нормативными право-

выми актами представительных органов муни-

ципальных образований: 

 могут также устанавливаться дополнитель-

ные налоговые льготы, не предусмотренные ста-

тьей 407 «Налоговые льготы» НК РФ, 

 основания и порядок их применения налого-

плательщиками. 

Важнейшей особенностью введения нового 

налога на роскошь является то, что касается он 

практически всех. 

Налог на роскошь в части недвижимости каса-

ется большей части населения, так как, по сути, яв-

ляется дополнительной формой налога на имуще-

ство и на землю. 

До 2015 года размеры налога на землю опреде-

лялись по инвентаризационной и рыночной стои-

мости. Теперь при формировании суммы налога к 

этим двум значениям прибавится и третий показа-

тель: 

 кадастровая стоимость участка, на кото-

ром построена та или иная недвижимая соб-

ственность. 
Сама же кадастровая цена будет определяться 

не материалом или площадью сооружения, но и его 

местоположением. Поэтому в «роскошь» может 

превратиться вполне себе захудалое жилье, просто 

«удачно» расположенное в дорогом месте, и оно бу-

дет облагаться налогом значительно большим, чем 
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комфортабельная и значительно большая по пло-

щади квартира в отдаленных районах. 

Единой точной ставки налога на роскошь в ча-

сти недвижимости НЕТ, в регионах она устанавли-

вается на уровне 0,1-1,5% от общей кадастровой 

стоимости объекта. Но налоговым законодатель-

ством определено, что налоговая ставка рассчиты-

вается районными властями, то есть может разли-

чаться для отдельных регионов. 

Список объектов налогообложения 

по налогу на имущество физических лиц, установ-

ленный с 2016 года, охватывает: 

 жилые/нежилые помещения и здания; 

 объекты, находящиеся в недостроенном со-

стоянии; 

 земельные участки. 

Поскольку районные администрации имеют 

право самостоятельно определять объемы налого-

вых сборов на недвижимость, это привело к тому, 

что поборами облагается имущество со стоимостью 

уже от 1 млн руб., платить придется не только еди-

ничным обладателям престижных пентхаусов и 

особняков, но и обычным гражданам, кому «не по-

везло» иметь старенькую «трешку» или небольшой 

дом за городом. 

В ряде регионов уже реально в 2016 году 

ставки налога на недвижимость подняли в 2-3 раза 

и заметьте не с олигархов, а с простых граждан. Это 

стало просто неподъемным для людей с низким и 

средним уровнем дохода. Особенно актуальна си-

туация для социально незащищенных слоев населе-

ния – пенсионеров и инвалидов, получивших квар-

тиры еще в советское время и сейчас проживающих 

на небольшие пенсии и пособия. 

Схема расчета суммы налога на недвижи-

мость в 2017 году выглядит следующим обра-

зом: 

 если кадастровая цена на недвижимую 

собственность не превышает семь миллионов руб-

лей, то налог будет рассчитан по коэффициенту в 

0,1 процента; 

 при кадастровой стоимости недвижимой 

собственности от 7 до 20 миллионов рублей коэф-

фициент возрастает до 0,15 процента. 

Недвижимость, цена которой превышает 

сумму в триста миллионов рублей, считается объ-

ектом роскоши, и налог на роскошь исчисляется в 

размере двух процентов от кадастровой стоимости 

этой недвижимости. 

Первые налоговые извещения, обязывающие к 

выплате налога на недвижимость по такой схеме, 

россияне получат в 2017 году. Нужно заметить, что 

намеренное занижение стоимости недвижимости 

не поможет избежать налоговых выплат. Данные 

будут проверяться в Росреестре, и при обнаруже-

нии нарушений налог будет взиматься в принуди-

тельном порядке [10]. 

 

3. Положительные и отрицательные сто-

роны введения налога на роскошь 

Сторонники нововведения утверждают, что 

это повлечет за собой множество благоприятных 

последствий для экономики, в том числе: 

1) Сократится разрыв между богатыми и бед-

ными, который ныне состоит в том, что доходы со-

стоятельных граждан в 15-16 раз больше, чем у 

тех, кто живет за чертой бедности; 

2) Изменится характер денежных трат состо-

ятельных людей, которые теперь будут вклады-

вать средства не на излишнее потребление, а на 

инвестирование в важные отрасли российской 

экономики; 

3) Снизится социальная напряженность; 

4) Возрастет совокупный спрос, в связи с тем, 

что налоговое бремя переместится с бедных слоев 

населения на более состоятельных граждан. 

Несмотря на все приведенные выше преиму-

щества введения налога на роскошь в России, по 

мнению ряда экспертов, принятие подобного за-

кона может привести к возникновению многочис-

ленных проблем, в числе которых наиболее ост-

рыми являются: 

• Для введения сбора на богатство потребу-

ется четко установить, какое имущество и с какой 

стоимостью будет рассматриваться как роскошь, а 

какое не попадет в данную категорию. В частно-

сти, самые обычные квартиры в центре Москвы 

могут по стоимости оказаться больше, чем особ-

няки в отдаленных регионах. К тому же для одного 

человека – четырехкомнатная квартира – это рос-

кошь, а для многодетной семьи – обоснованная 

необходимость. 

• Весьма болезненным является вопрос об 

установлении стоимости облагаемого налогом 

имущества. Ведь одно дело, когда речь идет о 

земле и недвижимости, налог на которые начисля-

ется по кадастровой стоимости, и совсем другое, 

когда дело доходит до ювелирных украшений, 

драгоценных металлов и предметов искусства. 

• Существует опасность обложения налогом 

среднего класса, ведь его представители в отличие 

от олигархов не покупают недвижимость за рубе-

жом и не переводят свои капиталы в оффшорные 

зоны. Уничтожение среднего класса – куда более 

опасное для страны явление, чем большой разрыв 

между богатыми и бедными. 

 • Невыясненным остается администрирова-

ние налога: налоговым органам будет сложно не 

только обязать состоятельных граждан РФ пла-

тить налог за их имущество, находящееся за рубе-

жом, но и даже выявить его наличие. Кроме того, 

всегда существует возможность оформления соб-

ственности на объекты на третьи лица, указание 

особняков в налоговых декларациях в качестве 

недостроенных объектов и т.п. 

• Порядок сбора налога также не установлен: 

будут ли граждане обязаны осуществлять платеж 

в бюджет, если их собственность превысит по сто-

имости установленный в законодательстве предел, 

или же налог будет взиматься с тех, кто будет при-

обретать дорогие машины, яхты и элитную недви-

жимость. 

• Инициаторы налога ещё не определились, 

куда именно будут направляться средства от та-

кого платежа. Если цель использования средств 

граждан в бюджете не определена, следует ставить 

http://kolesovgb.ru/index.php/finansovoe-planirovanie/kak-upravlyat-lichnymi-finansami/podokhodnyj-nalog-i-nalogovye-vychety-dlya-fizicheskikh-lits/742-nalog-na-imushchestvo-fizicheskikh-lits-lgoty-po-nalogu-na-imushchestvo
http://utmagazine.ru/posts/12452-nalogovoe-bremya
http://utmagazine.ru/posts/8226-bogatstvo
http://utmagazine.ru/posts/12959-offshornye-zony
http://utmagazine.ru/posts/12959-offshornye-zony
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вопрос о целесообразности введения такого 

налога. 

• Может быть нарушен принцип однократно-

сти платежа, который действует в отношении всех 

налогов на территории РФ. В частности, недвижи-

мость, земельные участки, доходы граждан, авто-

мобили уже облагаются отдельными видами нало-

гов. Налог на роскошь затрагивает все эти объекты 

повторно. 

 Великий сторонник регулирования рынка 

конкуренцией А. Смит отмечал в свое время, что 

для уменьшения фискального бремени на своих 

граждан правительство выигрывает больше, чем 

от формирования дополнительных налогов. По его 

мнению средства, не переданные в казну в форме 

налогов, фирмы инвестируют, а граждане тратят 

на приобретения товаров и услуг. В итоге в после-

дующие периоды эти средства в двойном размере 

возвращаются в казну с уже существующими 

налогами. 

Принимая во внимание все приведенные 

выше аспекты, стоит с уверенностью сказать, что 

в настоящее время введение налога на роскошь в 

России нецелесообразно. Дополнительным барье-

ром такого рода налоговой реформы является 

также и экономическая стагнация, в состоянии ко-

торой, как отмечают эксперты и финансовые ана-

литики, Россия еще пробудет довольно долго [11]. 

По данной работе можно сделать следующие 

выводы. 

Налоги на роскошь представляют собой обло-

жение предметов, потребление которых свидетель-

ствует о богатстве или об относительной зажиточ-

ности. 

С чисто финансовой точки зрения эти налоги 

не могут иметь крупного значения, так как лица бо-

гатые везде составляют сравнительно небольшую 

часть населения, а также и потому, что если обло-

жение становится очень высоким, то потребление 

облагаемых предметов роскоши быстро сокраща-

ется. 

В России закона о налоге на роскошь не суще-

ствовало вплоть до 2014 года. Еще в 2013 году Фе-

деральная налоговая служба предпринимала по-

пытки разработать особый налог для тех, кто вла-

деет дорогим имуществом. Основной проблемой 

было определить, как именно разграничивать доро-

гостоящее владение от «дешевого». 

Законодательство о налоге на роскошь ка-

сается двух частей: 

 первая часть налогового законодательства 

затрагивает собственников дорогих транспортных 

средств (автомобилей, яхт и так далее), 

 вторая часть налогового законодательства 

касается владельцев недвижимости. 

На данный момент налог выполняет следу-

ющие функции: 

 поддержание экономики и регулирование те-

чения денежных средств; 

 антикоррупционная деятельность; 

 повышение количества налогов для финан-

сирования казны. 

Таким образом, организация налога на рос-

кошь сыграла значительную роль для государства и 

экономики страны в целом, однако, от этого «по-

страдали» обладатели роскошного имущества. 

Создание эффективной системы налогообло-

жения не всегда выражается во введении новых 

налогов. Что же касается налога на роскошь, то его 

сущность и вовсе весьма противоречива. 

В современных условиях этот сбор может 

оказаться дополнительным налоговым бременем и 

вызвать социальное недовольство и отток капита-

лов за рубеж. Кроме того, вопросы, касающиеся 

администрирования данного налога, установления 

его объекта, порядок расчета стоимости имуще-

ства остаются невыясненными, что ещё раз дока-

зывает несвоевременность перехода к данному 

налогу. 
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АННОТАЦИЯ 
Роль малого и среднего бизнеса в ВВП России значительно отстает от аналогичных показателей боль-

шинства развитых стран, что свидетельствует о необходимости его развития в современных условиях. Па-

тентная система налогообложения – один из специальных налоговых режимов, предусмотренных в каче-

стве мер поддержки развития малого предпринимательства. Целью работы является анализ практических 

аспектов применения патентного налогообложения в РФ, и выявление отдельных причин недостаточной 

востребованности и привлекательности данного специального налогового режима для индивидуальных 

предпринимателей. 

ABSTRACT 

The role of small and medium-sized businesses in Russia's GDP lags far behind those of most developed 

countries, which indicates the need for its development in modern conditions. The patent system of taxation is one 

of the special tax regimes envisaged as measures to support the development of small business. The aim of the 

work is to analyze practical aspects of the application of patent taxation in the Russian Federation, and to identify 

specific reasons for the inadequate demand and attractiveness of this special tax regime for individual entrepre-

neurs. 
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В большинстве развитых экономик малый биз-

нес является немаловажным фактором развития об-

щества, позволяющим решать серьезные соци-

ально-экономические проблемы, способствующим 

повышению уровня и качества жизни населения [7, 

с. 90]. Кроме того, малое предпринимательство бо-

лее гибко реагирует на изменение потребитель-

ского спроса, создает условия для расширения кон-

куренции, внедрению инновационных технологий 

[2, с. 673].  

Очевидно, что развитие малого и среднего 

предпринимательства является одной из важней-

ших задач, стоящих в настоящее время перед эко-

номикой России (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика развития малого предпринимательства в РФ за 2011-2015 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Количество зарегистрированных МП, тыс. ед. 1836,4 2003,0 2063,1 2103,8 

Среднесписочная численность работников, тыс. 

человек 
11480,4 11683,9 11695,7 11744,2 

Объемы оборота МП по РФ, млрд. рублей 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 

Количество зарегистрированных ИП, тыс. чел. 2505,1 2599,3 2499,0 2413,8 

Объемы оборота ИП по РФ, млрд. рублей 8057,2 8707,4 9732,9 10447,5 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют об увели-

чении числа малых предприятий в РФ за последние 

пять лет, а также демонстрируют возрастание объ-

емов их оборота. Количество индивидуальных 

предпринимателей, напротив, с 2013 года имеет 

тенденцию к сокращению, однако объемы оборота 

индивидуальных предпринимателей не только не 

снижаются, но и явно увеличиваются, что косвенно 

подтверждает выводы об улучшении показателей 

их деятельности [9, с. 1054]. 

Существующие в настоящий момент много-

численные федеральные и муниципальные про-

граммы, занимающиеся финансовым стимулирова-

нием бизнеса, и различные структуры, отвечающие 

за выделение средств и реализацию мер по под-

держке бизнеса, нельзя назвать однозначно эффек-

тивными. В большинстве экономически развитых 

государств 70-80% ВВП формируется за счет пред-

приятий малого и среднего бизнеса, в России же 

этот показатель составляет чуть более 20%9 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Доля малого бизнеса в ВВП, %. 

 

По мнению авторов, в число самых эффектив-

ных инструментов в механизме поддержки и разви-

тия малого предпринимательства входит примене-

ние льготного порядка налогообложения. Статья 18 

НК РФ предусматривает возможность применения 

пяти специальных налоговых режимов, использо-

вание которых способствует существенному сни-

жению налоговой нагрузки, прежде всего, за счет 

сокращения количества уплачиваемых налогов [10, 

с. 116].  

Патентная система налогообложения, выве-

денная из состава упрощенной системы налогооб-

ложения и ставшая с 1 января 2013 года самостоя-

тельным режимом, является самой молодой в рос-

сийской практике формой поддержки малого 

бизнеса. 

Основными целями введения ПСН являются 

[12, с. 51]: 

1. совершенствование форм реализации эконо-

мического и социального потенциала индивидуаль-

ного предпринимательства, 

2. вывод из «тени» лиц, занимающихся пред-

принимательской деятельностью, но не зарегистри-

рованных в качестве индивидуальных предприни-

мателей и увеличение на этой основе поступлений 

в бюджетную систему; 

3. содействие развитию самозанятости населе-

ния в регионах, повышение его инвестиционной ак-

тивности; 

4. обеспечение роста доходности малого пред-

принимательства за счет снижения налоговой 

нагрузки; 

                                                           
9 По данным Минэкономразвития РФ 

5. упрощение порядка налогового администри-

рования, налогового учета и отчетности. 

Понятие «патент» в соответствии с п. 1 ст. 

346.5 главы 26.5 НК РФ отличается от общеприня-

того, и обозначает документ, удостоверяющий 

право на применение ПСН и на осуществление од-

ного из видов предпринимательской деятельности, 

в отношении которого законом субъекта РФ вве-

дена ПСН. Тогда как в общепринятом смысле поня-

тие «патент» означает документ, свидетельство, 

выдаваемое патентообладателю: физическому 

лицу, группе физических лиц или юридическому 

лицу, удостоверяющее его исключительные права 

на объект патентного права и авторство [5, с. 853].  

Патентная система налогообложения ориенти-

рована исключительно на индивидуальных пред-

принимателей – это принципиальное отличие дан-

ного налогового режима и одно из условий его при-

менения [6, с. 280]. При расчёте налога так же, как 

и при применении ЕНВД, учитывается не фактиче-

ский доход, а потенциально возможный, который 

предприниматель может получить от определён-

ных разрешённых видов деятельности.  

ПСН предусматривает более широкий пере-

чень видов деятельности, чем упрощенная система 

налогообложения, и дает региональным органам 

власти большую свободу в определении размера 

налоговой базы [3, с. 28]: 

- дифференцирование указанных в НК РФ ви-

дов предпринимательской деятельности, а также 

территории субъекта РФ по территориям действия 

патентов, по муниципальным образованиям или 

группам муниципальных образований; 
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- установление дополнительного перечня ви-

дов предпринимательской деятельности, относя-

щихся к бытовым услугам в соответствии с Обще-

российским классификатором услуг населению, не 

указанных НК РФ; 

- установление размера потенциально возмож-

ного к получению индивидуальным предпринима-

телем годового дохода и увеличение его в опреде-

ленных пропорциях. 

Наиболее актуальные проблемы совершен-

ствования ПСН можно видеть из анализа функцио-

нирования данного специального налогового ре-

жима на территории РФ. Анализ количества выдан-

ных в РФ патентов при применении патентной 

системы налогообложения за 2014-2016 гг. пред-

ставлен в таблице 2.  

Таблица 2 

Количество выданных патентов на право применения ПСН10 

Территория 01.01.2014 1.01.2015 01.07.2016 

Российская Федерация, всего 88 688 122 098 243 916 

Центральный федеральный округ 32 375 52 594 96 024 

Северо-западный федеральный округ 6 125 6 709 9 095 

Северо-кавказский федеральный округ 819 3 545 5 493 

Южный федеральный округ 1 939 4 547 7 438 

Приволжский федеральный округ 18 531 21 024 33 510 

Уральский федеральный округ 13 595 17 399 20 815 

Сибирский федеральный округ 8 480 9 877 11 592 

Дальневосточный федеральный округ 6 824 6 403 7 567 

Из представленных данных видно, что с мо-

мента введения ПСН количество выданных патен-

тов увеличилось на 175%. Первое место занимает 

Центральный Федеральный округ, где в 2016 году 

было выдано 243 916 патентов, что почти вдвое 

больше чем в 2014 году. При этом лидером по при-

росту данного показателя является Северо-Кавказ-

ский федеральный округ: по сравнению с 2014 го-

дом количество выданных патентов возросло на 

570%. 

Результаты распространения ПСН по субъек-

там РФ неоднородны (табл. 2). По состоянию на 1 

июля 2016 года на Центральный федеральный 

округ приходится более 39 % всех выданных патен-

тов, следом по данному показателю идут Приволж-

ский федеральный округ и Уральский федеральный 

округ с долей 13,7% и 8,5% соответственно. 

Наименьшее количество патентов было выдано в 

Северо-Кавказском федеральном округе - 2,25%. 

В 2013 году в РФ было зарегистрировано 3 382 

063 индивидуальных предпринимателей, тогда как 

патентов выдано всего 88 688 единиц, следова-

тельно, коммерсанты, перешедшие на ПСН, состав-

ляют всего лишь 2,6 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения 

 

                                                           
10 Составлено авторами по данным Официального сайта Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
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Если учесть, что один предприниматель может 

приобрести несколько патентов, удельный вес 

предпринимателей, получивших патенты, пред-

ставляется совершенно незначительным. В 2014 г. 

количество предпринимателей составило 3 420 569, 

а применяющих ПСН – 122 098, т.е. 3,6% от всех 

предпринимателей. В 2015 г. эти данные составили 

3 500 724, 241 135 и 6,9% соответственно. На 1 

июля 2016 г. – 3 563 242, 243 916 и 6,8% соответ-

ственно. Таким образом, наблюдается тенденция 

увеличения количества выданных патентов. Доля 

предпринимателей, перешедших на данную си-

стему налогообложения, также возрастает, однако к 

общему количеству индивидуальных предприни-

мателей остается незначительной [4, с. 207]. 

Абсолютным лидером по количеству выдан-

ных патентов является розничная торговля, осу-

ществляемая через объекты стационарной торговой 

сети с площадью торгового зала не более 50 квад-

ратных метров по каждому объекту организации 

торговли (таблица 3).  

Таблица 3 

Количество выданных патентов на право применения ПСН в разрезе видов предпринимательской 

деятельности 

Виды предпринимательской деятельности 2013 2014 2015 07.2016 

По все видам предпринимательской деятельно-

сти 
88 688 122 098 241 135 243 916 

розничная торговля, осуществляемая через объ-

екты стационарной торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 кв. м. по каждому 

объекту организации торговли 

19 571 40 375 91 027 95 079 

розничная торговля, осуществляемая через объ-

екты стационарной торговой сети, не имеющие 

торговых залов, а также через объекты неста-

ционарной торговой сети 

2 853 5 370 32 826 28 394 

сдача в аренду жилых и нежилых помещений, 

дач, земельных участков, принадлежащих ИП 

на праве собственности 

11 826 18 193 25 575 23 456 

оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом 
10792 10 728 12 413 11 999 

Динамика по различным видам предпринима-

тельской деятельности неоднородна. Наряду с рез-

ким увеличением доли розничной торговли, и услуг 

по сдаче в аренду жилых помещений по количеству 

выданных патентов, наблюдалось уменьшение ко-

личества применяемых патентов в оказании услуг 

по грузоперевозке автомобильным транспортом в 

2014 г. по сравнению с 2013 г., и в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. 

Патентная система налогообложения является 

перспективным источником доходов местных бюд-

жетов [1, с. 102]. Так, регионам разрешено устанав-

ливать на основании своих законодательных актов 

о ПСН размер потенциально возможного к получе-

нию дохода для каждого вида деятельности. Регу-

лируя размер налоговой базы, законодательные ор-

ганы власти субъекта РФ могут стимулировать раз-

витие различных видов предпринимательской 

деятельности. 

Поступления по патентной системе налогооб-

ложения формируют налоговые доходы местных 

бюджетов муниципальных районов и городских 

округов (табл. 4). 

Таблица 4  

Поступление доходов в бюджет в связи с применением ПСН 

Показатель, тыс. руб. 
Налог, взимаемый в связи с применением ПСН 

2013 2014 2015 09.2016 

Всего, в т. ч.: 1 946 761 3 432 584 5 285 177 3 985 365 

- бюджеты городских округов 1 560 042 1 925 062 2 462 691 1 714 542 

- бюджеты муниципальных  

 районов 
383 015 576 901 842 743 605 175 

- бюджеты городов  

 федерального значения 
3 704 930 621 1 952 035 1 632 792 

Согласно данным таблицы 4, доходы от налога 

в связи с применением ПСН в составе местных 

бюджетов в 2013 году составили 1 946,8 млн. руб. 

Наибольшая доля пришлась на бюджеты городских 

округов и достигла 1 560,0 млн. руб., т. е. 80,13% 

всех поступлений от применения ПСН. Наимень-

ший объем доходов от данного источника зафикси-

рован по бюджетам городов федерального значе-

ния.  

В 2014 году по отношению к 2013 на всей тер-

ритории РФ наблюдался высокий темп роста 

суммы налога, уплаченного в связи с применением 

ПСН – 177 %. В последующие годы наблюдалась 
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устойчивая тенденция к росту налоговых поступле-

ний от ПСН: на 76,3% в 2014 г., на 53,97% в 2015 г. 

по сравнению с предыдущими периодами. Измени-

лась структура поступлений: наибольший объем 

доходов по-прежнему приходится на бюджеты го-

родских округов, но их доля существенно сократи-

лась – до 56,08% в 2014 г. и 46,59% в 2015 г.; но при 

этом существенно увеличился удельный вес по-

ступлений в бюджеты городов федерального значе-

ния – до 36,93% в 2015 г. и 40,97% за девять меся-

цев 2016 года. В целом, основываясь на данных таб-

лиц 2,3,4 можно заключить, что применение 

патентной системы налогообложения востребовано 

со стороны индивидуальных предпринимателей и 

эффективно с фискальной точки зрения. По мне-

нию многих отечественных ученых, ПСН соеди-

нила в себе преимущества УСН на основе патента 

и единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности, устранив спорные во-

просы налогового законодательства, существовав-

шие ранее.  

К ДОСТОИНСТВАМ ПАТЕНТА МОЖНО 

ОТНЕСТИ СЛЕДУЮЩЕЕ [13, С. 53]: 

 переход на ПСН осуществляется в добро-

вольном порядке; 

 расчет налога по патенту не требует серьез-

ных усилий – стоимость патента рассчитывается 

налоговым органом; 

 свободный выбор периода действия патента; 

 освобождение от уплаты НДС, НДФЛ и 

налога на имущество, а также от обязанности ис-

пользовать кассовый аппарат;  

 отсутствует ограничение на количество вы-

данных патентов; 

 заранее известна налоговая нагрузка; 

 ведение книги учета доходов предельно про-

стое; 

 представление налоговой декларации не тре-

буется; 

 возможность совмещать ПСН с любым нало-

говым режимом. 

Однако, увеличение количества выданных па-

тентов, например, в 2015 году по сравнению с 2014 

г. – на 97,49% опережает рост бюджетных доходов 

от применения патентной системы – 53,97% за этот 

же период.  

Подобная ситуация может косвенно свиде-

тельствовать о наличии ряда недостатков, свой-

ственных механизму исчисления ПСН, и снижаю-

щих ее привлекательность [8, с. 396]: 

 ПСН может применяться только индивиду-

альными предпринимателями; 

 авансовая система оплаты патента; 

 невозможность учета расходов; 

 отсутствие возможности уменьшения стои-

мости патента на сумму уплаченных страховых 

взносов. В настоящее время уменьшать сумму 

налога на уплаченные страховые взносы могут 

только налогоплательщики упрощенной системы 

налогообложения и единого налога на вмененный 

доход. Кроме того, до 2013 года подобный вычет 

предоставлялся предпринимателям, которые ис-

пользовали УСН на основе патента; 

 индивидуальный предприниматель, приме-

няющий патентную систему, даже при получении 

убытков должен уплатить полную стоимость па-

тента, так как ее сумма не зависит от величины фак-

тически полученных доходов и произведенных рас-

ходов; 

 при применении ПСН индивидуальный 

предприниматель освобождается от уплаты НДС, 

что сокращает налоговую нагрузку и может созда-

вать определенные преимущества для бизнеса, так 

как цена товара, работы, услуги при отсутствии 

НДС может быть ниже. Но данное преимущество 

может выступать в качестве проблемы при работе с 

контрагентами, применяющими общую систему 

налогообложения [11, с. 182]. Если основные 

контрагенты индивидуального предпринимателя, 

который применяет ПСН, являются плательщиками 

НДС, то невозможность возместить НДС при при-

обретении товаров, работ, услуг у предпринима-

теля, сделает деловые контакты с ним непривлека-

тельными. Таким образом, индивидуальный пред-

приниматель может потерять потенциальных 

партнеров по бизнесу; 

 ограничение количества наемных работни-

ков и предельной величины суммы доходов, что не 

способствует росту и развитию предприниматель-

ской активности; 

 необходимость приобретения нескольких 

патентов при осуществлении деятельности в раз-

ных муниципальных образованиях. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто основні показники ефективності діяльності підприємства роздрібної торгівлі та 
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Вступ та постановка проблеми. В умовах су-

часної ринкової економіки значного розвитку 

набула сфера торгівлі. Постійно у світі з’являється 

все більше нових торговельних підприємств. В 

Україні більш розповсюдженими є підприємства 

роздрібної торгівлі, вид діяльності яких 

здійснюється у формі реалізації товарів кінцевому 

споживачеві для задоволення особистих потреб.  

Торговельна діяльність відбувається в умовах 

жорсткої конкуренції. Підприємства торгівлі по-

винні формувати таку систему управління, яка 

могла б забезпечити їм високу ефективність 

функціонування, конкурентоспроможність і стійке 

положення на ринку. Метою діяльності 

підприємств є отримання певних комерційних ре-

зультатів за допомогою найбільш ефективного 

управління власними ресурсами, задовольняючи 

потреби споживачів ефективніше, ніж конкуренти. 

Зростання ефективності роздрібних 

підприємств є важливою умовою для їх існування. 

Ефективне функціонування роздрібної торгівлі є 

одним із основних джерел досягнення високих 

темпів соціально-економічного розвитку країни, 

необхідною умовою забезпечення повноцінного 

життя населення і поліпшення торговельного об-

слуговування споживачів.  

Організації всіх галузей національної еко-

номіки, в тому числі і торгівлі, повинні забезпечу-

вати досягнення максимальних господарських ре-

зультатів при оптимальному економічному потен-

ціалі, відносному скороченні витрат виробництва і 

обігу, високій якості роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням розвитку теорії ефективності та при-

кладних її аспектів займалися не лише зарубіжні 

науковці, а й вітчизняні дослідники та науковці 

країн СНД, а саме М.С. Абрютіна, Р.П. Валевич, 
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М.Д. Виноградський, Н.О. Власова, Л.І. Кравченко, 

А.А. Мазаракі, В.С. Марцина, А.А. Садекова, Л.В. 

Фролова, Л.О. Чорна та ін. 

Метою статті є визначення та розрахунок ос-

новних показників ефективності діяльності 

роздрібного торгового підприємства на прикладі 

магазину «Продукти».  

Результати досліджень. 

Одним із основних показників ефективності 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі є його 

здатність успішно конкурувати з іншими підприєм-

ствами. В процесі оцінювання функціонування 

роздрібного торгового підприємства важливе місце 

займає діагностика ефективності його діяльності, 

яка зумовлює перспективи розвитку підприємства 

та зміцнює його конкурентні позиції на ринку. 

Роздрібні торговельні підприємства постійно 

прагнуть підвищити ефективність використання 

трьох основ підприємництва, які представлені то-

варними запасами, торговими площами і людсь-

кими ресурсами. 

Ефективність використання товарних запасів 

оцінюється за допомогою показника оборотності 

запасів в днях, який визначається за формулою: 

Обдн =  
ТЗ сер

ТО
, [1] 

де ТЗ сер – середній рівень запасів за певний 

період; 

ТО – товарооборот за досліджуваний період. 

Даний показник дає уявлення про інтенсив-

ність продажів річного запасу товарів. Чим менше 

днів оборотності товарів, тим вище ефективність 

роботи роздрібного підприємства. 

Метою роздрібного торгового підприємства є 

визначення і розрахунок основних показників про-

дуктивності і ефективної діяльності, які представ-

лені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Система показників ефективності діяльності роздрібних торговельних підприємств 

№ 

з.п. 
Показник Розрахунок показника 

1 Відсоток зростання продажів, % 

Обсяг продажів відділу за день, грн.

Обсяг всіх продажів магазину за день, грн.
 

× 100% 

2 Обсяг продажів на 1 м2 торгової площі, грн. 
Обсяг продажів, грн.

Торгівельна площа, м2
 

3 
Обсяг продажів на 1 м погонний довжини при-

лавка, грн. 

Обсяг продажів, грн.

Довжина прилавка, м
 

4 Обсяг продажів за 1 транзакцію, грн. 
Валовий обсяг продажів, грн.

Кількість транзакцій, шт.
 

5 
Обсяг продажів за 1 годину роботи одного про-

давця, грн. 

Обсяг продажів, грн.

Кількість годин, год.
 

 

Об’єктом оцінювання ефективності діяльності 

роздрібного підприємства обрано магазин «Про-

дукти», розташований в селі Дмитрівка Бахмаць-

кого району Чернігівської області. Магазин «Про-

дукти» діє на підставі свідоцтва про державну 

реєстрацію фізичної особи-підприємця. 

Основним предметом діяльності магазину 

«Продукти» є продаж продовольчих товарів, а ме-

тою його діяльності є найбільш повне задоволення 

потреб споживачів.  

Загальна кількість працюючих магазину скла-

дає 5 осіб. З них торговельно-оперативний персо-

нал – 3 особи, який безпосередньо займається про-

дажем товарів та адміністративно-управлінський – 

2. 

Продаж товарів в магазині здійснюється про-

давцями за допомогою прилавка обслуговування. 

Торговельна площа магазину – 35 м2. Також в 

загальну площу магазину входить склад розміром 

10 м2. Демонстраційна площа становить 15 м2, а 

установча 20 м2. 

Аналіз ефективності діяльності магазину 

«Продукти» ґрунтується на показниках обсягу про-

дажів найбільших товарних категорій, до яких 

належать: напівфабрикати, хлібобулочні вироби і 

ковбасні вироби. Обсяг продажів у відсотковому 

відношенні дорівнює обсягу продажів відділу, 

поділеному на обсяг сумарних продажів магазину 

за день. Дані та результати розрахунків представ-

лені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Обсяг продажів основних товарних груп магазину «Продукти» 

Показник 

Товарна група 

Напівфабри-

кати 

Хлібобулочні 

вироби 

Ковбасні ви-

роби 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Обсяг продажів відділу за день, грн. 492 607 550 741 468 670 

Обсяг всіх продажів магазину за день, грн. 2522 2998 2522 2998 2522 2998 

Обсяг продажів відділу у відсотковому відно-

шенні, % 
19 20 21 24 18 22 
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 Отримані показники вказують на те, що по-

купців повністю влаштовує асортимент аналізова-

них відділів. Обсяг продажів відділів напівфабри-

катів, хлібобулочних виробів та ковбасних виробів 

у відсотковому відношенні має незначні зміни в 

2016 році порівняно з попереднім. 

Таблиця 3 

Обсяг продажів, 2015-2016 рр. 

Роки  Вартість продажу, грн. Відн. відх., % 

Напівфабрикати 

2015 179700 
18 

2016 221560 

Хлібобулочні вироби 

2015 200450 
25 

2016 270300 

Ковбасні вироби 

2015 170980 
30 

2016 244680 

 

На основі даних таблиці 3 можна зробити вис-

новок, що у 2016 році вартість продажу збільши-

лася по всіх трьох групах товарів. Попит на цю про-

дукцію постійно зростає. 

Обсяг продажів на квадратний метр визна-

чається шляхом ділення обсягу продажів на площу 

торговельних приміщень. Результати за останні два 

роки наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 

Обсяг продажів магазину «Продукти» на 1 м2 

Показник 
Роки 

2015 рік 2016 рік 

Торгівельна площа магазину, м2 35 35 

Обсяг продажів, грн. 920613 1091232 

Обсяг продажів на 1 м2, грн. 26303 31178 

 

З таблиці видно, що у 2016 році порівняно з 

2015 роком обсяг продажів на 1 м2 збільшився на 

4875 грн. 

Наступним етапом визначено обсяг продажів 

на погонний метр. Довжина стелажа хлібобулочних 

товарів становить 1,5 м. Весь стелаж займає про-

дукція ТОВ «Ніжинський хліб». Обсяг продажів 

цієї продукції становить 5198 грн. за тиждень. Об-

сяг продажів на погонний метр довжини прилавка 

визначаємо шляхом ділення обсягу продажів на до-

вжину прилавка в погонних метрах, використовува-

них для розміщення продукції: 

5198 / 1,5 = 3465 грн. 

Довжина стелажа, який займає продукція ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат» становить 1,2 м. Об-

сяг продажів за тиждень – 4705 грн. Визначаємо об-

сяг продажів на погонний метр довжини прилавка: 

4705 / 1,2 = 3920 грн. 

Продукція ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» 

має більш високий рівень продажів на погонний 

метр довжини прилавку, ніж продукція ТОВ 

«Ніжинський хліб», тому магазину «Продукти» 

можна розширити місце під розміщення ковбасних 

виробів.  

Визначимо середню величину обсягу продажів 

за одну транзакцію, якщо валовий обсяг продажів 

при здійсненні 46 транзакцій за день склав 2438 

грн.: 

2348 / 46 = 53 грн. 

Наступним етапом є визначення обсягу про-

дажів за годину роботи одного продавця. Резуль-

тати наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Обсяг продажів за годину роботи одного продавця 

Показник 
Роки 

2015 рік 2016 рік 

Обсяг продажів за тиждень, грн. 17655 20985 

Кількість годин, відпрацьованих за тиждень, год. 91 91 

Обсяг продажів за годину роботи одного продавця, грн. 194,0 230,6 

У 2016 році обсяг продажів за годину роботи 

одного продавця збільшився на 36,6 грн. порівняно 

з попереднім роком.  

Наступним етапом аналізу діяльності торго-

вельного підприємства є аналіз сезонності продажу 

товарів. Результати дослідження сезонності в мага-

зині «Продукти» подано в табл. 6. 
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Таблиця 6 

Сезонність продажу товарів магазину «Продукти» 

Місяць 
Частка продажу товару 

в річних обсягах, % 

Відношення продажу 

товару до середнь-

омісячної величини 

продажу, % 

Частка продажу товарів 

у річному обсязі про-

дажу підприємства, % 

Січень 12,0 153,0 12,7 

Лютий 8,2 95,2 7,9 

Березень 10,2 103,6 8,6 

Квітень 7,0 84,3 7,0 

Травень 10,5 122,9 10,2 

Червень 7,8 92,8 7,7 

Липень 6,5 74,7 6,2 

Серпень 5,5 72,3 6,0 

Вересень 6,0 78,3 6,5 

Жовтень 6,5 79,5 6,6 

Листопад 8,2 110,8 9,2 

Грудень 11,6 137,3 11,4 

 

Частка продажу товарів у річному обсязі 

підприємства несуттєво відрізняється від продажу 

товарів на ринку. 

Найбільша частка продажу товарів в магазині 

«Продукти» припадає на зимову пору року, а най-

менша – на літній період. Це можна пояснити тим, 

що дане підприємство знаходиться в селі, його жи-

телі ведуть домашнє господарство, вирощують 

власні овочі та фрукти, тому в них немає потреби 

влітку та на початку осені купувати такі товари в 

магазині. Але зимою та в період свят ця ситуація 

повністю змінюється. Сезонність товарів магазину 

«Продукти» представлена в таблиці 7. 

Таблиця 7 

Матриця сезонності товарів магазину «Продукти» 

1. Листопад, грудень, січень:  

фрукти, цукерки, подарункові новорічні набори, 

ковбасні вироби, кондитерські вироби, кава, чай 

2. Лютий, березень: 

шоколадні цукерки в коробках, солодощі, торти 

4. Липень, серпень, вересень, жовтень: 

морозиво, квас, соки, безалкогольні газовані 

напої, вода 

3. Квітень, травень, червень: 

товари до посту, борошно, яйця, куличі, овочі 

 

Можна виділити три основних види сезон-

ності. Перша, так звана, «жорстка» сезонність – без-

посередньо пов'язана з певними подіями, заходами, 

датами, і після їх настання втрачає актуальність 

(куличі, новорічні набори, товари до посту). Другий 

вид сезонності – «помірна» – істотної шкоди 

бізнесу не завдає, так як спад попиту в рамках такої 

сезонності становить не більше 20%, і підприєм-

ство залишиться «на плаву» (фрукти, овочі, яйця). 

Третій найпоширеніший вид – «яскрава» сезон-

ність(під час посту суттєво зменшується попит на 

м’ясо, м’ясні напівфабрикати, ковбасні вироби). 

Спад попиту в таку «яскраву» сезонність може ста-

новити до 40%. В такому випадку необхідно вжи-

вати заходів щоб магазин мав стабільний прибуток. 

Висновки. Згідно отриманих результатів 

можна зробити висновок, що ефективність діяль-

ності досліджуваного роздрібного торговельного 

підприємства є достатньо високою. Магазин «Про-

дукти» є затребуваним серед споживачів, так як в 

ньому пропонуються традиційні товарні категорії, 

їх реалізація відбувається без значних сезонних ко-

ливань, що дозволяє отримувати стабільний дохід. 

Недоліком в діяльності магазину є наявність конку-

рентів з аналогічними товарними категоріями та па-

сивна участь у психологічному впливі на спожи-

вачів для стимулювання продажу товарів. 

Для того, щоб привернути увагу покупців та 

виділитися на фоні конкурентів запропоновано 

змінити оформлення інтер’єру магазину, змінити 

частину викладки товару – продавати його з відкри-

тим доступом до них. Потрібно також провести 

аналіз конкурентів, який допоможе визначити їх 

сильні та слабкі сторони. Перш за все, це дасть 

змогу уточнити дані про ціни на продукти конку-

рентів, ступінь конкурентної боротьби за окремими 

товарними позиціями. На основі аналізу цін конку-

рентів розробити систему відпускних цін і знижок. 

Важливо зберегти і розширити клієнтуру магазину 

шляхом поліпшення якості обслуговування 

клієнтів. 

Запропоновані заходи дозволять підвищити 

рівень товарообороту фірми і отримати додатковий 

економічний ефект, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності та формуванню ефектив-

ної концепції маркетингу. 
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ствий реконструкции.  

Keywords: oil refining, investment, performance evaluation, forecasting of reconstruction consequences. 

 

Анализ инвестиционных проектов в нефтепе-

реработке связан с необходимостью прогнозирова-

ния последствий тех или иных технических нова-

ций, поскольку изменение в одном производствен-

ном звене отражается на технологической схеме 

всего предприятия и, соответственно, на технико-

экономических показателях.  

Ниже описана методика, в которой для прогно-

зирования вариантов реконструкции используется 

авторский программный продукт смоннп (система 

моделирования и оптимизации нефтеперерабаты-

вающих и нефтехимических производств) [3]. Про-

грамма позволяет по техническим характеристикам 

процессов рассчитать технико-экономические по-

казатели производства: стоимость сырья, материа-

лов, товарной продукции, а также маржинальный 

доход. 

Методика состоит в следующем [4]. На первом 

этапе создается базовая модель предприятия. В ее 

основу закладываются усредненные загрузки и ба-

лансы каждой установки, существующие потоки, 

качество нефтепродуктов, спецификация товарной 

продукции, энергетические показатели работы 

установок. Далее разрабатывается оптимальная 

схема работы предприятия на перспективу со стро-

ительством новых установок и реконструкцией су-

ществующих. Показатели новых установок (мате-

риальный баланс, катализатор, расходные показа-

тели) берутся по данным фирм-лицензиаров про-

цессов, по аналогам действующих установок, по 

литературным данным. Эти показатели накладыва-

ются на базовый вариант работы предприятия, за-

тем производится серия оптимизационных расче-

тов. В результате формируется вариант развития 

предприятия на перспективу по годам с учетом оче-

редности вводимых процессов.  

Методика показана на примере оценки четы-

рех вариантов реконструкции нефтеперерабатыва-

ющего предприятия: 

1. База + вакуумная трубчатая установка (на 

остаток висбрекинга) мощностью 1,0 млн.т/год. 

2. База + установка деасфальтизации мощно-

стью 1,6 млн.т/год + установка флексикокинга 

мощностью 1,0 млн.т/год. 

3. База + установка деасфальтизации мощно-

стью 1,6 млн.т/год + установка замедленного кок-

сования мощностью 1,0 млн.т/год. 

4. База + установка гидрокрекинга остатка 

мощностью 1,7 млн.т/год + установка производства 

водорода мощностью 65тыс.т/год + установка про-

изводства серы мощностью 30 тыс.т/год. 

Ориентировочные капитальные вложения по 

этим вариантам с разбивкой по годам представлены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 

Капитальные вложения 

Наименования статей затрат, 

млн.руб. (с НДС) 

Инвестиционные проекты 

1 2 3 4 

Строительно-монтажные работы 6419,4 6507,7 7759,7 16334,2 

Оборудование 6397,2 8687,8 6897,5 21006,4 

Прочие расходы 2086,8 3312,9 2586,6 8476,4 

Общая сметная стоимость 14903,4 18508,4 17243,8 45817,0 

Инвестиционная стадия (год) Разбивка капитальных вложений по годам 

0 148,80 185,1 172,4 458,2 

1 596,40 740,3 689,8 1832,7 

2 1489,20 1850,8 1724,4 4581,6 

3 3727,20 4627,1 4310,9 11454,3 

4 4770,60 5922,7 5518 14661,4 

5 4171,20 5182,4 4828,3 12828,8 

 

Для базового варианта и каждого варианта ре-

конструкции с помощью программы СМОННП 

рассчитаны сводные балансы и соответствующие 

им стоимости сырья и товарной продукции (см. 

табл. 2).  

Таблица 2  

Прогноз результатов: сводные годовые балансы 

Наименования продуктов 
Цены 

руб./кг 

База и инвестиционные проекты 

База 1 2 3 4 

Взято 

Нефть  4,07 6690,0 6690,0 6690,0 6688,9 6690,0 

Агидол 133,80 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Ингибитор коксообраз 197,20 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

Комплексал ЭКО Д 74,76 0,70 0,81 0,77 0,77 1,00 

Цетамикс 112,70 1,15 1,33 1,27 1,28 1,65 

Изобутан со стороны 4,81 30,94 30,94 30,94 30,94 30,94 

Природный газ 4,14 332,55 356,22 357,63 360,40 372,28 

Изобутан с остатка 4,81 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Метанол 0,00 12,97 12,97 12,97 12,97 12,97 

Вод. Пар 0,00 25,89 20,47 20,47 20,47 20,47 

Добавка VCC 96,54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,05 

Итого, тыс.тонн  7097,1 7112,9 7114,2 7115,9 7145,5 

Стоимость, млн.руб.  28975 29088 29076 29084 30745 

Получено 

Регуляр-92 класс 5 B 17,50 396,26 527,07 527,07 527,07 482,44 

Регуляр-92 класс 5 D 17,50 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Премиум-95 Е5 лето 19,50 472,11 472,11 472,11 472,11 472,11 

Премиум-95 Е5 зима 19,50 472,11 472,11 472,11 472,11 472,11 

Супер-98 Е5 лето B 23,76 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Супер-98 Е5 зима D 23,76 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Бензин прямогонный 18,00 0,00 62,63 2,19 0,81 0,00 

ДТ Л Евро 10 ppm 21,00 2147,1 2513,1 2394,2 2400,7 3138,5 

ДТ З Евро 10 ppm 22,49 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 

ДТП на буф. Базу 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Товарный ШФЛУ 10,44 118,46 118,46 125,64 125,62 125,64 

Сера 0,09 60,80 82,09 82,09 82,09 113,27 
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Сырье дор.бит  3,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Топл. газ. на энерг. 0,00 50,00 26,72 26,72 26,72 26,72 

Топл. пр.газ. на энерг. 0,00 26,72 262,84 262,84 262,84 262,84 

Топл. жид. на стор. 0,00 262,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мазут 100 VI 25(42) 3,00 1897,5 65,91 104,61 105,02 102,30 

Топл. газ. на техн. 0,00 354,14 381,78 396,90 408,26 392,66 

Газы на факел -10,00 0,00 184,04 141,97 83,09 134,71 

Топливо конверсии  0,00 17,51 65,60 65,60 65,60 65,60 

н-Бутан 18,00 65,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

СПБТ 12,00 84,41 84,41 84,41 84,41 84,41 

Ненорм. бал. 0,00 7,36 20,47 20,47 20,47 20,47 

Кокс реактор  0,00 25,89 266,30 310,39 354,50 0,00 

VCC вода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71 

VCC отраб. катал. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,03 

VCC Нафта 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,57 

VCC остатков 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 72,60 

Гидроочищенный вак. 7,00 28,82 354,02 428,11 495,94 243,92 

Tяж вак. газойль 6,11 0,00 486,36 529,94 461,73 0,00 

Потери безвозвратные 0,00 32,34 32,34 32,34 32,34 32,34 

Потери ненорм. 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,23 

Потери при обессол. 0,00 0,12 7,36 7,36 7,36 7,36 

Итого, тыс.тонн  7097,1 7112,9 7114,2 7115,9 7145,5 

Стоимость, млн.руб.  90633 98619 96429 97189 109645 

 

Сопутствующим результатом расчета свод-

ного баланса являются загрузки установок. По этим 

данным рассчитываются потребности во вспомога-

тельных материалах в натуральном и стоимостном 

выражениях.  

В табл. 3 представлен расчет финансовых ре-

зультатов проектов в виде величин дополнитель-

ного маржинального дохода.  

Таблица 3 

Финансовые результаты проектов 

 Инвестиционные проекты 

 База 1 2 3 4 

Стоимость сырья, млн. руб. 28975 29088 29076 29084 30745 

Стоимость материалов, млн. руб. 12819 14650 14080 14119 12969 

Стоимость товарной, млн. руб.  90633 98619 96429 97189 109645 

Маржинальный доход, млн. руб. 48839 54881 53273 53986 63931 

Плюс к базовому, млн. руб. 0 6042 4434 5147 17092 

 

Для сопоставления затрат и результатов про-

екта использованы три показателя, основанные на 

дисконтировании членов финансового потока про-

екта к начальному моменту: 

1. Чистая приведенная стоимость проекта 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝑟)−𝑡𝑇
𝑡=0 , где 𝐶𝑡  - элемент потока 

расходов и доходов проекта, 𝑟 - норма дисконта (в 

нефтепереработке берут 𝑟 = 20%). 

2. Индекс рентабельности 𝑃𝐼 = 𝑃𝑉/𝐶𝐼, где 𝐶𝐼 

(cost initial investment) - взятая по абсолютной вели-

чине приведенная сумма затрат, 𝑃𝑉(present value) - 

приведенная сумма доходов.  

3. Внутренняя норма доходности (internal rate of 

return, 𝐼𝑅𝑅) - ставка дисконтирования 𝑟, при которой 

чистая приведенная стоимость проекта равна нулю: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝐼𝑅𝑅)−𝑡 = 0𝑇
𝑡=0 . 

Расчет для первого варианта представлен в 

табл. 4, где 1 – затраты по годам, 2 – доходы по го-

дам, 3 – текущий коэффициент дисконтирования, 4 

– дисконтированные значения затрат, 5 – дисконти-

рованные значения результатов, 6 – сводный дис-

контированный поток, 7 – текущие значения 𝑁𝑃𝑉.  
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Таблица 4 

Расчет показателей первого проекта 

Год 1 2 3 4 5 6 7 

0 -148,80 0,00 1,000 -148,80 0,00 -148,80 -148,80 

1 -596,40 0,00 0,833 -497,00 0,00 -497,00 -645,80 

2 -1489,20 0,00 0,694 -1034,17 0,00 -1034,17 -1679,97 

3 -3727,20 0,00 0,579 -2156,94 0,00 -2156,94 -3836,91 

4 -4770,60 0,00 0,482 -2300,64 0,00 -2300,64 -6137,55 

5 -4171,20 0,00 0,402 -1676,31 0,00 -1676,31 -7813,86 

6 0,00 6042,00 0,335 0,00 2023,45 2023,45 -5790,41 

7 0,00 6042,00 0,279 0,00 1686,21 1686,21 -4104,19 

8 0,00 6042,00 0,233 0,00 1405,18 1405,18 -2699,02 

9 0,00 6042,00 0,194 0,00 1170,98 1170,98 -1528,04 

10 0,00 6042,00 0,162 0,00 975,82 975,82 -552,22 

11 0,00 6042,00 0,135 0,00 813,18 813,18 260,96 

12 0,00 6042,00 0,112 0,00 677,65 677,65 938,61 

13 0,00 6042,00 0,093 0,00 564,71 564,71 1503,32 

14 0,00 6042,00 0,078 0,00 470,59 470,59 1973,91 

15 0,00 6042,00 0,065 0,00 392,16 392,16 2366,07 

     -7813,86 10179,93 2366,07  

 

Дисконтированные значения элементов фи-

нансового потока и динамика 𝑁𝑃𝑉 проекта пока-

заны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика элементов финансового потока проекта 

 

Получены следующие показатели эффектив-

ности проекта: 𝑁𝑃𝑉 = 2366,07; 𝑃𝑉 = 1,30; 𝐼𝑅𝑅 ≈ 
0,26.  

Аналогично рассчитаны показатели остальных 

вариантов. 

Инвестиционные проекты в нефтепереработке 

связаны с множеством рисков: рыночных, произ-

водственных, отраслевых и коммерческих [1, 2]. В 

целом оценивание рисков – довольно сложное дело. 

Но в первом приближении для этого можно приме-

нить простейший статистический подход. Если ис-

ходить из того, что элементы финансового потока 

представляют собой случайные величины с матема-

тическими ожиданиями 𝑀(𝐶) и дисперсиями 𝐷(𝐶), 

то риск проекта можно оценивать по коэффициенту 

вариации 𝑁𝑃𝑉, т.е. По отношению среднеквадра-

тичного отклонения 𝑁𝑃𝑉 к его математическому 

ожиданию: 

𝑉𝑁𝑃𝑉 =
√𝐷(𝑁𝑃𝑉)

𝑀(𝑁𝑃𝑉)
=

𝜎(𝑁𝑃𝑉)

|𝑀(𝑁𝑃𝑉)|
 , 

где 𝑀(𝑁𝑃𝑉) =  ∑ 𝑀(𝐶𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡𝑇
𝑡=0 , 𝐷(𝑁𝑃𝑉) =

∑ 𝐷(𝐶𝑡)(1 + 𝑟)−2𝑡𝑇
𝑡=0 . 

В табл. 5 представлен расчет коэффициента ва-

риации 𝑁𝑃𝑉 первого проекта. Ввиду отсутствия 

данных о статистических характеристиках затрат и 

доходов, было принято считать, что коэффициент 

их вариации одинаков и равен 𝑣(𝐶) = 0,10. 
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Таблица 5 

Расчет коэффициента вариации 𝑵𝑷𝑽 первого проекта 

ГОД 𝑀(𝐶) 𝜎(𝐶) 𝐷(𝐶) (1 + 𝑟)−2𝑡 𝐷(𝑁𝑃𝑉) 

0 148,80 14,88 221,41 1,0000 221,41 

1 596,40 59,64 3556,93 0,6944 2470,09 

2 1489,20 148,92 22177,17 0,4823 10695,01 

3 3727,20 372,72 138920,20 0,3349 46524,09 

4 4770,60 477,06 227586,24 0,2326 52929,29 

5 4171,20 417,12 173989,09 0,1615 28100,21 

6 6042,00 604,20 365057,64 0,1122 40943,64 

7 6042,00 604,20 365057,64 0,0779 28433,09 

8 6042,00 604,20 365057,64 0,0541 19745,20 

9 6042,00 604,20 365057,64 0,0376 13711,94 

10 6042,00 604,20 365057,64 0,0261 9522,18 

11 6042,00 604,20 365057,64 0,0181 6612,63 

12 6042,00 604,20 365057,64 0,0126 4592,10 

13 6042,00 604,20 365057,64 0,0087 3188,96 

14 6042,00 604,20 365057,64 0,0061 2214,56 

15 6042,00 604,20 365057,64 0,0042 1537,89 

     271442,3 

 

𝑉𝑁𝑃𝑉 =
√271442,3

2366,07
=

521,0

2366,07
= 0,22.

 

Этот результат означает, что с вероятностью 

0,95 (практическая достоверность) 𝑁𝑃𝑉 =
𝑀(𝑁𝑃𝑉) ∓ 2𝜎(𝑁𝑃𝑉) = 2366,07 ∓ 1042,00.  

Таблица 6 

Показатели инвестиционных проектов 

Показатели эффективности 

проекта 

Инвестиционные проекты 

1 2 3 4 

𝑁𝑃𝑉, млн. руб. 2366,07 -2233,32 -368,95 4775,75 

𝑃𝐼 1,30 0,77 0,96 1,20 

𝐼𝑅𝑅 0,26 0,15 0,19 0,24 

𝑉𝑁𝑃𝑉 0,22 0,24 1,44  0,32  

 

Оценки всех вариантов реконструкции пред-

приятия представлены в таблице 6. Как видим, по 

абсолютному показателю, т. е. по NPV, лучшим 

оказался четвертый вариант, но по показателям эф-

фективности и риска – первый.  

 

Список литературы 

1. Андреев, а.ф. Оценка эффективности и пла-

нирование проектных решений в нефтегазовой про-

мышленности. – м.: нефть и газ. 1997. – 276 с. 

2. Тулина, ю.с. Некоторые особенности нефте-

перерабатывающих заводов как особого объекта 

оценки. Вестник тамбовского университета. 2012, 

№ 11(115), – с. 97 – 102. 

3. Сизиков, а.п. Программный продукт смоннп 

(система оптимизации нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств). Управление боль-

шими системами/ сборник трудов. Выпуск 24: м.: 

ипу ран, 2009 - c. 298 – 326. 

4. Сизиков, а.п., копасева, л.а. Обоснование ин-

вестиционных проектов в нефтепереработке: про-

граммный продукт смоннп. // проблемы развития 

предприятий: теория и практика. Материалы 6-й 

международной научно-практической конферен-

ции. Самара октябрь 2007. - с. 383-386. 

 

  



54 The scientific heritage No 12 (12),2017 

 

Страпчук С.И. 

Национальный фармацевтический университет, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

администрирования, кандидат экономических наук  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА» В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК СПОСОБ ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СПРОСА 

 

THE BLUE OCEAN STRATEGY APPLICATION IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AS A 
WAY OF ESCAPE TROUGHT THE EXISTING DEMAND LIMITS 

 

Strapchuk S.I. 

National university of Pharmacy, senior teacher of department of management and administration 

 

АННОТАЦИЯ. 

Рассмотрен подход к проблеме создания спроса путем использования стратегии «голубых океанов». 

Проанализированы преимущества и необходимость интеграции данной стратегии с процессом разработки 

продукта. Изучены особенности развития мирового фармацевтическогорынка (и рынка США в частности, 

как лидера фармацевтического производства), а также возможность применения на нем стратегии «голу-

бого океана».Исследованы принципы развития существующих рынков, которые являются помехой на 

пути перехода к новым рыночным пространствам. 

ABSTRACT 

The approach to the problem of creating demand by using the «blue oceans» strategy is considered. The 

advantages and necessity of integration of this strategy with the process of product development are analyzed. The 

features of the development of the world pharmaceutical market (and the US market in particular, as the leader of 

pharmaceutical production), as well as the possibility of applying the «blue ocean» strategy in it, are studied. The 

principles of the existing markets development which are a interfere transition to new market spaces are explored. 

Ключевые слова: стратегия «голубого океана», фармацевтическая промышленность, рынок джене-

риков, инновации, стимулирование спроса, «океанские ловушки». 

Keywords: blue ocean strategy, pharmaceutical industry, generic market, innovation, demand stimulation, 

«redocean traps». 

 

Стратегия голубого океана используется в ка-

честве метафоры для обозначения тех отраслей, ко-

торых не существует на сегодняшний день, где 

спрос создается, а не пересматривается, и широкие 

возможности для роста являются одновременно 

прибыльными и быстрыми. В голубом океане кон-

куренция не имеет значения, потому что правила 

игры ждут своего решения.  

В противовес голубому океану авторами идеи 

Ким Чаном и Рене Моборн существующие рынки 

названы «алыми океанами», где определены и при-

няты отраслевые границы, и установлены конку-

рентные правила игры. Здесь компании стараются 

превзойти своих конкурентов, чтобы получить 

большую долю рынка. По мере того как рыночное 

пространство становится переполненным, перспек-

тивы прибыли и роста сокращаются. Продукты ста-

новятся товарами или нишами, а жестокая конку-

ренция превращает алый океан в кровавый. Следо-

вательно, используется термин «алый океан». 

Стратегия голубого океана - это бизнес-страте-

гия, которая способствует систематическому под-

ходу. Голубой океан создается, когда компания до-

стигает инновационной ценности, она в свою оче-

редь создает ценность одновременно как для 

покупателя, так и для компании.  

Опровержение идеи Майкла Портера о том, 

что успешные предприятия являются либо низко 

затратными поставщиками, либо нишевыми игро-

ками впервые предложено профессором Чарльз У. 

Л. Хилл из Мичиганского государственного уни-

верситета в 1988 году. Он утверждал, чтодля дости-

жения устойчивых конкурентных преимуществ 

фирмам необходимо сочетать дифференциацию и 

низкую себестоимость. 

Таким образом, снижение издержек и повыше-

ние ценности для клиентов является ключевым 

принципом стратегии голубого океана. Но низкая 

стоимость не означает низкую цену, поэтому хотя 

затраты снижаются, цена не падает, таким образом 

достигается высокая рентабельность.  

Максимизация возможностей и минимизация 

рисков для компании также является важной обла-

стью для применения стратегии голубого океана. 

Это требует тщательного анализа, особенно в отно-

шении ценности, которую новый продукт на новой 

территории создаст для потребителя. Это также 

требует поиска новых способов распределения за-

трат. 

Но у создателей стратегии голубых океанов су-

ществуют как последователи, так и критики. Так, в 

исследовании [2], указывается что подход, предло-

женный в книге Кима и Моборн (2005), требует до-

полнительных процедур для полного внедрения в 

компаниях, разрабатывающих продукты. Кроме 

того, возможна интеграция стратегии голубых оке-

анов в процесс разработки продукта. 

Рассмотрим осуществленные примеры приме-

нения стратегии голубых океанов в мировой фарма-

цевтической промышленности и возможные ло-

вушки, с которыми сталкиваются менеджеры дан-

ной сферы деятельности. 
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Следует отметить, что фармацевтическая про-

мышленность - это типичный «алый океан», где 

становится все сложнее продвигать и увеличивать 

объемы продаж лекарственных средств, поскольку 

рынок насыщен, а существующие барьеры входа 

так же это усложняют. 

Результатом поиска решения по стимулирова-

нию роста спроса на продукцию фармацевтической 

отрасли и дальнейшее расширение во всем мире яв-

ляются два фактора  

- увеличение инвестиций в фармацевтические 

отрасли развивающихся стран; 

- растущая популярность дженериков. 

Разработка стратегии «голубого океана» мо-

жет повысить ценность инноваций, создавая при 

этом такую среду, которая указывает на преимуще-

ство поиска компаниями способов получить «бес-

спорное рыночное пространство», по сравнению с 

участием в традиционной конкуренции. Инновации 

ценности следует рассматривать как выход за 

рамки фармацевтического продукта, создание цен-

ности для заинтересованных сторон путем разра-

ботки драйверов ценности, что отличаются от ле-

карств, для всего спектра заинтересованных сторон 

с компонентами услуг и особенностями продукта, 

не связанных с лекарственными средствами. 

Несмотря на то, что США являются ведущим 

производителем и потребителем фармацевтической 

продукции, промышленность переживает замедле-

ние. В отличии от десятков сотен новых изучаемых 

молекулярных объектов, Управление контроля ка-

чества продуктов и лекарств(FDA) одобрило 

только 300 новых препаратов, вакцин и биопрепа-

ратов за 1995-2005 гг.Поэтому, начиная с 2004 года, 

FDA реализовано «Творческие инициативы по рас-

ширению инноваций, реформированию процесса 

утверждения лекарств» путем включения новых 

показаний к существующим лекарственным сред-

ствам. Таким образом, удалось трансформировать 

весь процесс, посредством которого разрабатыва-

ются и оцениваются лекарственные препараты за 

последние 20 лет, путем внедрения таких инициа-

тив, как инициатива «Критического пути» для сти-

мулирования органического роста. 

На рис. 1 приведена динамика зарегистриро-

ванных новых молекулярных объектов в США за 

период 2011-2017 гг. (по состоянию на 25.04.2017 

создано 14 новых молекулярных объектов). 

Основные игроки в фармацевтической про-

мышленности США - это многонациональные кон-

гломераты с сильным глобальным влиянием. В 

США сами по себе игроки отрасли конкурируют в 

сложной среде.  

Темпы роста фармацевтического рынка США 

замедляются и, по оценкам экспертов, составляют 

0-3%. Патентные ограничения, спрос на джене-

рики, ценовое давление, строгая нормативная база 

с меньшими одобрениями FDA наряду с увеличен-

ным риском НИОКР, низкой производительностью 

и медленным развитием отрицательно влияют на 

фармацевтическую промышленность США. 

 

 
Рис.1 Динамика регистрации новых молекулярных объектов в США за период 2011-2017 гг.  

(*по состоянию на 25.04.2017 с января создано 14 новых молекулярных объектов) [1] 

 

Еще одна серьезная причина для беспокойства 

- это рост стоимости медицинского обслуживания 

и тот факт, что расходы на фармацевтические про-

дукты составляют 8% от всех расходов на здраво-

охранение. 

Поэтому вопрос поиска пространства «голу-

бого океана» является особо актуальным, но при 

этом ошибки в определении стратегического век-

тора стоят дорого. О шести «алых океанских ло-

вушках», которые не дают возможности перейти в 

ранее неизвестные рыночные пространстваупоми-

наетсяв последующих исследованиях Кима и 

Моборн[3]. К ним относят: акцент на ориентации на 

клиента и нишу; технологические инновации и 

творческое разрушение; дифференциация и низкая 

стоимость как взаимоисключающие варианты. Рас-

смотрим каждую из ловушек в отдельности: 
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1) видение бизнес-стратегий как клиенториен-

тированный подход. Такой подход вряд ли создаст 

новые рынки, нужно обращать внимание на «не-

клиентов», и задаваться вопросом, почему они от-

казываются от существующих предложений; 

2) рассмотрение бизнес-стратегий как страте-

гий определенной ниши. Успешные стратегии со-

здания рынка не ориентированы на более узкую 

сегментацию. Чаще все 

го они «десегментируют» рынки, определяя 

ключевые сообщества между группами покупате-

лей, которые могут помочь создать более широкий 

спрос; 

3) тесная связь инновационных технологий с 

бизнес-стратегиями. Но создание рынка не обяза-

тельно связано с технологическими инноваци-

ями.Такие продукты и услуги успешны, потому что 

они настолько просты в использовании, веселы и 

продуктивны, что клиентам это очень нравиться. 

Новые рынки создаются из инноваций ценности, а 

не технологических инноваций. Успешные новые 

продукты или услуги открывают рыночные про-

странства, существенно повышая производитель-

ность, простоту в использовании, удобство и эколо-

гичность; 

4) сравнение творческого разрушения с созда-

нием рынка. Но создание рынка не всегда связано с 

разрушением.Яркий пример – препарат Viagra, ко-

торый создал новый рынок лекарственных препара-

тов. Он открыл новый спрос, предложив впервые 

реальное решение серьезной проблемы, с которой 

сталкиваются многие люди в личных отношениях; 

5) сравнение бизнес-стратегий с дифференциа-

цией. Важно понимать различие, потому что, когда 

компании ошибочно полагают, что создание рынка 

является синонимом дифференциации, они часто 

сосредотачиваются на том, что необходимо улуч-

шить или создать, при этом, не обращая внимание 

на то, что они могут устранить или уменьшить, 

чтобы одновременно достичь низкой стоимости; 

6) сравнение бизнес-стратегий со стратегиями 

«лидерство в издержках». Дифференциация не мо-

жет быть принесена в жертву экономии 

средств.Ориентация на клиента может улучшить 

продукты и услуги, а технологические инновации 

являются ключевым вкладом в развитие рынка и 

экономический рост. Точно так же дифференциа-

ция или низкая стоимость - эффективная конку-

рентная стратегия. Однако эти подходы не явля-

ются путем к успешным стратегиям создания 

рынка. И когда они приводят к усилиям по созда-

нию рынка, которые связаны с большими инвести-

циями, они могут привести к появлению новых 

предприятий, которые не заработают эти инвести-

ции. Вот почему он является ключевым для про-

верки моделей и предположений людей, которые 

играют основную роль в реализации стратегий со-

здания рынка. Если эти модели не соответствуют 

предполагаемой стратегической цели создания но-

вого рынка, их необходимо пересмотреть, иначе 

есть риск попасть в ловушку. 

Выводы. Таким образом, чтобы противосто-

ять вызовам инноваций и длительному и дорогосто-

ящему пути клинических испытаний, которые тре-

буется для достижения успеха на рынке, отрасле-

вые фармоператоры применяет стратегию 

«голубого океана» уникальным образом, когда они 

стремятся удовлетворить потребности в лекарствах 

/ терапии целевых и небольших групп. Используя 

лучшие инструменты поддержки принятия реше-

ний для мониторинга пациентов вместо того, чтобы 

сосредоточиться на препаратах-блокбастерах, ко-

торые нацелены на большие группы пациентов, ко-

торые могут потреблять лекарства.  

Большие фармацевтические компании перехо-

дят к аутсорсингу клинических исследований и по-

ставщикам функциональных услуг (FSP), которые 

выполняют конкретные роли в процессе разработки 

и утверждения лекарств. Услуги FSP охватывают 

целый ряд областей, включая клинический монито-

ринг, управление данными, биостатистическое / 

статистическое программирование, фармаконадзор 

и стратегию регулирования. Следуя основополага-

ющим принципам стратегии «голубого океана», 

они сосредоточиваются на том, как создать неоспо-

римое рыночное пространство путем реконструк-

ции границ рынка, фокусируясь на общей картине 

и выходя за пределы существующего спроса. 

Более того, если специально рассматривать 

стратегии разработки лекарств, концепция «один 

препарат подходит всем» устарела и больше не 

применяется к фармацевтическим продуктам, осо-

бенно для растущих и специализированных секто-

ров, таких как онкология и сердечно-сосудистые за-

болевания. Таким образом, индустрия фокусиру-

ется на разработке персонализированных методов 

лечения и стратегически занимает более крупные 

доли рынка в секторе здравоохранения. 
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ABSTRACT  

The objective of this study was to gain a better knowledge of managerial and operational issues of resorts’ 

animation and entertainment services. Animation programs provided by resorts are typically designed to meet the 

specific needs and wishes of two distinctive guest-segments – children and adults. Hotel businesses implement 

animation programs to increase market profile and attract repeat clientele; hence, from a business perspective. 

Since growing interest in active recreation and diverse entertainment is a persistent trend in the vacation industry, 

resort managers should, however, treat animation programs as an important service component with large poten-

tials to enhance the overall resort experience. 

Keywords: animation, activity, hotel, resort. 

 

Introduction. The hotel industry is considered to 

be the most important branch of tourism and the most 

significant type of accommodation because of its abil-

ity to provide revenue and satisfy the needs of the 

guests. There is huge competition in the hotel industry 

so in order to be able to maintain or improve their mar-

ket positions and reputations; hotels need to develop in-

novations. Because it is not difficult to copy the inno-

vation ideas from each other, they have to think about 

building very special hotels for special target groups. 

Those who are working in this industry must be able to 

keep and attract new customers by satisfying their in-

creasing sophisticated demands. Tourists in particular 

are more than ever before looking for “new” and 

“unique” experiences. 

The word "animation" originates from Latin and 

has several meanings (soul, spirit, and feeling). So, "an-

imation" determines enthusiasm, inspiration, involve-

ment in the movement, activities to stimulate vitality. 

Nowadays animation and entertainment services 

have become a constituent part and are playing an im-

portant role as a special function in hotel businesses. 

This is probably due to the constantly increasing re-

quirements of hotel clientele for better service and an 

integrated holidays experience in resorts. Animation 

services encompass every activity offering movement, 

joy, leisure and spectacle, such as games, sports, shows, 

events, etc. From a business perspective, the main aims 

of resorts managing and operating such services are:  

 to offer a wide spectrum of recreational oppor-

tunities to their guests;  

 to enhance and improve their reputation, cus-

tomer loyalty and, par extension, to increase occupancy 

rate;  

 to gain a competitive advantage in a very diffi-

cult market [1].  

Hotel owners and managers have discovered how 

important it is to give a lasting memory of each tourist’s 

stay in their hotel, thereby creating a constant usage of 

facility and recommendation for other prospective tour-

ist in future. 

Literature suggests that animation and events con-

tribute to enhancing visitor experiences. Resorts, muse-

ums, heritage sites, and theme parks all develop pro-

grams of events. Attractions and facilities all over the 

world have realized the advantages of animation. In this 

regard, hotel and other tourism related businesses often 

offer similar animation programs and events to render 

their guests’ experience more enjoyable. Animation / 

recreational services have become a constituent part of 

the hotel businesses offering, aiming at providing an in-

tegrated holidays experience. Hence, it might be 

stressed that hotels have ‘borrowed’ some ideas from 

entertainment methods and techniques implemented 

since 1970’s by holiday clubs and all-inclusive resorts. 

These activities are mainly classified into two areas: 

Performing Arts and Sports [2]. 

Obviously, the attainment of business objectives is 

function of adequate management, facilities, and hu-

man resources. Despite the importance of this segment 

of hotel/resort services, research on animation pro-

grams is very scarce, with only a few studies published 

in international journals. This fact can be seen as an in-

dicator of a lack of awareness among both researchers 

and practitioners about animation programs as a pow-

erful means to influence the tourist’s overall resort ex-

perience and subsequent behavior, as well as a means 

with large potentials to differentiate from competitors, 

especially in tight markets. In this regard, the objective 

of this study was to contribute to the understanding of 

how tourists evaluate animation programs. Based on 

the world’s experience, this study explored the main 

sources of satisfaction and dissatisfaction with three 
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types of recreational services commonly provided at re-

sorts:  

- sports activities; 

- evening entertainment programs; 

- entertainment programs for children.  

Most customers who enjoy such services are 

young people who are mostly travelling on a family va-

cation and decide to participate on a social interaction 

level or for health and wellness purposes. This implies 

that young people not only see animation as a healthy 

activity or an entertainment action, but also as a link by 

which they can network with other peers from different 

parts of the world, who are staying in the same hotel 

and also using the opportunity to enjoy the hotel anima-

tion services rendered [3]. 

Great efforts should be made to monitor quality 

and track trends and innovations in this area, in order to 

attain high levels of guest satisfaction, as this is signif-

icantly associated with intentions to purchase/revisit 

and to engage in positive/negative feedback. 

Literature Review and International Experi-

ence. Despite the importance of this special function, 

research on animation and entertainment offering is 

very scarce. The issues of all-inclusive vacations and 

animation have not been explored by literature. Only 

few studies have investigated this topic, mainly from an 

operational perspective [4].  

From a sociological perspective, we made use of 

critical theory to analyze all-inclusive vacations as a so-

ciological phenomenon. This type of holiday should 

protect the consumer from anything to upset previous 

notions of a place or what a vacation should be about. 

The all-inclusive vacation keeps consumers within one 

kind of consciousness that is the one known at home 

[5]. 

Other related literature argues that vacationers are 

mainly motivated by health and social contact for lei-

sure activities, as well as for hotel animation. Further-

more, it is estimated that sporting activities in hotel set-

tings must have an entertaining and social character [6, 

7]. 

The active participation of guests into entertain-

ment activities leads to more significant psychological 

outcomes compared to a passive one. That is the reason 

why animation function efforts are mainly oriented to 

organize activities in which guests are actively in-

volved In this regard, the animators’ role is crucial in 

two fields: make clients feel comfortable, participate, 

create and ensure groups dynamics [8]. 

Other scholars have investigated the topic of 

events and festivals. It is estimated that events are con-

tributing to create a more attractive environment; help-

ing attract and retain visitors; enriching the vacations’ 

experience. Events produced for the explicit purpose of 

being ‘consumed’ by tourists are common. Some au-

thors estimate that, from consumer or audience per-

spective, an event is an opportunity for leisure, social 

or cultural experience outside the normal range of 

choices or beyond everyday experience. These events 

must be of interest and attractive to potential consum-

ers, so from a marketing perspective the product must 

be matched to carefully defined target segments. Fi-

nally, a very recent study was performed by Mikulic & 

Prebezac (2011) on perceptions and satisfaction from 

the consumers’ perspective. The primary objective of 

this study was to explore the key-drivers of customer 

experience with animation programs typically offered 

by resorts in the Mediterranean [9-10]. 

A resort is usually a hotel accommodation used for 

relaxation or recreation, attracting visitors for holidays; 

that’s why resorts provide an array of amenities which 

typically includes entertainment activities A resort gen-

erally contains, in and of itself, the necessary guest at-

traction capabilities. An all-inclusive resort is a resort 

that, besides providing all of the common amenities of 

a resort, charges a fixed price that includes most or all 

items. By definition, an all-inclusive resort is a holiday 

resort that includes all meals and most alcoholic drinks 

included in one, upfront price [11, 12]. 

All-inclusive resorts can provide a great vacation 

experience without any pre-trip stress to holidaymak-

ers. Many also offer a selection of sports and other ac-

tivities included in the price as well. Since CM estab-

lished the ‘all-inclusive’ resort in the ‘50s, it has be-

come one of the most popular types of resorts for 

millions of travelers. Some all-inclusive resorts are de-

signed for specific vacation interests to cater for adults 

[13]. 

The most notable trends in business environment 

are professionalism and outsourcing. Professional ani-

mation teams (in-house or outsourced) are presenting 

and performing activities and shows in the daytime and 

night. They provide, amongst others, experienced and 

skilled staff, animation program. Concerning outsourc-

ing, it is worth stressing that four and five star resorts 

are outsourcing animation function and companies 

have been established aiming to provide related ser-

vices and recruit staff for animation.  

Moreover some specialized consulting companies 

are active in the field and offer their knowhow and ex-

pertise in motivating guests of all ages into getting in-

volved in some entertaining fun. The best-known and 

the first all-inclusive resort company is Club Med 

(CM), a French corporation of vacation resorts found 

all over the world. Its staff is 20,333 employees and its 

revenue € 1,360 billion (Club Med, 2013). In 2002 a 

new strategy was announced returning to a focus on the 

holiday villages and for up market vacationers. From 

2001 on, the resort company worked to rebrand itself as 

upscale and family-oriented. Clientele today is affluent 

and 70% Family, 20% Couples, 10% Singles. In 2004, 

the hotel group Accor became the largest shareholder, 

but it sold most of its stake in 2006, announcing that it 

wished to refocus on its core businesses. Its main com-

petitors include SuperClubs, Carnival Corporation, Sol 

Meliá, and Sandals Hotels. Each resort provides a list 

of services and activities in one single package. This 

includes lodging, food, use of facilities, sports activi-

ties, games, and shows. CM originally pioneered the 

‘all-inclusive’ concept, but it has expanded to include a 

number of variants, some of which are not so all-inclu-

sive. As of November 2014 the resort company oper-

ates eighty villages in Europe, Africa, North America, 

the Caribbean, South America, Asia, Australia, Indian 

Ocean and Pacific Ocean [15]. 
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Materials and methods. The study employed a 

collective case study methodology. A case study is an 

empirical inquiry that investigates a contemporary phe-

nomenon within its real-life context. Relevant data is 

gathered through the use of multiple sources including 

observations, interviews and narrative reports. The ob-

jective of this study was to gain a better knowledge of 

managerial and operational issues of resorts’ animation 

and entertainment services. It is based primarily on doc-

umentary evidence derived from a number of sources, 

including soft and hard copies of informational report 

and promotional material of resort businesses.  

A review of the related literature was performed. 

This is followed by a synoptic presentation of interna-

tional experience. The main part of the study is dedi-

cated to four case studies of worlds’ best resort hotels; 

focusing on the main management issues, such as or-

ganization, program and activities, human resources, 

etc. The paper concludes by identifying the factors cru-

cial to the successful offering of animation services and 

to the appropriate approach to link the local culture and 

production to tourism and hotel industry, and to create 

synergy between entertainment services and local cul-

ture. 

The aim of this study is to explore various aspects 

and address various management issues related to the 

successful offering of recreational services.  

Results and discussion. Hotel animation is a fre-

quently used term to describe recreational services of-

fered by resorts in sun-and-sea destinations. The term 

originates from club resorts in the Mediterranean re-

gion which provide organized sports activities for 

groups of tourists who desire active recreation and in-

teraction with other tourists while on vacation. A 

broader understanding of tourist animation encom-

passes a range of other recreational activities provided 

for groups of tourists, such as games, competitions and 

various entertainment programs. Besides in coastal 

club resorts, animation programs are also common ser-

vice components on cruise ship vacations [7]. 

The aim of animation function is twofold:  

 to meet the vacationers’ needs for fun and 

sports; 

 to provide them with opportunities for better so-

cial contact, interaction and communication. 

The main criteria of classifying hotel animation 

services are three: 

 age group; 

  location of activities (indoors or outdoors); 

 the degree of involvement of participants (pas-

sive or active). 

According to the research, most customers who 

enjoy such services are young people who are mostly 

travelling on a family vacation and decide to participate 

on a social interaction level or for health and wellness 

purposes. This implies that young people not only see 

animation as a healthy activity or an entertainment ac-

tion, but also as a link by which they can network with 

other peers from different parts of the world, who are 

staying in the same hotel and also using the opportunity 

to enjoy the hotel animation services rendered. 

The first criterion encompasses a marketing com-

ponent. According to this classification, there are two 

main market segments: children and adults (see fig.1). 

 
Fig.1. Main market segments 

 

 

Children. However, since the interests/wishes of 

children tend to vary considerably according to their 

age, the children segment is usually further subseg-

mented to prevent the occurrence of dissatisfaction 

among participants (e.g. some hotels and resorts pro-

vide age-tailored programs such as mini-, midi-, maxi- 

and teen-programs/clubs). Accordingly, programs for 

the youngest guests may involve didactic games and 

swimming schools, whereas programs for older chil-

dren may encompass daily activities, such as sports 

competitions, excursions and various work-shops, as 

well as evening activities, like dance clubs, talent 

shows or miss/mister elections. It should be noted that 

such programs are, besides for the children/teenagers 

participating in them, also very attractive for their par-

ents who wish to spend some time on their own while 

on vacation with their children. 

Adults. The respective animation programs for 

adults frequently involve organized fitness activities in 

the morning, daily activities such as sports competi-
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tions and guided excursions, as well as evening activi-

ties like dancing schools, live-music entertainment and 

various games [2]. 

Since growing interest in active recreation and di-

verse entertainment is a persistent trend in the vacation 

industry, resort managers should, however, treat anima-

tion programs as an important service component with 

large potentials to enhance the overall resort experi-

ence. Efforts should be made to monitor quality and 

track trends and innovations in this area, in order to at-

tain high levels of guest satisfaction, as this is signifi-

cantly associated with intentions to repurchase/revisit 

and to engage in positive/ negative word-of mouth.  

Management and operational issues. Two of the 

most critical success factors for the hotel management 

wishing to ensure high levels of satisfaction within this 

service segment, are an attractive mix of activities and 

a professional staff. However, resorts are strongly af-

fected by seasonality, why the provision of animation 

programs frequently relies on seasonal workers, which 

makes it difficult to control for the quality of services.  

Hotel businesses implement animation programs 

to increase market profile and attract repeat clientele; 

hence, from a business perspective, the main objectives 

in operating such services are:  

 to develop a wide variety of opportunities to 

guests; 

 to work on improving hotel reputation; 

 to get a competitive position on the market. 

It’s clear that an attainment of business objectives 

and customer satisfaction are function of three deter-

mining factors: facilities, human resources, and appro-

priate planning and management. Before going on, it is 

worth analyzing this function from a management and 

operational perspective. The hotel’s benefits resulting 

by animation function are mainly twofold:  

1. Direct benefits: resulting by paid services, such 

as sports tuition, baby sitting, children’s special menu, 

and special events. The most significant benefits are 

food and beverage expenses during entertainment ac-

tivities.  

2. Indirect benefits: build up a competitive ad-

vantage and better market positioning, customer loy-

alty, attract new customers. It is estimated that indirect 

benefits are more significant.  

It could be stressed that the most important mana-

gerial and operational issues are: planning, facilities, 

clientele, promotion, staff, and financial matters The 

crucial pillar of any animation program is adequate 

planning, taking into consideration five issues, namely: 

guests, amenities, staff, promotion, and financial [6, 

14]. 

Firstly, one key issue is the hotel’s clientele fea-

tures: nationality; clientele segment (families with kids, 

youths, and adults); the arrival day and duration of stay; 

and a balanced distribution and frequency of activities. 

Hotel management has to take special care of guests’ 

needs. It should be noted that such programs are, be-

sides for the children participating in them, also very 

attractive for their parents who wish to spend some time 

on their own while on vacation with their children [10]. 

Secondly, hotel management has to use the maxi-

mum of available indoors and outdoors amenities, 

make the hotel infrastructure profitable. 

Thirdly, a crucial parameter is staff’s volume and 

composition; it has been suggested that proportion 

could be around one animator per 100-150 guests How-

ever, the determining factors are the variety of activi-

ties, age groups and nationalities. 

Fourthly, the entertainment services promotion is 

an essential prerequisite for the program’s success. At 

this end some techniques and methods are useful: ani-

mation desk at the lounge; welcome and information 

meetings with animation team; information board; leaf-

lets in the rooms; personal contact. Professional and 

regulatory organizations recommend that the profes-

sional profile or resume of an animator should read: 

multi skilled, with an educational or sports degree and 

strong base in language skills, marketing management 

experience and advanced communication skills. 

The last but not the least are financial matters. It is 

estimated that two issues are to be carefully considered: 

1. Extra charge: Generally, the majority of enter-

tainment activities are offered to guests free of charge, 

they constitute a part of the services package. However, 

hotel management might charge clients for some ser-

vices; it is a matter of business option.  

2. Animation expenses are composed of invest-

ments (amenities), equipment and operating expenses; 

wages being the most significant. Staff expenses 

(wages, catering and transport) are corresponding to 

about 90% of function’s total expenses. 

Generally, it has been observed that there is reluc-

tance on behalf of resorts to operate animation function. 

This attitude might be due to these factors: 

  
Fig. 2. Factors of reluctance to operate animation function 

 

From the above analysis, a number of manage-

ment questions are raised. Resort and hotels have to 

make some essential policy decisions, namely:  

 Is it feasible to offer animation services to clien-

tele?  
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 If the answer is positive, what kind of activities 

should be provided? Should they offer a unique anima-

tion program for all guests (one language) or a distinct 

program for each nationality?  

 What would be the planning method and opera-

tional mode? The function must be operated by resort’s 

management, or it would be completely or partially out-

sourced?  

 Which method of customer feedback should be 

adopted and implemented? The management options 

are determined by the following crucial parameters: re-

sort’s capacity, clientele, and business general compet-

itive strategy. 

Eventually resort management can decide to, or 

not to operate the animation function. Nevertheless, the 

offering of entertainment services could be imposed by 

market conditions and business environment. It is wiser 

to properly plan this function instead of been forced to 

implement it by external factors. 

Conclusions. The entertainment services consti-

tute a significant function in resorts considered as being 

a business asset capable to offer direct and indirect ben-

efits. It seems that many resorts realized this oppor-

tunity, and adopted and implemented tools used by va-

cation clubs. The study has shown that this function 

could have a significant contribution to attain business 

strategic aims, in the fields of management and market-

ing. 

The study’s conclusions are twofold. Firstly, there 

are management implications. One crucial issue and a 

major challenge suggested by related research have 

been confirmed. There is a requirement for efficient 

management; in other words, use appropriate approach 

and tools. This approach is imperative in order to con-

sistently ensure high quality services and to appeal to 

ever more demanding customers. The management 

challenge is to create a customer focus driven by com-

petent staff. Additionally, the study identified those 

factors which are considered crucial for successful of-

fering of animation services. Main operational factors 

of animation programs affecting the efficient and suc-

cessful offering are four:  

1. Program: variety of activities, attractiveness, 

quality of performance.  

2. Staff: skills and competence.  

3. Facilities and equipment: quality and variety.  

4. Ambience: atmosphere, participants, and loca-

tion. 

It is estimated that a well planned / balanced ani-

mation program and a competent animation team con-

stitute the centerpiece for successful operation. There-

fore, staff must possess the needed capabilities and 

skills, as well as knowledge and expertise. Other influ-

encing factors are amenities and related equipment. An-

other important parameter is children’s program and 

care. The use of appropriate sales promotion techniques 

and adequate tool for evaluating animation services are 

two issues requiring special attention. All these factors 

must be carefully considered in order to offer high qual-

ity service and a memorable experience. 

Secondly, this study demonstrated that cultural 

and creative activities are not a priority for resorts busi-

ness. In other words, the research findings showed that 

resorts management doesn’t pay attention to local cul-

ture and production. It is our conviction that this is a 

serious deficiency. One idea / suggestion could be the 

organization of events jointly with other destination 

stakeholders. The positive contribution of these events 

has been stressed by related research These events must 

be provided in such a way that commercial goals are 

made to fit cultural goals, stimulate both emotional and 

intellectual curiosity; offer culturally genuine goods 

and performances, such as local foods, dances, and 

crafts The study’s findings may serve as guidelines for 

hotel managers in planning, managing, implementing 

and evaluating appropriate animation programs.  
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Україна має вигідне територіальне розташу-

вання: в центрі Європи і на 

перетині найважливіших транспортних магістралей 

Європи і Сходу. Це вдало 

доповнюється виходом до Чорного і Азовського 

морів. Настільки унікальні 

логістичні переваги створюють прекрасні умови 

для розвитку морегосподарського комплексу при-

морських регіонів України [6]. Однак, незважаючи 

на вигідне географічне розташування, найдовшу се-

ред Чорноморських країн довжину берегової лінії і 

морських кордонів, розвинену мережу портів, авто-

мобільних і залізних доріг, серйозний науковий і 

освітній потенціал для розвитку морської галузі в 

цілому, Україна значно послабила свої позиції в Чо-

рноморсько-Азовському регіоні у зв'язку з анек-

сією Криму, що створює загрозу усунення нашої 

країни від існуючих ресурсів світового морського 

простору.  

Скорочення вантажообігу морських торгових 

портів, втрата в силу різних об'єктивних і суб'єкти-

вних причин національного флоту, погіршення 

стану портової та транспортної інфраструктури – 

причиною всього цього стала відсутність в Україні 

цілісної морської політики, яка б чітко відображала 

цілі, механізм і інструментарій ефективного розви-

тку і діяльності торгового флоту і портів [1]. 

Морегосподарський комплекс України сам по 

собі є унікальною галуззю. Акумулюючи в своєму 

кінцевому продукті досягнення багатьох галузей 

економіки він зазвичай суттєво стимулює їх розви-

ток. Тобто, розвиток морегосподарського компле-

ксу надає синергетичний ефект на всю економіку 

країни [5]. А якщо врахувати чисельність зайнятих 

у галузі та обсяг сплачених податків, то можна го-

ворити про морегосподарський комплекс як одну з 

найважливіших складових вітчизняної промисло-

вості. 

Подальші перспективи розвитку морегоспо-

дарського комплексу в Україні безпосередньо зале-

жать від державної підтримки. У зарубіжній прак-

тиці державна допомога підприємствам морегоспо-

дарського комплексу вельми різноманітна і істотна 

(в грошовому еквіваленті). Серед основних стиму-

люючих заходів за кордоном поширені такі, як до-

тації компаніям морегосподарського комплексу: 

пільгове ліцензування та оподаткування доходів су-

днобудівників, державні замовлення суднобудівни-

кам. 

Обґрунтовані антикризові стратегії розвитку 

морегосподарського комплексу повинні формува-

тися на різних рівнях функціонування економічної 

системи країни. Для забезпечення збалансованого 

та сталого розвитку економіки України антикризові 

стратегії різних рівнів і елементів економічної сис-

теми повинні бути взаємопов'язані [3]. Зазначене 

зауваження особливо важливо для стратегічних 

елементів економічної системи держави. Таким 

стратегічним елементом кожної морської держави 

є морегосподарський комплекс. 

Несприятлива ресурсно-екологічна ситуація в 

приморських регіонах значною мірою зумовила 

втрату ролі морегосподарського комплексу в еко-

номіці країни. Так, частка його у валовому внутрі-

шньому продукті скоротилася з 90-х років ХХ ст. 

до теперішнього часу з 15 % до 2-3 % [2]. У сучас-

них умовах виразно видно нагальну потребу розро-

бки нових методологічних підходів до формування 

економічного механізму антикризового управління 

морегосподарським комплексом України. 



The scientific heritage No 12 (12),2017 63 

Для забезпечення екологічно безпечних умов 

життєдіяльності та збалансованого соціально-еко-

номічного розвитку приморських регіонів, а також 

реанімації іміджу України як морської держави 

особливу актуальність набуває проблема ефектив-

ного управління морським природокористуванням 

в системі «морегосподарський комплекс – морсь-

кий природно-ресурсний потенціал» на основі тео-

ретично обґрунтованого антикризового економіч-

ного механізму. Управління морським природоко-

ристуванням у даний час здійснюється в контексті 

чинного економічного механізму процесно-об'єкт-

ного управління природокористуванням без належ-

ного врахування специфіки морського природно-

ресурсного потенціалу, різних видів морегосподар-

ської діяльності та їх впливу на морські екосис-

теми. Крім того відмінною рисою морського приро-

докористування є те, що за характером користу-

вання значна частина морських акваторій та 

берегової смуги – це ресурси загального користу-

вання і тому на них не поширюється діючий еконо-

мічний механізм управління природокористуван-

ням. У зв'язку з цим управлінським процесом не 

охоплена вповні вся сукупність реально сформова-

них різноманітних якісно нових економіко-екологі-

чних відносин у морському природокористуванні. 

В результаті економічному управлінню морським 

природокористуванням притаманні централістські 

елементи, фрагментарність, фіскальність, дублю-

вання і, в цілому, неспроможність у забезпеченні 

сталого розвитку приморських регіонів. Таким чи-

ном, проблема теоретичної обґрунтованості 

прийнятих рішень щодо формування ефективного 

механізму управління морським природокористу-

ванням і морегосподарською діяльністю в кризових 

умовах надзвичайно актуальна. 

Формування механізму управління засноване 

на обґрунтуванні вибору найбільш ефективних ін-

струментаріїв управління природокористуванням з 

точки зору цілей і стратегічних завдань антикризо-

вого управління (рис. 1). 

Сучасний період розвитку країни з позицій 

трансформації взаємовідносин в системі суспільс-

тво-природа є перехідним від техногенного до ста-

лого типу розвитку. Нова модель розвитку засно-

вана на концепції «екологізації економічних відно-

син», що відбиває закономірний процес розвитку 

економіко-екологічних систем. Особливої актуаль-

ності реалізація цієї концепції набуває стосовно уп-

равління морегосподарським комплексом, розви-

ток якого носить кризовий характер. 

Основними закономірними процесами еколо-

гізації економіки є наступні: формування триланко-

вої структури економіки на основі формування еко-

логічного сектору в економіці; екологізація техно-

генного базису основного» виробництва; 

включення екологічних факторів у систему фінан-

сово-економічних відносин на макро- і мікрорів-

нях; формування нового менталітету у суб'єктів го-

сподарювання з усвідомленням власної відповіда-

льності за збереження середовища проживання. 

 
Рис. 1 – Схема побудови теоретико-методологічних підходів до формування економічного механізму 

управління морським природокористуванням 
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Основна ідея антикризової управлінської дія-

льності полягає в досягненні збалансованості еко-

номічних, екологічних і соціальних інтересів у про-

цесі морського природокористування і морегоспо-

дарської діяльності. Досягнення реалізації цієї ідеї 

базується на основі реалізації принципів екологіза-

ції морегосподарської діяльності поряд з викорис-

товуваним у сфері природокористування процесно-

об'єктним керуванням. При цьому процес управ-

ління морським природокористуванням повинен 

розглядатися як невід'ємний елемент у суспільному 

розвитку, який базується на сучасних економічних 

формах і методах виробництва, адаптованих до 

процесу розвитку нових закономірностей і тенден-

цій. 

Концепція «проблемно-орієнтованого» управ-

ління сукупністю економіко-екологічних відносин 

в морському природокористуванні передбачає ная-

вність науково обґрунтованого економічного меха-

нізму з позицій активного, ефективного впливу на 

ресурсно-екологічну ситуацію (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Регулятивний вплив на ресурсно-екологічну ситуацію 

 

Методологія формування інструментаріїв ці-

льового, проблемно-орієнтованого типу управління 

адекватною цілям і задачам різних ієрархічних рів-

нів управління. З точки зору масштабів природно-

господарських систем можна виділити такі ієрархі-

чні рівні формування проблем і цілей в антикризо-

вому об'єктному управлінні: 

 макроекономічний (державний); 

 територіально-адміністративний (примор-

ські регіони, приморські населені пункти); 

 мікрорівень (локально-об'єктний: природно-

територіальні морегосподарські комплекси, види 

морського природокористування та ін.). 

На макроекономічному рівні управління без-

посередньо приймаються рішення щодо форму-

вання державної морської екологічної політики, ме-

ханізму управління морським природокористуван-

ням і його нормативній базі. Саме на державному 

рівні визначається інструментарій управлінського 

впливу на економіко-екологічні відносини в ході 

морського природокористування, що забезпечує 

правові, економіко-екологічні, регламентаційні ас-

пекти територіально-адміністративного управ-

ління. 

Довгострокова концепція розвитку приморсь-

ких регіонів характеризується чіткою цільовою 

спрямованістю на вирішення соціально-економіч-

них та екологічних проблем. У ній втілюються всі 

територіальні дослідження, включаючи галузеві та 

локальні. На основі узгодження цілей і інтересів ро-

звитку районів і країни виробляється цілісна стра-

тегія перспективного розвитку регіонів. Концепції 

територіального розвитку розробляються на різні 

терміни. На довгострокову перспективу зазвичай 

намічаються цілі і основні напрямки функціону-

вання регіонів, якісні орієнтири поліпшення соціа-

льно-економічних і екологічних умов життя насе-

лення. Концепції на середньо- і короткострокові пе-

ріоди, поряд з якісними характеристиками, 

включають і кількісні показники. 

Концепції розвитку регіонів будуються на ос-

нові довгострокової стратегії розвитку країни і мо-

жуть мати наступну інтегральну структуру: 

 регіональна стратегія України; 

 проблемна ситуація в регіоні; 

 цілі та завдання розвитку; 

 стратегічний план, прогноз; 

 пріоритетні сфери і території; 

 перспективна модель регіону; 

 цільові програми (рис. 3). 
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Рис. 3 – Структурна схема концепції регіонального розвитку 

 

Прогнозування розвитку соціально-економіч-

них регіонів доцільніше здійснювати за функціона-

льними блокам з урахуванням взаємозв'язків і взає-

мовідносин їх між собою (рис. 4). 

Для забезпечення сталого розвитку суспільс-

тва необхідно, щоб відтворювальним процесом за-

безпечувалося розширене відтворення всіх факто-

рів суспільного виробництва. При цьому процес 

відтворення природного капіталу заснований на на-

явності фінансових ресурсів. Звідси з'явилося по-

няття екологічної складової в економіці, під якою 

слід розуміти бюджетні кошти та власні кошти під-

приємств, що витрачаються на охорону, відтво-

рення навколишнього природного середовища і ра-

ціоналізацію використання природних ресурсів. В 

умовах кризової ситуації найважливіше значення 

набуває проблема оптимізації екологічної складо-

вої в ВВП. 
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Рис. 4 – Структура комплексного прогнозу регіону 

 

Однією з об'єктивних закономірностей еколо-

гізації економіки є жорсткий зв'язок між обсягами 

виділених фінансових коштів на рішення ресурсно-

екологічних проблем і результатами, що досяга-

ються – скороченням величини втрачених вигод – 

економічних збитків, що є наслідком деградації або 

нераціонального використання природно-ресурс-

ного потенціалу екосистем на різних рівнях терито-

ріального і організаційно-господарського управ-

ління. 

За сучасними даними частка екологічних за-

трат у ВВП розвинених країн Європи становить 2 

% при частці збитків у ВВП – 6 % і стабільних тем-

пах економічного зростання 1-2 %. В Україні, при 

аналогічної долі екологічної складової у ВВП, час-

тка збитків в ВВП оцінюється майже у 18 % і вище 

при нестабільних темпах економічного зростання 

7-9 %. Екозатратність економіки приморських регі-

онів України складає 1-2 %, а збиткоємність дося-

гає 20-30 %, що свідчить про високий ступень кри-

зовості ситуації [2]. Відповідно до української Зага-

льнодержавної програми охорони та відтворення 

довкілля Азовського і Чорного морів (Закон Укра-

їни від 22.03.2001), Україна щорічно втрачає до 1,7 

млрд. грн. внаслідок забруднення морського сере-

довища, незбалансованого використання морських 

природних ресурсів. Однак, дану оцінку, на нашу 

думку, дуже занижено, тому що щорічні витрати на 

реалізацію комплексу Програмних екосистемних 

природоохоронних заходів на період 2001-2010 рр. 

оцінювалися у 90 млн. грн. [2]. 
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Таким чином, слід зробити висновок, що в при-

чорноморських регіонах України спостерігається 

різкий дисбаланс між показниками збиткоємності 

та екозатратності, що свідчить про високий ступінь 

кризовості ресурсно-екологічної ситуації. 

З точки зору відтворення споживчої вартості 

морського природо-ресурсного потенціалу, актуа-

льності набуває проблема якісної і кількісної оці-

нки його екологічної ємності в просторовому і ре-

сурсному аспектах. Визначення цього поняття ба-

зується на неоднозначному підході: з одного боку – 

це показник здатності морських екосистем, їх кон-

кретних просторових ділянок до регенерації (відно-

влення) вилучених з них ресурсів і до нейтралізації 

шкідливих впливів; з іншого боку – цей показник 

розглядається як міра допустимого втручання люд-

ської діяльності в морські природні процеси. У зв'я-

зку з цим серед безлічі трактувань економіко-еко-

логічного змісту екологічної ємності в контексті її 

оцінки, на нашу думку, найбільш репрезентатив-

ним є визначення даного показника як співвідно-

шення здатності морського природо-ресурсного по-

тенціалу до відтворення основних компонентів – 

елементів морського середовища і техногенного 

витрачання морських ресурсів [4]. В основі якісної 

і кількісної оцінки екологічної (господарської) єм-

ності певної території, конкретного природного об'-

єкта можуть бути покладені показники гранично 

допустимих навантажень на конкретні морські ді-

лянки, які залежать від якісних характеристик мор-

ського природо-ресурсного потенціалу. Зістав-

лення екологічної ємності з антропогенними нава-

нтаженнями, що фактично склалися, дозволить 

оцінити ступінь економіко-екологічної незбалансо-

ваності соціально-економічного розвитку диферен-

ційовано за конкретними територіальними приро-

дно-господарськими утвореннями, морськими ді-

лянками, виявити екологічно неблагополучні та 

розробити методи вирішення проблем оптимізації 

ресурсокористування на найближчу і довгостро-

кову перспективу. Зокрема Схема раціоналізації ко-

ристування морськими акваторіями і морським 

дном, подібно до схем землеустрою, може бути 

ефективним інструментом у вирішенні конфлікт-

них ситуацій в морському ресурсокористуванні. 

Необхідно відзначити, що в якості основних 

показників екологічної ємності середовища, що ре-

гламентують господарську діяльність, прийняті лі-

міти (нормативи, квоти) на використання природ-

них, у т.ч. морських ресурсів, забруднення навко-

лишнього (морського) середовища. Дані ліміти 

орієнтовані на рівні гранично-допустимих концен-

трацій (ГДК), орієнтовно безпечні рівні впливу 

(ОБРВ), що є показниками нормативного стану на-

вколишнього природного середовища, який пред-

ставляє загрозу для життєдіяльності. Разом з тим, в 

умовах уже сформованої кризової ресурсно-еколо-

гічної ситуації, яка є наслідком техногенного типу 

розвитку економічних систем, вельми складно за 

сукупністю факторів технічного, економічного по-

рядку досягти ГДК, ОБРВ за короткий часовий пе-

ріод. У зв'язку з цим екологічні нормативи (ліміти) 

орієнтують на тимчасово допустимі викиди (скиди) 

забруднюючих речовин, тимчасово допустимі рівні 

використання природних ресурсів із урахуванням 

поетапного планування і здійснення відповідно 

природоохоронних та ресурсозберігаючих (в тому 

числі ресурсозаміщуючих) заходів адекватно 

останнім досягненням науково-технічного про-

гресу та світовим стандартам. 

Кардинальним завданням є недопущення де-

градації, погіршення якості природного морського 

середовища, споживчої вартості морського приро-

дно-ресурсного потенціалу а, навпаки, його поліп-

шення на базі досягнень науково-технічного про-

гресу за допомогою системи науково обґрунтова-

ного управління. Слід виділити наступні апріорні 

підходи до реалізації даного завдання в ракурсі кла-

сифікації морських ресурсів і динаміці їх відтво-

рення: 

 відновлювані морські ресурси повинні вико-

ристовуватися в режимі, принаймні, простого відт-

ворення, тобто в режимі, не зв'язаному зі зменшен-

ням їх кількості та можливості продукування біо-

маси; 

 максимальне уповільнення темпів викорис-

тання вичерпних (невідновлюваних) морських ре-

сурсів відповідно до наявних і прогнозованих на 

найближчу і довгострокову перспективу проек-

тами, програмами альтернативного заміщення їх на 

практично невичерпні; 

 зниження ємності відходів виробництва на 

базі раціоналізації морського ресурсокористування 

(впровадження маловідходних, безвідходних, ре-

сурсозберігаючих технологій); 

 скорочення надходження забруднюючих ре-

човин в морські екосистеми. 

Цільові установки розвитку підсистем в керо-

ваній системі «морські екосистеми – морське ре-

сурсокористування» представлено на рис 5. 

Формулюючи основні першочергові стратегі-

чні цілі та завдання державного управління морсь-

ким природокористуванням і морегосподарською 

діяльністю в кризових умовах слід керуватися 

принципами інтегрованого управління, під якими в 

найширшому сенсі мається на увазі гармонійне по-

єднання міжнародних, національних регіональних, 

місцевих, відомчих інтересів у збалансованому ро-

звитку морегосподарського комплексу приморсь-

ких регіонів України.  
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Рис. 5 – Цільові установки розвитку підсистем в керованій системі 

 

До основних стратегічних цілій управління 

морським природокористуванням слід віднести: за-

побігання прогресуючій деградації морських райо-

нів України шляхом зниження антропогенного ти-

ску на морські ділянки і узбережжя для якісного 

підвищення природних умов життєдіяльності в 

приморських регіонах; розвиток морських і берего-

вих видів господарської діяльності, що володіє ви-

соким економічним потенціалом і сприятлива з еко-

логічних позицій на базі раціоналізації природоко-

ристування; забезпечення безконфліктності в 

морському ресурсокористуванні і в прибережній 

господарській діяльності. 

Основними принциповими завданнями управ-

ління морським природокористуванням для досяг-

нення поставлених цілей є: 

 виявлення і усунення осередків забруднення, 

що представляють найбільшу небезпеку для життє-

діяльності; 

 розробка єдиної правової, економіко-еколо-

гічної, нормативно-методичної бази стосовно 

сфери морського ресурсокористування з урахуван-

ням районування морських просторів і узбережжя 

України за ділянками в залежності від неадекватно-

сті ситуацій, що склалися в рівнях фонової забруд-

неності, біопродуктивності, просторової концент-

рації продуктивних сил, в напрямках морської та 

берегової господарської діяльності та виділення 

зон особливого управління; 

 вироблення регламентацій і обмежень до ви-

дів морегосподарської діяльності з метою попере-

дження конфліктних ситуацій в морському приро-

докористуванні та зниження антропогенних наван-

тажень на морські екосистеми і узбережжя; 

 вибір пріоритетних напрямків господар-

ського розвитку в просторовому аспекті на базі оп-

тимізаційного поєднання екологічних, економічних 

і соціальних критеріїв; 

 забезпечення умов для рівномірного осво-

єння природно-ресурсного потенціалу приморсь-

ких регіонів за рахунок розвитку виробничої, неви-

робничої та екологічної інфраструктури; 

 стимулювання залучення практично необме-

жених ресурсів і властивостей морів для вирішення 

проблеми ресурсозабезпечення приморських регіо-

нів; 

 економічне стимулювання з залученням ри-

нкових важелів розвитку ресурсозберігаючих еко-

логічно безпечних, в тому числі нетрадиційних, те-

хніко-технологічних виробництв, а також заходів 

щодо захисту середовища; 

 забезпечення гарантованості фінансування 

поетапної реалізації заходів щодо захисту середо-

вища в залежності від їх першорядної важливості 

на базі диверсифікації джерел інвестування; 

 формування комплексного економіко-еколо-

гічного механізму управління морським природо-

користуванням на базі взаємопов'язаних і взаємоо-

бумовлених економічних інструментаріїв. 

До стратегічних напрямків природоохоронної 

(екоконструктивної) діяльності слід віднести: попе-

редження негативного впливу виробництва на на-

вколишнє природне середовище (скорочення об'єк-

тів утворення забруднюючих речовин та відходів у 

виробництві); ліквідацію (усунення) наслідків нега-

тивних техногенно-антропогенних впливів на нав-

колишнє природне середовище; відтворення, по-

ліпшення споживчих властивостей навколишнього 
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природного середовища (природних об'єктів, при-

родних ресурсів). 

Формування групи специфічних методів уп-

равління морським природокористуванням засно-

ване на адаптації національних методів управління 

до морської специфіці. До характерних, специфіч-

них особливостей морського природокористування 

відносяться: 

 різноманіття видів морських ресурсів і влас-

тивостей, видів їх господарського використання; 

 просторовість морських екосистем, морсь-

кого природно-ресурсного потенціалу, а, отже, неа-

декватність їх господарського використання, ан-

тропогенних впливів; підвищена екологічна враз-

ливість морських екосистем до впливу зовнішніх 

факторів, в першу чергу, антропогенних; 

 відмінності ступеня екологічної небезпеки 

функціонування різних видів господарської діяль-

ності на морські екосистеми. 

Особливої актуальності в даному випадку на-

буває проблема зниження, нівелювання екодестру-

ктивного впливу на основі інструментаріїв управ-

ління екологічними ризиками, попередження і об-

меження екологічно небезпечних видів діяльності, 

тобто особливої актуальності набувають методи 

управління техногенно-антропогенним впливом. 

Областю дії інструментаріїв управління є конфлік-

тні ситуації між екологічно небезпечними і, на-

впаки, екологічно вразливими видами діяльності, 

які також є факторами дестабілізації керованої сис-

теми. 

Всі особливі методи антикризового управління 

адекватно проблемам економічного управління в 

кризовій ситуації можна систематизувати у три 

групи: 

 методи управління якістю морського приро-

дно-ресурсного потенціалу; 

 методи управління техногенно-антропоген-

ними навантаженнями на морський природний по-

тенціал; 

 методи раціоналізації морського ресурсоко-

ристування. 

В якості ефективних методів управління які-

стю можна запропонувати екологічну сертифікацію 

і систему зборів за погіршення якості морського 

природно-ресурсного потенціалу. Це методи, пе-

редбачені природоохоронним законодавством, але 

вони не введені в дію через відсутність нормати-

вно-методичних основ їх формування. Екологічна 

сертифікація морських зон в кризових умовах має 

першорядне значення з точки зору активного залу-

чення приморських населених пунктів у конкурен-

тну боротьбу за якість морського природно-ресурс-

ного потенціалу і тому може бути розглянута як 

особливий метод управління. Хоча пропонований 

об'єкт сертифікації – якість морського природно-

ресурсного потенціалу, не є традиційним. 

До пріоритетних методів управління техно-

генно-антропогенними 

навантаженнями, конфліктними ситуаціями слід ві-

днести: 

 екологічне страхування як інструмент управ-

ління екологічними ризиками [7], 

 система зборів за користування морськими 

акваторіями і морським дном, головні завдання 

яких регулювання конфліктних ситуацій в морего-

сподарської діяльності, обмеження і попередження 

нецільового характеру функціонального користу-

вання морськими зонами; 

 збори за забруднення морського середо-

вища, компенсаційні платежі для відшкодування 

заподіяної шкоди, націлені на попередження пода-

льшого зростання забруднення і обмеження діяль-

ності екологічно небезпечних виробництв. 

При цьому слід зазначити, що система екологі-

чного страхування і система зборів за користування 

морськими акваторіями і морським дном поки ще 

не введена в дію. Потрібна розробка науково-мето-

дичних основ даної системи. Решта інструментаріїв 

діють в контексті загального механізму управління 

природокористуванням. У той же час потрібно удо-

сконалення їх науково-методичних основ адеква-

тно сучасної кризової ситуації. 

В даний час збори за забруднення морського 

середовища, атмосфери та за розміщення відходів в 

морському середовищі (морській дампинг) здійс-

нюються відповідно до діючої нормативної бази в 

контексті екологічних платежів. Разом з тим, на 

нашу думку, потрібно реформування теоретико-ме-

тодологічних і методичних основ цієї нормативної 

бази з точки зору теорії відтворення особливого 

екосистемного товару – асиміляційній ємності (са-

мовідновлювальної здатності) природних об'єктів, 

в тому числі морського середовища. Так, система 

екологічного оподаткування розглядається як еко-

номічний метод, спрямований на попередження, а 

не на ліквідацію наслідків забруднення природних 

об'єктів. У зв'язку з цим визначення базового еко-

номічного нормативу зборів повинно, на нашу ду-

мку, ґрунтуватися не на існуючому підході, який 

враховує збитки, а на змішаному підході, врахову-

ючим як збитки так і витрати. При цьому система 

екологічних зборів – це метод акумуляції фінансо-

вих ресурсів на заходи, які попереджають негативні 

наслідки техногенних впливів і метод регулювання 

техногенно-антропогенних навантажень в межах 

екологічних обмежень економічного розвитку 

(норм, лімітів, квот на викиди, скиди забруднюю-

чих речовин у природні об'єкти). При існуючому 

теоретико-методологічному підході система зборів 

за забруднення природних об'єктів неприйнятно 

дублюється з компенсаційним механізмом плате-

жів в відшкодування збитків. Фактично збори за за-

бруднення – це плата за користування асиміляцій-

ною ємністю природних об'єктів, а компенсаційні 

платежі – це відшкодування економічних втрат, зу-

мовлених негативними наслідками техногенно-ан-

тропогенних впливів. 

Необхідно відзначити, що діючою системою 

зборів за забруднення морського середовища, як і в 

компенсаційному механізмі відшкодування збит-

ків, не враховано просторову неадекватність стану 

морського середовища (відмінності фонової забру-

дненості), океанологічних характеристик морських 
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ділянок, ступеня інтенсивності антропогенних на-

вантажень на морське середовище. Визначення 

збитків від забруднення моря здійснюється відпо-

відно до діючої методики оцінки збитку державі, 

завданого державі в результаті порушення водного 

законодавства. Дана методика в морській частині, 

як уже зазначалося, потребує вдосконалення. Та-

кож не обґрунтований і базовий норматив визна-

чення збитків. 

В якості методів раціоналізації морського ре-

сурсокористування слід розглядати систему плати 

за спеціальне користування морськими просторами 

(морськими акваторіями та морським дном), плату 

за користування родовищами континентального 

шельфу. Дані інструментарії крім регулятивної фу-

нкції виконують функцію акумуляції фінансових 

ресурсів на відтворення екосистемних продуктів. 

Рекомендовані нами інструментарії з ураху-

ванням обґрунтованості їх теоретико-методологіч-

них основ в кризовій ситуації, будуть сприяти під-

вищенню ефективності антикризового економіч-

ного управління морським природокористуванням 

та розвитку морегосподарського комплексу при-

морських регіонів України.. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию инвестиционной привлекательности Свердловской области, обеспе-

чивающей эффективное использование инвестиционных ресурсов в соответствии с российскими рейтин-

гами. В связи с этим основной целью научной статьи является анализ инвестиционной привлекательности 

Свердловской области на основе стратегией развития региона в условиях международной интеграции. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирования и 

исследования региональной инвестиционной привлекательности. Методами научного исследования вы-

ступают приемы теоретического и эмпирического познания формирования инвестиционной привлекатель-

ности региона, обеспечивающей траектории роста инвестиционной активности субъектов бизнеса. В за-

ключении делаются выводы и определяются конкурентные преимущества и внутренние сдерживающие 

факторы инвестиционного развития региона. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of investment attractiveness of the Sverdlovsk region, to ensure effective 

use of investment resources in accordance with the Russian ratings. In this regard, the main purpose of a scientific 

article is the analysis of investment attractiveness of the Sverdlovsk region on the basis of the development strategy 

of the region in terms of international integration. Subject of research are economic relations arising in the process 

of formation and research of regional investment attractiveness. Methods research are the methods of theoretical 

and empirical knowledge for the formation of investment attractiveness of the region, providing a growth path in 

investment activity of business entities. In the conclusion the author draws conclusions and identifies competitive 

advantages and internal factors constraining investment development of the region. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционные проекты региона, инвести-

ционный рейтинг. 

Keywords: investment attractiveness, investment projects, investment rating. 

 

Свердловская область – один из наиболее при-

влекательных и перспективных для инвестицион-

ной деятельности субъектов Российской Федера-

ции, что подтверждается международными и рос-

сийскими рейтингами. Свердловская область – 

крупная экономически развитая территория с высо-

ким уровнем деловой, культурной и общественной 

активности, один из наиболее перспективных субъ-

ектов Российской Федерации. 
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Крупнейший центр промышленного производ-

ства в России (производится 40% всей промышлен-

ной продукции), третий по величине транспортный 

узел России (пересекаются важнейшие транспорт-

ные артерии Европы и Азии; действует один из 

крупнейших в России авиаузлов), один из крупней-

ших в России центров международной выставоч-

ной деятельности и спортивных событий, один из 

наиболее экономически развитых и перспективных 

для инвестирования регионов России. 

На территории Свердловской области сов-

местно с иностранными инвесторами успешно реа-

лизуется ряд инвестиционных проектов, такие как: 

• Совместное предприятие SIEMENS AG (Гер-

мания) и ЗАО «Группа Синара» по производству 

электровозов; 

• Совместное предприятие концерна 

Dyckerhoff (Германия) и ОАО «Сухоложскцемент» 

по производству цемента сухим способом; 

• Совместное предприятие Boeing (США) и 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по произ-

водству титановых деталей для самолетов Boeing 

737, 777, 787, а также Boeing Dreamliner (787-8 и 

787-9); 

• Совместный проект компании Bombardier 

(Канада) и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по разра-

ботке и производству трамваев и вагонов метро; 

• Строительство завода «Сен-Гобен Вебер-Ве-

тонит Полевской» по производству сухих строи-

тельных смесей (проект компании Saint-Gobain, 

Франция); 

• Строительство завода по переработке мра-

мора (проект компании ОMYA, Швейцария); 

• Совместная финско-российская компания по 

строительству жилых домов «ЮИТ Уралстрой» 

(Концерн YUT, Финляндия); 

• Строительство станкостроительного завода 

(Okuma Company, Япония); 

• Совместный проект Mitsubishi Corporation 

(Япония) и ОАО «Уралтрубпром» по вводу в экс-

плуатацию линии производства электросварной 

трубы с максимальным внешним диаметром трубы 

630 мм, максимальной толщиной стенки 22 мм 

(уникальное достижение в технологии производ-

ства прямошовных электросварных труб); 

• Совместное предприятие ОАО «НПК «Урал-

вагонзавод» и Honghua Group Limited (Китай) по 

производству бурового оборудования (тяжелых бу-

ровых установок эшелонного типа), его установок 

и комплектующих; 

• Совместное предприятие TOS VARNSDORF 

(Чехия) и ООО «Ковосвит-Русь» по производству 

станочного оборудования (горизонтально-расточ-

ные и портально-фрезерные станки) и т.д. 

За последние двадцать лет Свердловская об-

ласть установила взаимовыгодные экономические 

связи со 149 иностранными государствами, заклю-

чил соглашения о сотрудничестве с регионами 21 

страны мира. А по количеству дипломатических 

представительств и иностранных миссий регион за-

нимает третье место в стране после Москвы и 

Санкт-Петербурга.  

 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал Свердловской области, млрд.руб. 

 

В последние годы в Екатеринбурге, состоялись 

саммит Шанхайской организации сотрудничества, 

первая в истории встреча глав государств – членов 

БРИКС, ежегодная выставка «Иннопром», имею-

щая статус главной федеральной промышленной 

выставки России. В июле 2016 года состоялась рос-

сийско-китайское ЭКСПО. Китай входит в число 

государств, являющихся крупнейшим торговым 

партнером Свердловской области. Китайская сто-

рона высоко оценила итоги международной про-
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мышленной выставки «Иннопром-2015», партне-

ром которой стала КНР, и третьего Российско-Ки-

тайского ЭКСПО в 2016 году, в 2017 году ЭКСПО 

пройдет при участии Японии. Свердловская об-

ласть заинтересована в сотрудничестве с Китаем в 

машиностроении, химической промышленности, 

черной и цветной металлургии, в лесопереработке. 

Накануне в эфире «Россия 24» вышла про-

грамма «Агент бизнеса» – совместный проект теле-

компании и сообщества предпринимателей, кото-

рые ездят по городам и изучают инвестклимат тер-

риторий. Оценка осуществляется по 75 параметров, 

разделенным на 8 блоков. В комплексе анализиру-

ется работа властей, институтов развития, наличие 

и качество производственных площадок, городская 

инфраструктура – гостиницы и дороги. 

Свердловская область перешла из категории 

«регионов со средней инвестиционной привлека-

тельностью» в категорию «регионов с высокой ин-

вестиционной привлекательностью». В 2016 году 

рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 

Свердловской области долгосрочные рейтинги 

в иностранной и национальной валюте на уровне 

"BB+" и краткосрочный рейтинг в иностранной ва-

люте "B". Кроме того, агентство присвоило региону 

национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)". 

Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Стабиль-

ный". 

Основной целью инвестиционной стратегии 

Свердловской области является повышение инве-

стиционной привлекательности региона, обеспече-

ние роста инвестиционной активности хозяйствую-

щих субъектов, способствующее ускорению тем-

пов социально-экономического развития области в 

целом и ее отдельных муниципальных образова-

ний. 

Экономика Свердловской области – это эконо-

мика индустриального типа, в которой существен-

ная часть создаваемой добавочной стоимости (42% 

против 35% по России) приходится на промышлен-

ное производство. Отличительной чертой отрасле-

вой структуры промышленности области является 

высокий удельный вес базовых отраслей – черной и 

цветной металлургии, машиностроения. Доля реги-

она в металлургическом производстве России со-

ставляет более 15%. Уровень концентрации про-

мышленного производства на территории Сверд-

ловской области в 4 раза превышает 

среднероссийские показатели. В структуре про-

мышленного производства области доминирующее 

положение занимают металлургический и машино-

строительный комплексы, пищевая промышлен-

ность. 

 
Рис.2. Прогноз темпов роста общего интегрального показателя энергоинвестиционной 

привлекательности Свердловской области. 

 

Рейтинг инвестиционной привлекательности 

2016 года показывает ускоренный рост практиче-

ски всех видов инвестиционного потенциала. 

Свердловская область находится в сегменте (1В) 

высокого потенциала и умеренного риска. Субъ-

екты бизнеса Свердловской области начали адапти-

роваться к кризису, санкционной политике. Основ-

ная задача региональных властей – это создание 

приемлемой инвестиционной среды. В основе этого 

лежат масштабные инвестиционные программы 

как собственные, так и в рамках государственно-

частного партнерства или при поддержке федераль-

ного бюджета.  

Анализ инвестиционной привлекательности 

Свердловской области проведен с позиции соотно-

шения сильных и слабых сторон его конкуренто-

способности на рынке инвестиций, а также возмож-

ностей и угроз дальнейшего инвестиционного раз-

вития (таблица 1).  
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Таблица 1 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Свердловской области. 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Высокий потенциал рынка и уровень спроса на то-

вары промышленного и потребительского назна-

чения. 

Недостаточно дружественная и ориентированная 

на инвестора административная среда. 

Центр международной деловой активности с мак-

симально благоприятными условиями для уста-

новления деловых контактов. 

Длительные сроки предоставления земельных 

участков для строительства и прохождения согла-

совательных процедур. 

Наличие высокого научно-технологического по-

тенциала и системы подготовки высоко квалифи-

цированных кадров. 

Высокие затраты инвесторов на обеспечение под-

ключения к объектам транспортной и энергетиче-

ской инфраструктуры. 

Доступность сырья, материалов и комплектующих 

(мощный промышленный комплекс, богатая мине-

рально-сырьевая база, развитое производство 

строительных материалов). 

Неблагоприятная демографическая ситуация и 

напряженность на рынке труда. 

Высокая обеспеченность и доступность энергети-

ческих ресурсов. 

Недостаточный объем средств областного бюд-

жета на финансирование мероприятий по стиму-

лированию инвестиционной активности. 

Высокий уровень сервиса за счет развития малого 

предпринимательства. 
 

Высокий уровень развития финансовой инфра-

структуры. 
 

Высокий уровень развития транспортной и теле-

коммуникационной инфраструктуры (наличие эф-

фективного железнодорожного транспорта, нали-

чие международного транспортно-логистического 

узла (хаба), развитая инфраструктура связи). 

 

Наличие стратегии регионального развития и 

нацеленность руководства области на повышение 

инвестиционной привлекательности. 

 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Географическое положение («Шелковый путь» 

Европой и Азией). 

Возрастающая конкуренция между регионами 

России и зарубежными странами за инвестиции (в 

том числе со стороны Китая и Индии). 

Расширение возможностей для сбыта продукции 

Свердловской области за счет вступления России 

в международные соглашения (ШОС, сотрудниче-

ство России и стран АТЭС). 

Высокие затраты инвесторов на топливно-энерге-

тические ресурсы в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями (холодный 

климат). 

Модернизация транспортной системы России, что 

обеспечивает повышение транспортной доступно-

сти региона. 

Высокие транспортные издержки инвесторов в 

связи с удаленностью от Европы, центральной 

России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Привлечение федерального финансирования и 

значительных частных инвестиций для развития 

инфраструктуры в рамках подготовки к проведе-

нию крупных международных мероприятий: чем-

пионата мира по футболу 2018. 

 

 

В заключении необходимо отметить следую-

щее, Свердловская область стала новым лидером 

рейтинга делового гостеприимства, обогнав Белго-

родскую, Новосибирскую и Самарскую обла-

сти. По итогам контрольной закупки, проведенной 

на Среднем Урале потенциальным инвестором, об-

ласть получила 83,9 балла из 100 возможных. Ини-

циаторы проекта отмечают, что ситуация может по-

меняться – впереди контрольные закупки еще в де-

сяти субъектах РФ – однако в целом регион 

продемонстрировал неплохие показатели работы. 

Свердловская область на протяжении многих лет 

демонстрирует уверенный и стабильный экономи-

ческий рост, темпы которого значительно превы-

шают среднероссийские показатели.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию инвестиционного климата Краснодарского края, обеспечивающего 

эффективное использование инвестиционных инструментов. Рыночные методы управления инвестицион-

ными отношениями требует новых подходов, основанные на принципах эффективности. В связи с этим 

основной целью научной статьи является исследование инвестиционного климата Краснодарского края на 

основе SWOT-анализ инвестиционной привлекательности региона в условиях экономической конкурен-

ции. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе формирова-

ния инвестиционного климата. Методами научного исследования выступают приемы теоретического и 

эмпирического познания формирования инвестиционного климата как комплексной совокупности усло-

вий для привлечения инвестиций. В заключении делаются выводы и определяются экономические фак-

торы, формирующие региональный инвестиционный потенциал. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the investment climate of Krasnodar region, to ensure effective use of 

investment instruments. Market methods of management of investment relations requires new approaches, based 

on principles of efficiency. In this regard, the main purpose of a scientific article is to study the investment climate 

of the Krasnodar Krai on the basis of SWOT-analysis of investment attractiveness of the region in terms of eco-

nomic competition. Subject of research are economic relations arising in the process of formation of the investment 

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab01/
http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab01/
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.midural.ru/100034/
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climate. Methods research are the methods of theoretical and empirical knowledge of the formation of the invest-

ment climate as a complex set of conditions for attracting investment. In the conclusion the author draws conclu-

sions and identifies the economic factors that form the regional investment potential. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, иностранные инве-

стиции, инвестиционная активность. 

Keywords: investment climate, investment attractiveness, foreign investments, investment activity. 

 

Инвестиционный климат - это «совокупность 

политических, социально-культурных, финансово-

экономических и правовых условий, которые опре-

деляют качество предпринимательской инфра-

структуры, эффективность инвестирования и сте-

пень возможных рисков при вложении капитала. 

Благоприятный климат характеризуется политиче-

ской устойчивостью, наличием законодательной 

базы, умеренными налогами, льготами, представля-

емыми инвесторам»11. 

При решении вопроса о том, стоит ли разви-

вать тот или иной проект в регионе, для инвестора 

важным становится определение условий ведения 

бизнеса на данной территории, а также положи-

тельная динамика ее социально-демографического 

и экономического развития. В данном случае Крас-

нодарский край является ярким примером успеш-

ных действий со стороны властей, которые стре-

мятся создать благоприятные условия для россий-

ских и зарубежных инвесторов, тем самым 

содействуя в продвижении инвестиционных проек-

тов. 

Благоприятному инвестиционному климату 

Краснодарского края способствует его стратегиче-

ская важность и выгодное экономическое, геополи-

тическое положение внутри страны, объясняемое 

природно-климатическими условиями, которые 

служат развитию его сельскохозяйственного, ре-

креационного и научно-технического потенциала. 

Данная территория является приграничной, обеспе-

чивает выход России к странам Черноморского бас-

сейна и Закавказья, укрепляет позиции России на 

                                                           
11 Utmagazine.ru  [Электронный ресурс] 

URL:https://utmagazine.ru/posts/7488-investicionnyy-

klimat  
12 Ананьева Е.А. Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного аг-

Черном море, что способствует формированию ста-

бильных международных отношений с определен-

ными странами. 

По оценке зарубежных и отечественных экс-

пертов, Кубань обладает «высоким инвестицион-

ным потенциалом»12. Неоспоримыми аргументами 

привлекательности региона являются прямой вы-

ход к международным морским путям через 9 пор-

тов на южных рубежах страны, 4 международных 

аэропорта, одна из лучших в России сеть автомо-

бильных дорог, плодородные сельскохозяйствен-

ные угодья, богатейшая сырьевая база для перера-

батывающей промышленности, благоприятные 

природно-климатические условия, способствую-

щие развитию индустрии туризма и отдыха, дина-

мично формирующаяся нормативно-правовая база. 

В сочетании с выгодным геополитическим распо-

ложением все это создает необходимые предпо-

сылки для успешной реализации различных проек-

тов, сулящих выгоду инвесторам, способным 

трезво оценить имеющиеся возможности. 

Важным условием инвестиционной привлека-

тельности региона является правовое регулирова-

ние инвестиционной деятельности, которое можно 

назвать одним из самых прогрессивных в стране. 

Законодательная база защищает и гарантирует 

права инвесторов. В крае действуют законы, обес-

печивающие предоставление инвесторам господ-

держки на региональном уровне. Администрация 

Краснодарского края определяет различные формы 

государственной поддержки инвесторов, которые 

реализуют свои проекты на данной территории (ри-

сунок 1). 

 

рарного университета. Статья  «Инвестиционный кли-

мат Краснодарского края»  [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-klimat-

krasnodarskogo-kraya  

https://utmagazine.ru/posts/7488-investicionnyy-klimat
https://utmagazine.ru/posts/7488-investicionnyy-klimat
http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-klimat-krasnodarskogo-kraya
http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-klimat-krasnodarskogo-kraya
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Рисунок 1 – Формы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности 

Краснодарского края 

 

Механизм сопровождения инвестиционных 

проектов действует по принципу «одного окна». 

«Технология «одно окно» имеет целью снизить 

время вынужденного общения граждан и бизнеса и 

характеризуется тем, что оказание любых услуг 

концентрируется в одном месте, начиная от подачи 

заявления, до выдачи результатов решения испол-

нительного или иного органа»13. Удобство данной 

технологии состоит в том, что она позволяет мини-

мизировать количество документов, которые необ-

ходимо предоставить в орган власти для принятия 

решения. Реализацией данного механизма занима-

ется специально созданная организация «Корпора-

ция Краснодарского края», которая должна обеспе-

чивать условия для привлечения в регион инвести-

ционных средств, оказывая всестороннюю 

поддержку инвесторам: подбор инвестиционных 

площадок, господдержка, разработка схемы финан-

сирования и т.д. 

С 2013 года наряду с остальными субъектами 

Российской Федерации Краснодарский край начал 

внедрять «Стандарт деятельности органов испол-

нительной власти региона по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата», состоящий 

из 15 пунктов, который был разработан Агентством 

стратегических инициатив для того, чтобы распро-

странить лучшие региональные практики в сфере 

улучшения инвестиционного климата. 

Одним из немаловажных факторов в формиро-

вании инвестиционной привлекательности Красно-

дарского края стало решение Международного 

                                                           
13 Каширская О.О., Сайбель Н.Ю. Журнал «Молодой 

ученый» №3, 01.17 [Электронный ресурс] URL: 

https://moluch.ru/archive/137/38331/  

Олимпийского комитета о проведении XXII Олим-

пийских зимних игр и XI Паралимпийских игр 2014 

года в городе Сочи. В результате город Сочи стал 

круглогодичным курортом мирового уровня, а 

также местом проведения мероприятий всероссий-

ского и международного масштаба, таких как Фор-

мула 1 и Чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Олимпийский мега- проект дал мощный толчок к 

экономическому развитию Краснодарского края. 

«За последние пять лет в экономику региона инве-

стировано более 3-х триллионов рублей. Вложения 

иностранного бизнеса составили более 5 миллиар-

дов долларов США»14. 

С 2002 года в регионе ежегодно проводится 

Международный инвестиционный форум «Сочи», 

являющийся одной из самых крупных площадок по 

представлению и обсуждению инвестиционных 

проектов. Данное событие привлекает к себе вни-

мание со стороны представителей деловых кругов 

многих стран мира. Важно отметить, что помимо 

этого события в целях создания и развития регио-

нальной сети промышленных парков планируется 

ежегодное участие Краснодарского края в Между-

народном инвестиционном форуме «Индустриаль-

ные парки России». 

Большое внимание край уделяет созданию бла-

гоприятного инвестиционного климата и продви-

жению позитивного имиджа территории. Красно-

дарский край стал активным участником крупных 

российских и международных выставочных меро-

приятий, на которых проводились презентации его 

инвестиционного потенциала, и формировался 

14 Погребная Н.В. «Научный журнал КубГАУ» № 

120(6), 2016. Статья «Повышения инвестиционной при-

влекательности Краснодарского края: факторы, направ-

ления, прогнозы» [Электронный ресурс] URL: 

http://ej.kubagro.ru/2016/06/82/  

https://moluch.ru/archive/137/38331/
http://ej.kubagro.ru/2016/06/82/
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имидж региона, открытого для инвесторов. Презен-

тации Краснодарского края проведены в Италии, 

Франции, Великобритании, Германии, Австрии, 

Китае, Турции.  

Кубань считается одним из экономически 

наиболее развитых регионов Южного Федераль-

ного округа по уровню текущей конкурентоспособ-

ности. Экономику региона на протяжении послед-

них лет характеризует устойчивый рост валового 

регионального продукта, который опережает сред-

нероссийские показатели (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика валового регионального продукта15 

 

Краснодарский край на протяжении многих 

лет занимает высокое место в списке наиболее ин-

вестиционно привлекательных регионов России. 

«В Южном федеральном округе край традиционно 

лидирует в области привлечения инвестиций с до-

лей в общем объеме около 60 %. Так, за последние 

годы в экономику региона привлечено инвестиций 

на общую сумму более 3 трлн. руб.» (рисунок 3)16. 

 

 
Рисунок 3 – Объем инвестиций, привлеченных в Краснодарский край, млрд. руб. 

 

В период с 2010 г. по 2013 г. можно наблюдать 

стабильный рост инвестиционных поступлений, 

который в том числе связан и с проведением XXII 

                                                           
15 Уколова А.С., Харченко С.В. «Научные труды 

КубГТУ» №5, 2015. Статья «Тренды динамики валового 

регионального продукта на примере динамики Красно-

дарского края» [Электронный ресурс] URL: 

http://ntk.kubstu.ru/file/424  

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

игр 2014 года в городе Сочи. Данная динамика ме-

няет направление на отрицательное с 2013 г., что 

16 Каширская О.О., Сайбель Н.Ю. Журнал «Молодой 

ученый» №3, 01.17 [Электронный ресурс] URL: 

https://moluch.ru/archive/137/38331/ 

http://ntk.kubstu.ru/file/424
https://moluch.ru/archive/137/38331/
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может быть связано с нестабильной экономической 

обстановкой в стране, а также с санкциями, введен-

ными против России. 

Важно отметить, что важную роль в поддержа-

нии и наращивании экономического потенциала 

страны играют иностранные инвестиции. В Крас-

нодарском крае создано порядка 900 предприятий с 

участием иностранных компаний. Стратегические 

партнеры региона — такие известные компании с 

мировым именем, как «Кнауф», «КЛААС», «Фи-

липп Моррис», «Нестле», «Бондюэль», «Каргилл», 

«Метро», «Ашан» и многие другие. «Общая сумма 

иностранных инвестиций в Краснодарский край за 

последние пять лет составила более 5 млрд. дол. 

(рисунок 4). В качестве основных стран, инвестиру-

ющих в Краснодарский край, можно выделить 

Кипр, Германию, Великобританию, Швейцарию, 

Францию, Нидерланды, США, Люксембург»17.  

 

 
Рисунок 4 – Объем инвестиций, поступивших в Краснодарский край от иностранных инвесторов 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод о 

том, что инвестиционный пик был в 2012-2013 го-

дах. Этому послужила подготовка к Олимпиаде в г. 

Сочи. В 2014 году объем иностранных инвестиций 

в регион превысил 880 млн. долларов. В 2015 году 

приток иностранных инвестиций составил более 

700 млн. долл. Такое снижение объясняется слож-

ной экономической и геополитической обстанов-

кой в стране. 

В рейтинге инвестиционно привлекательных 

регионов России «Эксперт РА» в декабре 2016 года 

присвоил Краснодарскому краю (наряду с Моск-

вой, Московской областью, Санкт-Петербургом) 

высший рейтинг 1А «Максимальный потенциал – 

минимальный риск». Как отмечают аналитики 

агентства, регионы с таким рейтингом обладают 

максимальной емкостью с точки зрения прямых ка-

питаловложений, а также наивысшей надежностью 

с позиции потенциального инвестора18.  

Также в последние 2 года Краснодарский край 

стабильно занимает седьмое место в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в ре-

гионах страны. Кубань признана территорией, где 

созданы комфортные условия для ведения биз-

неса19. 

В настоящее время на территории Краснодар-

ского края принято к реализации 252 проекта об-

щей стоимостью 270 млрд. руб., треть из которых 

приходится на сферу сельского хозяйства, а осталь-

ная часть примерно поровну распределена между 

отраслью обрабатывающей промышленности, по-

требительской сферой и санаторно-курортным и 

туристическим комплексом. Также внимание уде-

ляется и строительной отрасли20 (табл. 1). 

  

                                                           
17 Погребная Н.В. «Научный журнал КубГАУ» № 

120(6), 2016. Статья «Повышения инвестиционной при-

влекательности Краснодарского края: факторы, направ-

ления, прогнозы» [Электронный ресурс] URL: 

http://ej.kubagro.ru/2016/06/82/ 
18 РА «Эксперт» Рейтинг инвестиционно привлекатель-

ных регионов России, 2016 [Электронный ресурс] URL: 

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab01/  

19 Национальное рейтинговое агентство. Рейтинг инве-

стиционной привлекательности регионов России, 2016 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг

%20инвестиционной%20привлекательности%20регио-

нов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf  
20 Инвестиции и инвестиционные проекты Краснодар-

ского края [Электронный ресурс] URL: 

http://www.investkuban.ru/invprj/?page=13  

http://ej.kubagro.ru/2016/06/82/
http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab01/
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/НРА_Рейтинг%20инвестиционной%20привлекательности%20регионов%20РФ%202016_ИТОГ.pdf
http://www.investkuban.ru/invprj/?page=13
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Таблица 1 

Инвестиционные проекты, принятые к реализации в Краснодарском крае 

Отраслевая принадлежность 
Количество 

проектов, шт. 

Общая стоимость 

проекта, млн. руб. 

Агропромышленный комплекс 1 500,1 

Добывающая промышленность и природные ресурсы 3 2055,7 

Жилищное строительство 1 1 779,2 

Жилищно-коммунальный комплекс 2 349,61 

Обрабатывающая промышленность 46 31 131,87 

Потребительская сфера 40 11 510,23 

Рыбохозяйственный комплекс 3 10 367,3 

Санаторно-курортный и туристский комплекс 46 51 408,11 

Сельское хозяйство 79 59 267,33 

Социальная сфера 5 1 387 

Строительство 22 85 814,36 

Транспорт 4 14 757,71 

Общий итог 252 270 328,52 

Что касается затрат на реализацию проектов, 

то 32% приходится на строительную отрасль, 22% 

- на сельское хозяйство, 19% - туристический ком-

плекс. Следует также отметить, что 22,3% 

(60351,67 млн. руб.) от суммарной стоимости всех 

проектов приходится на г. Краснодар. 

В числе самых крупных проектов можно выде-

лить (более 10 000 млн. руб.) проекты, представлен-

ные в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Крупные инвестиционные проекты Краснодарского края 

Название проекта 
Территориальная 

принадлежность 

Отраслевая при-

надлежность 

Общая стоимость 

проекта, млн, руб, 
Доля 

Комплексное освоение зе-

мельного массива в целях жи-

лищного строительства в рай-

оне п. Пригородный 

Город Краснодар Строительство 50 659,88 18,7% 

Размещение тепличного ком-

плекса 
Кущевский район 

Сельское хозяй-

ство 
17 221,29 7,8% 

Создание горноклиматиче-

ского курорта Лагонаки 

Апшеронский 

район 

Санаторно-ку-

рортный и турист-

ский комплекс 

16 000,00 7,9% 

Строительство Южного грузо-

вого района порта Туапсе 

Туапсинский 

район 
Транспорт 14 077,95 7,6% 

Строительство жилой за-

стройки с самостоятельной 

инфраструктурой 

Город Горячий 

Ключ 
Строительство 10 500,00 6,1% 

 

Анализ инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края проведен с позиции соотно-

шения сильных и слабых сторон его конкуренто-

способности на рынке инвестиций, а также возмож-

ностей и угроз дальнейшего инвестиционного раз-

вития (таблица 3).  
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Таблица 3 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Краснодарского края 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Выгодное экономико-географическое положе-

ние на юге России  

1. Дефицит вырабатываемой энергии (вырабаты-

ваемая в крае электроэнергия лишь на 40% обеспе-

чивает собственные потребности)  

2. Обладание крупнейшим на Юге России транс-

портным узлом  

2. Ограниченная пропускная способность автомо-

бильных и железных дорог  

3. Высокая предпринимательская активность 

местного населения 

3. Дефицит в специально подготовленных инфра-

структурных площадках для размещения произ-

водственных и иных объектов инвесторов, в скла-

дах класса А и B 

4. Инвестиционное законодательство региона - 

одно из самых прогрессивных в стране. 

4. Резкая диспропорция инвестиционной активно-

сти в разрезе территорий (более 70% инвестиций 

осваиваются в 3 из 44 муниципальных образова-

ниях – городах Краснодар, Сочи и Новороссийск, 

где сконцентрированы основные финансовые, тру-

довые и институциональные ресурсы региона) 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Высокая политическая стабильность и значи-

мость территории Краснодарского края для феде-

рального центра в связи с уникальностью ее геопо-

литического положения. 

1. Относительная близость территории Краснодар-

ского края к зонам конфликтов на Украине и Се-

верном Кавказе, а также грузино-югоосетинскому 

конфликту. 

2. Повышенное внимание к Краснодарскому краю 

со стороны международного сообщества (высокий 

потребительский потенциал в силу большой чис-

ленности и высокой экономической активности 

местного населения, а также благодаря дополни-

тельному притоку туристов). 

2. Негативная пропаганда со стороны властей не-

которых «западных» государств в отношении ин-

вестиционного климата в Российской Федерации, 

а также политика международных санкций. 

3. Присоединение к Российской Федерации Рес-

публики Крым в 2014 году послужило иницииро-

ванию со стороны федерального центра ряда стра-

тегических инвестиционных проектов (при уча-

стии федерального бюджета), связанных с 

развитием инфраструктуры, в том числе на терри-

тории Краснодарского края, граничащего с Кры-

мом. 

3. Республика Крым, обладающая сходными с 

Краснодарским краем природно-географическими 

преимуществами, является потенциальным конку-

рентом региона во многих сферах экономики, та-

ких как санаторно курортная и туристско-рекреа-

ционная отрасль, виноделие, агропромышленный 

комплекс. 

4. В Краснодарском крае на постоянной основе 

проводится ежегодный Международный инвести-

ционный форум «Сочи», являющийся одним из 

главных экономических событий в России и при-

влекающий внимание представителей российской 

и зарубежной деловой элиты к инвестиционному 

потенциалу региона.  

4. Многие субъекты РФ ведут активную и систем-

ную работу по созданию более комфортных и при-

влекательных условий для инвесторов на своей 

территории, что свидетельствует об усиливаю-

щейся конкуренции за инвестиции. 

5. Правительство РФ проводит активную поли-

тику, направленную на поддержку региональных 

инициатив в сфере индустриализации, в частности 

появляются новые механизмы государственного 

финансирования проектов, связанных с созданием 

индустриальных парков.  

5. Усиление ориентированности расходов бюд-

жета Краснодарского края на поддержку социаль-

ной сферы.  

 

По результатам изучения были выделены сле-

дующие экономические факторы, формирующие 

региональный инвестиционный потенциал:  

- экономико-географическое положение;  

- природно-ресурсный потенциал;  

- состояние региональной инфраструктуры;  

- доступность и качество рабочей силы;  

- научно-технический потенциал и инноваци-

онная активность;  

- потребительский потенциал;  

- институциональная и административная 

среда;  

- внешнеэкономическая деятельность и экс-

портный потенциал. 

Результаты аналитических исследований и со-

ставленные на их основе рейтинги свидетель-

ствуют, что Краснодарский край на протяжении по-

следних 5-ти лет является одним из наиболее дина-

мично развивающихся регионов Российской 

Федерации и привлекательным местом для прожи-

вания. 
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Пропорциональная избирательная система до-

статочно известное явление, которое применяется 

во множестве стран. В частности, к пропорциональ-

ным избирательным системам, как правило, при-

числяют пропорционально-списочные системы, а 

кроме того систему единственного передаваемого 

голоса, которая отличается от пропорционально-

списочных практически по всем параметрам [4, с. 

200]. 

Желание преодолеть очевидную несправедли-

вость мажоритарной системы по участвующим в 

выборах политическим партиям, которая так часто 

имеет место, породило систему пропорциональ-

ного представительства партий (движений), назы-

ваемую кратко пропорциональной системой. Глав-

ная её идея заключается в том, чтобы каждая партия 

получала в парламенте либо другом представитель-

ном органе число мандатов, пропорциональное 

числу голосов, отданных за её кандидатов на выбо-

рах [5, с. 15]. 

Процедура распределения депутатских манда-

тов состоит из нескольких этапов и позволяет пра-

вильно и эффективно применить ту или иную мето-

дику, выступая в качестве своеобразной гарантии 

того, что те или иные методики, методы будут ис-

пользованы и применены в собственном, не иска-

жаемом, правильном их значении [3, с. 19-20]. 

Пропорциональное распределение депутат-

ских мандатов достаточно сложный процесс, и в 

один этап его провести просто так невозможно. 

Значимым фактом здесь представляется то, каким 

именно образом будут распределены мандаты 

между участниками избирательной кампании, в ка-

кой степени результат выборов станет пропорцио-

нален политическому настроению общества. 

Условно процедуру (порядок) распределения 

депутатских мандатов можно разделить на три ста-

дии. 

Первая стадия охватывает процедуру, предше-

ствующую применению конкретной методики. К 

этой стадии можно отнести процентный барьер, 

условия допуска списков к распределению депутат-

ских мест, правило о передаче мандатов отдельным 

спискам кандидатов, преодолевшим процентный 

барьер, но не допускаемым к распределению депу-

татских мандатов или допускаемым с предвари-

тельным получением по одному мандату всеми 

каждым партийным списком. Последнее правило 

еще называют «тюменской» методикой, которая по 

своей сути методикой не является. Отличительной 

особенностью данной стадии является, то, что она 

не связана со сложными вычислениями и примене-

нием формул. 

Распределение депутатских мандатов допу-

стимо не между всеми партиями, участвующими в 

выборах. Для начала они должны преодолеть про-

центный барьер (или избирательный порог), кото-

рый необходимо пройти для того, чтобы партия 

имела возможность провести в парламент хотя бы 

одного кандидата. Поэтому избирательным метром 

(квотой) признаётся количество избирателей, кото-

рое берётся за основу, для установления избран ли 

депутат представительного органа либо список де-

путатов. Так, «избирательный метр» в Египте со-

ставляет 8 %, в Швеции – 4 %, а в Турции – 10 %, 

по стране и 12 % в избирательном округе. В Изра-

иле этот барьер один из самых низких – 1% [9, с. 

139]. Помимо этого закон может учитывать твёр-

дую норму представительства, а именно конкрет-

ное число избирателей либо населения, которое 

приходится на один избирательный округ [7, с. 

163]. 

Очевидно, избирательный порог служит барь-

ером для небольших партий, не имеющих широкой 

социальной поддержки, которым вследствие этого 
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не полагаются мандаты. Кандидаты от каждой по-

литической партии, которые не набрали установ-

ленного законодательством процента голосов изби-

рателей, в парламент не попадают. Причём голоса 

за партии, которые не преодолели процентный ба-

рьер, как правило, не распределяются между побе-

дившими на выборах партиями [2]. 

В Российской Федерации избирательный по-

рог составляет 5 %. При этом процедура распреде-

ления мандатов между допущенными списками 

кандидатов может начаться лишь при условии, что 

таких списков было не менее двух и что за эти 

списки подано в совокупности более 50 % голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

В ряде российских регионов при прохождении 

партиями процентного барьера и выполнения всех 

условий, может наступать «приятный» бонус в виде 

т.н. «тюменской» методики, которая получила своё 

название по месту, где она впервые была приме-

нена, а именно на выборах депутатов Тюменской 

областной Думы в 2007 году. Суть данной «мето-

дики» заключается в том, что сначала все списки, 

допущенные к распределению мандатов, получают 

по одному мандату и только затем все остальные 

мандаты распределяются по правилам соответству-

ющего избирательного метода [8, с. 131-133]. Сле-

дует учитывать, что эта методика применяется не 

ко всем субъектам Российской Федерации, а только 

к тем, где это установлено законом. В частности, за-

конами субъектов Российской Федерации могут 

быть предусмотрены дополнительные гарантии 

обеспечения мандатами списков кандидатов, кото-

рые преодолели процентный барьер либо по другим 

основаниям были допущены к распределению де-

путатских мандатов [11, с. 355-356]. 

Вторая стадия непосредственно связана с при-

менением методик пропорционального распределе-

ния депутатских мандатов. Порядок распределения 

депутатских мандатов между политическими пар-

тиями по итогам выборов определяется законом, 

регулирующим конкретные выборы, в соответ-

ствии с установленными принципами проведения 

выборов, в частности: всеобщего и равного избира-

тельного права, подлинности выборов, честного из-

бирательного процесса. Данную стадию распреде-

ления депутатских мандатов можно рассмотреть на 

примере Федерального закона «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации» [1], ориентируясь на 

который законодатели многих субъектов Россий-

ской Федерации прописывают аналогичные проце-

дуры при проведении региональных и местных вы-

боров. 

Конкретный процесс распределения депутат-

ских мандатов при выборах депутатов Государ-

ственной Думы с применением избирательной ме-

тодики можно разделить, в свою очередь, на три 

этапа. 

Суть первого этапа заключается в суммарном 

сложении количества голосов, поданных за феде-

ральные списки, допущенные к распределению де-

путатских мандатов. Полученная сумма голосов из-

бирателей делится на 225 – число депутатских ман-

датов, распределяемых по федеральному избира-

тельному округу. Полученный результат есть пер-

вое избирательное частное, которое используется в 

процессе распределения депутатских мандатов 

между федеральными списками кандидатов. 

На втором этапе дело обстоит следующим об-

разом. Число голосов избирателей, полученных 

каждым допущенным федеральным списком кан-

дидатов, делится на первое избирательное частное. 

После такого деления целая часть полученного 

числа признаётся числом депутатских мандатов, 

которые и получает соответствующий федераль-

ный список кандидатов. Данный этап в действую-

щем избирательном законодательстве принято 

называть первичным распределением депутатских 

мандатов. 

Третий этап, который законодатель называет 

соответственно вторичным распределением депу-

татских мандатов, проводится в том случае, если 

после первичного распределения остались нерас-

пределённые мандаты. Такие, свободные мандаты 

передаются по одному тем федеральным спискам 

кандидатов, у которых оказывается наибольшей 

дробная часть числа. Немаловажным факторам 

также будет то, что при равенстве дробных частей 

(после запятой до шестого знака включительно) 

преимущество отдаётся тому федеральному 

списку, за который подано большее число голосов 

избирателей, т.е. у которого большая целая часть. 

Следующая – третья стадия охватывает пра-

вила и процедуры, применяемые после распределе-

ния депутатских мандатов между списками канди-

датов, включая случаи передачи мандатов одного 

списка другому в ситуации исчерпания предыду-

щим списком числа выдвинутых им кандидатов. 

Данная стадия, с одной стороны, связана со стадией 

применения методики, поскольку она всегда сле-

дует за ней и только после неё, а с другой, не зави-

сит от неё, т.к. выбор той или иной методики не ска-

зывается на правилах распределения депутатских 

мандатов внутри списка и даже правилах передачи 

свободных мандатов другому списку, если законом 

предусмотрена такая возможность. 

При системе «жёстких» списков кандидаты бу-

дут расположены в них не произвольно, а в зависи-

мости от «веса» и их собственного положения в 

партии. Голосуя за список в целом, избиратели не 

высказывают отношения к отдельным депутатам. 

Выигранные списком партии мандаты переходят 

кандидатам в соответствии с их очерёдностью и ме-

стоположением в списке. При системе же «гибких» 

списков электорат, голосуя за список в целом, па-

раллельно указывает кандидата, которому он 

предоставляет свою предпочтительность. В соот-

ветствии с этим мандат принимает кандидат, владе-

ющий наибольшим числом соответствующих пред-

почтений. То же самое можно сказать о системе 

преференциального голосования, при которой 

электорат голосует не за список в целом, а простав-

ляет кандидатам в бюллетени преференции (1, 2, 3 

и т.д.), говоря тем самым, в какой последовательно-
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сти избрание кандидатов для него предпочти-

тельно. Подобная система применяется, например, 

в Италии при выборах в Палату депутатов [10, с. 

278]. 

Возможен также и другой механизм распреде-

ления мандатов по пропорциональной системе. 

Если при первичном распределении депутатских 

мандатов остались списки кандидатов, не получив-

шие мандатов, то при вторичном распределении 

они получают мандаты в первую очередь. Однако 

даже после такого распределения могут остаться 

нераспределенные мандаты, на что законодатель 

предусмотрел достаточно скрупулезно прописан-

ную процедуру. В начале мандаты передаются не 

получившим их спискам при распределении в соот-

ветствии со значениями дробных частей, после чего 

производится передача мандатов в соответствии с 

коэффициентами дополнительного их распределе-

ния для каждого списка кандидатов, вычисляе-

мыми путём деления общего числа мандатов, полу-

ченных соответствующим списком кандидатов, на 

число полученных этим же списком голосов изби-

рателей. Депутатские мандаты распределяются по 

одному тем федеральным спискам, в которых ука-

занный коэффициент оказывается наименьшим. 

При равных значениях коэффициента мандат пере-

даётся тому списку, который получил большее 

число голосов избирателей. Если после такого рас-

пределения число дополнительно распределяемых 

депутатских мандатов окажется больше числа фе-

деральных списков кандидатов, которые могут их 

получить, процедура дополнительного распределе-

ния повторяется необходимое число раз, при этом 

указанный коэффициент каждый раз вычисляется 

заново [6, с. 78]. 

Как можно заметить, все три стадии взаимо-

связаны, протекая последовательно в целях наибо-

лее пропорционального и полного распределения 

мандатов между списками кандидатов и внутри 

них. Немаловажным фактором здесь, конечно, яв-

ляется и выбор конкретных методов пропорцио-

нального распределения депутатских мандатов, ко-

торых за многолетнею электоральную практику по-

явилось столь большое количество, что позволило 

их объединить в группы, виды. Тем не менее, каж-

дый из таких методов имеет свою определённую 

характеристику и электорально-математическое 

применение, преодолевая по замыслу их создателей 

диспропорции, «слабые» стороны друг друга и как 

можно лучше сближая многопартийность с парла-

ментаризмом. 

Как бы то ни было, в условиях многопартийно-

сти пропорциональная избирательная система по 

сравнению с мажоритарной преимущественно де-

мократична. Она не оставляет большого количества 

неучтённых голосов избирателей и наиболее спра-

ведливо отражает расстановку политических сил в 

стране на период выборов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что про-

порциональное распределение депутатских манда-

тов, его правила, процедуры и методики были со-

зданы, чтобы преодолеть недостатки мажоритар-

ной системы, обеспечить наиболее полное, 

зеркальное отражение политических предпочтений 

населения в парламентском устройстве. Пропорци-

ональная система в России используется на феде-

ральных и муниципальных выборах, имеет множе-

ство методик, которые в свою очередь имеют при-

сущий им порядок распределения мест между 

партиями. Каждая же стадия и этап пропорциональ-

ного распределения депутатских мандатов как в от-

дельности, так и в совокупности – это сложный 

электоральный процесс, взаимосвязь которого от-

ражает на себе и обеспечивает эффективное приме-

нение соответствующих избирательных методик и 

методов. 

Статья выполнена под научным руковод-

ством Романова М.Л., канд. юрид. наук, доцента 

кафедры конституционного и административного 

права Астраханского государственного техниче-

ского университета. 
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Нестабильное социально – экономическое по-

ложение в России влечет за собой снижение уровня 
жизни значительной части населения, что в свою 
очередь косвенным образом влияет на увеличение 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Компетентные органы, подводя 
итоги своей работы, уверенно заявляют, что коли-
чество детей-сирот из года в год сокращается. Тем 
не менее, их число все еще значительно: на учете в 
федеральном банке данных о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей, на март 
2017 года находятся сведения о почти 57 тысячах 
детей.  

Согласно ст. 20 Конвенции ООН о правах ре-
бенка 1989 года, ратифицированной нашим госу-
дарством, «ребенок, который временно или посто-
янно лишен своего семейного окружения или кото-
рый в его собственных наилучших интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет право 
на особую защиту и помощь, предоставляемые гос-
ударством»21. Правительство Российской Федера-
ции разрабатывает различные формы и меры под-
держки этой категории несовершеннолетних. При 
этом согласно ст.123 Семейного Кодекса РФ, одной 
из приоритетных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, явля-
ется усыновление. 

Под усыновлением (удочерением) понимается 
«юридический акт, в результате которого между 
усыновителем (усыновителями) и его родственни-
ками, с одной стороны, и усыновленным ребенком 
– с другой стороны, возникают такие же права и 
обязанности, как между родителями и детьми, а 
также их родственниками по происхождению»22. 
Таким образом, правовая сущность усыновления 

                                                           
21 Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/chil

dcon (дата обращения 25.04.2017) 
22 Пчелинцева Л. М. Семейное право России : учебник / 

Л. М. Пчелинцева. – 5-е изд., перераб. – М. : Норма, 2008. 

С. 512 

заключается в полном приравнивании усыновлен-
ного ребенка в личных и имущественных правах и 
обязанностях к родным детям усыновителя. Усыно-
вители не только по существу, но и по форме заме-
няют родителей, и здесь нет того временного харак-
тера воспитания детей, который присущ иным фор-
мам воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей. В этом заключается особенность усы-
новления, обуславливающая приоритетность дан-
ной формы устройства детей.  

Ввиду огромного числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершенствование ряда 
норм семейного права, касающихся усыновления, 
сегодня является наиболее актуальной проблемой. 
Однако для дальнейшего развития института усы-
новления очень важно изучение исторического 
опыта его правовой регламентации.  

Институт усыновления, известный с древней-
ших времен, существует во всех правовых систе-
мах. Упоминания об усыновлении встречаются в 
Законах Хаммурапи и Законах Ману23. В качестве 
института права усыновление оформилось в Древ-
нем Риме, где оно выступало «способом установле-
ния отцовской власти (patria potestas) над чужими 
детьми»24.  

В Древней Руси усыновление именовалось 
«искусственным сыновством», приемом «сторон-
него» в состав семьи. И было известно еще во вре-
мена язычества и вызывалось потребностью сохра-
нить численность и прочность общины, имущество 
рода. Необходимость иметь наследника объясня-
лась также и тем, что принесение жертв и помина-
ние душ усопших составляло обязанность их детей. 

23 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права 

/ Под ред. З.М. Черниловского. - М., 1998. С. 20 
24 Исайчева Е. А. Римское право. Электронный ресурс: 

http://www.be5.biz/pravo/r001/toc.htm (дата обращения 

25.04.2017) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
http://www.be5.biz/pravo/r001/toc.htm


The scientific heritage No 12 (12),2017 87 

Русское обычное право предусматривало разные 
процедуры усыновления. В их числе25:  

- обряд фиктивного рождения. В некоторых 
местностях на мнимую роженицу для большей до-
стоверности надевали рубашку, испачканную кро-
вью; 

- женитьба на вдове брата; 
- фактический прием усыновляемого в дом; 
- особый договорный акт между усыновителем 

и усыновляемым.  
Таким образом, основной целью усыновления 

во времена язычества было поддержание и расши-
рение рода, поскольку при отсутствии центральной 
власти безопасное существование было возможно 
только в роде - семье, которая являлась в то время 
своего рода государством. 

С принятием христианства на Руси стали при-
менять Византийское право, и усыновление пере-
шло в ведение церкви. Как отмечает К. Победонос-
цев, в Россию «юридическая идея усыновления пе-
решла в первый раз из греко-римского права и 
сохранилась в церковной юрисдикции»26. Оно освя-
щалось особым церковным обрядом «сынотворе-
нья», а также утверждалось епархиальным архи-
ереем.  

Достаточно долгое время порядок усыновле-
ния не подвергался существенным изменениям. И в 
эпоху Петра I, и во времена Екатерины II специаль-
ных законов, посвященных усыновлению, издано 
не было. Стоит отметить, что постепенное развитие 
частнособственнических начал в семейных отно-
шениях отразилось в запрете усыновлять своих не-
законнорожденных детей27. Это служило своеоб-
разной преградой на пути возможного посягатель-
ства на собственность усыновителя со стороны его 
незаконных детей.  

Законодательство, регулирующее усыновле-
ние, стало развиваться лишь в начале XIX века. Так 
11 октября 1803 года появился Указ, позволяющий 
бездетным дворянам усыновлять ближайших за-
коннорожденных родственников «через передачу 
им при жизни фамилии и герба и оставлении им по-
сле смерти в наследство недвижимого имуще-
ства»28. Указ от 16 ноября 1817 года предоставлял 
усыновителям право усыновлять нескольких лиц с 
присовокуплением своего имени, фамилии, лишь 
бы усыновляемые имели равные права на наслед-
ство, и не был бы обойден ближайший наследник, 
который по закону мог иметь преимущественное 
право перед другим на получение недвижимого 
имущества. В 1835 году был издан Указ, устанавли-
вающий особые правила усыновления купцами, ко-
торыми запрещалось усыновление тем, кто имеет 
родных детей.  

Все эти указы соблюдали принцип сословно-
сти при усыновлении дворянами, купцами, ниж-
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ними воинскими чинами и т.д. В это время усынов-
ление дворянами приобретает генеалогическое зна-
чение. Но существовало оно не только для поддер-
жания угасающей фамилии, но и с целью приобре-
тения ребенком новой семьи.  

Развитие нормативной базы усыновления 
нашло свое отражение в кн.1 т. X Свода Законов 
Российской империи (Свод законов гражданских). 
Согласно ему усыновление дозволялось «лицам 
всех состояний без различия пола, кроме тех, кто по 
сану своему обречены на безбрачие» (ст. 145). Раз-
решалось усыновлять чужих незаконнорожденных 
детей, в том числе детей, «прижитых» сыном усы-
новителя, ребенка собственного брата, детей ино-
странного подданного, отчимом – пасынка и т.д. Но 
усыновление не допускалось, если у усыновляю-
щего были собственные законные или узаконенные 
дети (ст. 145¹). Эта мера была принята, чтобы не 
нарушить интересы законных наследников. Также 
запрещалось усыновление лиц христианского веро-
исповедания нехристианами и наоборот, нехри-
стиан лицами христианского вероисповедания. 
Утверждались условия усыновления, среди кото-
рых были: согласие родителей усыновляемого или 
его опекунов; согласие самого усыновляемого, если 
ему исполнилось 14 лет; разница в возрасте между 
усыновителем и усыновленным не менее 18 лет, а 
также достижение усыновителем 30 лет. 

Свод законов гражданских по–прежнему охра-
нял принцип сословности. Так, усыновление дворя-
нами осуществлял окружной суд, и сама процедура 
была сложной и состояла из нескольких этапов. То-
гда как мещанин и крестьянин усыновляли путем 
приписки ребенка к своему семейству.  

Значительную роль в становлении законода-
тельства, регулирующего институт усыновления, 
сыграл Закон от 12 марта 1891 года «О детях усы-
новленных и узаконенных». Закон разделил усы-
новление на несколько категорий29:  

- усыновление по обещанию – самое ценное 
усыновление;  

- усыновление ребенка привязавшейся к нему 
кормилицей;  

- усыновление за награду. 
Также в Законе был закреплен статус субъек-

тов усыновления:  
- усыновитель; 
- усыновленный; 
- опекун и попечитель; 
- родители усыновляемого. 
Закон разрешил не только узаконивать неза-

коннорожденных детей, но и усыновлять30. Распро-
странялось это разрешение на всех безотноси-
тельно к их сословной принадлежности и вероиспо-
веданию. 

В результате усыновления усыновленный счи-
тался вступившим с усыновителем в ближайшую 

28 Фабричная Т.Б. Эволюция института усыновления в 

российском праве XVIII-XX вв.: историко-правовое ис-

следование: дис….канд.юрид.н., Владимир, 2010. С.25 
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ния (удочерения) в России / В. А. Кузнецов. – М.: Норма, 

2006. – 196 с. 
30 Нечаева А. М. Семейное право: Учебник. – 3-е изд., пе-
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родственную связь. Он приобретал все права, при-
нимал на себя все обязанности, относящиеся к за-
конным детям. Однако существовали условия и 
ограничения, которые не позволяют нам говорить о 
полном правовом тождестве усыновленного с за-
коннорожденным ребенком усыновителя. Так, 
например, усыновитель мог передать фамилию 
усыновленному, только если он не пользуется 
бо́́́́ ́́́́ ́́́́

́́́́
льшими правами состояния. Передача фамилии 

потомственного дворянина осуществлялась только 
по Высочайшему соизволению. Усыновленный ста-
новился наследником лишь «благоприобретен-
ного» имущества усыновителя и не имел права 
наследования имения усыновителя, даже если по-
следний не имел родных сыновей, а имел лишь до-
черей. Тогда имение делится между «сими послед-
ними поровну»31. Вместе с тем усыновленный со-
хранял право наследования по закону после своих 
родителей и их родственников.  

Таким образом, для института усыновления 
конца XIX - начала XX вв. характерен принцип со-
словности, когда для каждого сословия устанавли-
вались свои правила и порядок усыновления. Це-
лью усыновления, прежде всего, выступала охрана 
имущественных интересов усыновителя-наследо-
дателя. В сельской же местности усыновление да-
вало возможность усыновителю приобрести допол-
нительные рабочие руки в домашнем сельском хо-
зяйстве. И, что не менее важно, с помощью 
усыновления хозяйскому сыну можно было избе-
жать воинской службы, так как усыновленный мог 
его заменить в случае призыва. Однако не только 
материальные корыстные цели преследовали усы-
новители. Не редки были и случаи усыновления, 
исходившие из гуманистических настроений. Ко-
гда хотелось отдать частичку тепла и заботы осиро-
тевшему ребенку.  

Со сменой государственной власти, ухудше-
нием социально – экономической обстановки поме-
нялось и отношение к институту усыновления. Пер-
вый семейный кодекс советской власти - Кодекс за-
конов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве, принятый 22 ок-
тября 1918 года, запрещал усыновление, как своих 
родных, так и чужих детей (ст.183). Причин отказа 
от усыновления было несколько. Во – первых, от-
пала проблема в передаче имущества от усынови-
теля к усыновленному по наследству, так как по Де-
крету «Об отмене наследования» от 1 мая 1918г. пе-
рестал существовать институт наследования. Во – 
вторых, власть стремилась устранить возможные 
попытки эксплуатации труда малолетних детей. 
Однако непрекращающиеся социально – экономи-
ческие потрясения в стране привели к увеличению 
числа осиротевших детей. Тяжелое экономическое 
положение русской деревни требовало увеличения 
числа рабочих рук в семье.  

С этой целью Земельный кодекс 1922 года 
устанавливал институт примачества. Примачество 
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представляет собой «договор между совершенно-
летним примаком и крестьянским двором с целью 
«сугубо трудовой»32. Данный институт не спасал 
огромное количество осиротевших детей, бродяж-
ничавших по стране в поисках крова и пищи. Для 
решения данной проблемы были созданы государ-
ственные детские учреждения, а также сделан упор 
на другую форму воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей – опеку. При этом сохранение 
правовой связи ребенка с родителями многих опе-
кунов не устраивало.  

Необходимость возрождения института усы-
новления становилась все более очевидной. Так 
был принят Декрет ВНИК и СНК РСФСР от 1 марта 
1926 г. «Об изменении Кодекса законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве», который содержал новую главу, 
посвященную усыновлению. В этой главе допуска-
лось усыновление в отношении малолетних и несо-
вершеннолетних детей и исключительно в их инте-
ресах. 

С 1 января 1927 года вступил в силу Кодекс за-
конов о браке, семье и опеке. Новый кодекс содер-
жал специальную главу «Усыновление», которая 
включала положения о целях и условиях усыновле-
ния, процедуре усыновления и условиях запрета на 
усыновление. 

Усыновлению подлежали только несовершен-
нолетние дети. Провозглашалась цель усыновления 
- обеспечение интересов малолетних и несовершен-
нолетних детей-сирот и детей, родители которых не 
способны обеспечить им надлежащее воспитание. 
Оно могло иметь место только с согласия родите-
лей ребенка, не лишенных родительских прав, либо 
опекунов или попечителей. Требовалось также по-
лучить согласие на усыновление от ребенка, до-
стигшего 10 лет, и супруга усыновителя, если он со-
стоял в браке. 

Кодекс вводил ограничения в перечень лиц, 
имеющих право быть усыновителем. Так усыновле-
ние запрещалось лицам, лишенным родительским 
прав в судебном порядке, лицам, лишенным изби-
рательных прав, лицам, интересы которых противо-
положны интересам подлежащих опеке или попе-
чительству, а равно лицам, находящимся во враж-
дебных отношениях с ними, и 
несовершеннолетним. 

Таким образом, сохранялся главный принцип 
регулирования института усыновления дореволю-
ционной России – принцип сословности, так как ли-
цами, лишенными избирательных прав и не допус-
кавшимися к усыновлению, являлись классовые 
враги: кулаки, нэпманы, бывшие дворяне и др.  

Правовые предписания Кодекса 1927 года 
имели общий характер, были предельно лако-
ничны. Что в свою очередь порождало множество 
проблем в правоприменительной практике. И со 
временем становилась очевидной необходимость 
совершенствования правовых норм. Так один из 
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проблемных вопросов – возможность усыновления 
без согласия родителей, был решен в 1934 году цир-
куляром Наркомпроса РСФСР, который разрешил 
усыновление без согласия родителей, если более 
года было неизвестно их местопребывание, а также 
когда они жили отдельно и не участвовали в содер-
жании и воспитании несовершеннолетнего.  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
оказала огромное влияние на развитие института 
усыновления. «Усыновление детей, находящихся в 
эвакуации, потерявших свою семью, приняло мас-
совый характер безотносительно к национальной 
принадлежности усыновителя и усыновляемого»33. 
И выступило своеобразным символом патриотизма 
и гуманности.  

8 сентября 1943 года издается указ Президи-
ума Верховного Совета СССР «Об усыновлении», 
по которому усыновляемому по просьбе усынови-
теля могут быть присвоены фамилия и отчество по 
имени усыновителя, а также усыновители могут 
быть записаны в актовых книгах о рождении в ка-
честве родителей усыновленного.  

Но лишь принятый в 1969 году Кодекс о браке 
и семье РСФСР достаточно полно и тщательно уре-
гулировал отношения, связанные с усыновлением. 
В нем впервые стал фигурировать термин «удоче-
рение». Кодекс 1969 года установил правила усы-
новления (удочерения), которые облегчали сам 
процесс усыновления ребенка, оставшегося без по-
печения родителей.  

Изменение государственной власти, политиче-
ского режима в стране в начале 90 – х гг. XX века 
повлекло за собой и изменение правовых норм. Об-
щественные отношения, развивавшиеся теперь в 
новом русле, требовали соответствовавшего зако-
нодательства. Так 1 марта 1996 года вступил в силу 
новый Семейный Кодекс Российской Федерации.  

В Семейном Кодексе РФ устанавливается по-
рядок выявления детей, оставшихся без попечения 
родителей (п.1 ст.126), перечень требований, кото-
рые предъявляются к будущим усыновителям (п. 1 
ст.127), судебный порядок усыновления (п.1 
ст.125) и недопустимость посреднической деятель-
ности по усыновлению детей (ст.126). Отныне ос-
новной целью усыновления является обеспечение 
семейного воспитания детей, оставшимся без роди-
телей. Согласно п. 2 ст. 124 усыновление допуска-
ется только в интересах детей.  

Помимо Семейного Кодекса, нормы об усы-
новлении закреплены в большом количестве феде-
ральных законодательных и подзаконных актов.  

Проведя данное исследование, мы можем вы-
делить особенности эволюции института усынов-
ления в России. Во – первых, это фактическое су-
ществование усыновления, но отсутствие в течение 
длительного периода времени правовой регламен-

тации отношений, возникающих в результате усы-
новления. Правовые основы института усыновле-
ния стали развиваться лишь начале XIX века. Столь 
позднее развитие правовых основ института усы-
новления можно объяснить существованием в тече-
ние долгого времени сильной общины. Во времена 
существования сельской общины воспитание и со-
держание детей было общим делом. Поэтому ребе-
нок, осиротевший по тем или иным причинам, не 
оставался один. Все вопросы по его воспитанию и 
содержанию брала на себя община. Замедленное 
развитие института частной собственности также 
сказалось на развитии правовой регламентации ин-
ститута усыновления. 

Во – вторых, особенность исторического раз-
вития государства оказывала прямое воздействие 
на институт усыновления, который носит частный 
характер. Тем не менее, именно усыновление во все 
времена отражало особенности государственного 
воздействия на частную жизнь, в том числе и на се-
мейные отношения. 
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Дирижерская деятельность многофункцио-

нальна и, по нашему мнению, включает такие ос-

новные функции: интерпретационно-аналитиче-

скую, исполнительско-управленческую, психо-

лого-педагогическую и организационную функции. 

Эти функции составляют основное профессиональ-

ное содержание работы дирижера.  

Интерпретационно-аналитическая функция 

предполагает наличие у дирижера навыков анализа, 

интерпретации и художественно-образного пони-

мания музыкальных явлений, их высокохудоже-

ственного исполнения.  

Психолого-педагогическая функция предпола-

гает знание и владение дирижером основных мето-

дов психолого-педагогической коммуникации в 

процессе работы с художественным коллективом. 

Организационная функция состоит в умении 

наиболее эффективно управлять художественным 

коллективом, осуществляя выполнение поставлен-

ных задач.  

Перед дирижером стоит задача в осуществле-

нии как художественных, так и организационных 

задач и функций, присущих разнообразным видам 

деятельности. Прежде всего, это относится обще-

нию, коммуникации и психических взаимодей-

ствий. 

Для успешной деятельности дирижера необхо-

димо, чтобы в нем сочетались функции руководи-

теля и социально–психологические качества ли-

дера. 

Существует общепринятое определение поня-

тия «стиль руководства», которое представляет со-

бой совокупность средств воздействия руководи-

теля на подчиненных, обусловленных спецификой 

задач, поставленных перед предприятием, взаимо-

отношениями руководителя с подчиненными и 

объемом его должностных полномочий, личност-

ными качествами всех членов коллектива.  

По мнению психологов это определение в пси-

холого-социологическом аспекте исходит из тео-

рии гуманистической психологии (humanistic 

psychology), основателем которой стал американ-

ский психолог Абрахам Маслоу ( Abraham Maslow; 

1908-1970), в соответствии с разработанной им 

иерархической модели мотивации деятельности че-

ловека.  

В некоторых источниках стиль и метод руко-

водства являются тождественными. Впервые о сти-

лях руководства заговорили немецкие исследова-

тели Гибш Г. и Форверг М., которые отмечали: 

«Под стилем руководства понимается способ, ка-

ким осуществляется функция руководства лицами, 

ее выполняют в определенной группе». [1, c.87] 

Российские психологи Кайдалов Д.П. и Суиме-

нко Е.И. считают, что «стиль руководства – это 

устойчивая совокупность личностных, субъек-

тивно-психологических характеристик руководи-

теля, посредством которых реализуется тот или 

иной метод руководства» [2, c.57]  

Это же определение приводится и в популяр-

ном психологическом словаре под редакцией 

Войтко В.И. «Стиль руководства – это система спо-

собов деятельности, которая постоянно повторя-

ется, имеет внутреннюю гармонию и целостность и 

обеспечивает эффективное осуществление функ-

ций управления в данных конкретных условиях.» 

[3, c.183]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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Подобным является определение российского 

психолога, академика Журавлева А.Л., который 

«под стилем руководства понимает индивиду-

ально-типические особенности целостной, относи-

тельно устойчивой системы способов, методов, 

приемов воздействия руководителя на коллектив с 

целью эффективного выполнения управленческих 

функций». [4, c.256]  

Российский исследователь Омаров А.М. дает 

собственное понимание индивидуального стиля, 

который трактуется им как «особая форма сочета-

ния производственной функции руководителя и его 

функций регулирования личностных взаимоотно-

шений между членами подчиненного ему коллек-

тива». [5, c.143]  

Англичане Мескон М., Альберт М., Хедоури 

Ф. определяют стиль руководства как «обобщен-

ные виды поведения руководителя в отношениях с 

подчиненными в процессе достижения поставлен-

ных целей». В этом определении авторы исходят из 

внешнего компонента межличностных профессио-

нальных отношений руководителя с подчиненными 

как существенного признака стиля руководства. [6, 

c.367]  

Что касается области образования и обучаю-

щей деятельности, следует отметить, что в совре-

менных исследованиях управленческая деятель-

ность системе образования понимается в русле ак-

меологического подхода – как «индивидуально 

присущий способ использования творческого по-

тенциала на различных жизнедеятельных этапах». 

[7, c.42-46]  

Таким образом, анализ определений понятия 

«стиль руководства» различными авторами пока-

зывает следующие существенные признаки: 

 совокупность форм организации, методов, 

приемов, которые применяет руководитель; 

 система приемов, способов, которая имеет 

относительную стабильность; 

 индивидуальные особенности личности, от-

ношения с подчиненными, коллегами, руководите-

лями; 

 типичные, обобщенные способы руковод-

ства; 

 направленность способов руководства на эф-

фективное достижение поставленных целей и за-

дач. 

Общеизвестно, что в психологии руководства 

существует общепринятая характеристика стилей 

руководства и соответственно типов руководите-

лей. Наиболее распространённая версия из них ха-

рактеризуется таким образом: 

 авторитарный (директивный) стиль – бази-

руется в большей степени на организационно-рас-

порядительных методах. Руководитель, придержи-

вающийся этого стиля, догматический, непременно 

жаждет подчинения людей своей воле, не терпит 

возражений и не прислушивается к иному мнению, 

часто вмешивается в работу подчиненных и жестко 

контролирует их действия, требует пунктуального 

следования его указаний – «делать, что велено». 

 демократичный (коллегиальный) стиль – ха-

рактеризуется особым подходом к управлению ра-

бочим процессом. Само слово «управление» в дан-

ном случае относится именно к работе, а не к со-

трудникам. Руководителю важно мнение 

коллектива, и именно поэтому демократический 

стиль руководства называют еще «коллегиаль-

ным». В этом случае ответственность и полномочия 

распределяются между коллективом.  

 либеральный (нейтральный, анархичный) 

стиль – отсутствие размаха в деятельности, безыни-

циативность и постоянное ожидание указанию 

сверху, нежелание принять на себя ответственность 

за решения и их последствия, когда они неблаго-

приятны. Руководитель, который использует этот 

стиль, мало вмешивается в дела подчиненных и во-

обще не проявляет особой активности, выступает в 

основном в роли посредника во взаимоотношениях 

с другими коллективами. Как правило, он очень 

осторожен, непоследователен в действиях, легко 

поддается влиянию окружающих, склонен уступать 

обстоятельствам и смиряться с ними, может без се-

рьезных оснований отменить ранее принятое реше-

ние. 

Эти стили руководства в практике могут пере-

плетаться и сочетаться. 

Однако, для дирижерской профессии необхо-

димы не только качества руководителя (мене-

джера), но и способность невербального харизма-

тического влияния – харизмы (от др.-

греч. χάρισμα – о дар от Бога – «помазание»). Это 

качество можно определить современным поня-

тием лидерства, которое в свое время обосновал 

российский психолог, основатель современной 

научной социальной психологии Парыгин Б.Д. 

(1930-2012). По его мнению, типология лидерства, 

как качества, определяется такими особенностями 

деятельности:  

 по содержанию деятельности: лидеры трой-

ного типа – лидер-вдохновитель, лидер-исполни-

тель, лидер-вдохновитель и организатор; 

 по стилю руководства: авторитарный («авто-

крат»), демократичный («демократ»), смешанный 

(«либерал», «нейтрал»); 

 по характеру деятельности: «универсал» – 

проявляет свои качества постоянно в любой ситуа-

ции и «ситуативник» – проявляет свои качества 

только в определённой ситуации. [8, c.34-41]  

Не смотря на разные уточняющие определения 

психологов, все равно личностные качества и стили 

руководства, которые необходимы дирижеру, сво-

дятся к триединой характерной особенности, кото-

рая включает в себя – авторитарность, либераль-

ность и демократичность. 

В истории становления и развития дирижер-

ского искусства к авторитарным руководителям от-

носили великого итальянца Артуро Тосканини 

(Arturo Toscanini; 1867-1957), австрийца Густава 

Малера (Gustav Mahler;1860-1911), которые при ру-

ководстве оркестром не допускали никакой творче-

ской инициативы со стороны оркестрантов, дикта-

торски устанавливая свое понимание звучание ор-

кестра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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К дирижерам демократического стиля руко-

водства следует отнести основоположника одной 

из современных дирижерских школ, венгра Артура 

Никиша (Nikisch Artur; 1855-1922) и немецкого ди-

рижера Вильгельма Фуртвенглера (Gustav Heinrich 

Ernst Martin Wilhelm Furtwängler; 1886-1954). 

Выдающийся российский дирижер, профессор 

Геннадий Рождественский наиболее точно выра-

зился об оптимальном стиле руководства оркест-

ром, отмечая, что «в идеале – оркестр может быть 

блестящим собеседником дирижера. Яркое испол-

нение достигается тогда, когда дирижер предлагает 

свою концепцию сочинения, получая взамен боль-

шую исполнительскую отдачу, реализацию концеп-

ции и даже дополнение к ней. Стопроцентная дик-

татура дирижера вряд ли даст значительный худо-

жественный результат» [9, c.43-44]  

Что касается харизматического влияния на ор-

кестр, то здесь уместно привести утверждение дру-

гого мастера – российского дирижера Кирилла Кон-

драшина (1914-1981): «Дирижер «излучает» какие-

то гипнотические токи. Именно таким путем он пе-

редает оркестру не только темповые и ансамблевые 

стороны своей трактовки; это касается и многих 

других очень важных вещей, например, звукового 

баланса и тембра». [10, c.3]  

Психологические особенности дирижерской 

деятельности обусловлены тем, что его ему прихо-

дится управлять коллективом, состоящим из музы-

кантов, с различным уровнем подготовки, разными 

характерами и темпераментами и различными пси-

хологическими особенностями. Поэтому важней-

шим психологическим качеством, необходимым 

дирижеру, является умение общаться с людьми, 

умение устанавливать деловые, творческие отно-

шения с музыкантами и использовать эти умения 

реализации своих художественных намерений. Вы-

сказывание выдающегося немецкого дирижера 

Бруно Вальтера (Bruno Walter Schlesinger; 1876-

1962) подтверждает то, что главным в дирижерском 

призвании считается умение общаться: «Кто не 

умеет общаться с людьми,…тот не полностью при-

годен к этой профессии» [11]  

Еще одними из важнейших качеств дирижера 

являются его так называемое «духовное лицо» и 

творческий потенциал.  

Выдающиеся дирижеры современности Ар-

туро Тосканини и Густав Малер, Отто Клемперер 

(1885-1973) и Вильгельм Фуртвенглер, Шарль 

Мюнш (1891-1968) и Бруно Вальтер, Стефан Тур-

чак (1938-1988) и Леопольд Стоковский (1882-

1977), Арий Пазовский (1887-1953) и Самуил Само-

суд (1884-1964), Евгений Мравинский (1903-1988) 

и Александр Гаук (1893-1963), Геннадий Рожде-

ственский и Евгений Светланов (1928-2002), Веро-

ника Дударова (1916-2009), обладая различными 

темпераментом и творческим почерком, достигли 

высочайших вершин творчества, поскольку их лич-

ностные качества сочетались с выдающимися му-

зыкальными способностями. Сила передачи соб-

ственного творческого замысла их творчества зави-

села от глубины и серьезности моральных взглядов, 

богатства эмоциональной жизни, широты умствен-

ного кругозора. 

Выделяя выше названные психологические 

особенности личности дирижера, его типологию и 

стиль руководства художественным коллективом, 

следует отметить, что перечисленные профессио-

нальные характеристики касаются в основном дея-

тельности профессиональных музыкальных кол-

лективов, где задачи дирижеров стоят исключи-

тельно в рамках профессионального музыкального 

творчества. 

Подготовка к дирижерской деятельности буду-

щих учителей музыки имеет свою специфику, кото-

рая обуславливается будущей профессией и пред-

полагает овладение необходимыми дополнитель-

ными профессиональными качествами, которые 

предусмотрены государственными стандартами 

подготовки учителя музыки.  

В настоящее время, согласно Рекомендации 

Европейского Парламента и Совета Европы по со-

зданию Европейской рамки квалификаций обуче-

ния в течение жизни, подходы в подготовке буду-

щих учителей в общепедагогическом аспекте со-

средоточены на формировании ряда компетенций, 

которыми должен владеть будущий учитель. [12] 

Эти компетенции принято разделять на общие 

и специальные.  

По мнению украинского исследователя, про-

фессора Поповича Н.М. в состав общих компетен-

ций входят инструментальные, межличностные и 

системные.  

Инструментальные компетенции включают 

когнитивные способности и технологические, 

лингвистические, коммуникативные умения. Меж-

личностные компетенции предусматривают инди-

видуальные способности, связанные с умением вы-

являть чувства и формировать отношения, критиче-

ским осмыслением и способностью к самокритике, 

умением работать в группе, брать на себя социаль-

ные и этические обязательства. Системные компе-

тенции – это сочетание понимания, отношения и 

знания, позволяющее воспринимать соотношение 

частей целого друг с другом и оценивать место каж-

дого из компонентов в системе, способность плани-

ровать изменения с целью совершенствования си-

стемы и конструировать новые системы.  

Специальные компетенции рассматриваются 

на двух уровнях – бакалавра и магистра.  

На первом уровне личность должна проявлять 

способность демонстрировать знание основ и исто-

рии дисциплины, логично и последовательно изла-

гать усвоенные знания, вникать в контекст новой 

информации и давать ее толкования, демонстриро-

вать понимание общей культуры дисциплины и 

связь между ее разделами, понимать и использовать 

методы критического анализа и развития теорий, 

правильно использовать методы и техники дисци-

плины, оценивать качество исследований в опреде-

ленной предметной области, понимать результаты 

наблюдений и экспериментальных способов про-

верки научных теорий. 

На втором уровне выпускники должны овла-

деть предметной сферой на более высоком уровне 
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– новейшими методами и техникой исследования, 

знать новейшие теории и их интерпретацию; крити-

чески отслеживать и осмысливать развитие теории 

и практики; оперировать методами независимого 

исследования и уметь объяснять его результаты на 

более высоком научном уровне. [13] 

На основе выше изложенного можем сделать 

следующие выводы: 

1. Дирижерская деятельность является специ-

фической формой художественного творчества, ко-

торая наряду с неординарными музыкальными ка-

чествами соединяет в себе функции руководителя и 

социально–психологические качества лидера. 

2. Для дирижерской профессии необходимы не 

только качества руководителя (менеджера), но и 

способность невербального харизматического вли-

яния, умение общаться с людьми, умение устанав-

ливать деловые, творческие отношения с музыкан-

тами и использовать эти умения реализации своих 

художественных намерений. 

3. В соответствии с современными общеевро-

пейскими требованиями, подходы в подготовке бу-

дущих учителей к дирижерской деятельности в об-

щепедагогическом аспекте сосредоточены на фор-

мировании общих и специальных компетенций, 

которые соединяют в себе профессионально-худо-

жественные, коммуникативно-управленческие и 

личностно-харизматические качества, что позво-

ляет, в конечном счете, выполнять поставленные 

образовательные и художественные задачи, стоя-

щие перед современной школой. 
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Постановка проблеми. Мотивація виконання 

будь-якого завдання обумовлена низкою чинників, 

які суттєво впливатимуть на бажання та якість 

вирішення цього завдання на високому про-

фесійному рівні з урахуванням всіх сучасних вимог 

освіти та ринку праці. Як відомо, мотивацією є си-

стема стимулів, що примушує людину до вико-

нання певних дій. Вона обумовлює суб’єктно-осо-

бистісну зацікавленість індивіда до виконання дії 

та, таким чином, досягнення поставленої мети. 

Лише людина з чітко визначеною мотивацією 

здатна до виконання професійної діяльності на ви-

сокому рівні, формування та підвищення працез-

датності, розвитку самостійності, креативності, 

ініціативи, уяви, суджень, активності, ерудиції, та 

досягнення поставлених цілей. Зважаючи на те, що 

в статті іде мова про формування і розвиток моти-

вації до застосування мультимедійних засобів при 

виконанні професійних завдань, можна визначити 

такі її чинники: інтерес і позитивне ставлення до 

розв’язання професійних завдань засобами МТ; по-

треба отримання знань, вмінь і навичок щодо за-

стосування МТ при розв’язанні професійних зав-

дань; прагнення застосовувати МТ при розв’язанні 

професійних завдань. 

Мета дослідження – сформувати та розвинути 

у майбутніх фахівців інженерно-будівельного 

профілю позитивну мотивацію до розв’язання про-

фесійних завдань із застосуванням засобів мульти-

медіа, виробити інтерес і позитивне ставлення, по-

требу і прагнення до їх застосування у навчальній 

та майбутній професійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Схарактери-

зуємо визначені нами чинники формування пози-

тивної мотивації майбутніх фахівців інженерно-

будівельного профілю. Так, поняття «інтерес» 

висвітлено в роботах науковців Б. Ананьєва, Л. Ви-

готського, С. Рубінштейна, Л. Занкова, Д. Узнадзе, 

Г. Щукіної, В. Ядова та інших. Згідно з думкою цих 

науковців, інтерес є вибірковою спрямованістю на 

ту чи ту діяльність, проявом емоційної та розумової 

активності, поєднанням інтелектуальних та 

емоційно-вольових процесів, структурою, до 

складу якої входять домінуючі потреби. 

В. Мясіщев розглядає інтерес як активне пізна-

вальне ставлення людини до довкілля. На його 

думку, інтерес тісно пов'язаний з пізнанням, і якщо 

пізнання людини можливе без інтересу, то інтерес 

може формуватися та розвиватися лише за умови 

здатності особистості до пізнання [8]. 

На думку В. Ядова, інтерес виступає як прояв 

потреб і як передумова соціальних настанов, мо-

тивів та ціннісних орієнтацій [11]. 

За Б. Ананьєвим, інтерес є вибірковою спрямо-

ваністю в галузі пізнання, його предметного та про-

цесуального боку. Крім того, інтерес до діяльності 

є самоцінною сутністю людини, без якої вона не 

може вважатися особистістю та реагувати на довко-

лишній світ [2]. 



The scientific heritage No 12 (12),2017 95 

У психолого-педагогічній літературі інтереси 

розрізняють за метою, стійкістю, шириною, глиби-

ною, дієвістю. За метою інтереси бувають безпосе-

редні та опосередковані. Безпосередній інтерес 

формується завдяки емоційній привабливості 

об’єкта, який розглядається. Опосередкований ін-

терес формується в процесі виконання діяльності.  

За глибиною інтереси розрізняють поверхові і 

глибокі, за широтою – вузькі та широкі. Широкими 

є інтереси людини у багатьох сферах діяльності, не 

пов’язаних одна з одною, а вузькими – інтереси в 

одній галузі.  

За стійкістю інтереси розподіляють на стійкі та 

нестійкі. Стійкими є інтереси, тривалі за інтенсив-

ністю, а нестійкими – нетривалі. За стійкістю інте-

ресу визначаються здібності людини. Нестійкість 

інтересу є короткочасним захопленням, віковою 

особливістю, яке мотивує людину до пошуку себе, 

свого покликання та визначення своїх здібностей. 

Інтерес до розв’язання професійних завдань 

розглядається в роботах М. Алєксєєвої, Л. Виготсь-

кого, В. Лозової, В. Паламарчук, О. Савченко, Г. 

Щукіної тощо.  

Так, В. Паламарчук уважає, що інтерес до 

розв’язання професійних завдань має пошуковий 

характер, підвищує можливості розумового ро-

звитку того, хто навчається. За О. Савченко, він 

сприяє усвідомленій самостійності За твердженням 

В. Лозової, інтерес до діяльності впливає на про-

дуктивність роботи.  

Проблема формування та розвитку позитив-

ного ставлення до професійно-орієнтованої нав-

чальної діяльності висвітлена в роботах І. Колесни-

кової, В. Лозової, В. Мясіщева, О. Савченка, 

В. Сластьоніна, В. Тугарінова та ін. Так, за 

В. Мясіщевим, позитивне ставлення є основою ро-

звитку багатьох якостей особистості. На його 

думку, саме завдяки позитивному ставленню про-

являється здатність людини адекватно відбивати 

дійсність в її основних рисах, можливість обирати 

засоби впливу на реальну дійсність та узгоджувати 

власні дії із змістом набутого досвіду [187]. 

За словами В. Тугарінова, позитивне ставлення 

характеризується  

відображенням у свідомості людини позитивної 

значущості того чи того об’єкта [9]. В. Лозова за-

уважує, що позитивне ставлення визначає 

відповідність діяльності та об’єктів до потреб лю-

дини, формує оцінку задоволення потреб, визначає 

темп, якість та рівні діяльності [6]. 

Таким чином, позитивне ставлення до 

розв’язання професійних завдань засобами МТ сти-

мулює людину до постійного вдосконалення вмінь 

та навичок використання МТ, активізує діяльність 

та робить її привабливою. Іншими словами, пози-

тивне ставлення до розв’язання професійних зав-

дань засобами МТ сприяє сумлінному ставленню 

до професійної діяльності в цілому, а також висту-

пає важливим мотивом для її здійснення на висо-

кому професійному рівні. 

Розглянемо потребу отримання знань, умінь і 

навичок щодо застосування МТ при розв’язанні 

професійних завдань як показник мотиваційного 

компонента. З’ясуємо насамперед сутність поняття 

«потреби». 

Так, В. Додонов визначає потреби як основні 

програми поведінки, на основі яких реалізується 

функціонування особистості [4]. За О. Леонтьєвим, 

потреби – це система відносин між особистістю та 

довкіллям [5]. На думку Д. Мак-Клелланда, по-

треби є результатом відхилення реальності від 

очікувань особистості з приводу цієї реальності 

[12]. 

У роботах A. Маслоу подано класифікацію по-

треб як-от: фізіологічні (потреба в людях, їжі, ди-

ханні, русі, житлі, одязі, відпочинку); екзистен-

ціальні (безпека існування людини, впевненість у 

завтрашньому дні, гарантованість праці); соціальні 

(потреба в колективі, групі, у спілкуванні, турботі 

про себе та інших, участь у спільній трудовій діяль-

ності); престижні (потреби у виявленні поваги, 

визнання себе, своїх якостей з боку оточуючих, 

підтриманні статусу в суспільстві); духовні (само-

вираження шляхом творчості) [7]. 

Д. Мак Клелланд виділяє такі потреби: співу-

часті, влади, досягнення.  

Потреба співучасті пояснюється прагненням 

людини до дружніх відносин з оточенням. Якщо 

потребу співучасті розглядати у складі професій-

них проблем працівника, то її формування відбу-

вається у зв’язку з його професійною культурою, 

яка може мати вираження й у прагненні людини до 

встановлення та підтримки дружніх стосунків із ко-

лективом. 

Потреба до влади виступає з різною метою: 

прагнення досягти максимуму влади та впливу на 

людей, прагнення мати владні функції, відмовляю-

чись від будь-якої відповідальності за дії персо-

налу. 

Потреба у досягненні виявляється у домаганні 

людини виконувати поставлені перед нею завдання 

більш ефективно, ніж вона робила досі. Потреби 

досягнення Д. Мак Клелланд поділяє на: соціальні, 

професійні, навчальні, соціокультурні, культурні. 

Якщо розглядати професійну сферу діяльності 

особистості, то мова йде про професійно-мобільний 

тип працівника, у якого на високому рівні усвідом-

лено сформовано особистісні ціннісно-орієнтаційні 

та компетентнісні якості, спрямовані на їх ре-

алізацію у професійній сфері. 

Потреби людини до професійної діяльності ма-

ють індивідуальний характер, можуть або не мо-

жуть складатися з певної структури потреб, яка у 

взаємодії із певним середовищем може набувати 

динамічного характеру.  

Люди із сформованими потребами до про-

фесійної діяльності, по-перше, прагнуть самостійно 

визначати свої професійні цілі, спираючись на ком-

плекс професійних інтересів, намірів, професійного 

поклику, професійної придатності та професійної 

спрямованості особистості; по-друге, обирають 

більш складні професійні цілі та завдання, оскільки 

мають потужно-сформований комплекс професій-

них якостей. Люди з високим рівнем сформованості 

професійних потреб мають професійно важливі 

якості для прийняття управлінських рішень, вони 
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здатні брати на себе відповідальність, маючи при 

цьому внутрішню мотивацію та отримуючи задово-

лення від своєї роботи.  

Зважаючи на те, що в роботі розглядаємо по-

требу в отриманні знань, умінь і навичок щодо за-

стосування МТ при розв’язанні професійних зав-

дань, слід зауважити, що вони безпосередньо 

пов’язані із потребами у досягненні та у співучасті. 

Що стосується потреб у досягненні, то МТ здатні 

підвищити мотивацію до професійного зростання 

особистості, сформувати бажання здійснювати про-

фесійну діяльність на високому рівні, інтерес до її 

здійснення, виробити навички до самостійного 

розв’язання професійних завдань, сформувати ком-

плекс професійних якостей. Щодо потреб у співу-

часті, підкреслимо, що МТ відіграють суттєву роль 

у здійсненні спілкування та обміну думками щодо 

розв’язання професійних завдань між працівни-

ками. 

Отже, потреба отримання знань, умінь і нави-

чок щодо застосування МТ при розв’язанні про-

фесійних завдань сприятиме позитивній мотивації 

щодо роботи з ними, допоможе якісно їх 

розв’язувати. 

Схарактеризуємо прагнення майбутніх інже-

нерів-будівельників застосовувати МТ при 

розв’язанні професійних завдань. 

Поняття «прагнення» у термінологічних дже-

релах визначається, як потяг до здійснення чого-не-

будь. Це переживання, що відображає потребу, яке 

перейшло в думку про можливість чим-небудь во-

лодіти або що-небудь здійснити; мотиви, в яких ви-

являються потреби особистості в умовах 

спеціально організованої її діяльності.  

Проблема дослідження прагнень людини 

розглядається у працях К. Абдульханової-Славсь-

кої, Р. Багозі, Т. Березіної, Є. Головахи, Р. Еммонс, 

О. Леонтьєва та ін. 

На думку вчених (К. Абдульханова-Славська, 

Т. Березіна), прагнення особистості моделюють і 

оцінюють те, що людина хоче отримати від життя, 

задоволеність від життя, яку можна очікувати в 

майбутньому [1]. 

Є. Головаха стверджує, що прагнення особи-

стості характеризуються такими чинниками, як: ре-

гуляція у часі, оптимістичність, узгодженість, ре-

алістичність. [3]. Як зауважує Р. Еммонс, прагнення 

особистості відображають типові завдання, які лю-

дина намагається виконувати у повсякденному 

житті [10]. 

Р. Багозі класифікує прагнення за двома гру-

пами: внутрішньо-притаманні, засновані на 

індивідуальній самооцінці та пов’язані з прогресив-

ним, послідовним, особистісним зростанням 

(наприклад, бажання успіху, незалежності, слави); 

мімікричні (засновані на нормах важливої для лю-

дини соціальної групи (наприклад, бажання мати 

якусь річ). 

Прагнення людини асоціюються з такими ха-

рактеристиками, як життєві цілі, цінності, інтереси, 

проекти, завдання. Сучасні зарубіжні і вітчизняні 

науковці пов’язують поняття «прагнення» із різ-

ними психічними явищами: мотивацією, потре-

бами, автономією, самореалізацією, волею 

(T. Kasser, G. Williams, А. Донцов, О. Леонтьєв); 

компонент спрямованості особистості, пов'язаний 

із задоволенням основних психологічних потреб, 

особистісним зростанням та психічним здоров’ям 

(Е. Десі, Р. Райан); внутрішні та зовнішні праг-

нення. Внутрішні прагнення забезпечують задово-

лення основних потреб, ведуть до поліпшення 

психічного здоров’я та особистісного зростання. 

Зовнішні демонструють тільки зовнішні елементи 

благополуччя та не ведуть до особистісного зрос-

тання. 

У роботі досліджуємо прагнення до застосу-

вання МТ при розв’язанні професійних завдань. За-

стосування МТ у ході розв’язання професійних за-

вдань продиктоване вимогами сучасної системи 

освіти – сформувати належний рівень інфор-

маційної культури, інтерес до застосування МТ, 

що, у свою чергу, призведе до поступового фор-

мування вмінь та навичок їх застосування в ході 

майбутньої професійної діяльності, допоможе ро-

звинути професійно-особистісні якості фахівців ін-

женерно-будівельного профілю (здатність до само-

освіти, самонавчання, саморозвитку, творчий по-

тенціал, тощо), підвищити ефективність та якість 

навчальної та майбутньої професійної діяльності за 

рахунок можливостей мультимедійних засобів, за-

безпечити спонукальні мотиви до застосування 

МТ. 

Під внутрішніми прагненнями до застосування 

МТ при розв’язанні професійних завдань будемо 

розуміти прагнення професійного зростання, підви-

щення самооцінки себе як професіонала, підтри-

мання авторитету, а під зовнішніми – бажання бути 

сучасним, визнання своєї значущості іншими, здо-

буття та підвищення авторитету.  

Так, з огляду на вищевикладене, зазначимо, що 

прагнення майбутніх інженерів-будівельників за-

стосовувати МТ у процесі розв’язання професійних 

завдань суттєво позначиться на формуванні їх по-

зитивної мотивації до здійснення професійної 

діяльності в умовах застосування МТ. 

Висновки. Аналіз вищевикладеного дає 

підстави зробити висновок, що формування і розви-

ток позитивної мотивації майбутніх фахівців інже-

нерно-будівельного профілю до застосування МТ 

при розв’язанні професійних завдань різних типів 

може буде досягнене за наявності таких чинників: 

інтересу і позитивного ставлення до розв’язання 

професійних завдань засобами МТ; потреби отри-

мання знань, вмінь і навичок щодо застосування 

МТ при розв’язанні професійних завдань; прагнень 

застосовувати МТ при розв’язанні професійних за-

вдань. Сформованість всіх вищезазначених чин-

ників є запорукою здійснення навчальної та май-

бутньої професійної діяльності на високому рівні з 

урахуванням сучасних вимог освіти та ринку праці.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается каким образом в условиях принятого федерального государственного обра-

зовательного стандарта формировать у обучающихся познавательные универсальные учебные действия. 

Показано на примере предмета химии, какие задания можно предложить школьникам и как их оценивать 

на основе применения критериального подхода. 

ABSTRACT 

In article is considered how in the conditions of the accepted federal state educational standard to form in-

formative universal educational actions at students. It is shown on the example of a chemistry subject what tasks 

can be offered school students and as to estimate them on the basis of application of criteria approach. 

Ключевые слова: критериальный подход, познавательные универсальные учебные действия, феде-

ральный государственный образовательный стандарт, объективная самооценка учебных достижений, кри-

терий. 

Keywords: criteria approach, informative universal educational actions, federal state educational standard, 

objective self-assessment of educational achievements, criterion. 

 

В требованиях федерального государствен-

ного образовательного стандарта большое внима-

ние уделяется формированию у обучающихся в 

первую очередь познавательных универсальных 

учебных действий и критериальному подходу к 

оценке планируемых результатов. Как показывает 

анкетирование учителей (слушателей курсов повы-

шения квалификации) контроль и оценку результа-

тов работы обучающихся проводит в основном учи-

тель (87,9%), так как боится, что школьники будут 

завышать свою оценку в процессе проверки учеб-

ных заданий; применяют на уроках самооценку – 

54,76% учителей, взаимопроверку– 78,24%. Кроме 

того, часть учителей испытывают трудности при 

составлении заданий, направленных на формирова-

ние познавательных универсальных учебных дей-

ствий – 68,15%, а также в оценивании их на основе 

критериального подхода – 79,84%.  

Таким образом, сегодня в учебном процессе 

выявлены основные проблемы, которые необхо-

димо решить:  

1) подготовить учителя на курсах повышения 

квалификации (повысить его профессиональную 

компетентность) в области составления предмет-

ных заданий, согласно требованиям ФГОС,  

2) познакомить с критериальным подходом к 

оценке планируемых результатов и критериями, 

позволяющими объективно оценить труд ученика 

на уроке,  
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3) познакомить с сущностью объективной са-

мооценки, показать отличие и взаимосвязь между 

понятиями оценка и отметка, оценка и самооценка.  

В настоящее время в мировой педагогике ис-

пользуется критериальный подход к оцениванию, 

когда достижения учащихся сравниваются не 

между собой, а с эталоном, определяемым не ре-

зультатами обучения, а учебными целями. Сегодня 

уже ни у кого нет сомнений, что качественным оце-

ниванием может быть только тогда, когда есть 

чётко обозначенные критерии оценки. Использова-

ние критериального подхода к оцениванию позво-

ляет привлекать к этому процессу самого ученика, 

то есть проводить самооценивание, являющееся 

важнейшим компонентом образовательного про-

цесса, так как только рефлексия позволяет уча-

щимся извлекать опыт из своей деятельности, мо-

билизовывать внутренние ресурсы на решение по-

ставленной задачи, лучше понимать себя [4]. 

Критериальное оценивание является относи-

тельно новой технологией, которая сегодня исполь-

зуется в современной школе. Поскольку оценка и 

контрольно-оценочная деятельность входят в со-

став универсальных учебных действий, следова-

тельно, необходимо обучающихся знакомить с дан-

ной технологией для того, чтобы школьник смог са-

мостоятельно проводить оценку и самооценку 

учебных достижений. 

Красноборова А.А. под понятием критериаль-

ное оценивание понимает процесс, основанный на 

сравнении учебных достижений учащихся с чётко 

определёнными, коллективно выработанными, за-

ранее известными всем участникам образователь-

ного процесса критериями, соответствующими це-

лям и содержанию образования, способствующим 

формированию ключевых компетентностей уча-

щихся [3, с. 77]. Нельзя не согласиться с мнением 

автора, так как, для того, чтобы объективно оцени-

вать учебные достижения обучающихся, необхо-

димо использовать единые критерии, с которыми 

учитель познакомит школьников.  

Рассмотрим, каким образом формировать у 

школьников познавательные УУД на уроках химии 

и как осуществлять критериальное оценивание, ис-

пользуя технологию Способа диалектического обу-

чения (авторы способа – Ботов М.И., Гонча-

рук А.И., Зорина В.Л.). Так как итогом критериаль-

ного оценивания должна быть сформированная 

объективная оценка и самооценка учебных дости-

жений обучающихся, остановимся на определении 

второго понятия, как основного в условиях ФГОС. 

Объективная (материализованная) самооценка 

учебных достижений – самооценка знаний и уме-

ний (как предметных, так и универсальных), фор-

мирующаяся на основе рейтинга, отражающего за-

висимость оценки (качества знаний) от отметки 

(количества выполненных операций, заложенную 

(проявляющуюся) в заявке на оценку [2, с. 74]. Са-

мый распространённый приём критериального оце-

нивания – балльная система, которая позволяет 

объективно оценить индивидуальный труд каждого 

ученика на уроке, при этом отметка (количество за-

работанных баллов) переходит в оценку (качество 

знаний). Для объективного оценивания учебных 

достижений в способе применяются критерии 

оценки метапредметных результатов [2, с. 105], так, 

например, определение понятий стоит 1 – 2 балла; 

обобщение понятий – 1 – 2 балла; ограничение по-

нятий – 1 – 2 балла; вопрос-понятие – 1 балл; во-

прос-суждение – 2 балла; суждение (ответ на во-

прос) – 2 балла; дополнение – 1 – 2 балла; умоза-

ключение – 3 балла; сравнение – 1 – 2 балла; версия 

– 1 – 2 балла и т.д. В технологии способа каждому 

универсальному действию соответствует опреде-

лённое количество баллов.  

Для того, чтобы сформировать у обучающихся 

познавательные УУД на уроках химии, можно 

предложить различные задания, в качестве приме-

ров приведём следующие задания:  

Задание № 1. Прочитать § 34 «Типы химиче-

ских реакций на примере воды» [1, с. 192–195], 

сравнить типы реакций, найти как можно больше 

общих и отличительных признаков. Ответ сформу-

лировать в форме суждений.  

Каждое суждение на сравнение стоит 2 балла. 

Задание № 2. Ответить на проблемные во-

просы в форме суждения или умозаключения:  

1) Чем объяснить, что в уравнении реакции 

между кальцием и водой перед водой стоит коэф-

фициент 2? 2) В каком случае оксид азота при вза-

имодействии с водой образует азотную кислоту, а в 

каком – азотистую? 3) Когда вода реагирует с окси-

дами металлов и оксидами неметаллов? 4) В каком 

случае реакция считается необратимой? 5) Почему 

кусочек натрия бегает по поверхности воды? 6) Чем 

объяснить, что окраска фенолфталеина изменилась 

на малиновую? 7) Как доказать, что взаимодей-

ствие натрия с водой – экзотермическая реакция? 8) 

В каком случае химическая реакция считается ре-

акцией замещения? 9) Когда простое вещество пре-

вращается в сложное вещество? 10) Каким образом 

реакция замещения отличается от реакции обмена? 

Ответы школьников в форме суждения оцени-

ваются 2 баллами, в форме умозаключения – 3 бал-

лами. Например, ответы на вопросы № 1, 6, 7 

школьники должны построить в форме умозаклю-

чения. Ответ: Химическая реакция, в ходе которой 

выделяется тепло, называется экзотермической. В 

химической реакции между натрием и водой выде-

ляется тепло. Следовательно, взаимодействие 

натрия с водой, является экзотермической реак-

цией.  

Все остальные ответы на вопросы требуют 

формулирования суждений. Например, на вопрос 

№ 10, ответ будет следующим: сравнивая реакцию 

замещения и реакцию обмена, можно сказать, что в 

реакции замещения принимают участие простое ве-

щество и сложное, атомы составляющие простое 

вещество замещают один из элементов сложного 

вещества, а в реакции обмена все вещества слож-

ные, т.е. они обмениваются своими составными ча-

стями. 

Задание № 3. Построить логическую схему, от-

разив в ней виды химических реакций, привести 

единичные примеры на каждый вид. Указать крите-

рий (основание деления понятий). 
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Поскольку по данному параграфу схема будет 

иметь два основания деления, то за каждое основа-

ние деления и виды по 2 балла, за единичные при-

меры по 1 баллу. Таким образом, трудоёмкость дан-

ного задания составит 10 баллов. 

Задание № 4. Раскрыть содержание понятий 

гидроксиды, гидролиз, указать родовой и видовые 

признаки этих понятий. 

За каждое определение понятия с указанием 

существенных признаков по 2 балла. 

Задание № 5. Записать уравнения реакций по 

схеме: Li → Li2O → LiOH → Li3PO4. Определить 

тип каждой реакции. Составить вопросы-суждения, 

доказывающие правильность выполнения задания.  

Верный ответ на данное задание стоит 6 бал-

лов (3 балла за уравнения реакций, 3 балла за опре-

деление типа реакции). Дополнительные баллы 

можно получить за формулирование проблемных 

вопросов (каждый вопрос – 2 балла) и ответ в 

форме суждения – 2 балла, а если будет сформули-

ровано умозаключение – 3 балла.  

Задание № 6. Прочитав § 31 «Реакции соедине-

ния», выписать противоположные понятия. Сфор-

мулировать определения понятий, указав суще-

ственные признаки.  

За каждую пару противоположных понятий по 

1 баллу, за определение понятий, указание родо-

вого признака и видовых – 2 балла. 

Ответ. Противоположные понятия: реакция со-

единения – реакция разложения; вещество сложное 

– простое вещество; обратимая реакция – необрати-

мая реакция; каталитическая реакция – некаталити-

ческая реакция. Рассмотрим содержание (струк-

туру) понятия реакция разложения. Реакция разло-

жения – химическая реакция, в ходе которой из 

одного вещества образуется два и более веществ. 

Родовым признаком для данного понятия является 

химическая реакция, видовые признаки – одно ве-

щество, два и более веществ. 

Задание № 7. Рассмотреть рис. 103, стр. 176 

учебника, сравните способы получения кислорода. 

Что общего в способах получения кислорода? От-

вет сформулировать в форме суждений. 

Каждое суждение на сравнение – 2 балла. 

Задание № 8. Составить два задания на форму-

лирование умозаключений (по аналогии отноше-

ний, индуктивное и дедуктивное) к содержанию 

§ 31. Определить вид отношений в умозаключении 

по аналогии. 

За каждое умозаключение по 3 балла, вид от-

ношений – 1 балл. 

Задание № 9. Отразить отношение между по-

нятиями с помощью кругов Эйлера. Указать вид от-

ношений (3 балла). 

А – химические реакции 

В – реакции разложения 

С – реакция разложения карбоната кальция 

D – реакция разложения воды 

Ответ: А, В – отношение подчинения; В, С, D 

– отношение соподчинения. 

Таким образом, чтобы сформировать у обуча-

ющихся познавательные универсальные учебные 

действия, надо начинать с логических универсаль-

ных учебных действий, которые являются глав-

ными среди перечня этой группы действий. Приме-

няя на уроках технологию Способа диалектиче-

ского обучения, используя критерии оценивания 

учебных достижений обучающихся можно сформи-

ровать у школьников объективную оценку и само-

оценку, повысить мотивацию к обучению.  
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Духовые инструменты относятся к наиболее 

распространенных музыкальных инструментов, со-

зданных руками человека. Обладая великолепным 

тембром, удивительной непрерывной певучестью, 

многообразным выразительной артикуляцией и 

неисчерпаемыми техническими возможностями, 

они во все времена, у всех народов занимали долж-

ное место в их музыкальной культуре. 

История происхождения и развития духовых 

инструментов имеет глубокие исторические корни. 

Еще в эпоху палеолита возникли первые духовые 

инструменты, напоминающие современные 

флейты и трубы, которые изготавливались из трост-

ника, раковин, рогов животных. Первое их назва-

ние – аэрофоны (от греч. αέρας – воздух и φωνή – 

звук). 34 

В бронзовом веке появляются первые струн-

ные инструменты – цитра, которая сыграла важную 

роль в музыкальной культуре древних цивилиза-

ций. Народы Древнего Востока хорошо знали духо-

вые инструменты всех трех типов. Флейты и языч-

ковые инструменты звучали в храмах, при дворах 

правителей, царей и вельмож, в быту простого 

народа. Трубы и рожки использовались во время 

военных действий и церемоний. В культуре древ-

них народов существовали ансамбли и оркестры. 

Еще более высокого уровня в искусстве игры 

на духовых инструментах достигли народы Древ-

ней Греции и Рима. Любимыми инструментами гре-

ков были многоствольный инструмент флейтового 

типа «сиринкс», или «флейта Пана», инструменты 

гобойного типа – «авлос». Музыкальные соревно-

вания проходили на Пифийских играх. На праздне-

ствах проходили публичные концерты.  

                                                           
34 Музыкальная энциклопедия в 6 т., т.1 / Гл. ред. Ю.В. 

Келдыш. – М.: Издательство «Советская энциклопедия», 

1973.  – С. 266.  

У римлян особой популярностью пользова-

лись флейты и тростниковые инструменты, так 

называемые «тибии», которые изготавливались из 

тростника, дерева, слоновой кости, бронзы и счита-

лись «благородными», служили для исполнения 

классических произведений античной музыки.  

Католическая церковь отрицательно относи-

лась к различным музыкальным инструментам и 

исполнителям – трубадурам, бродячим музыкан-

там. Однако, со временем ее отношение меняется в 

положительную сторону и в церковную службу 

вводятся музыкальные инструменты, в том числе и 

духовые. Популярными в церковной музыке в 

эпоху Средневековья стали тромбоны. В XIII ст. в 

полной мере заканчивается гонения на бродячих 

музыкантов, которые, получив надежные полити-

ческие гарантии, оседают в городах, создают раз-

личные объединения. Привилегированное положе-

ние среди них занимали гильдии трубачей. 

Дальнейший прогресс европейского духового 

исполнительства связан с зарождением новых му-

зыкальных направлений и жанров. В середине XV 

ст. с появлением прогрессивного направления в му-

зыке «Ars nova» возникают музыкальные жанры – 

инструментальные сюиты, а в конце XVI ст. – опера 

и оратория, с которых начинается настоящая исто-

рия оркестра, а вместе с ним чрезвычайно возрас-

тает роль как струнных, так и духовых инструмен-

тов.  

В XVII ст. появляются новые музыкальные ин-

струментальные жанры – соната и концерт. При-

мерно в это же время начинается развитие камер-

ного инструментального ансамбля. Все это дало 

мощный толчок для развития искусства игры на ду-
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ховых инструментах. Что касается духового ин-

струментария того времени, то он представлен зна-

чительным количеством самых разнообразных ин-

струментов. В музыкальной практике активно ис-

пользовались инструменты, имеющие разные 

названия: «корнеты», «серпенты», «трубы», «тром-

боны», «шалмеи», «поммери», «бомбарды», «крум-

горны», «руспфайфы», «бассанели», «корнамузы» 

и др.35 

В дальнейшем, из большого количества суще-

ствующих в то время инструментов некоторые по-

степенно вытесняются, а другие совершенствуются 

и формируют основу современных профессиональ-

ных духовых инструментов. Так, на протяжении 

XVIII ст. поперечная флейта начинает вытеснять 

продольную флейту, «шалмей» превращается в го-

бой, «бомбарды» и «поммери» постепенно вытес-

няются фаготами, «охотничий рог» становится вал-

торной. Народный инструмент «шалюмо» посте-

пенно обретает форму современного кларнета. 

В XVIII ст. функции духовых инструментов в 

оркестре продолжают расти. В симфониях Л. Бет-

ховена формируется классический состав малого 

симфонического оркестра: две флейты, два гобоя, 

два кларнета, два фагота, две валторны, две трубы. 

В связи с этим большой симфонический оркестр, 

который возник позже, пополнился значительным 

количеством духовых инструментов. 

XVIII – начало XIX ст. следует рассматривать 

как период расцвета исполнительства на духовых 

инструментах. К этому времени их роль возросла не 

только в оркестровой практике, но и приобрела 

большую популярность на концертной эстраде в ка-

честве ансамблевых и сольных инструментов. 

Во второй половине XIX века. духовые ин-

струменты теряют свою популярность в качестве 

концертных. Их потеснили фортепиано, скрипка, 

виолончель. Произошло это потому, что решаю-

щую роль в этом сыграли новые музыкально-эсте-

тические идеалы, которые принесла с собой музыка 

романтизма и которые стали движущей силой в раз-

витии инструментального исполнительства. 

В начале XIX ст. состоялась так называемая 

музыкальная реформа в реконструкции музыкаль-

ных инструментов. В связи с этим были созданы та-

кие модели духовых инструментов, основа которых 

сохраняется и до наших дней. Выдающимися ре-

форматорами реконструкции духовых инструмен-

тов немецкие музыканты Иван Мюллер ( Iwan 

Müller; 1786-1854) , Карл Альменредер (Carl 

Almenräder; 1786-1846), Йоган Геккель (Iohann 

Christian Heckel; 1810-1882), Генрих Штельцель 

(Heinrich Stölzel; 1777-1844), бельгийский музы-

кант Адольф Сакс (Adolphe Sax; 1814-1894) и др. 

Популярными в духовых оркестрах Европы были 

                                                           
35 Соловьёв Н. Ф. Духовые инстру-

менты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Еф-

рона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907. 
36 Nicholas J. Conard, Maria Malina, Susanne C. 

Münzel. New flutes document the earliest musical tradition in 

southwestern Germany // Nature. Advance online publication 

24 June 2009. 

«бюгельгорны» (широкомензурные медные ин-

струменты с клапанами). В 1830 г. появились 

«бюгельгорны» с вентильным механизмом. В 1845 

г. Адольф Сакс усовершенствовал эти инстру-

менты, которые получили название «саксгорны» – 

в дальнейшем – саксофоны. Они постепенно вытес-

нили старые инструменты и до сегодняшнего вре-

мени составляют основу многих современных евро-

пейских духовых оркестров. 

Из всех «бюгельгорнов» в симфоническом ор-

кестре утвердилась только туба, которая вытеснила 

«серпент» и «офиклеид». В XIX ст. появляются но-

вые духовые инструменты: корнет-а-пистон, саксо-

фон, сузафон. 

На территории Украины еще с древних времен 

активно распространялись духовые инструменты. 

Так, по свидетельству археологов, в селе Молодова 

Кельменецкого района Черновицкой области 

найдено две старинные флейты, которые относятся 

к периоду палеолита, хотя первые подобные музы-

кальные инструменты обнаружены в пещере Холе-

Фельс (Hohle Fels, «Полые скалы») на юго-западе 

Германии – флейты из птичьих костей и мамонто-

вого бивня, «возраст» которых составляет 35–

40 тыс. лет.36 

Сохранившиеся до нас памятники древности 

свидетельствуют о том, что уже восточным славя-

нам доисторического периода были хорошо из-

вестны многочисленные духовые инструменты 

всех трех типов. 

Основную группу составляли инструменты 

флейтового типа – продольные флейты, примитив-

ные продольные двойные флейты, многоствольные 

инструменты, так называемые «кувицы», напоми-

нающие флейту Пана или свирель. 

Вторую группу составляли так называемые 

язычковые инструменты, звук в которых образу-

ется за счет колебаний тонкой упругой пластинки 

(трости, язычка) при вдувании в канал струи воз-

духа. При этом колебания язычка вызывают коле-

бания воздушного столба внутри инструмента. 

Самым популярным инструментом язычковой 

группы была «жалейка», которая изготавливалась 

из тростниковой (камышовой) трубочки с растру-

бом, из рога или бересты. Жалейка часто звучала в 

церемонии захоронения и оплакивания умершего. 

Отсюда и происходит ее название.  

Так называемые «амбушурные» инструменты 

– трубы и рожки – изготовлялись из рогов живот-

ных, или из дерева. В «амбушюрных» духовых ин-

струментах звук извлекается путем вдувания воз-

духа в канал через воронкообразный мундштук при 

определенном напряженном положении губ испол-

нителя.37 

37 Эрих М. фон Хорнбостель и Курт Закс. Систематика 

музыкальных инструментов / Пер. И. З.  Алендера // 

Народные музыкальные инструменты и инструменталь-

ная музыка. – М.: Советский композитор, 1987. – С.229-

261. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature08169.html
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В XI ст. Киевская Русь становится могучей 

державой, о чем свидетельствуют литературные ис-

точники, памятники архитектуры и изобразитель-

ного искусства. В древнем Киеве духовая музыка 

приобрела популярность. На фресках Софийского 

собора, построенного в Киеве в XI в., изображены 

придворные музыканты, которые играют во время 

княжеской охоты. На фресках, наряду со струн-

ными, в руках музыкантов находятся инструменты, 

напоминающие флейту и гобой.  

Простой народ древнего Киева также любил 

духовые инструменты, которые были обязатель-

ными атрибутами всех праздников, официальных 

церемоний и народных гуляний. Из числа народ-

ных музыкантов постепенно выделялись музы-

канты, которые становились профессиональными 

исполнителями. Это были бродячие скоморохи-

дудари. Свое искусство они передавали из поколе-

ния в поколение. Самыми популярными из дударей 

были: «окарины», игравшие на глиняных свистко-

вых флейтах; «кувиклы», или «цевницы», играю-

щие на многоствольчатых флейтах, др. 38 

После распада Киевской Руси украинское про-

фессиональное духовое исполнительство долгое 

время было представлено только деятельностью 

бродячих музыкантов, которые продолжали тради-

ции киевских дударів; со временем большинство из 

них осели, частично в составе челяди крупных фе-

одалов, частично в городах.  

Позже, под влиянием Западной Европы, в 

Украине возникает городское профессиональное 

духовое исполнительство.  

Значительную роль в музыкальной жизни 

Украины того времени играли музыкальные цехи - 

корпоративные организации музыкантов-профес-

сионалов. Из исторических источников известно, 

что духовые ансамбли и оркестры указанных цехов 

обеспечивали музыкальную часть практически 

всех форм общественной жизни в городах. Первые 

цехи возникают на Правобережье в городах с даро-

ванным Магдебургским правом: 1578 г. – в Ка-

менце-Подольском; 1580 г. – во Львове; 1614. – в 

Степане на Волыни; 1677 г. – в Киеве. На Левобе-

режье: 1612 г. – в Полтаве; 1686 г. – в Прилуках; 

1705 г. – в Стародубе; 1729 г. – в Нежине; 1734. – в 

Чернигове; 1780 г. – в Харькове и др. Их распро-

странение по всей Украине доказывает, что спрос 

на духовую музыку был большой. Она звучала на 

праздниках, вечеринках, в кабаках. Без нее не про-

исходили торжественные церемонии, встречи и 

проводы почетных гостей, а также семейные празд-

ники и народные действа. 39 

В 80-х годах XVI ст. в украинских городах 

стали распространяться общественные организа-

ции православного мещанства – братства. Обуче-

ние игре, в том числе на духовых инструментах 

                                                           
38Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э.  Атлас музы-

кальных инструментов народов СССР / К.Вертков, Г.Бла-

годатов, Э.Язовицкая. – М.: Музыка, 1963. – С. 25-26. 
39 Рудчук Ю.А.  Духова музика України у XVIII - XIX 

століттях: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 

/ Ю.А. Рудчук ; Держ. акад. керів. кадрів культури і ми-

стец. – К., 2001. – 19 с.  

было широко распространено в братских школах. 

Здесь осуществлялось платное обучение игре на ду-

ховых инструментах, которое завершалось перево-

дом молодого музыканта в ранг мастера. Некото-

рые из братских школ со временем расширили свою 

программу и перешли в статус средних школ, кото-

рые имели название коллегиумы. 40 

В 1632 г. митрополитом Петром Могилой в 

Киеве создается коллегиум, переименованный в 

1701 г. в Киевскую академию, которая впослед-

ствии стала называться Киево-Могилянская акаде-

мия. Здесь, одновременно с другими предметами 

изучали нотную грамоту, хоровое пение и инстру-

ментальную музыку. Духовые инструменты ши-

роко использовались в работе многих инструмен-

тальных ансамблей, которые составляли основу до-

машнего музицирования учащихся академии. 

Участие в домашних музыкальных занятиях прини-

мал известный воспитанник академии Григорий 

Сковорода (1722-1794), который прекрасно играл 

на флейте. В 1802 г. при академии создается ор-

кестр, состоящий из струнных и духовых инстру-

ментов.  

Академия длительное время была единым выс-

шим учебным заведением в Украине, где воспиты-

валась новая общественная элита. В ней учились 

будущие гетманы Украины: Юрий Хмельницкий, 

Иван Виговский, Иван Мазепа, Иван Самойлович, 

Пилип Орлик, Павел Полуботок. Музыкальное об-

разование в академии получили выдающиеся укра-

инские композиторы Максим Березовский (1745-

1777), Артемий Ведель (1767-1808). Одновременно 

здесь имели возможность учиться представители 

других сословий – мещан, духовенства, казаков, 

крестьян. По научным выводам украинского про-

фессора Михайличенко О.В. наибольший расцвет 

Киево-Могилянской академии приходится на конец 

ХУIII начало XIX ст. Именно в это время вводится 

профессиональная музыкальная подготовка сту-

дентов. 41  

Важную роль в развитии украинского и рос-

сийского духового исполнительства сыграла Глу-

ховская музыкальная школа, которая подготовила 

немало замечательных музыкантов Украины и Рос-

сии. Значительный вклад в воспитания оркестро-

вых музыкантов Украины осуществили открыты в 

то время учебные заведения: коллегиумы Черни-

гова (1700), Харькова (1727), Переяслава (1738), 

Кременчугская академия (1786), Харьковский уни-

верситет (1805) и др. 

Значительную роль в развитии духовой му-

зыки сыграло украинское казачество. В быту укра-

инских казаков главное место занимала полковая 

музыка. Полковые казачьи оркестры сформирова-

лись в конце XVI – начале XVII ст. Как правило, 

они состояли из 6-9 музыкантов, которые играли на 

40 Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української 

культури XVI-XVIII ст. / Я.Д. Ісаєвич – К.: Наукова 

думка, 1966. – 252 с. 
41 Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної пе-

дагогіки: історія та теорія: Навчальний посібник (двомов-

ний) / О.В. Михайличенко – Суми: вид-во «Козацький 

вал», 2009. – С.32-33 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%D0%90.$
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777
https://ru.wikipedia.org/wiki/1808


The scientific heritage No 12 (12),2017 103 

трубах, трубах, пищалях и ударных инструментах 

(«довбышах»). В середине XVIII ст. к ним добави-

лись натуральные валторны. И в мирное, и в воен-

ное периоды духовые инструменты выполняли сиг-

нальную службу: организовывали быт казаков, 

были обязательным атрибутом походов, строевых и 

боевых перестроек. Поднимая боевой дух казаков, 

полковые музыканты разделяли бремя их жизни. 

Не менее значительную роль играли полковые ор-

кестры в праздничных церемониалах. В этом слу-

чае они, как правило, исполняли праздничные 

марши и «виваты» (разновидность праздничных 

кантов). 

Однако, настоящим источником украинского 

духового оркестрового исполнительства стали мно-

гочисленные крепостные оркестры, которые созда-

вались украинскими боярами и помещиками. Кре-

постные оркестры достигли своего расцвета во вто-

рой половине XVIII – начале XIX ст.  

По утверждению выше упомянутого Рудчука 

Ю.А., одними из лучших были украинские ор-

кестры помещиков М.Корсакова, Д.Апостола, И. 

Брюховецкого, А.Ильинского, М.Любомирского. 

Крепостной камерный духовой оркестр (ансамбль) 

обычно состоял из 2 флейт, 2 кларнетов, 2 фаготов, 

2 валторн. Подготовка музыкантов для крепостных 

оркестров имела достаточно примитивный харак-

тер: обучение осуществлялось главным образом за 

счет общения музыкантов различной квалифика-

ции друг с другом. Однако, при больших оркестрах 

создавались школы. В настоящее время в Украине 

возникают частные музыкальные школы, в которых 

игре на струнных и духовых инструментах обуча-

ются все желающие, в том числе и крепостные, не-

обходимые помещикам для крепостных оркестров. 
42 

В это же время появляются первые учебники 

по обучению игры на духовых инструментах, кото-

рые обычно являли собой сборники популярных 

пьес и «Гаммы» (сборник технических упражне-

ний). 

В 1838 г. основано Галицкое музыкальное об-

щество, одну из самых известных организаций 

Львова, при котором в 1839 г. открыт институт и 

музыкальную школу, в которой существовали 

классы духовых инструментов. 

В 1863 г. открывается Киевское отделение Им-

ператорского российского музыкального общества 

(ИРМО), в 1884 – Одесское отделение ИРМО, в 

1871 – Харьковское отделение ИРМО. При отделе-

ниях создаются музыкальные классы (школы), а со 

временем и училища, которые сыграли решающую 

роль в подготовке украинских профессиональных 

исполнителей на духовых инструментах. Уже пер-

вый выпуск музыкальных училищ подарил Укра-

ине таких замечательных музыкантов-духовиков, 

как трубачи Яблонский В. и Мещанчук И., флей-

тист Роговой Л., гобоист Куклес Я., фаготисты Ко-

стлан И. и Арабей М. и др. 43 

                                                           
42 Рудчук Ю.А.  Духова музика України у XVIII - XIX 

століттях: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 

В 1851 г. Галицким музыкальным обществом 

во Львове была открыта консерватория, в которой 

воспитывались, в основном, польские музыканты. 

В 1903 г. под патронатом знаменитого украинского 

композитора Лысенко Н.В. (1842-1912) во Львове 

основан высший музыкальный институт.  

В 1939 г. во Львове существовало три консер-

ватории, в том же году были объединены в единую 

государственную консерваторию им. Н.В. Лысенко 

– единый коллектив, который при любой власти 

оставался украинским не только по языку, но и по 

духу. 

На базе музыкальных училищ в 1913 г. в Киеве 

и Одессе, а в 1917 г. в Харькове открываются кон-

серватории. Первыми преподавателями-духови-

ками украинских консерваторий были высокопро-

фессиональные музыканты, которые добросо-

вестно относились к своим педагогическим 

обязанностям. Однако уровень их преподавания, с 

современных позиций, кажется не очень высоким. 

Часто в духовые классы принимались молодые 

люди без какой-либо предварительной подготовки. 

Царил методический принцип «делай, как я». В 

учебной музыкальной литературе наблюдалось за-

силье сухого инструктивного материала и поверх-

ностных салонных пьес. Учащиеся-духовики срав-

нительно редко выступали в академических кон-

цертах. В учебных программах отсутствует класс 

камерного ансамбля. Главную свою задачу препо-

даватели видят в том, чтобы быстро «натаскать» 

ученика к оркестровой игры. Однако, в духовых 

классах консерваторий училась и талантливая мо-

лодежь, поэтому, несмотря на недостатки в обуче-

нии, уже среди первых выпусков было подготов-

лено много известных музыкантов. 

В послереволюционный период все музыкаль-

ные учебные заведения были национализированы. 

Основу перестройки системы музыкального обра-

зования составили принципы широкой доступно-

сти, нового подхода к методике обучения.  

Выводы. Значительный период украинское 

духовое исполнительство и педагогика носили чи-

сто эмпирический характер. Однако, в настоящее 

время эмпиризм исчерпал свои возможности, и 

дальнейший прогресс невозможен без научного ис-

следования процессов, которые происходят во 

время звучания духового инструмента, без разра-

ботки современных методов обучения.  

Акустическую природу духового исполни-

тельства современные ученые и преподаватели ха-

рактеризуют с позиции инструментально-вокаль-

ной концепции, согласно которой во время игры 

звучит не только духовой инструмент, но в опреде-

ленной степени и сам исполнитель.  

Исходя из принципов инструментально-во-

кальной концепции, оптимальной для духовика 

необходима методика обучения, которая сочетает в 

себе элементы, как инструментальной, так и во-

кальной методики.  

/ Ю.А. Рудчук ; Держ. акад. керів. кадрів культури і ми-

стец. – К., 2001. – 19 с.  
43 Там же. 
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АНОТАЦІЯ  
У статті розглядаються різноманітні варіанти визначень поняття «дистанційне навчання», які відобра-

жають одну або декілька аспектів складного і багатогранного явища, пов'язаного з освітою на відстані за 

допомогою сучасної комп'ютерної техніки. Також описуються основні методи та моделі дистанційного 

навчання, їх переваги та недоліки які дозволяють керувати цим процесом на відміну від більшості тради-

ційних навчальних середовищ.  

ABSTRACT 
This article discusses various options for definitions of «distance learning», which represent one or more 

aspects of the complex and multifaceted phenomenon associated with education at a distance using modern com-

puter technology. Also describes the basic methods and models of distance learning their strengths and weaknesses 

that allow you to manage this process in contrast to most traditional learning environments. 

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, комп’ютерні технології, ВНЗ (вищі нав-

чальні заклади), методи навчання, моделі навчання.  

Keywords: distance education, distance learning, computer technologies, institutions (HEIs), teaching meth-

ods, learning model. 

 

Розглядаючи сутність дистанційної освіти і ди-

станційного навчання, більшість авторів визнає, що 

ідея не нова, оскільки її елементи реалізуються в за-

очній й екстернатній формах навчання. 

 

Дистанційна освіта – це синтетична, інте-

гральна гуманістична форма навчання, яка ба-

зується на використанні широкого спектра тра-

диційних і новітніх інформаційних технологій та 

їхніх технічних засобів, що застосовуються для до-

ставки навчального матеріалу, його самостійного 

вивчення, діалогового обміну між викладачем і 

тим, хто навчається, причому процес навчання вза-

галі некритичний щодо їхнього розташування в 

просторі та часі, а також щодо конкретної освітньої 

установи. Відповідно до цього визначення ди-

станційного навчання постає як особлива педа-

гогічна технологія XXI ст., що базується на відкри-

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature08169.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature08169.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%AE.%D0%90.$
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тому навчанні з використанням сучасних телеко-

мунікацій для спілкування (студент – викладач, 

студент – студент, студент – інформація) в інфор-

маційному просторі. Головна особа дистанційного 

навчання – студент. 

Дистанційну форму навчання спеціалісти зі 

стратегічних проблем освіти називають освітньою 

системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена ве-

личезна ставка. Актуальність теми дистанційного 

навчання полягає в тому, що результати суспіль-

ного прогресу, раніше зосереджені в сфері техноло-

гій сьогодні концентруються в інформаційній 

сфері. Настала ера інформатики. Етап її розвитку в 

даний момент можна характеризувати як телекому-

нікаційний. Ця область спілкування, інформації та 

знань. Виходячи з того, що професійні знання ста-

ріють дуже швидко, необхідно їх постійне вдоско-

налення. Дистанційна форма навчання дає сьогодні 

можливість створення систем масового безперерв-

ного самонавчання, загального обміну інформа-

цією, незалежно від тимчасових і просторових по-

ясів. Крім того, системи дистанційної освіти дають 

рівні можливості всім людям незалежно від соціа-

льного стану (школярам,студентам, цивільним і 

військовим, безробітними тощо) в будь-яких райо-

нах країни і за кордоном реалізувати права людини 

на освіту і отримання інформації. Саме ця система 

може найбільш адекватно і гнучко реагувати на по-

треби суспільства і забезпечити реалізацію консти-

туційного права на освіту кожного громадянина 

країни. Виходячи з названих вище факторів можна 

зробити висновок, що дистанційне навчання увійде 

в 21 століття як найефективніша система підгото-

вки та безперервної підтримки високого кваліфіка-

ційного рівня фахівців. 

Аналіз та узагальнення літературних джерел 

свідчать, що сьогодні є різні трактування сутності 

дистанційної освіти, які відображають різноманіття 

підходів до його тлумачення. У багатьох випадках 

термін "дистанційна освіта" використовується по-

ряд або замість терміна "дистанційне навчання", 

"дистантне навчання" тощо. Так, за основу прийн-

ято визначення, що дистанційне навчання – це су-

купність сучасних технологій, що забезпечують до-

ставку інформації в інтерактивному режимі за до-

помогою використання ІКТ (інформаційно-

комунікаційних технологій) від тих, хто навчає 

(викладачів, визначних постатей у певних галузях 

науки, фахівців), до тих, хто навчається (студентів 

чи слухачів). Застосовується під час підготовки як 

у ВНЗ, так і у бізнес-школах. Основними принци-

пами дистанційного навчання є інтерактивна взає-

модія у процесі роботи, надання студентам можли-

вості самостійного освоєння досліджуваного мате-

ріалу, а також консультаційний супровід у процесі 

дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на 

відстані, за допомогою диспутів експертів із кіль-

кох країн, за відсутності викладача. 

Важливим інтегрованим фактором типології 

дистанційного навчання являє сукупність методів і 

прийомів, які використовуються у навчальному та 

педагогічному процесах. Обравши за якістю крите-

рію засіб комунікації викладачів ці методи можна 

класифікувати в такий спосіб:  

1) Методи навчання посередництвом взаємодії 

того, якого навчають, з освітніми ресурсами при мі-

німальній участі викладача й других тих, яких на-

вчають, (самонавчання). Для розвитку цих методів 

характерний мультимедійний підхід, коли за допо-

могою різноманітних засобів створюються освітні 

ресурси: друкарські, аудіо, відео матеріали, і що 

особливо важливо для університетів - навчальні ма-

теріали, що доставляються по комп'ютерних мере-

жах. Це насамперед:  

 інтерактивні бази даних; 

 електронні журнали;  

 комп'ютерні навчальні програми (електронні 

підручники).  

У інтерактивних базах даних систематизу-

ються масиви даних, що можуть бути доступні за 

допомогою телекомунікацій. Використовуючи ці 

ресурси розроблювачі курсів,наприклад, можуть 

підтримувати локальні бази даних як для студентів, 

так і для викладачів. Другим рішенням являється 

надання доступу до зовнішніх баз даних. Число баз 

даних доступних через комп'ютерні мережі швидко 

росте. Комп'ютерні навчальні програми являють 

собою програмне забезпечення, що може викорис-

товуватися на віддаленому комп'ютері через комп'-

ютерну мережу. Сеанс зв'язку з віддаленим комп'ю-

тером може здійснюватися за допомогою, напри-

клад, модемного зв'язку або Telnet послуг у Internet. 

2) Методи індивідуального викладання і нав-

чання, для яких характерні взаємовідносини одного 

студента з одним викладачем або одного студента з 

іншим студентом (навчання «один до одного»). Ці 

методи реалізуються в дистанційній освіті в основ-

ному за допомогою таких технологій як телефон, 

голосова пошта, електронна пошта. Розвиток теле-

наставництва (система «т'юторів»), опосередкова-

ного комп'ютерними мережами, являє важливим 

компонентом навчального процесу в електронних 

університетах. 

3) Методи в основі яких лежить уявлення сту-

дентами навчального матеріалу викладачем або 

експертом, при якому ті, хто навчається, не грають 

активну роль у комунікації (навчання один до бага-

тьох"). Ці методи, які властиві традиційній освітній 

системі, одержують новий розвиток на базі сучас-

них інформаційних технологій. Так, наприклад, ле-

кції, які були записані на аудіо- або відеокасети й 

використовувалися не тільки на заняттях у ВНЗ, але 

й на радіо та телебаченні, доповнюються в сучас-

ному дистанційному освітньому процесі так зва-

ними «е-лекціями» (електронними лекціями), тобто 

лекційним матеріалом, що поширюється по комп'-

ютерних мережах за допомогою систем дощок ого-

лошень (ВВS). Е-лекція може являти собою підби-

рання статей або витримок із них, а також навчаль-

них матеріалів, що готують студентів (слухачів), 

які навчаються до майбутніх дискусій. На базі тех-

нології електронної дошки оголошень розвивається 

також метод проведення навчальних електронних 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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симпозіумів, що подають собою виступів декількох 

авторитетів («перших спікерів»). 

4) Методи, для яких характерна активна взає-

модія між усіма учасниками навчального процесу 

(навчання «багато хто»). Значення цих методів і ін-

тенсивність їх використання істотно зростає з роз-

витком навчальних телекомунікаційних техноло-

гій. Декотрими словами, інтерактивні взаємодії між 

тими хто навчається, а не тільки між викладачем і 

студентом, стає важливим джерелом одержання 

знань. Розвиток цих методів пов'язаний з проведен-

ням навчальних колективних дискусій і конферен-

цій. Технології аудіо-, аудіографічних і відео- кон-

ференцій дозволяють активно розвивати такі ме-

тоди в дистанційній освіті. Особливу роль у 

навчальному процесі дистанційного навчання гра-

ють комп'ютерні конференції, що дозволяють всім 

учасникам дискусії обмінюватися письмовими по-

відомленнями, як у синхронному, так і в асинхрон-

ному режимі, що має велику дидактичну цінність. 

Комп’ютерно-опосередковані комунікації дозволя-

ють активніше використовувати такі методи нав-

чання, як дебати, моделювання, рольові ігри, дис-

кусійні групи, мозкові атаки, методи Дельфи, ме-

тоди номінальної групи, форуми, проектні групи. 

У своїх статтях автори розглядають наступні 

моделі, на яких базується існуюча в цей час мережа 

відкритого та дистанційного навчання:  

- Перша модель - навчання за типом екстер-

нату. Навчання, орієнтоване на шкільні чи вузівські 

(екзаменаційні) вимоги і призначене для учнів і сту-

дентів, які з якихось причин не можуть відвідувати 

очні учбові заклади. 

- Друга модель - навчання на базі одного уні-

верситету. Це вже ціла система навчання для студе-

нтів, які навчаються не стаціонарно, а на відстані, 

заочно (відкриті форми) або дистанційно, тобто на 

основі нових інформаційних технологій, включа-

ючи комп'ютерні телекомунікації. Такі програми 

використовуються для отримання різноманітних 

атестатів освіти. 

- Третя модель - навчання, засноване на спів-

праці декількох навчальних закладів. Вона передба-

чає спільну підготовку єдиних програм заочного 

дистанційного навчання для кількох навчальних за-

кладів з провідних дисциплін (як у нашій країні,так 

і за кордоном). Така співпраця у підготовці програм 

дистанційного навчання дозволяє зробити їх більш 

якісними і менш дорогими. Перспективна мета про-

грами - дати можливість кожному громадянину 

країни, не залишаючи своєї країни і свого дому, 

отримати будь-яку освіту на базі функціонуючих у 

країні коледжів і університетів. 

- Четверта модель - автономні освітні уста-

нови, спеціально створені для цілей відкритого або 

дистанційного навчання, в яких студенти можуть 

отримати освіту за різними напрямками. Вони спе-

ціалізуються у створенні мультимедійних курсів. 

Навчання повністю оплачується організаціями і фі-

рмами, в яких працюють студенти. Найбільшою по-

дібною установою є Відкритий університет у Лон-

доні, на базі якого в останні роки проходять нав-

чання дистанційно велике число студентів не 

тільки з Великобританії, але з багатьох Європейсь-

ких країн. 

- П'ята модель - навчання за автономними на-

вчальними системами. Навчання в рамках подібних 

систем ведеться цілком за допомогою відеозаписів 

ТБ або радіопрограм, а також додаткових друкова-

них посібників. 

- Шоста модель - неформальне, інтегроване 

дистанційне навчання на основі мультимедійних 

програм. Такі програми орієнтовані на навчання до-

рослої аудиторії, тих людей, які з якихось причин 

не змогли закінчити шкільну освіту. Такі проекти 

можуть бути частиною офіційної освітньої про-

грами, інтегрованими в цю програму або спеціа-

льно орієнтовані на певну освітню мету (напри-

клад, Британська програма грамотності), або спеці-

ально націлені на профілактичні програми здоров'я, 

як, наприклад, програми для країн, що розвива-

ються.  

Відмінність дистанційного навчання від тра-

диційного зрозуміла, якщо розглянути їх з погляду 

форм взаємодії викладача і студента. В основу тра-

диційної моделі навчання покладено читання 

лекцій, проведення семінарських, лабораторних та 

різних ігрових видів занять, організація самостійної 

роботи студентів та інші форми роботи. База нав-

чання - книга і викладач як інтерпретатор знання. 

Дистанційне навчання орієнтоване на впро-

вадження в навчальний процес принципово 

відмінних моделей навчання, що передбачають 

проведення конференцій, самостійну роботу сту-

дентів з інформаційними полями з різних банків 

знань, проектні роботи, тренінги й інші види діяль-

ності з комп'ютерними та нетрадиційними техно-

логіями. 

Як відзначають більшість авторів, серед безпе-

речних переваг дистанційного навчання можна ви-

ділити наступні: 

1. Більш висока ефективність професійної під-

готовки у порівнянні з вечірньою та заочною фор-

мами навчання при більш низькій вартості освітніх 

послуг; 

2. Скорочення термінів навчання; 

3. Можливість паралельного навчання в укра-

їнському та закордонному вузах; 

4. Незалежність студента від географічного ро-

зташування ВУЗу.  

Експерименти підтвердили що якість і струк-

тура навчальних курсів, так само як і якість викла-

дання при дистанційному навчанні часто набагато 

краще, ніж при традиційних формах навчання. Ін-

терактивні можливості використовуються в системі 

дистанційного навчання програм і систем доставки 

інформації дозволяють налагодити і навіть стиму-

лювати зворотний зв'язок, забезпечити діалог і пос-

тійну підтримку, що є неможливим у більшості тра-

диційних систем навчання. Сучасні комп'ютерні те-

лекомунікації здатні забезпечити передачу знань та 

доступ до різноманітної навчальної інформації на-

рівні, а іноді і набагато ефективніше, ніж тради-

ційні засоби навчання. 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Але не зважаючи на велику кількість переваг, 

існує і ряд недоліків такого виду навчання. Ефекти-

вність дистанційного навчання безпосередньо зале-

жить від тих викладачів, хто веде роботу з учнями 

в Інтернеті. Це повинні бути викладачі з універса-

льною підготовкою, які володіють сучасними педа-

гогічними та інформаційними технологіями, психо-

логічно готові до роботи зі студентами у новому на-

вчально-пізнавальному середовищі Internet. На 

жаль, у нашій країні не ведеться підготовка фахів-

ців подібного роду. Інша проблема –

інфраструктура інформаційного забезпечення сту-

дента в мережах. Ставиться питання про те, якою 

має бути структура навчального матеріалу, про 

умови доступу до курсів дистанційного навчання, 

організації та проведення оцінки знань "дистанцій-

них" студентів. Для їх вирішення необхідно ство-

рити нормативно-правову базу оцінки знань студе-

нтів.  

Висновок. Говорячи про дистанційну форму 

освіти, слід уявляти створення єдиного інформа-

ційно-освітнього простору, куди необхідно відне-

сти всі можливі електронні джерела інформації: ві-

ртуальні бібліотеки,бази даних, консультаційні 

служби, електронні навчальні посібники, кіберк-

ласи, і т. ін. Головним при організації дистанційної 

форми навчання є створення електронних курсів, 

розробка дидактичних основ дистанційного нав-

чання, підготовка педагогів-координаторів. Не слід 

ототожнювати дистанційну форму навчання з заоч-

ною,тому що тут передбачається постійний контакт 

з викладачем, з іншими студентами, імітація всіх 

видів очного навчання, але за допомогою специфі-

чних форм. Це необхідно для розвитку кваліфікова-

ного, інтелектуального, високо професійного і про-

сто здорового суспільства. Отже, потрібні теорети-

чні проробки, експериментальні перевірки, 

серйозні науково-дослідні роботи.  
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Завдяки широкому комплексу хімічних, фізич-

них та механічних властивостей карбід бору (B4C) 

представляє значний інтерес з практичної точки 

зору. Йому притаманні висока твердість, хімічна 

інертність та низька густина. Тому карбід бору ви-

користовується в технологіях побудови нових 

конструкційних матеріалів для промисловості й су-

часної техніки [1-3]. Проте, висока крихкість та по-

гана стійкість до теплових ударів, значно обмежує 

можливості B4C для використання на атомних еле-

ктростанціях. 

Оскільки карбід бору реагує з усіма перехід-

ними металами та їх оксидами (утворюючи при 

цьому бориди металів) – це дає можливість підви-

щити щільність конструкційного матеріалу В4С – 

МеВ2 (Ме = Ti, Zr, Hf, V та ін.) при нижчій темпе-

ратурі [4] міжфазних взаємодій. 

Одним із шляхів підвищення механічних хара-

ктеристик карбіду бору є створення композитів на 

основі В4С. Такі композити мають значно кращі ха-

рактеристики порівняно з чистим карбідом бору 

[5]. Найперспективнішим методом виготовлення 

таких композитів є метод реакційного гарячого пре-

сування. 

Можливість оцінити максимальну темпера-

туру горіння, а також тенденцію зміни складу про-

дуктів горіння при зміні компонентів вихідної ши-

хти доцільно застосовуючи аналіз термодинаміки 

гетерогенної системи. Провести термодинамічний 

розрахунок необхідно для кожного складу та кож-

ної окремої гетерогенної системи. 

Термодинамічний аналіз твердофазних реак-

цій, що перебігають послідовно, може використо-

вуватись для розв’язання питань стійкості окремих 

фаз та з’єднань, атож для встановлення найбільш 

загальних закономірностей перебігу хімічної взає-

модії в твердій фазі. Термодинамічні вірогідності 

утворення тих чи інших з’єднань з урахуванням по-

слідовність перебігу реакцій [6]дозволяє пояснити 

процеси в системі та знаходити шляхи удоскона-

лення запропонованої технології [мої тези 2017]. 

Якщо речовина, характеризується відомим 

стехіометричним складом, має декілька модифіка-

цій, то термодинамічна стійкість останніх буде ви-

значатись величиною вільної енергії (∆G.) Причому 

найбільш стійкою буде форма з мінімальним зна-

ченням ∆G. Розташовуючи послідовно значення ∆G 

відповідних модифікацій, можна отримати ряд тер-

модинамічної послідовності утворення модифіка-

цій [6]. 

Можливі екзотермічні реакції взаємодії в без-

кисневих системах B4C – Me та SiC – Me (де Me – 

Ti, Zr, Cr, Nb) обґрунтовано [7]. Системи на основі 

B4C – Ti та SiC – Ti можливі за рахунок реакцій, які 

утворюють термітні суміші карбідів, боридів та си-

ліцидів титану. Якісними експериментальними оці-

нками їх термічних характеристик підтверджена 

ефективність вибраних композицій [7]. 

В режимі самопоширюючого високотемпера-

турного синтезу (СВС) [8] було встановлено, що в 

системі Ti+B4C в області сплавів 1-99% (мас.) B4C, 

при надлишку титану можна отримати сплави ти-

тану з диборидом та карбідом титану. Процеси СВС 

при меншій кількості дозволяють отримати сплави 

карбіду бору з диборидом титану. Розрахунки адіа-

батичної температури, термічності, концентрації 

продуктів взаємодії в системі Ti-B4C, яка містить 1-

99% (мас.) B4C представлені в [8]. Для отримання в 

режимі СВС сплавів з диборидом та карбідом ти-

тану рекомендують суміші з 10-13 % (мас.) B4C, а 

для сплавів карбіду бора з диборидом титану – су-

міші, які містять 53-70 % (мас.) B4C відповідно. 
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Режим СВС може бути ініційований не лише 

локальним займанням, але і підвищенням темпера-

тури всієї системи. При цьому розігрів не повинен 

досягати рівня Tа, так як в реальній системі можуть 

бути присутніми локальні області з підвищеною 

концентрацією, які і можуть бути центрами підпалу 

[9]. 

Авторами роботи [9] було визначено адіабати-

чні температури, термічність та концентрації про-

дуктів взаємодії в системі Ti – BN в інтервалі 1 – 

26% (мас.) BN. Встановлено, що в режимі СВС мо-

жуть бути отримані сплави титану з нітридом та мо-

ноборидом титану, сплави нітриду титану з бори-

дами титану. Результати термодинамічного аналізу 

були підтвердженні експериментально[9]. 

Огляд літературних джерел, дозволяє сформу-

лювати аксіоматику. Карбід бору реагує з усіма пе-

рехідними металами в режимі СВС утворюючи бо-

риди металів. Існує можливість припустити, що 

взаємодія карбіду бору з гафнієм також відбувати-

меться в режимі СВС. Очікуваний результат утво-

рення – борид та диборид гафнію. 

Виходячи з вищесказаного, взаємодія компо-

нентів шихти карбіду бору з гафнієм в залежності 

від стехіометричних коефіцієнтів має вигляд: 

 

При 0˂𝑛
≤ 2 

B4𝐶 + 𝑛𝐻𝑓 = 𝑛𝐻𝑓𝐵2 +

(1 −
𝑛

2
) 𝐵4𝐶 +

𝑛

2𝐶
. 

(1) 

При 2˂𝑛
≤ 3 

𝐵4𝐶 + 𝑛𝐻𝑓 = 2𝐻𝑓𝐵2 +
(𝑛 − 2)𝐻𝑓𝐶 + (3 − 𝑛)𝐶. 

(2) 

При 𝑛˂3 𝐵4𝐶 + 𝑛𝐻𝑓 = 2𝐻𝑓𝐵2 +
𝐻𝑓𝐶 + (𝑛 − 3)𝐻𝑓. 

(3) 

 

При проходженні реакції (1) зростає адіабати-

чна температура. Коли адіабатична температура 

стає вищою за 2450, карбід бору в продуктах реакції 

може розкладатись на вільні бор та вуглець, і відпо-

відно формула (1) прийме вигляд (4): 

 

𝐵4𝐶 + 𝑛𝐻𝑓 = 𝑛𝐻𝑓𝐵2 + (6 − 2𝑛)𝐵
+ (2 − 𝑛)𝐶, 

(4) 

 

Тепловий ефект хімічної реакції та енергія Гі-

ббса є основними термодинамічними характерис-

тиками, які необхідні для оцінки можливості проті-

кання хімічних реакцій. Хімічні реакції супрово-

джуються зміною в розподілі енергії між 

реагуючими речовинами та продуктами реакції. 

Про це свідчить поглинання чи виділення теплової 

енергії. Система гетерогенного твердого тіла зазви-

чай стає більш стійкою, коли її теплоємність змен-

шується. 

Зміна вільної енергії пов’язана зі зміною ента-

льпії та ентропії: 

 

∆GT = ∆HT − T∆ST, (5) 

де ∆GT - зміна вільної енергії реакції 

при температурі Т, кДж/моль; 

∆HT - зміна ентальпії реакції при тем-

пературі Т, кДж/моль; 

∆ST - зміна ентропії реакції при темпе-

ратурі Т, кДж/(моль*К). 

 

 

Значення ентальпії та ентропії розраховується 

за формулою: 

 

∆H = ∑(n∆Hпрод) −

∑(n∆Hреагентів); 

(6) 

∆S = ∑(n∆Sпрод) −

∑(n∆Sреагентів). 

(7) 

 

Оцінимо механізм реакції шляхом розрахунків 

адіабатичної температури [10-11]. Характеристи-

кою тепловиділення в термодинамічних процесах 

слугує кількість тепла, яке виділяється одиницею 

маси реагуючої суміші. Ця характеристика назива-

ється термічністю та визначається за формулою: 

 

q =
∆HT

∑ Mвих

, 
(8) 

де ∆HT - стандартне значення ентальпії ме-

тало термічного відновлення при темпера-

турі Т;∑ Mвих – сума молекулярних або 

атомних мас вихідних речовин взятих в сте-

хіометричних відношеннях. 

 

 

Оцінки механізму проходження реакцій (1-3) 

проведені за термодинамічних розрахунків. Також 

отримані значення адіабатичної температури та те-

рмічності (8) в усьому концентраційному інтервалі. 

Зі зміною кількості гафнію буде змінюватись і 

склад продуктів реакції. Всі можливі продукти реа-

кцій наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1.  

Склад продуктів реакції 

Кроки перебігу реакцій Результуючий продукт 

1 HfB2 + B4C + C 

2 HfB2 + B + C 

А HfB2(тв,р) + C 

3 HfB2(тв,р) + HfC + C 

В HfB2(тв,р) + HfC 

4 HfB2(тв,р) + HfC + Hf(р) 

5 HfB2 + HfC + Hf(р) 

6 HfB2 + HfC + Hf(тв,р) 

7 HfB2 + HfC + Hf(тв) 
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Результати термодинамічних розрахунків на-

ведені на рис. 1-2. Декілька областей на (рис.1), ро-

зрізняються за складом продуктів взаємодії, їх агре-

гатним станом та характером зміни адіабатичної те-

мператури та термічності. 

 
Рис. 1 Концентраційна залежність адіабатичної температури B4C-Hf 

 

 
Рис. 2 Концентраційна залежність термічності (8) B4C-Hf 

 

Розглянемо табл.1 та концентраційну залеж-

ність адіабатичної температури B4C-Hf представле-

ної на рисунку 1 більш детально. 

Область 1 – 79,51 % (мас.) Hf. Для неї характе-

рна реакція з продуктами 

B4C (вихідний)+Hf=HfB2+B4C(залишок)+C 

При додаванні до карбіду бору гафнію в межах 

від 1 – 79,51 % (мас.) Hf, весь гафній буде йти на 

утворення дибориду гафнію. Це дозволяє отримати 

сплав дибориду гафнію з залишковим карбідом 

бору та домішками вуглецю. Концентрація компо-

нентів буде зростати прямо пропорційно зі збіль-

шенням кількості гафнію. Адіабатична темпера-

тура для сплавів такого складу буде лінійно зрос-

тати.  

В області79,51 – 86,61 % (мас.) Hf. Концентра-

ція гафнію збільшується, що призводить до зрос-

тання кількості HfB2, відповідно, відповідно конце-

нтрація B4C буде знижуватись. Проте, в цій області 

адіабатична температура буде сталою і складатиме 

близько 2500К. При одночасному збільшенні кіль-

кості гафнію та високій адіабатичній температурі 

карбід бору почне дисоціювати на B та C. За меха-

нізмом умовного рівняння (4) Але агрегатний стан 

компонентів зразка буде залишатись твердим. 

Область 86,61% (мас.) Hf. Коли вміст гафнію в 

складі шихти збільшується до вказаної кількості, то 

реакція піде по другому механізму, відповідно до 

реакції (2), в результаті перебігу якої утвориться 
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диборид гафнію та вуглець. Фізичні та хімічні осо-

бливості формоутворення при високих температу-

рах обумовлюють можливість бути дибориду гаф-

нію як в рідкому так і в твердому агрегатному ста-

нах.  

Область 86,61 – 90,66 % (мас.) Hf. Кількість га-

фнію продовжуємо збільшувати. В результаті, весь 

карбід бору прореагує утворивши диборид гафнію 

який може знаходитись у двох агрегатних станах 

(твердий або різкий), а надлишковий гафній з вуг-

лецем утворить карбід та залишиться вільний вуг-

лець, в той час як дві інші фази будуть лише у тве-

рдому стані. Адіабатична температура буде сталою 

(Рис. 2). 

Область 90,66 % (мас.) Hf. Збільшуючи кіль-

кість гафнію до 90,66 % (мас.)Hf реакція проходила 

відповідно до рівняння (2), що в результаті перебігу 

реакції утвориться диборид та карбід гафнію. У ві-

дповідних високих температурах диборид гафнію 

як продукт реакції може знаходитись у двох агрега-

тних станах. Адіабатична температура тоді буде 

сталою. 

Область 90,66 – 93,14 % (мас.) Hf. Збільшуючи 

кількість гафнію від 90,66 % (мас.) Hf реакція буде 

вже проходити по другому механізму, відповідно 

до рівняння (3). Відповідно в результаті утвориться 

диборид гафнію (може бути як у твердій так і в рід-

кій фазах), карбід гафнію (лише у твердій фазі) та 

гафній який знаходиться у рідкому агрегатному 

стані. Адіабатична температура стала. 

В області 90,66 – 99,9 % (мас.) Hf, при такій 

концентрації гафнію реакція буде йти за механіз-

мом реакції (3). В результаті буде утворюватися ди-

борид та карбід гафнію, а також надлишковий гаф-

ній, який ще буде залишатись у рідкій фазі. Почат-

кова кількість Hf буде обумовлювати пропорційне 

зростання гафнію у шихті. І з рештою чим більша 

кількість гафнію, до 99,9 % (мас.) Hf, тоді й агрега-

тний стан його буде змінюватись від рідкого до тве-

рдого. Починаючи від 90,66 % (мас.) Hf і до 99,9 % 

(мас.) Hf, адіабатична температура буде спадати. 

Згідно правила Жемчужного процес СВС може 

йти без зовнішнього підігріву, якщо виділяється не 

менше ніж 2300 Дж/г теплоти [12]. Проте в нашому 

випадку (рис.2), з концентраційної залежності тер-

мічності B4C-Hf видно, що термічність близько зна-

чення 1600 Дж/г. Тому, реакції (1), (2), (3) не здійс-

нюються згідно механізму самопоширюючого ви-

сокотемпературного синтезу [8]. 

Висновки. 

Якщо проаналізувати отримані данні взаємодії 

B4C-Hf з точки зору усадки, то можна зробити ви-

сновок, що у концентраційній області від 86,61 % 

(мас.) Hf до 96,97 % (мас.) Hf усадка зразків буде 

кращою, що обумовлено наявністю рідкої фази в 

даному інтервалі. 

Отже, для отримання сплавів дибориду гафнію 

з карбідом бору представляє інтерес суміш 1 – 79,51 

% (мас.) Hf. Обмеження діапазону 79,51 % (мас.) Hf 

викликано тим, що Та суміші настільки велика, що 

призводить до розпаду B4C. Для отримання сплавів 

з карбідом гафнію та вуглецем або титаном то без-

умовно перспективними будуть області 86,61 – 

90,66 % (мас.)Hf та 90,66 – 99,9 % (мас.) Hf відпо-

відно. 
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