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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-098 
УДК 332.1 

Кольцов В. В., Шепель А. С. 
ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 
Хабаровский государственный университет экономики и права 

Хабаровск, Тихоокеанская 134, 680049 
Kol'tsov V. V., Shepel A. S. 

FINANCIAL REFORMS AS A FACTOR OF ECONOMIC 
MODERNIZATION OF RUSSIA 

Khabarovsk State University of Economics and Low 
Khabarovsk, Tikhookeanskaya Street, 134, 680049 

 
В данной работе рассматривается исторический опыт использования 

финансовых реформ для проведения модернизационных процессов в экономике 
России. 

Ключевые слова: финансовые реформы, экономическая модернизация, 
ретроспективный анализ. 

Abstract: This article considers historical experience of using financial reforms 
for implementing innovative processes in the economy of Russia. 

Key worlds: financial reforms, economic modernization, retrospective analysis. 
Вступление. Высокая волатильность на международных товарных и 

финансовых рынках и неблагоприятные финансовые условия на внутреннем 
рынке страны заставляют Банк России и другие финансовые регуляторы 
разрабатывать сценарии (базовый, оптимистичный и рисковый) 
государственной денежной кредитной политики на 2016-2018 годы для 
обеспечения стабильности функционирования финансовых рынков и 
институтов. Поэтому актуальной является проблема изучения и анализа 
исторического опыта проведения в России антикризисных и модернизационных 
финансовых реформ для возможного использования данного опыта и 
экстраполяции  в экономике современной России. 

Обзор литературы. История проводимых в России финансовых 
модернизационных реформ рассматривается во многих работах по финансовой 
и экономической истории страны: например, Государственные финансы 
России: XIX – первая четверть XX в. / под ред. И. В. Караваевой. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003; Белоусов Р. А. Экономическая история России : XX век. 
Кн. 1-5. – М.: Изд. АТ, 1999-2006. Однако необходимо провести системный 
анализ исторического опыта проведения финансовых реформ в 
модернизационной практике России.  

Основной текст. Авторы данной работы неоднократно в своих научных 
публикациях (в том числе и в сборниках научных трудов SWorld) 
анализировали основные исторические инварианты, закономерности и факторы 
экономической модернизации в России. В данной работе рассматриваются 
финансовые инварианты модернизационной практики в России, и даётся 
краткий ретроспективный анализ проводимых в стране финансовых 
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модернизационных реформ: 
1. Серьёзным фактором проводимой Петром I в первой четверти XVIII 

века политики ускоренной авторитарной модернизации России явилась 
радикальная денежная реформа. Необходимость перестройки архаичной 
системы российского денежного обращения объясняется следующими 
причинами: расширение ёмкости внутреннего рынка страны вызвало 
необходимость использования крупных денежных номиналов для обеспечения 
взаимных расчётов и платежей на товарных рынках; активный выход России 
на европейские рынки потребовал приведения новых российских монет к 
стандартам международной валюты – талера и дуката; использование 
европейских машинных технологий и стандартов в организации нового 
монетного производства в России; создание гибкой денежной системы с 
использованием различного монетного сырья по всей территории страны, 
включая Украину и Прибалтику; фискальная цель реформы – увеличение 
доходов бюджета за счёт монетной регалии (монополия государства на 
чеканку монет). 

В выработке концепции данной реформы проявился интерес Петра I к 
теории и практике меркантилистского протекционизма как метода 
государственного регулирования экономики. В основу новой денежной 
системы был положен десятичный принцип: рубль – гривенник – копейка. 

Структура монетного производства при Петре I:  
•  88,5 % общей суммы чеканки – серебряные монеты различных 

номиналов за счёт передела собственного, покупного и пошлинного серебра. 
Основная монета – серебряный рубль с весовой нормы международной 
торговой монеты (талер). 

•  9 % суммы чеканки – медные деньги мелких номиналов, причём 
чеканка именно медных монет приносила казне значительный доход.  

•  2,5 % суммы чеканки – золотые монеты из китайского золотого песка: 
двухрублёвики и червонцы (одинарные и двойные), которые по весу и пробе 
соответствовали международному золотому дукату. 

Также при Петре I произошли серьёзные изменения в системе 
налогообложения: введения подушной подати для помещичьих, 
государственных крестьян и посадского населения мужского пола; казённые 
монополии и откупа на продажу соли, табака и водки; таможенные 
протекционистские пошлины. Благодаря проведённым финансовым реформам 
произошло увеличение объёма годового бюджета страны, что позволило 
государству направить значительные инвестиции на финансирование 
структурных реформ модернизации административной, военной и 
экономической систем России. 

2. Одним из радикальных направлений проводимой С. Ю. Витте в конце 
1890-х годов стратегии первичной индустриальной модернизации России была 
знаменитая денежная реформа 1895-1899 годов. Можно выделить следующие 
причины данной реформы: ситуация ползучей инфляции и падение курса 
кредитного рубля; переход ведущих стран мировой экономики к системе 
золотого монометаллизма; неустойчивость российской валюты сдерживала 
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активность отечественных инвесторов и приток иностранных инвестиций; 
проблемы платёжного и торгового балансов сдерживали интеграцию  России в 
систему мирового хозяйства. 

Интересно отметить, что перед реформой С. Ю. Витте жёсткими 
административными методами ограничивал спекулятивные операции с 
кредитным рублём в стране и за границей. На наш взгляд, подобной жёсткости 
не хватило Банку России осенью 2014 года с точки зрения влияния на 
спекулятивные настроения участников валютного рынка, когда был установлен 
плавающий валютный курс рубля. 

Можно выделить три основных положения денежной реформы С. Ю. 
Витте: 

1. Система золотомонетного стандарта: золотые монеты как приоритетное 
платёжное средство на основе накопленных золотовалютных резервов в 
Госбанке страны (империалы, полуимпериалы, червонцы, пятирублёвики); 

2. Эмиссия Госбанком кредитных билетов при свободном их обмене на 
золото по стабильной котировке (золотой паритет рубля); 

3. Внешняя конвертация рубля по отношению к основным мировым 
валютам. 

Кроме того, финансовая модернизация России в период С. Ю. Витте 
включала  и другие эффективные элементы: профицит обыкновенного бюджета 
государства; эмиссионный лимит Госбанка; налоговая система; 
государственная винная монополия; трёхуровневая банковско-кредитная 
система; фондовый и валютный рынки; финансовая инфраструктура. Таким 
образом, финансовые реформы С. Ю. Витте стимулировали формирование в 
России индустриально-рыночной экономической модели и явились серьёзным 
фактором циклического промышленного подъёма.  

Заключение и выводы. В экономической истории России накоплен 
серьёзный опыт проведения антикризисных и модернизационных финансовых 
реформ. Объективный анализ данного исторического опыта позволяет сделать 
определённые выводы: во-первых, эффективность финансовых реформ зависит 
не только от качества их менеджмента (реализация реформ), но и от 
эффективности их маркетинга (разработка, обоснование, сценарии реформ); во-
вторых, стабилизация финансовой системы – это не самоцель, а элемент 
структурных реформ экономической модернизации; и, в третьих, невозможно 
добиться макроэкономической стабильности и реформировать финансовые 
рынки только либерально-монетаристскими методами, которые характерны для 
финансового блока федерального правительства России. Кроме методов 
финансового сдерживания необходимо активно использовать и методы 
финансового стимулирования всей системы рынков в России. 

 
Литература: 
1. Белоусов Р. А. Экономическая история России: XX век. Кн. 1-5 / Р. А. 

Белоусов. – М. : АТ, 1999-2006. 
2. Государственные финансы России: XIX – первая четверть XX в. / под 

ред. И. В. Караваевой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
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Иванова Д.Г. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы развития Ростовской 
городской агломерации. Представлен анализ сильных сторон, способствующих 
повышению инвестиционной привлекательности Ростовской городской 
агломерации, а также предложен комплекс мер по формированию условий и 
факторов ее развития. 

Ключевые слова: Ростовская городская агломерация, сильные стороны, 
проблемы развития, долгосрочная городская целевая программа, пути 
совершенствования. 

Abstract. The paper considers problems of development of the Rostov urban 
agglomeration. The analysis of strengths, contributing to the increase of investment 
attractiveness of the Rostov urban agglomeration, as well as complex of measures on 
formation conditions and factors of its development present. 

Key words: Rostov urban agglomeration, strengths, development challenges, 
long-term city target program, ways to improve. 

Вступление. Одной из наиболее характерных черт размещения 
производительных сил и расселения в современном мире выступает развитие 
городских агломераций. Их число постоянно увеличивается, одновременно 
растут и сами агломерации. Все больше набирает силу глобальный процесс 
эволюции агломераций в урбанизированный район, а далее урбанизированную 
зону с формированием мегалополисов. 

В последние годы формирование городских агломераций в России 
несколько затормозилось вследствие депопуляции, утраты сельской 
местностью способности пополнять городское население, спада 
промышленного производства и социально-экономического кризиса. В 
настоящее время Россия испытывает дефицит городов всех категорий, и 
особенно крупных агломераций, что создает проблемы для пространственного 
развития, организации территории и модернизации периферийных районов. 
Именно крупные города и городские агломерации должны выступать 
«локомотивами», «полюсами роста» социально-экономического развития 
страны и ее регионов. 

Вместе с тем, остаются еще недостаточно исследованными вопросы 
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развития городских агломераций и их комплексного изучения в условиях Юга. 
Поэтому актуальное значение на современном этапе приобретает комплексное 
изучение социально-экономических и экологических факторов формирования 
Ростовской городской агломерации с целью совершенствования ее 
территориальной структуры и разработки стратегии дальнейшего развития, как 
самой агломерации, так и Ростовской области в целом. 

Основной текст. К началу 10-х годов нового века в урбанизированных 
зонах агломераций проживает около 42 % городского населения страны. 
Причём, только в пяти крупнейших городах-ядрах агломераций наблюдался 
рост численности жителей (Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, 
Краснодар), а в трёх количество населения не имело существенных изменений 
(Екатеринбург, Омск, Набережные Челны). Основная масса городских 
агломераций нашей страны сконцентрирована в её европейской части, где 
фиксируется самый высокий класс развитости с агломерационным 
коэффициентом больше 10,0 - Тульская (27,8), Ярославская (14,7), 
Волгоградская (10,2), в т.ч. особо выделяется Ростовская агломерация, 
имеющая коэффициент - 17,2.1  

Формирование и развитие Ростовской агломерации напрямую связано с 
историческими особенностями становления промышленного производства и 
расселения населения на Нижнем Дону во второй половине - в конце XIX века.2 

Сильные стороны, способствующие повышению инвестиционной 
привлекательности Ростовской городской агломерации, связаны с 
использованием потенциала совокупности ресурсов, в частности 
территориально-географического положения; транспортной, 
институционально-инновационной составляющих; потребительского, 
производственного, трудового потенциала и туристической инфраструктуры. 

Концентрация административных, финансовых, логистических, 
образовательных, культурных ресурсов позволяет Ростовской городской 
агломерации привлекать дополнительные источники для собственного 
развития. 

Агломерация занимает особое геополитическое положение в регионе, 
входящем в сферу пересечения интересов государств - региональных лидеров 
(Украина, Турция, Казахстан и др.). 

Ростовская агломерация находится в центре транспортных магистралей, 
обеспечивающих выход к пяти морям и имеет непосредственные контакты со 
всей европейской частью СНГ, Закавказьем, Ближним Востоком и 
Средиземноморьем. Это обусловливает весомый уровень развития 
внешнеэкономических связей с ближним и дальним зарубежьем. Локализация в 
Ростове-на-Дону Южного Таможенного Управления укрепляет транзитный 
потенциал агломерации и способствует развитию внешнеторгового 

1 Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Агломерации России в XXI веке. Городские агломерации России // 
Демоскоп. 2010. № 407, 408. Режим доступа: http://www.dcmoscopc ru/wcck1y/2010/ свободный. Загл. с экрана. 
Яз. рус. (дата обращения: 17.02.2016)  
2 Меринов Ю.Н., Меринова Ю.Ю. Делимитация Ростовской агломерации // Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. № 6 http://naukovedenie ru/PDF/84EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/84ЕУШ14 (дата обращения: 18.02.2016) 
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товарообмена. 
Ростов-на-Дону — растущий город с большими объемами жилищного 

строительства, что привлекает население не только Южного Федерального 
округа, но всей страны. Ростов-на-Дону занял третье место (после Краснодара и 
Сочи) в рейтинге городов Юга России по инвестиционной привлекательности 
рынка многоэтажной жилой недвижимости. Ростов-на-Дону – центр 
федерального округа, самый южный из городов-миллионников, обладающий 
наиболее комфортной средой для проживания населения и ведения бизнеса. 

Усиление позиций международного транспортного узла предполагает 
развитие портовой инфраструктуры, строительство международного аэропорта 
- хаба «Южный», использование экономического потенциала формируемого 
еврорегиона «Донбасс». 

За счет эффективного пространственного развития, формирования новых 
инвестиционных площадок агломерация имеет возможность повысить свою 
привлекательность для граждан региона и инвесторов. 

В настоящее время реализуется Стратегический план социально-
экономического развития Ростова-на-Дону до 2025 года3, действует ряд 
долгосрочных целевых программ, а также разработан и утвержден пакет 
градорегулирующей документации нового поколения, основанной на 
федеральном, региональном и местном градостроительном законодательстве 
(Генеральный план развития города до 2025 года; Правила землепользования и 
застройки города). 

Улучшение качества и повышение надежности предоставления услуг в 
рамках развития функционала портала государственных услуг позволит 
повысить привлекательность условий проживания в городах агломерации. 

Ростовская городская агломерация является крупным образовательным и 
научным центром. По количеству вузов Ростов-на-Дону занимает третье место 
в стране (после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь действуют 23 
государственных, 13 негосударственных вузов и их филиалов, в которых учатся 
более 120 тыс. человек.4 В Ростове-на-Дону базируются крупнейшая на юге 
стране научно-исследовательская структура – Южный научный центр 
Российской Академии наук, ряд ведомственных и межотраслевых 
исследовательских центров, центр трансфера технологий и др.  Таким образом, 
в Ростовской городской агломерации имеются возможности для расширения 
возможностей интеграции общего, профессионального и высшего образования 
в целях создания условий для постоянного повышения уровня 
профессиональной подготовки населения, а также развития послевузовского 
образования, соответствующего европейскому уровню. 

Ростовская городская агломерация является одним из крупнейших 
транспортно-логистических центров страны, обеспечивая транспортные 
потребности региона и международные транспортно-экономические связи. 

3 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 N 372 "Об основных направлениях Стратегии 
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года" 
4 Официальный портал городской думы и администрации города // http://www rostov-gorod.ru/?ID=19427 (дата 
обращения 10.02.2016) 
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Дальнейшее развитие внешней транспортной инфраструктуры приведет к росту 
инвестиционной привлекательности и повысит конкурентоспособность 
агломерации не только на региональном, но и на российском уровне. 

Жилищно-коммунальное хозяйство городов агломерации обеспечивает 
стандарты потребления экономики и населения в базовых услугах 
коммунальных систем жизнеобеспечения. Использование комплекса энерго-
ресурсосберегающих технологий, оборудования и проектных решений 
позволит сократить удельное потребление энергоресурсов за счет: 

- снижения потерь тепло- и энергоресурсов, воды при транспортировке и 
доведении до потребителя; 

- совершенствования систем тарифов стандартизации, сертификации и 
метрологии, направленных на энерго – и ресурсосбережение. 

Значительный ресурс развития лежит в области реализации крупных 
общегородских инфраструктурных проектов на условиях формирования 
акционерного капитала предприятий и предпринимателей городов (проекты: 
«Набережная Дона», «Деловой центр-Левобережье», «Развлекательно-
досуговый центр «Зеленый остров», «Канатная дорога «Левобережье» и др.). 

Ростовская городская агломерация располагает значительными ресурсами 
– материальными и нематериальными активами – для развития инновационной 
экономики, формирования благоприятной инновационной среды и 
инфраструктуры коммерциализации инновационных продуктов и услуг. 
Потенциал для развития инновационной экономики формируется на базе 
использования ресурсов крупных высокотехнологичных предприятий 
(Роствертол, Ростовский прессово-раскройный завод, Южтехмонтаж, Южный 
Завод Металл Профиль, Астон и др.), высших учебных заведений (ЮФУ, 
ДГТУ, РГСУ, РГУПС и др.) и малого бизнеса. Инновационно-технологический 
потенциал промышленности городов агломерации составляют отраслевые 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения, 
непосредственно ориентированные на запросы предприятий машиностроения, 
связи, информатики, производства новых материалов, строительства и др. 

Дополнительная концентрация в Ростовской городской агломерации 
высококвалифицированных рабочих мест за счет динамичного развития 
высокотехнологичных производств, инновационной сферы и системы высшего 
образования повысит производительность труда, уровень хозяйственной 
активности и инвестиционную привлекательность агломерации. 

Модернизация существующей экономической базы в направлении 
повышения ее инновационности на стыке возможностей предприятий и ВУЗов 
за счет кластерного развития в высокотехнологичных секторах экономики 
позволит отдельным видам экономической деятельности реализовать 
возможности опережающего развития и выйти в лидеры не только южного 
региона, но и Российской Федерации. 

В Ростовской городской агломерации достаточно высоко развит сектор 
финансовых услуг, в том числе банковских, страховых, лизинговых, 
аудиторских, консалтинговых, ведения бухгалтерского учета, а также сегмент 
оказания юридических и информационных услуг. На территории городов 
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агломерации открыты головные структуры и представительства целого ряда 
региональных банков, подразделения российских и зарубежных кредитных 
организаций, страховых, лизинговых и офисы крупных аудиторско-
консалтинговых компаний и компаний, обеспечивающих совершение 
дилерских и брокерских сделок, куплю-продажу корпоративных ценных бумаг 
и банковских векселей на биржевом и внебиржевом рынках. 

Ростов-на-Дону входит в десятку крупнейших городов страны по уровню 
развития потребительского рынка. Высокий уровень доходов населения города 
сформировал один из крупнейших потребительских рынков страны. Ростов-на-
Дону формирует более половины всего розничного товарооборота Ростовской 
области. 

В Ростове-на-Дону концентрируется до половины регионального объема 
розничной торговли и общественного питания. Город позиционируется как 
центр потребления для Ростовской области. Ростов-на-Дону имеет одну из 
самых развитых на юге России торговую инфраструктуру, в которую входят 
крупные торговые центры («Мега», «Горизонт», «Золотой Вавилон», «РИО», 
«Мегамаг»), продовольственные и непродовольственные международные 
(«METRO», «Ашан», «Леруа Мерлен», ИКЕА и др.), федеральные («О`Кей», 
«Перекресток», «Магнит», «Лента» и др.) и региональные розничные сети, 
работающие в разных форматах (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, 
магазины у дома), а также многообразие монобрендовых и мультибрендовых 
магазинов. 

У Ростовской городской агломерации есть широкие возможности для 
использования богатого культурно-исторического и этнического наследия для 
увеличения потока туристов и улучшения качества жизни населения. Развитие 
туристической инфраструктуры повысит привлекательность агломерации как 
туристического центра для российских и иностранных туристов. 

К основным проблемам, препятствующим повышению инвестиционной 
привлекательности Ростовской городской агломерации можно отнести 
следующие: 

1. Несбалансированность развития транспортно-дорожного комплекса в 
системе агломерации. 

2. Неурегулированность межбюджетных и межмуниципальных отношений 
в рамках агломерации. 

3. Неразвитость инвестиционной инфраструктуры и институтов 
привлечения инвестиций (агентства, фонды и другие организации). 

4. Административные барьеры и длительные процедуры, связанные с 
подбором и оформлением договоров на использование земельных участков, 
предоставлением исходно-разрешительной документации для строительства, и 
вводом в эксплуатацию новых объектов, и иные барьеры. 

5. Дефицит кадров различных уровня и направлений профессиональной 
подготовки в условиях растущей конкуренции со стороны рынков труда стран 
СНГ (актуально относительно инженерно-технических специалистов, а также 
квалифицированных рабочих различных специальностей). 

6. Преобладание в структуре экспорта товаров с низкой добавленной 
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стоимостью снижает эффективность внешнеторговых связей и повышает 
зависимость экспортных поставок от мировой конъюнктуры спроса и цен. 

7. Деградация промышленного потенциала. Критический износ основных 
производственных фондов, использование устаревших технологий 
ограничивают возможность производства конкурентоспособной по цене и 
качеству продукции.  

8. Отсутствие координации и эффективного взаимодействия отдельных 
субъектов в системе «наука-образование-производство». 

9. Рост экологической нагрузки на окружающую среду и снижение уровня 
безопасности городского транспорта.  

10. Рост диспропорций между уровнем и темпами развития инженерной и 
коммунально-бытовой инфраструктуры и современными стандартами ведения 
бизнеса и жизнеобеспечения населения по отношению к городской среде. 

11. Усиление межрегиональной и глобальной конкуренции за рынки сбыта 
и ресурсы развития.  

12. Сохранение масштабов теневой экономики и неформального сектора 
снижает наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями от 
субъектов хозяйствования и негативно влияет на инвестиционную 
привлекательность. 

13. Сохранение тенденции технического и технологического отставания от 
иногородних отечественных и зарубежных конкурентов – производителей 
инновационно-ориентированных товаров и услуг. 

14. Ограниченные возможности городского бюджета для реализации 
социальных и экономических программ. 

15. Высокие процентные ставки при финансировании инвестиционных 
проектов. 

Нельзя не отметить и тот факт, что с каждым годом в Ростовской области 
увеличивается государственный долг. По состоянию на 1 февраля 2015 года 
долг РО составляет – 27,2 млрд. рублей, что соответствует 1,3 % объема 
государственного долга субъектов РФ. Для сравнения по состоянию на 1 
февраля 2012 года долг РО составлял 9,85 млрд. рублей и доля его в общем 
объеме долга субъектов РФ составляла – 0,85 %. То есть за три года долг РО 
увеличился почти в три раза.5 

Наличие устойчивых сильных позиций Ростовской городской агломерации 
в ключевых сферах жизнедеятельности позволяет на их основе сформировать 
комплекс взаимосвязанных решений и мероприятий, снижающих негативное 
влияние потенциальных угроз и устраняющих слабые позиции в социально-
экономическом развитии агломерации. 

Для обеспечения сбалансированного подхода к формированию условий и 
факторов развития агломерации необходимо осуществить следующие действия: 

1. Разработать принципиально новую стратегию городов агломерации, 
ориентированную на реализацию инновационного сценария развития 

5 Короченцева О.А. Риски долговой политики Ростовской области // Мир науки и инноваций. – Выпуск 1(1). 
Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 26-29. 
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экономики и социальной сферы, формирование постоянно действующей 
системы стратегического управления городским хозяйственным комплексом. 
Фактически Ростовская городская агломерация должна взять на себя роль 
пилотного полигона на юге России по формированию и практической 
реализации модели устойчивого развития агломерации в условиях 
нестабильной макроэкономической ситуации. 

2. Разработать систему сбалансированных показателей социально-
экономического развития агломерации, увязывающую достижение уровня 
ключевых индикаторов с системой мотивации работников соответствующих 
органов исполнительной власти. 

3. Осуществить подготовку и провести сертификацию структурных 
подразделений Администраций городов на соответствие международным 
стандартам качества управления муниципальным образованием. Обеспечить 
соответствующее обучение и переподготовку специалистов органов 
исполнительной власти. 

4. Разработать стратегию развития Ростовской агломерации на основе 
совершенствования нормативной законодательной базы межбюджетных и 
межмуниципальных отношений в рамках субъекта Федерации. 

5. Содействовать созданию и стимулировать функционирование на 
территории городов центров кластерного развития высокотехнологических 
производств, обеспечивающих формирование новых конкурентных секторов 
региональной экономики. 

6. Участвовать в инициировании и стимулировать запуск крупных 
интеграционных (акционерных)  предпринимательских проектов по развитию 
новых городских территорий, высокопроизводительных рыночных сегментов, 
масштабных инфраструктурных комплексов. 

7. Разработать и обеспечить профессиональное сопровождение программы 
комплексного позиционирования и продвижения бренда Ростовской городской 
агломерации как ряда динамично развивающихся, открытых миру, комфортных 
для бизнеса и населения городов. 

8. Создать совместно с Правительством Ростовской области и российскими 
институтами развития инвестиционные фонды развития городов для 
софинансирования значимых и мультипликативных инвестиционных проектов, 
стратегических инициатив местного сообщества. 

Заключение и выводы. Таким образом, Ростовская городская 
агломерация обладает рядом преимуществ, способствующих повышению ее 
инвестиционной привлекательности. Вместе с тем существуют и острые 
проблемы, решение которых будет способствовать социально-экономическому 
развитию как самой агломерации, так и Ростовской области в целом. 

 
Литература: 
1. Лаппо Г.М., Полян П.М., Селиванова Т.И. Агломерации России в XXI 

веке. Городские агломерации России // Демоскоп. 2010. № 407, 408. Режим 
доступа: http://www.dcmoscopc.ru/wcck1y/2010/ свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. (дата обращения: 17.02.2016)  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 13 



 Том 8. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

2. Меринов Ю.Н., Меринова Ю.Ю. Делимитация Ростовской агломерации 
// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2014. №6 
http://naukovedenie.ru/PDF/84EVN614.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/84ЕУШ14 (дата обращения: 18.02.2016) 

3. Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 N 372 "Об 
основных направлениях Стратегии социально-экономического развития города 
Ростова-на-Дону на период до 2025 года" 

4. Официальный портал городской думы и администрации города // 
http://www.rostov-gorod.ru/?ID=19427 (дата обращения 10.02.2016) 

5. Короченцева О.А. Риски долговой политики Ростовской области // Мир 
науки и инноваций. – Выпуск 1(1). Том 12. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 
26-29. 

Статья отправлена: 02.03.2016 г. 
© Иванова Д.Г. 

 
ЦИТ: 116-123 
УДК 330.41 

Станасюк Н.С. 
РЕСУРСНА СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Національний університет “Львівська політехніка”,  
Львів, С. Бандери 12, 79013  

Stanasiuk N.S. 
RESOURCE STRUCTURE OF INDUSTRIAL POTENTIAL 
 National University Lviv Politechnic, Lviv, S. Bandery 12, 79013 

 
Аннотація. Дослідження промислового потенціалу не можливо проводити 

без визначення його внутрішньої будови. Впродовж багатьох років домінуючої 
у економічній науці залишається ресурсна концепція потенціалу. У роботі 
розглянуто ресурси як фундаментальну основу формування промислового 
потенціалу, проведено аналіз різних наукових підходів до визначення ресурсної 
структури потенціалу у вітчизняній та зарубіжній літературі. Видова 
різноманітність елементів свідчить про багатогранність ключової дефініції. 
На основі узагальнення існуючих підходів запропоновано авторський погляд на 
ресурсну структуру промислового потенціалу, сформовано концептуальний 
базис формування промислового потенціалу з позиції ресурсного підходу.  

Ключові слова: ресурс, структура, промисловий потенціал  
Abstract. Investigation of the industrial potential cannot be done without 

defining its internal structure. For many years the dominant in economic science is 
the resource concept of potential. In the paper the resources as a fundamental basis 
for the formation of industrial potential are considered, the analysis of different 
scientific approaches to determining resource structure of the  potential in national 
and foreign literature is condacted. Species diversity of elements demonstrates the 
complexity of key definition. On the basis of the generalization of current approaches 
author view on the resource structure of the industrial potential is offered, the 
conceptual basis for the formation of the industrial potential from the perspective of 
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resource approach is formed. 
Key words: resource, structure, industrial potential 
Вступ. Процеси формування промислового потенціалу безпосередньо 

пов’язані із наявними ресурсами, які створюють можливості його розвитку. 
Загальносвітові тенденції засвідчують, що обмеженість ресурсів спонукає до 
знаходження джерел їх заміни, найефективнішого використання існуючих. 
Саме тому базовою основою промислового потенціалу повинна стати доцільна 
з позиції економічної ефективності та адекватна сучасний моделі соціально-
економічного розвитку країни його ресурсна структура.  

Огляд літератури. Теоретичним аспектам формування і розвитку 
потенціалу присвячені наукові праці провідних вітчизняних вчених, зокрема  
В. М. Гейця,  В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка, О.І. Амоші, І.П. Отенко,  
Ю.В. Кіндзерського, А.А. Чухна та ряду інших. Незважаючи на 
різнонаправленість наукових підходів до дефініції “потенціал”, домінуючою в 
економічній науковій думці залишається його ресурсна природа.  Як зазначає 
Ю.В. Кіндзерський, більш як у 58% випадків у вітчизняній науковій літературі 
потенціал асоціюється з ресурсними можливостями господарських систем [1, 
c.26].  

Основний текст. Потенціал будь-якої соціально-економічної системи 
характеризується наявністю природних, трудових, матеріально-сировинних, 
фінансових ресурсів та визначається ефектом їхньої синергії.  В загальному 
ресурси визначаються як запаси, можливості, які можна використати при 
необхідності. Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на ресурсну 
структуру потенціалу є неоднозначними, характеризуються дискусійністю, що 
зумовлено різними стадіями еволюційного розвитку, типом національної 
економіки.  (табл.1).  

Таблиця 1 
Ресурсна структура потенціалу в працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідників 
Компоненти 1 2 3 4 5 6 7 

виробничі + + + +  +  
трудові + + + + + + + 
природні + + + +  +  
інноваційні +   +  +  
інституційні +       
інтелектуальні  + +     
фінансові    + +  + 
технологічні     +  + 
фізичні     +   
організаційні     +   
інформаційні    + +  + + 
 
Умовні позначення: 
1 – Балацький О.Ф. [2], 2 – Макконелл К.Р., Брю С.Л. [3], 3 – Сломан Дж., Саткліфф М. [4], 
4 – Тернова І.А. [5], 5 – Харінгтон Дж. [6], 6 – Матковський Р.Б. [7], 7 – Калюжна Н.Г. [8]. 
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Традиційно дослідники виділяють природні, виробничі та трудові ресурси. 
Протягом останніх років спостерігається підвищений інтерес до інноваційно-
інвестиційної складової та інформаційного потенціалу, що зумовлено 
розвитком міжнародних інтеграційних процесів та обранням орієнтиру на 
наукоємні виробництва та глобальну інформатизацію суспільства. 

Однак у жодному із зазначених підходів не визначено місця просторового 
потенціалу, який, на нашу думку, виступає важливою складовою промислового 
потенціалу. Зазначимо, що у розвинутих країнах саме просторовий потенціал 
виступає продуктивною силою економічного розвитку та є основою для 
забезпечення економічної безпеки країни.  

З позиції ресурсного підходу пропонуємо виділяти наступні складові 
промислового потенціалу (рис. 1). 

 
Рис.1 Загальнотеоретична модель формування промислового потенціалу 
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Кожна змістовна складова промислового потенціалу наділена певною 
сукупністю ресурсів відповідного цільового призначення.  

Так, при визначенні природно-ресурсного потенціалу провідну роль 
відіграють природні умови і ресурси, які мають безпосередній вплив на 
формування промислового потенціалу. Природа виступає двояко по 
відношенню до розвитку промисловості. З одного боку – це сировинна база, а з 
іншого – це обмежуюча детермінанта, екологічний критерій формування 
промислового потенціалу. 

Соціально-трудовий потенціал формується як сукупність потенційних 
працівників, які беруть участь у промисловому виробництві та забезпечують 
його якість та ефективність. Якісний склад потенціалу визначається їх 
кваліфікацією, досвідом, організованістю. 

Під інноваційним потенціалом розуміють сукупність інтелектуальних, 
технологічних, науково-виробничих ресурсів, які здатні продукувати нові 
знання та реалізувати нововведення на практиці. Зазначимо, що Україна, не 
зважаючи на затяжну економічну кризу, володіє потужним інноваційним 
потенціалом, який зараз розглядається як основа економічного піднесення 
держави. 

Фінансовий потенціал  визнається рівнем забезпеченості промисловості 
наявними фінансовими ресурсами як за рахунок власних так і запозичених 
джерел, а також потенційними фінансовими ресурсами, рівнем прибутковості 
промислових підприємств, податковою базою, наявністю субсидій та 
субвенцій. Ця складова гарантує стабільність формування промислового 
потенціалу, визначає його економічну ефективність. Інвестиції  відображають 
можливість вкладень в розвиток промисловості держави. Активний розвиток 
зазначеної складової в сучасних умовах є рушійною силою до економічного 
піднесення країни в цілому. 

Виробничо-господарський потенціал реалізується через здатність 
промислового виробництва виготовляти продукцію на основі використання всіх 
видів ресурсів. До виробничого потенціалу слід відносити засоби і предмети 
праці, рівень технології тощо. 

Просторовий потенціал слід розглядати через призму теорії “штандорта”, 
згідно якої промисловість повинна розміщуватися по території країни за 
принципом оптимізації витрат. Якісним критерієм просторового потенціалу є 
придатність простору до ведення того чи іншого виду промислового 
виробництва.  

Формування інформаційного потенціалу пов’язане із накопиченням, 
обробкою та поширення інформації необхідної для прийняття управлінських 
рішень в сфері промислового виробництва.  

Інфраструктурний потенціал передбачає наявність транспортних 
комунікацій, засобів зв’язку, їх розгалуженість та створює передумови для 
формування інших складових. 

В умовах ринкових відносин вагомого значення набув маркетинговий 
потенціал, який визначається потенційними можливостями покупців 
промислової продукції та створює умови для розвитку промислового 
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виробництва. 
Узагальнення і висновки. Таким чином, фундаментальною основою 

промислового потенціалу є ресурси, їх кількісний і якісний склад, здатність до 
відтворення. Узагальнюючи наукові погляди вітчизняних та зарубіжних вчених, 
в сучасних умовах можна виділити такі основні елементи, які формують його 
ресурсну структуру: соціально-трудовий потенціал, виробничо-господарський 
потенціал, природно-ресурсний потенціал, інноваційний потенціал, 
просторовий потенціал, фінансово-інвестиційний потенціал, інформаційний 
потенціал, маркетинговий потенціал та інфраструктурний потенціал. Усі 
визначені елементи за характером участі у процесі промислового виробництва 
можна поділити на дві групи: ресурсні складові, які споживаються і 
відтворюються в процесі промислового виробництва та ресурсні складові, які 
створюють умови для здійснення промислового виробництва. Всі елементи 
функціонують у сукупності, тим самим забезпечуючи розвиток промислового 
потенціалу. Вагомість кожної складової залежить від типу економічної системи 
країни (індустріальний, сировинний, інформаційний тощо).  
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Дубовиков Н.М., Зеленко Н.Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ИННОВАЦИОННО - 

РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 
Частное высшее учебное заведение «Высшая школа бизнеса – институт 

экономики и менеджмента», Киев, ул. Рыбалко, 10, 04111 
 Dubovykov M.M., Zelienko N.N. 

MODERNIZED OF ALGORITHM OF INNOVATIVE – MARKET 
ECONOMY MODEL 

Higher school of business, Kiev, str. Rybalko, 10, 04111 
 

Аннотация. Для реализации возможности разделения стохастических 
переменных, определяющих динамику перетока капиталов от одного 
товаропроизводителя к другому на свободном рынке, усовершенствован 
авторский алгоритм инновационно – рыночной модели экономики, на базе 
программного обеспечения MathCAD, с целью улучшения учета волатильности 
рынка обусловленного его неустойчивостью и конъюнктурными колебаниями. 
Этот алгоритм позволил выявить и зафиксировать стадии развития 
свободного рынка различающиеся по степени риска для капиталовложений – 
фазу становления рынка и фазу монополизации, и факторы их определяющие: 
конъюнктура цен и степень монополизма рынка.       

Ключевые слова: инновационно – рыночная модель экономики, свободный 
рынок, алгоритм, программное обеспечение, товарообмен, волатильность. 

Abstract. Authorial algorithm of innovative - market economy model modernized 
by MathCAD software for the division of stochastic variables and account of 
volatility of open market and conjuncture price-waves. This algorithm educed the 
stages of free market development with the different degree of risk for capital 
investments. Phases are found out becoming and monopolizations of market. Phases 
are determined by the state of affairs of prices and degree of market monopolism. 

Keywords: innovative - market economy model, free market, algorithm, 
software, barter, volatility. 

Вступление. 
Исследование влияния параметров свободного рынка на его динамику 

является актуальной задачей экономики. При этом оценка степени влияния 
изменчивости цен, волатильности, является одним из важнейших параметров 
оценки эффективноcти вложения капитала и оценке финансовых рисков его 
вложения. 

Волатильность — это статистический показатель, характеризующий 
тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим 
финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где 
представляет собой меру риска использования финансового инструмента за 
заданный промежуток времени [1]. 

Обзор литературы. 
В работах [2, 3, 4] рассматриваются механизмы и модели динамики 
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изменения капиталов при товарообменных операциях на свободном рынке с 
целью возможности прогнозирования его динамики. В работах [2, 4] 
разработана модель динамики капиталов товаропроизводителей при свободном 
товарообмене и разработан компьютерный алгоритм этой модели, что 
позволяет рассчитывать текущие параметры этой динамики. Но этот алгоритм 
расчета параметров динамики рынка, не позволяет разделить стохастические 
переменные определяющие влияние волатильности на рынке и те, которые 
определяют товарообменный процесс, описываемый при помощи задачи о 
разорении игрока, известной из [5]. 

Входные данные и методы. 
Целью данной работы является совершенствование алгоритма ИРМ 

(инновационно – рыночной модели) экономики [6] с целью учета 
волатильности рынка обусловленного его неустойчивостью и конъюнктурными 
колебаниями. Эта модель успешно верифицирована на современном 
статистическом материале [7]. 

В работе [4], приведен алгоритм расчета параметров динамики рынка, 
написанный при помощи программного обеспечения MathCAD, для 
вероятности перераспределения капиталов товаропроизводителей и 
вероятности реализации этого процесса. В этом алгоритме эти случайные 
величины являются взаимосвязанными, что не позволяет оценить степень 
влияния волатильности цен и рыночной конъюнктуры на процесс 
перераспределения капиталов товаропроизводителей в процессе товарообмена. 

Используя программное обеспечение MathCAD, позволяющее наглядно и 
поэтапно представить исследуемый процесс, модернизируем этот алгоритм 
соответствующим образом. 

Рассматривая процесс перераспределения капиталов, как Марковскую цепь 
введем матрицу переходов состояний вида (рис. 1): 
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Рис. 1. Матрица вероятностей перетока капиталов Кi i 

товаропроизводителя к j товаропроизводителю с капиталом Кj, q – 
параметр перетока капиталов. 

 
То есть, варьируя параметром q, можем менять скорость и эффективность 

товарообменного процесса в упомянутой модели. В этом случае 
перераспределение капиталов товаропроизводителей происходит не при 
каждой сделке, что происходит тогда, когда волатильность, обусловленная 
рыночной нестабильностью снижается и соответственно снижается степень 
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Заключение и выводы. 
В работе разработан при помощи программного обеспечения MathCAD 

усовершенствованный алгоритм расчета динамики дифференциации капиталов 
товаропроизводителей на свободном рынке, позволяющий учитывать степень 
волатильности цен обусловленной их конъюнктурными колебаниями. 
Предварительный анализ при помощи предложенного алгоритма позволяет 
выделить ключевые фазы рисков для капиталовложений: на стадию 
становления рынка, с высокой волатильностью, и фазу монополизации рынка, 
со снижающейся волатильностью, стремящейся к определенному пределу, 
обусловленному особенностями этого рынка.  

1. Разработан модернизированный авторский алгоритм, на базе 
программного обеспечения MathCAD, позволяющий учитывать степень 
волатильности рынка. 

2.   Этот алгоритм позволил выявить стадии развития свободного рынка 
различающиеся по степени риска для капиталовложений и факторы их 
определяющие: конъюнктура цен и степень монополизма рынка.       
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LANDED RELATIONS IN ECONOMY OF RUSSIA 
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Аннотация. В работе рассматривается земля как  ресурс, участвующий в 

общественном производстве и производственных отношениях вследствие чего 
формируются основные особенности  владения, распоряжения и пользования 
землей. Анализируется сущность земельных отношений и основные 
компоненты земельных отношений  в аграрной сфере, а также особенности 
земельных отношений в современной период. 

Ключевые слова:  земля, производственные отношения, особенности 
земельных отношений, компоненты земельных отношений. 

Annotation. The paper considers the land as a resource, participating in social 
production and the relations of production as a result, the basic features of 
ownership, disposal and use of land. It analyzes the essence of land relations and the 
major components of land relations in the agricultural sector, as well as the features 
of the land relations in the modern period. 

Keywords: land, industrial relations, especially land relations, land relations 
components. 

Вступление. 
Развитие производительных сил и соответствующих им производственных 

отношений в сельском хозяйстве имеет ярко выраженную специфику, 
обусловленную прежде всего участием в процессе производства земли. 
Отношения по поводу владения, пользования и распоряжения землей в 
значительной мере определяют экономический, социальный и 
институциональный уклады жизни и в конечном итоге - ее качество. Анализ 
современного состояния земельных отношений в сельском хозяйстве России 
показывает их недостаточную эффективность, обусловленную целым рядом 
объективных и субъективных причин, прежде всего несистемной 
теоретической разработанностью рациональной структуры собственности на 
землю в зависимости от направлений ее использования и структуризации. 

Обзор литературы. 
Развитие производительных сил и соответствующих им производственных 

отношений в сельском хозяйстве, анализ современного состояния земельных 
отношений в сельском хозяйстве анализ современного состояния земельных 
отношений, компоненты земельных отношений  рассмотрены в  таких работах, 
как  А. С. Миндрина, Лепке О.Б. Земельная политика в аграрном секторе 
экономики России на современном этапе, Воронкова О. Ю.  Методологические 
подходы к формированию и развитию земельных отношений в направлении 
производства экологически безопасного продовольствия, Волкова С.Н., 
Хлыстуна  В.Н. Земельная политика: как  сделать ее эффективной. 

Изначально существование и формирование человеческого общества были 
сведено к процессу взаимодействия человека с землей. Земля – это ресурс, 
который в общественном производстве выступает как производительная сила, 
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так и производственные отношения. Такой подход определен тем, что 
человеческое общество, эволюционно используя естественные природные 
свойства земли, оказывало определенное влияние на них в процессе  
производства, адаптируя к своим производственным нуждам. В связи с этим 
естественное природное почвенное плодородие часто оборачивается в  
экономически эффективное, посредством применения севооборотов, 
мелиорации и современных агротехнических приемов. Также на присущие от 
природы свойства земельных участков воздействует лесохозяйственная, 
строительная, добывающая и иная деятельность человека.  

Вследствие этого земля постепенно формирует материальную 
вещественную основу производительных сил общества, накапливая огромные 
общественные ресурсы. Земля напрямую участвует в создании национального 
благосостояния и в итоге выступает существенной составляющей 
национального богатства.  

Данные обстоятельства формируют основные особенности 
производственных отношений в плоскости владения, распоряжения и 
пользования землей.  

Во-первых, формирование земельных отношений, как правило, 
взаимоувязано, с одной стороны, суверенными правами и установленными 
обязанностями государства в земельной сфере, а с другой, – допустимым 
совмещением различных форм землевладения и землепользования 
юридических и физических лиц.  

Во-вторых, земля неминуемо выступает как объект собственности, 
социально-экономических связей или объект хозяйствования в процессе 
производственной деятельности человека.  

В-третьих, многообразие юридических и физических лиц как субъектов 
земельных отношений, их экономическая заинтересованность в рациональном, 
бережном и эффективном использовании земли как элемента национального 
благосостояния. 

Важнейшие особенности обозначенных положений состоят в следующем. 
Земля в процессе производства выступает в качестве объекта социально-
экономических взаимосвязей, собственности, хозяйствования и пользования. 
Эта закономерность присутствует практически во всех сферах и областях 
производственной деятельности, но более интенсивно проявляется в аграрном 
секторе экономики.  

Прежде чем говорить о земельных отношениях, надо ясно представить 
себе их сущность. В.В. Милосердов, директор Всероссийского научно-
исследовательского института экономики, труда и управления в сельском 
хозяйстве, академик Россельхозакадемии, считает, что земельные 
отношения – это совокупность отношений, возникающих между субъектами 
земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения землей как 
ограниченного природного ресурса, как всеобщего условия труда и средства 
производства. Земельные отношения — очень сложная многоаспектная 
проблема. Она включает в себя большой круг вопросов: формы собственности 
и хозяйствования, рынок земли, цена земли, рента, налог на землю, управление 
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земельными ресурсами, разграничение федеральных и муниципальных земель, 
а также средств, поступающих от оборота земли, в том числе от аренды. 
Являясь базисом производственных отношений, земельные отношения активно 
влияют на развитие производительных сил, ускоряют или замедляют процесс 
производства. 

С.И. Носов, профессор Государственного университета по 
землеустройству, под земельными отношениями понимает  результат 
длительного общественного развития практики использования и охраны 
земель, применяемых форм собственности и хозяйствования, приоритетных 
способов устройства территории. Они определяются национальными, 
социальными, экономическими и иными особенностями реализации функций 
земли как природного ресурса, средства производства, объекта имущества. 
Основу земельных отношений составляют факторы материального порядка: 
количество и качество земли, ее местоположение, отраслевая принадлежность, 
территориальное устройство и другие. 

На сегодняшний день систему земельных отношений в аграрной сфере 
производства можно условно разделить на три составляющих компонента.  

Организационно-экономические  земельные отношения возникают между 
экономическими субъектами, включая органы исполнительной власти, в 
процессе устройства всей системы, обеспечивающей реализацию земельных 
отношений как таковых. 

 
Рис.1. Основные компоненты земельных отношений в России 

 
В России организационно-экономические земельные отношения можно 

наблюдать при создании соответствующих федеральных системообразующих 
ведомств и их территориальных органов в субъектах Российской Федерации. 
Эти ведомства и их органы обеспечивают управление земельными ресурсами 
страны, выступают проводниками политики государства в области земельных 
отношений и в роли гаранта устойчивого развития и достижения социальных 
целей в сфере землепользования. 

Организационно-экономические земельные отношения возникают также 
при формировании системы институций (специализированных научно-
исследовательских институтов и проектно-изыскательских предприятий, 
агентств по оценке земли, картографогеодезических и других соответствующих 
служб) и координации их деятельности в процессе инфраструктурного 
обслуживания операций с земельными участками. В целом организационно-
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экономические земельные отношения отражают особенности надстройки на 
определенном этапе эволюции земельного строя (базиса в сфере 
землепользования) той или иной общественно-экономической формации, так 
как в соответствии с теорией классической политической экономии надстройку 
образуют как присущие данному строю общественные отношения и взгляды в 
их совокупности, так и соответствующие этим отношениям учреждения 
(институции). 

Социально-экономические земельные отношения выражают, прежде всего, 
отношения собственности на землю. В аграрном секторе экономики такие 
отношения обуславливаются: 

во-первых, общественным способом соединения работника с основным 
средством производства в сельском хозяйстве – землей. Работник может быть 
нанят собственником (арендатором) земли или сам являться собственником 
(арендатором) земли; 

во-вторых, отношениями между людьми по поводу присвоения самой 
земли и результатов сельскохозяйственного производства; 

в-третьих, складывающимися условиями распоряжения 
сельскохозяйственными угодьями, охраны и использования земли как фактора 
производства. 

Что касается системы рыночных земельных отношений в аграрной сфере, 
то ее формируют как типы,  формы собственности на землю, так и 
экономические взаимосвязи между хозяйствующими субъектами в процессе 
производства и распределения сельскохозяйственного продукта, его обмена и 
потребления. Земельные отношения выступают как имущественные 
отношения, потому что связаны, прежде всего, с присвоением индивидами 
земли сельскохозяйственного назначения и результатов аграрного 
производства. 

Современное развитие земельных отношений в сфере 
сельскохозяйственного землепользования происходит в условиях еще не 
вполне устоявшихся институтов земельного рынка. 

Проводимые с 1990 г. аграрные и земельные преобразования в России 
вызвали значительные изменения земельных отношений и системы 
землепользования. Появляются черты нового земельного строя, основанного не 
только на государственной земельной собственности, но и на многообразии ее 
форм. Формируемое в ходе реформы земельно-правовое пространство довольно 
сложно и противоречиво, появляются и исчезают отдельные отношения, 
оказывая существенное воздействие на систему организации использования 
земель. Вместо крупных землепользовании общественного типа возникла 
сложная система государственных и частных, коллективных и единоличных, 
крупных, мелких и мельчайших землепользовании, в пределах которых земли 
имеют разнообразный статус (собственность, владение, пользование, в том 
числе аренда). Процесс становления такой системы не завершился, 
продолжается перераспределение земель, вызванное экономическими и 
экологическими причинами.  

Анализ современного состояния земельных отношений в сельском 
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хозяйстве России показывает их недостаточную эффективность, 
обусловленную целым рядом объективных и субъективных причин, прежде 
всего несистемной теоретической разработанностью рациональной структуры 
собственности на землю в зависимости от направлений ее использования и 
структуризации. Это негативно отразилось на использовании земель 
сельскохозяйственного назначения, модернизации аграрного производства, 
стало одной из причин снижения инвестиций в отрасль, необоснованного 
вывода земельных участков из сельскохозяйственного оборота.  

Земельная  реформа в России привела к значительным  структурным 
изменениям в собственности на землю, в сельскохозяйственном  землевладении 
и землепользовании: формируется новая структура земельной собственности; 
на территории бывших сельскохозяйственных предприятий появилось большое 
количество юридических и физических лиц - собственников земельных 
участков; наряду с государственной все большее распространение получают 
частная и муниципальная формы собственности. Этот процесс сопровождается 
совершенствованием регулирования использования земельных участков, 
находящихся в частной собственности, аккумуляцией средств земельных 
платежей, постоянным совершенствованием нормативной правовой базы, 
методов оценки земель, созданием правового, экономического и 
организационного механизмов регулирования земельных отношений с учетом 
традиций, региональных особенностей и государственных интересов и т.д. 

Земельная политика становится важнейшим звеном эффективного 
развития сельского хозяйства и экономики страны в целом и ее регионов, 
повышения качества жизни населения. Поэтому она должна ориентировать 
хозяйствующие субъекты, с одной стороны, на выполнение задач социально-
экономического развития отрасли и 

В земельной политике надо изменить идеологию, ориентируясь на 
следующие приоритеты. 

1. Землю надо рассматривать в единстве ее основных свойств (как ничем 
не заменимый природный ресурс; как важнейший геополитический плацдарм; 
как главное средство производства; как основную кладовую недр и про-
странственно-операционный базис; как объект недвижимого имущества). 
Нельзя абсолютизировать товарные (имущественные) свойства земли и 
ориентировать на них экономику. Так же как и нельзя отказываться от учета 
этих свойств. 

2.  Необходимо разумно сочетать государственные и рыночные механизмы 
регулирования земельных отношений, делая главную ставку на создание 
системы государственного управления земельными ресурсами и второсте-
пенную – на строго контролируемый и регулируемый земельный оборот. 

3. Следует наладить взаимоотношения и обеспечить стратегическое 
партнерство государства и бизнеса в сфере развития землепользования и 
инвестирования ресурсов в этой сфере. 

4. При установлении направлений развития землепользования и 
землеустройства не следует насаждать строго определенные формы 
собственности и хозяйствования на земле. Они должны, исходя из объективных 
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экономических законов, сами доказать право на существование. При этом не 
надо забывать исторически оправдавших себя преимуществ крупного про-
изводства перед мелким и крупных форм землепользования – перед 
парцеллярным. 

5. Для старта в восстановлении экономики и обеспечении ее эффективного 
функционирования в дальнейшем нужно вовлечь в нее земельно-ресурсный 
потенциал, но не проедая или продавая его, а делая двигателем развития 
производительных сил и производственных отношений, организуя его рацио-
нальное использование и охрану. При этом надо ориентироваться в первую 
очередь на отечественных товаропроизводителей, а не на иностранных 
покупателей и арендаторов земли. 

6. Земельную политику надо строить, исходя из обоснованного сочетания 
государственных (общественных), коллективных и личных интересов в 
использовании земли, ориентируясь на глобальные процессы, происходящие в 
природопользовании и мировом сообществе, направленные на поддержку их 
устойчивого развития и экологическую защиту. 
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№ 224 «О государственно-частных партнерствах, о муниципально-частных 
партнерствах в Российской Федерации» дает новый импульс развитию 
нормативно-правовой базы для формирования и эффективного 
функционирования государственно-частных партнерств, реализующих 
приоритетные национальные проекты и программы. В этой связи проблема 
повышения эффективности управления партнерствами приобретает еще 
большую актуальность. В статье представлено развитие теории управления 
путем выявления факторов влияния на эффективность системы управления 
ГЧП в рамках реализации инвестиционных проектов, поставлен ряд гипотез 
взаимосвязей и закономерностей управления ГЧП, разработана модель 
эффективного управления ГЧП.  Сделан вывод о том, что предложенная 
динамическая модель управления дает возможность партнерствам 
адаптироваться к быстроменяющимся внешним факторов реализации 
проектов в условиях неопределенности и различных внешних вызовов.  

Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство, 
управление, эффективность, модель 

Abstract.  The entry into force on 01.01.2016, a new Federal law № 224 "About 
state-private partnership, municipal-private partnerships in the Russian Federation" 
gives new impetus to the development of the regulatory framework for the formation 
and effective functioning of public-private partnerships, implementing priority 
national projects and programmes. In this connection the problem of increase of 
management efficiency of partnerships is becoming increasingly urgent. The article 
presents the development of control theory by identifying factors influencing the 
effectiveness of the system of control of PPPs in the framework of implementation of 
investment projects, delivered a number of hypotheses of interactions and patterns of 
PPP management model is developed for effective management of PPP. It is 
concluded that the proposed dynamic control model allows the partnership to adapt 
to rapidly changing external factors the implementation of projects in conditions of 
uncertainty and various external challenges.  

Keywords: government, public-private partnership, governance, efficiency, 
model 

Введение.  
В современных российских условиях назрела необходимость 

осуществления институциональных реформ и преобразований, направленных 
на изменение общей парадигмы экономической и инвестиционной политики 
России. В этом вопросе важной практической проблемой является то, каким 
интересам государство в перспективе окажет поддержку. Основной задачей 
реформирования  становится создание условий сохранения экономической 
устойчивости и развития стратегически важных интегрированных структур, 
деятельность которых обеспечивает рост занятости, доходов населения, 
налоговых поступлений и пр.   

Из многообразия взаимодействий государства и частных компаний 
существенный интерес представляет форма государственно-частного 
партнерства (ГЧП), отличающаяся соединением принципов 
институционального равенства, имущественной самостоятельности участников, 
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перераспределения рисков, а также объединением научно-технического, 
производственного, финансового потенциалов партнеров. 

Обзор литературы.  
Проблемам эффективного управления интеграционными образованиями и 

корпоративными структурами посвящен целый ряд научных работ: работы И. 
Ансоффа, Л. Фейхи, С. Бира, А. Татаркина, А. Шеломенцева. В соответствии с 
указанными публикациями, организационную систему ГЧП, в соответствии с 
[8], определим, как «логическое соотношение уровней управления и 
функционирования областей, организованное таким образом, чтобы обеспечить 
эффективное достижение целей». Такое свойство государственно-частных 
партнерств, как сложность системы управления, можно изучить, используя 
метод «черного ящика». «Черный ящик – это очень сложная система, не 
поддающаяся описанию. Алгоритм его никому не известен и не может быть 
известен, а действия носят вероятностный характер. В одной и той же ситуации 
он ведет себя по-разному» [2]. «Черный ящик» дает нам ключ к овладению 
практическим методом управления очень сложными системами» [2], поэтому 
ГЧП целесообразно представить в виде модели «входные факторы – объект 
управления (ГЧП) – выходные факторы». Исследование данной модели ГЧП 
заключается в определении входных параметров и выявления взаимосвязи 
между ними. 

В работе Фейхи, Ансоффа «Новая корпоративная стратегия» (1989 г.) [8]   
анализируется метод адаптивного поиска выбора стратегии любого 
интеграционного образования. Одной из отличительных черт данного метода 
является многоуровневый («каскадный») подход [8]. На первом уровне 
анализируются возможности и правила принятия решения, затем на стадиях 
принятия решения, проходя «определенные фильтры, решения «очищаются» 
[8]. Это предоставляет возможность многократно обращаться к одной и той же 
проблеме, с каждым последующим обращением получая более точные 
ожидаемые результаты.  Еще одна важная характеристика метода адаптивного 
поиска – это наличие обратной связи. Поскольку подход «многоуровневости» 
является процессом поиска оптимального решения, наиболее важная 
информация может быть получена на любом из его уровней и на всех стадия 
этого процесса.   При этом Ансоффом выделены условия оптимального выбора 
той или иной модели системы управления интеграционного образования. 
Выбор обуславливается ожидаемыми характеристиками внешней по 
отношению к структуре среды, а также возможностью применения способности 
интеграционного образования к процессу управления стратегическими 
изменениями.   

Кроме того, Федеральным законом № 224 определены классифицирующие 
признаки государственно-частного партнерства [1]: 

1)   цель создания ГЧП – наиболее эффективная реализация приоритетных 
национальных проектов и программ при полном или частичном 
финансировании частным бизнесом; 

 2) субъектный состав (публичный партнер – государство, и частный 
партнер (частный бизнес) [5]; 
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3) объекты ГЧП – объекты недвижимого и движимого имущества, 
находящиеся в сфере государственного контроля; 

4)   правовая форма реализации проекта ГЧП  – долгосрочный, смешанный 
гражданско-правовой договор, поименованный в ФЗ № 224 соглашением о 
государственно-частном партнерстве.  

Постановка гипотез исследования.  
 В связи с вышеизложенным, автором исследования сформулированы 

следующие гипотезы об эффективной системе управления ГЧП:  
- гипотеза о двойственной природе государства [7];  
- гипотеза об единстве методологических основ управления на всех 

уровнях иерархии государственно-частного партнерства;   
- гипотеза о совместимости технических средств управления ГЧП;  
- гипотеза о соотношения располагаемого и необходимого времени 

реализации проектов ГЧП. 
Рассмотрим некоторые выдвинутые гипотезы в контексте решения 

проблемы повышения эффективности системы управления ГЧП. Двойственная 
природа такого партнера ГЧП, как государство, обусловлена тем, что 
государство является одновременно и участником государственно-частного 
партнерства, и его внешним окружением, формирующим внешнюю по 
отношению к ГЧП среду, в том числе и нормативно-правовое поле 
функционирования ГЧП в рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов. Такой «двойственный» характер государства заключается в том, что 
государство является одновременно и внешней средой, и участников 
партнерства.    

В целях обеспечения четкой работы ГЧП в целом, повышения 
эффективности управления проектами ГЧП должна быть строгая унификация 
организационных структур предприятий-участников ГЧП, как по вертикали, 
так и по горизонтали. Организационно-методологические основы построения и 
функционирования всех систем управления ГЧП, принципы организации и 
управления и методы работы подразделений при реализации проектов ГЧП 
должны быть идентичными и общими на всех уровнях иерархии системы 
управления ГЧП (закон Эшби) [2]. 

Новые технические средства сбора, обработки и систематизации 
достоверной информации о проекте и деятельности ГЧП, условиях его 
реализации, состояния рынка и общего состояния политической, 
экономической и законотворческой систем в стране дают объективные условия 
и предпосылки для повышения эффективности управления ГЧП. Это 
достигается только в том случае, если по мере насыщения органов управления 
ГЧП новыми техническими возможностями соответствующим образом будет 
трансформироваться и системы управления предприятий-участников ГЧП.  

Как известно, любая сложная система управления может быть 
представлена в виде элементарных подсистем, каждая из которых включает в 
себя следующие элементы: орган управления (например, орган управления ГЧП 
в целом), объект управления (предприятие-участник ГЧП) или конкретный 
инвестиционный проект ГЧП (см. ФЗ-224); нижестоящие органы управления 
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(органы управления структурных подразделений предприятий-участников 
ГЧП); каналы прямой и обратной связи для передачи информации [2].  

По каналу прямой связи от органов управления ГЧП поступает 
распорядительная информация. По каналу обратной связи идет реакция 
предприятий-участников проекта. Теория больших систем доказывает [5], что 
без закономерности пропорциональности и оптимальной соотносительности 
элементов система управления в целом не может функционировать эффективно 
или вообще вследствие возникновения тормозящих работу всей ГЧП 
элементов. В целях успешной реализации данного закона необходима 
выработка адекватной нормативной базы. Его нельзя понимать слишком узко, 
относя только к органам управления, рабочим группам или техническим 
средствам управления. Он действует и в такой сфере управленческого труда, 
как соотношение прав и обязанностей органов управления и должностных лиц. 
Указанный закон учитывает соответствие имеющегося времени на выполнение 
поставленных целей и задач в имеющихся российских условиях и времени, 
необходимого для достижения поставленных целей.  

Необходимость адаптации систем управления ГЧП к современным 
условиям экономической нестабильности также подтверждается и тем фактом, 
что проблемам развития и управления ГЧП не уделено особого внимания в 
специальной и научной литературе. В частности, остается незаполненной ниша, 
посвященная экономико-математическому модерированию устойчивости 
функционирования и эффективности управления ГЧП.   

В целях разработки адаптивной модели системы управления ГЧП 
необходимо ввести и проанализировать понятие управление ГЧП – это 
«процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для 
того, что сформулировать и достичь» [3] поставленные перед компанией цели. 
Иными словами,  процессом управления называется  процесс воздействия 
одной системы на другую, обеспечивающий ее устойчивое функционирование. 
Поэтому под управлением ГЧП следует понимать сознательное, 
целенаправленное воздействие со стороны системы управления ГЧП на людей 
и экономические объекты (предприятия-участники ГЧП), «осуществляемое с 
целью направлять их действие и получить желаемый результат» [3]. 

В статье предложены основы динамической модели управления ГЧП, 
которая позволила бы снизить время реакции ГЧП по отношению к времени 
изменения внешних факторов.  Эта способность дает возможность 
прогнозировать динамику развития ситуации внутри ГЧП, изменяющуюся под 
воздействием внешних факторов. Речь идет не о создании единственной и 
универсальной модели управления в условиях нестабильной экономики, а об 
адаптации имеющихся в ГЧП систем управления к конкретным условиям 
функционирования. 

 При помощи динамической модели управления  ГЧП, использующей 
метод «черного ящика» [2],  решается проблема сложности  системы 
управления, критерии ее измерения и функционирования.  Основной принцип 
динамической модели основан на положении С. Бира, и заключается в 
моделировании ГЧП, как жизнеспособной  системы.  Однако такой подход не 
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превращает динамическую модель системы управления ГЧП в 
организационную схему в обычном понимании.  Предлагаемая динамическая 
модель представляет собой значительное обобщение функционирования 
жизнеспособной экономической единицы в условиях нестабильной экономики, 
основанной на многоуровневой иерархии управления ГЧП. Данная модель 
базируется на методологическом факте, «согласно которому организация 
любой действующей части фирмы является микрокопией организации в целом» 
[2]. Это означает, что вся структура организации центральной компании ГЧП 
воспроизведена в рамках подразделения, и что вся система должна 
воспроизводиться в каждом более мелком подразделении рассматриваемых 
подразделений. Иными словами, принципы деятельности и управления любого 
подразделения предприятия, предприятия-участника ГЧП или партнерства  в 
целом должны быть идентичными. Данный рекурсивный характер призван 
сделать динамическую модель управления применимой к ГЧП вообще, что 
подтверждается изучением опыта формирования, работы и управления 
отечественных и зарубежных ГЧП.    

Динамическая модель, наряду со структурными изменениями, призвана 
решить проблему эффективности информационных потоков, в частности, 
«проблему фильтрации информации» [2], для чего в модели используются 
информационные технологии и средства вычислительной техники. 
Динамическая модель отвечает закону Эшби, который мы можем трактовать 
так: в разнообразных системах должны работать и разнообразные системы 
управления. Использование динамической модели развивает скорость реакции 
ГЧП, которая начинает превосходить скорость изменения внешних факторов.  
Указанная способность позволяет прогнозировать развитие ситуации и 
состояние внутри ГЧП.   

В рамках предлагаемой модели управления государственно-частным 
партнерством должна предусматривать краткосрочную и долгосрочную оценку 
функционирования, как его участников, так и эффективности инвестиционного 
проекта на основе разработанной системы показателей эффективности 
(индикаторов).  Для этого необходимо решить проблему учета скрытых 
ресурсов предприятий с помощью определения трех уровней достижений 
результата [2].  

Заключение и выводы.  
В заключение необходимо отметить, что каждый вариант системы 

управления ГЧП имеет как положительные, так и отрицательные 
характеристики. При рассмотрении нескольких вариантов системы управления 
с учетом внешних и внутренних факторов, предпочтение должно быть оказано 
такой системе, которая объединяла бы лучшие показатели всех реальных или 
гипотетических систем управления ГЧП. Такая система управления может 
служить неким эталоном, с которой можно будет сравнивать все возможные 
системы управления ГЧП. При этом эффективность эталонной системы 
управления ГЧП определим, как наивысшую эффективность при максимальном 
влиянии системы управления на достижение поставленных стратегических 
целей и задач. При реализации инвестиционных проектов в рамках ГЧП при 
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прочих равных условиях наивысшая степень использования потенциальных 
возможностей интеграции государства и частного бизнеса с учетом внешних и 
внутренних факторов также можно трактовать как наивысшую эффективность 
выбранной системы управления ГЧП [7]. 
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Анотація. У статті розглядається необхідність врахування 

синергетичного ефекту в процесі оцінювання наслідків процесу функціонування 
складних систем. Цим синергетичним ефектом є фактор взаємодії  кількісної 
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та якісної складових результативності процесу функціонування складних 
систем будь-яких типів та рівнів. Вказаний ефект запропоновано реалізувати 
за допомогою відповідного механізму, котрий ґрунтується на системі 
показників складових результативності. Обґрунтовано, що запропонований 
механізм можна застосувати для дослідження складних систем різних типів 
та ієрархічних рівнів.  

Ключові слова: процес функціонування системи; масштабність, 
ефективність і результативність процесу; синергетичний ефект, складні 
системи.  

Abstract. The article considers the necessity of taking into account of synergetic 
effect in the process of estimation of the implications of the process of functioning of 
the complex systems. This synergistic effect is a factor of interaction of quantitative 
and qualitative components of the process of functioning of the complex systems of 
any types and levels. Said effect proposed to implement through the appropriate 
mechanism, which is based on the system of rates of components of the efficiency. It 
is proved that the proposed mechanism can be used to study complex systems of 
different types and hierarchical levels. 

Key words: process of functioning of the system; scale, effectiveness and 
efficiency of the process; synergistic effect; complex systems. 

Постановка проблеми. Дослідження функціонування складних систем 
певних типів та рівнів з різних точок зору вбачається на сьогоднішній день 
актуальною проблемою з урахуванням необхідності оцінювання дієвості 
процесу функціонування систем, зокрема, за кінцевими результатами. 
Парадигма результативності потребує прискіпливої уваги з боку теорії та 
практики оцінювання дієвості процесів функціонування складних систем [3, 6]. 
Таке оцінювання потребує відповідного моделювання та вимірювання [1]. 
Розкриття змісту синергетичного ефекту від одночасного та всебічного 
розгляду наслідків процесів функціонування складних систем з метою 
управління цими системами є досі невирішеною проблемою. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. В економічній літературі 
існують певні підходи відносно категорій «ефективність» та 
«результативність». При цьому найбільш розповсюдженим підходом 
вважатимемо такий, який має на увазі врахування у категорії 
«результативність» ефективності процесів функціонування складних систем [3, 
6 та ін.], а також будемо спиратися на доробки тих авторів, котрі не 
ототожнюють ці поняття [2, 3, 6, 7, 8 та ін.]. Дослідження авторів робіт [3, 6, 7 
та ін.] за останні двадцять років показали, що «…що для характеристики 
дієвості (of the force) процесу є сенс розглядати категорію результативності (of 
the efficiency) будь-якого процесу як таку, котра одночасно характеризується за 
кінцевими наслідками з кількісної сторони, у вигляді характеристики його 
масштабного продукту, та якісної, з урахуванням ефективності (of the 
effectiveness), що призводить до глибшого пізнання процесу за його 
наслідками» [7, с. 5]. Вважаємо, що розкриттю змісту синергетичного ефекту 
від дуального підходу до розуміння парадигми результативності сприятиме 
ілюстрація послідовності управлінських заходів на основі певного механізму, 
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спрямованих на ідентифікацію наслідків функціонування складних систем. 
Основні результати дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

необхідності оцінювання наслідків процесу функціонування складних систем з 
урахуванням ефекту синергії. Об’єктом дослідження є процес функціонування 
складних керованих систем. Предмет дослідження – теоретико-методичні 
аспекти оцінювання результативності процесу функціонування складних 
систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів у синергетичному контексті.  

Синергетичний ефект є науковим доробком І. Ансоффа,  
М. Портера, Е. Кемпбелла та ін. як зарубіжних, так і вітчизняних науковців в 
процесі дослідження ними складних систем різних типів та рівнів. Застосування 
економіко-математичних моделей є одним із способів комплексного 
дослідження складних систем [3]. У нашому дослідженні спробуємо вказати на 
існування ефекту синергії в моделях Поліщук-Ярмоленка при вивченні ними 
наслідків процесів функціонування складних систем будь-яких типів та рівнів 
[3, 6, 7 та ін.]. Неврахування синергетичного ефекту ще при надходженні 
інформації у керуючу підсистему стосовно майбутніх наслідків процесу 
функціонування складних систем підсилює ймовірність і можливість загроз 
щодо результативного функціонування цих систем та унеможливлює 
прогнозування  його наслідків. При цьому складною системою вважатимемо 
певну множину взаємозв’язаних, взаємозалежних  елементів будь-якої природи, 
які поєднані за деякими системотвірними ознаками,  утворюють єдине ціле та 
підпорядковані певній спільній меті; іншими словами – сукупність елементів, 
які перебувають у певних відношеннях та зв’язках між собою, утворюючи 
деяку цілісну єдність [3]. Така система є складною, динамічною, холістичною, 
стохастичною та керованою. 

Синергізм відіграє значну роль в системах всіх типів та ієрархічних рівнів. 
Згідно із законом синергії будь-яка складна динамічна система прагне отримати 
відповідний ефект за рахунок своєї цілісності (холізму) та можливості 
кооперування для досягнення цього ефекту.  

Фатххутдінов Р. А. підкреслює, що отримати синергетичний ефект можна 
за рахунок взаємодії певних компонентів системи (елементів, показників, 
структур, працівників, елементів організації і т. ін.) [4]. А, 
наприклад, Царьов В. В. під синергетичним ефектом пропонує розуміти таку 
характеристику, яка б відображала інтегральну (сукупну, багатосторонню) 
числову оцінку економічних, фінансових, інвестиційних та інших переваг 
розробленого і реалізованого стратегічного, прогнозного або поточного плану 
системи [5]. 

Як відомо, в основу закону синергії покладено принцип емерджентності 
складних систем, при якому спільна дія декількох факторів (у нашому випадку, 
це фактори, пов’язані із масштабністю та ефективністю функціонування систем 
як відповідні кількісна та якісна складові результативності процесу цього 
функціонування) завжди або майже завжди відрізняється від суми роздільних 
ефектів (тобто, або тільки масштабності, або тільки ефективності). Саме тут 
нами вбачається ефект синергії (кооперативинй ефект): ефект синергії є 
фактором взаємодії  кількісної та якісної складових результативності 
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Принципами оцінювання слугують оперативність, достатність, 
достовірність та однозначність інформації щодо складових результативності 
процесу функціонування систем. Завданнями оцінювання є вивчення 
передумов, стану, методів, принципів, функцій та майбутніх  тенденцій 
функціонування та розвитку цих систем. 

Все згадане вище та відображене на рис. 1 утворює відповідний механізм 
формування та реалізації синергетичного ефекту оцінювання наслідків процесу 
функціонування складних систем за комплексом показників складових 
результативності з метою управління системами. 

Управлінський контекст оцінювання синергетичного ефекту наслідків 
функціонування складних систем за складовими результативності становлять 
основні функції процесу управління: планування, організація, мотивація та 
контроль. Практична реалізація цих функцій сприяє головній меті управління – 
результативному функціонуванню систем. На першому етапі цього управління 
має здійснюватись процес збору, передачі, обробки, аналізу і збереження 
інформації, на другому – моделювання та вимірювання синергетичного ефекту 
за результатами оцінювання наслідків функціонування систем, а за тим – 
розробка і прийняття відповідних управлінських рішень та певні дії щодо 
організації їх виконання.  

Висновки. Вивчення сутності взаємопов’язаних дефініцій і показників 
складових результативності функціонування складних систем різних типів та 
рівнів уможливлює реалізацію ефекту синергії в процесі оцінювання наслідків 
функціонування. Розуміння сутності синергетичного ефекту в контексті 
оцінювання результативності процесу функціонування складних систем вказує 
на необхідність подальшого поглиблення категорії результативності. 
Запропонований механізм оцінювання синергетичного ефекту наслідків 
функціонування складних систем з метою управління ними за складовими 
результативності сприятиме удосконалюванню процесу функціонування систем 
у невизначених умовах впливу зовнішнього середовища, оскільки окреслює 
існуючий спектр його загроз і можливостей.  
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Аннотация. Данная работа является продолжением исследования 

«Сравнительный анализ динамики развития экономик СССР и современной 
России по отраслям» (Давтян Т.Б., Пахомов А.В., Пахомова Е.А.) [2]. 
Объектом настоящего исследования являются динамические ряды 
экономических показателей по четырем отраслям экономики – сельское 
хозяйство, промышленное производство, внешняя торговля и энергетика – в 
периоды 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. Проведен предварительный анализ 
данных этих рядов: рассчитаны точечные моменты распределения – 
асимметрия, эксцесс, проанализирован характер распределения данных. 
Полученные результаты необходимы для дальнейшей разработки методики 
детального анализа изолированных рядов и переходу к их перекрестному 
анализу. 

Ключевые слова: отрасли экономики, динамические ряды, 
предварительный анализ, асимметрия, эксцесс, характер распределения. 

Abstract. The work is regarded as the continuation of the research "Trend 
analysis of the development of USSR and Russia economics branch-wise" (Davtyan 
T.B., Pakhomov A.V., Pakhomova E.A.) [2]. The object of this research is dynamic 
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ranks of economic indicators on four branches of economy – agriculture, industrial 
production, foreign trade and power industry in the periods from 1970 to 1990 and 
from 1991 to 2012. The preliminary analysis of these ranks is carried out: the dot 
moments of distribution - asymmetry and the excess are calculated, the nature of date 
distribution of data is analysed. The received results are necessary for further 
development of the technique of detailed analysis of isolated ranks and for transition 
to their cross analysis. 

Keywords: branches of economy, dynamic ranks, preliminary analysis, 
asymmetry, excess, nature of distribution. 

Вступление: обзор, цель. Объектом настоящего исследования являются 
динамические ряды экономических показателей по четырем отраслям 
экономики – сельское хозяйство, промышленное производство, внешняя 
торговля и энергетика – в периоды 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. Необходимость 
исследования, представленного в данной работе, была вызвана трудностями, 
возникшими на стадии содержательной интерпретации части результатов при 
проведении исследования, описанного в [2]. Ряд результатов, обработанных 
методами корреляционно-регрессионного анализа и представленных в [2], 
удалось интерпретировать. Однако недостаточное качество регрессионных 
результатов и их содержательной интерпретации потребовало прецизионного 
анализа соответствующих исходных данных. С этой целью был проведен их 
предварительный анализ: рассчитаны точечные моменты распределения – 
асимметрия, эксцесс, проанализирован характер распределения данных. 

Входные данные и методы. К основным характеристикам ряда данных 
относятся: среднее значение, несмещенная оценка дисперсии, коэффициент 
асимметрии и эксцесс. Данные в стоимостном измерении продефлированы по 
методике, приведенной в [4]. Опишем подробно методику предварительного 
анализа данных для динамического ряда «Сельхозтехника» 
сельскохозяйственной отрасли в период 1970–1990 гг. объемом 21=n  [3, 5–7]. 
Применим методику группировки данных, а затем определим основные 
характеристики. Ниже дан фрагмент таблицы исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 
«Сельхозтехника» 1970-1990 гг. 

Год Показатель, 
млн. шт. Год Показатель, 

млн. шт. 
 Год Показатель, 

млн. шт. 
1970 2,00 1974 2,25 … … … 
1971 2,07 1975 2,37 … … … 
1972 2,13 1976 2,40 … … … 
1973 2,19 1977 2,42 … 1990 2,71 

 
Сгруппируем данные по сельхозтехнике, используя оптимальный интервал 

по формуле Стерджеса: 15,0
lg322,31
minmax =

+
−

=
n

PP
h , где 81.2max =P  – максимальное 

значение ряда за рассматриваемый период; 00.2min =P  – минимальное значение 
ряда за рассматриваемый период; 21=n  – объем выборки. 
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Результаты. Расчеты выполнены в соответствии с методикой, 
приведенной в [1], согласно которой необходимо сгруппировать данные и 
выделить соответствующие им частоты попадания в интервалы, провести 
систематизацию вспомогательных промежуточных расчетов для нахождения 
коэффициента асимметрии и эксцесса. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики распределения 

Среднее значение 2,483 
Несмещенная оценка дисперсии 0,063 
Коэффициент асимметрии ( 3r ) -0,2464 

Эксцесс ( Ex ) -1,2342 
 

Поскольку 03 <r  и 0<Ex , распределение показателя «Сельхозтехника» 
является плосковершинным и имеет отрицательную асимметрию.  

Проанализируем характер распределения ряда показателя 
«Сельхозтехника». Нулевая гипотеза 0H : выборка взята из генеральной 
совокупности, подчиняющейся нормальному закону распределения с 
заданными параметрами, оцененными по данным выборки. Альтернативная 
гипотеза 1H : выборка взята из генеральной совокупности, подчиняющейся 
закону распределения, отличному от нормального. 

Среднее значение и среднеквадратичное отклонение ряда равны 2,5 и 0,25 
соответственно. Для того чтобы проверить, подчиняется ли переменная 
нормальному распределению, разобьем ось z  на интервалы, обеспечивающие в 
своих пределах вероятность в 10%, и поставим граничным значениям iz  в 

соответствие величины iy , используя соотношение: 
σ

µ−
= i

i
y

z , где µ  заменим 

на срPy = , σ  заменим на S , так что zSyyi += . Рассчитаем теоретические 
частоты попаданий Ef  в каждый интервал ( )1; +ii zz , где n – объем выборки:  

1,21,021)( 1 =⋅=≤≤⋅= +iiE xxxPnf ,                           (1) 
Далее определим фактические частоты попаданий Of  в каждый из 

равнопропорциональных интервалов для проверки гипотезы о том, 
соответствует ли эмпирическое распределение нормальному. Соответствие 
определяется на основе анализа «меры расстояния» между эмпирическим и 
теоретическим (нормальным) распределением. За «меру расстояния» 
принимается величина критерия Пирсона (критерия 2χ ): 

∑
=

−
=−−

k

i E

EO

i

ii

f
ff

rk
1

2
2 )(

)1(χ ,                                                  (2) 

где k – количество интервалов; r – число параметров предполагаемого 
распределения, которые оценены по данным выборки (табл. 3). 

Полученные результаты говорят о том, что, возможно, далеко не все 
исследуемые ряды характеризуются нормальным распределением. 
Сопоставление этих результатов с результатами корреляционно-
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регрессионного анализа, проведенного в [2], позволяет высказать 
предположение, что затруднения при проведении регрессионного анализа части 
данных в [2] (недостаточное качество регрессионных результатов и их 
содержательной интерпретации) связаны, в том числе, с этой причиной. 

Таблица 3 
Расчет критерия 2χ  

iEf  
iOf  ( )

iii EEO fff 2−  
2,1 3 0,38571429 
2,1 2 0,0047619 
2,1 0 2,1 
2,1 3 0,38571429 
2,1 2 0,0047619 
2,1 2 0,0047619 
2,1 0 2,1 
2,1 2 0,0047619 
2,1 7 11,4333333 
2,1 0 2,1 

 
2χ  18,524 

 
Критическое значение 2χ  для 5% уровня значимости: 07,142

1  таб =−−rkαχ . 
Поскольку 2

1  таб
2

−−> rkαχχ , принимаем гипотезу 1H . Таким образом, выборка 
взята из генеральной совокупности, подчиняющейся закону распределения, 
отличному от нормального. 

Проведем подобную процедуру для всех динамических рядов выбранных 
отраслей и систематизируем полученные результаты (табл. 4). 

Таблица 4 
Сводная таблица критических значений распределения 2χ  и принимаемых 

гипотез 
Отрасли Показатели Периоды  

1970-1990 1991-2012 

Сельское 
хозяйство 

Сельхозтехника трактора (млн. шт.) 18,52 Н1 9,82 Н0 
Урожайность сельхоз культур (млн. т.) 8,05 Н0 11,64 Н0 

Поголовье скота (млн. голов) 14,71 Н1 17,1 Н1 
Число колхозов (млн. шт.) 19,48 Н1 19,82 Н1 

Промышленное 
производство 

Производство стали (млн. т.) 6,14 Н0 5,27 Н0 
Производство товаров широкого потребления 

(млн. шт.) 6,14 Н0 16,18 Н1 

Машиностроение (млн. шт.) 17,57 Н1 50,73 Н1 

Внешняя 
торговля 

Экспорт товаров (млрд. р.) 13,76 Н0 98,91 Н1 
Импорт товаров (млрд. р.) 7,09 Н0 98 Н1 

Сальдо торгового баланса (млрд. р.) 8,05 Н0 98,91 Н1 
Экспортные цены на нефть (Brent) (руб./бар.) 29,95 Н1 85,27 Н1 

Энергетика 
Мощность электростанций (млрд. кВт-ч) 4,24 Н0 14,36 Н1 

Производство электроэнергии (млрд. кВт-ч) 3,29 Н0 8 Н0 
Добыча энергоресурсов нефти (млрд. т.) 25,19 Н1 13,45 Н0 
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Действительно, сопоставляя данные регрессионного анализа с табл. 4, 
удалось установить следующий эмпирический факт: оказалось 
удовлетворительным качество тех регрессий, в построении которых 
превалируют динамические ряды, подчиняющиеся нормальному 
распределению. Так, в советский период удовлетворительного качества и 
содержательной интерпретации оказались регрессионные результаты в 
отраслях промышленное производство (два динамических ряда из трех имеют 
нормальное распределение данных), внешняя торговля (три из четырех), 
энергетика (два из трех). В отрасли сельское хозяйство регрессионные 
результаты признать удовлетворительными не оказалось возможным как с 
инструментальной, так и содержательной стороны (только один ряд из четырех 
имеет нормальное распределение данных). 

Заключение и выводы. Итак, полученные результаты свидетельствуют о 
возможном отклонении распределений данных динамических рядов от 
нормального. Возможно, это связано с неоднородностью выборок. Так, 
например, значения таких рядов как сельхозтехника, урожайность сельхоз 
культур, поголовье скота, число колхозов, производство стали, производство 
товаров широкого потребления, машиностроение, экспорт товаров, импорт 
товаров, сальдо торгового баланса, экспортные цены на нефть (Brent), 
мощность электростанций, производство электроэнергии, добыча 
энергоресурсов нефти различаются на несколько порядков. 

Относительно установленного эмпирического факта (об 
удовлетворительном качестве регрессий, в построении которых превалируют 
динамические ряды, подчиняющиеся нормальному распределению) следует 
отметить, что, на первый взгляд, он входит в противоречие с первым условием 
Гаусса-Маркова (о нормальном распределении остатков). Однако противоречие 
между теорией и опытным фактом может быть снято компромиссной 
формулировкой: эмпирически регрессии «держат качество» до тех пор, пока, 
пусть и не все, но большинство исходных данных – динамических рядов – 
имеют нормальное распределение. 

Полученные результаты, с одной стороны, следует считать 
предварительными, поскольку для уточнения характера распределения 
(отклонения распределения от нормального) дополнительно следует применить 
другие методики и тесты (например, тесты на проверку асимметрии и эксцесса 
для анализа распределения [8]). С другой стороны, эти результаты необходимы 
для дальнейшей разработки методики детального анализа изолированных рядов 
и переходу к их перекрестному анализу. 
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Аннотация. На сегодняшний день одной из актуальных тем является 
ценообразование на рынке нефти. Для России этот вопрос особенно актуален, 
т.к. резкое падение на один из ключевых экспортных продуктов не может не 
отразиться на состоянии национальной валюты. На данный момент нефть 
котируется в пределах $30-36 за баррель, это практически в 3-4 раза меньше, 
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чем было в 2014 г. При этом стоимость доллара по отношению к рублю за 
аналогичный период возросла почти в два раза. Наблюдается явная 
взаимосвязь, которая представлена в данной работе. Исследование проведено 
с использованием инструментария регрессионного анализа и временных рядов; 
апробирован алгоритм работы, и показано, что наличие автокорреляции в 
остатках на этапе проведения регрессионного анализа, которая негативно 
отражается на моделировании, причина ее и как способ устранения лежит в 
изолированных рядах отдельно по курсу нефти и стоимости доллара. В работе 
проведена аналогия с политическими событиями в России и мире, что 
объясняет специфику той или иной модели. 

Ключевые слова: стоимость нефти, курс доллара, корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, статистика Дарбина-Уотсона, временные ряды, 
статистика Люнга-Бокса. 

Abstract. Today one of hot topics is pricing in the market of oil. This question is 
especially actual for Russia since sharp falling on one of key export products can't 
but be reflected in a condition of national currency. At the moment oil is quoted 
within $30-36 for barrel, it is nearly 3-4 times less, than was in 2014. At the same 
time dollar cost in relation to ruble for the similar period has increased almost twice. 
The obvious interrelation which is presented in this work is observed. Research is 
conducted with use of tools of the regression analysis and temporary ranks; the 
algorithm of work is approved, and it is shown that existence of autocorrelation in 
the remains at a stage of carrying out the regression analysis which is negatively 
reflected in modeling, her reason and as the way of elimination lies in the isolated 
ranks separately at the rate of oil and the cost of dollar. In work an analogy to 
political events in Russia and the world is drawn that explains specifics of this or that 
model. 

Key words: cost of oil, the dollar exchange rate, correlation analysis, regression 
analysis, the Durbin-Watson statistic, time series, Ljung-Box s tatistics. 

Вступление. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является 
падение цен на нефть. Основная причина заключается в следующем: мировое 
предложение нефти растет, а цена падает. Предложение нефти растет на фоне 
сохранения квот со стороны ОПЕК, а также за счет неутихающей «сланцевой 
революции» в США. Во многом изменение цен на «черное золото» – это не 
просто законы рынка, а результат политических манипуляций. 

Своего максимума цены достигли после событий в Ливии. Это можно 
объяснить тем, что в такой ситуации страна-экспортер пускает доходы от 
продажи нефти на внутренние потребности страны, и, как следствие, мировое 
предложение снижается, что приводит к повышению цены. Резкое падение цен 
в 2014–2015 гг. экономисты объясняют событиями на Украине. Замечено, что 
после визитов американской делегации в Саудовскую Аравию котировки на 
нефть падали. Учитывая, что для России нефть – главный экспортный продукт, 
для мировых соперников – это главное оружие против России. Эта ситуация не 
могла не отразиться на курсе доллара по отношению к рублю. Цель данной 
работы заключается в том, чтобы выявить и смоделировать данную 
взаимосвязь. 
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Обзор литературы. Проанализированы данные за 2013-2014 гг. и первую 
половину 2015 г., источником которых является [4]. Алгоритм разработан на 
основе методологии Бокса-Дженкинса, рассмотренной в работе [2]. Основные 
экономико-политические события были получены из [3]. 

Основной текст. На рис. 1 представлен общий алгоритм работы, по 
которому можно выявить зависимость курса рубля от стоимости барреля нефти. 

 

Рис. 1. Общий алгоритм моделирования 
 
На шаге IV делаем вывод о наличии или отсутствии автокорреляции в 

остатках. При ее наличии переходим к рассмотрению изолированных 
динамических рядов. На рис. 2 представлен алгоритм исследования 
динамического временного ряда, который является более детальным примером 
шага V (рис. 1) и наглядно демонстрирует методологию Бокса-Дженкинса для 
подбора ARIMA-модели. 

 
Рис. 2. Алгоритм исследования изолированного временного ряда 
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Итак, отразим основные результаты, полученные на каждом этапе 
исследования, согласно алгоритму, представленному на рис. 1. 

Этап I – сбор данных: в работе рассматриваются данные за период 2013–
2014 гг. и первой половины 2015 г. по данным Центрального Банка России (без 
учета выходных дней). 

Этап II – корреляционный анализ: на данном этапе получили, что цена на 
нефть имеет тесную связь с курсом доллара как прямую, так и обратную. 
Исходя из этого, можно выделить семь основных периодов, по которым в 
дальнейшем будет проводиться анализ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Корреляция между ценами на нефть и курсом доллара 

 
Этап III – IV – регрессионный анализ и проверка адекватности на 

основании статистики Дарбина-Уотсона: в табл. 1 представлены  выборки n для 
каждого периода, спецификации полученных моделей, коэффициенты 
детерминации , значения статистики , верхняя  и нижняя  границы 
критического значения статистики . В моделях для V и VII периодов 
коэффициенты при объясняющих переменных оказались незначимыми (на 5% 
уровне), в остальных – значимыми. C точки зрения общего качества моделей, 
исходя из значений , удовлетворительной можно считать лишь 
спецификацию III периода. Более того, практически в каждой модели 
наблюдается автокорреляция остатков (за исключением IV периода), что может 
сказаться негативным образом на моделировании. Период IV отличается тем, 
что статистика DW, формально свидетельствующая о наличии положительной 
автокорреляции остатков, находится вблизи зоны неопределенности, где 
гипотезу о наличии положительной автокорреляции остатков нельзя ни 
отклонить, ни принять. 

Этап V – рассмотрение изолированных динамических рядов: результаты 
построения моделей изолированных рядов по исследуемым периодам 
представлены в табл. 2. Практически для всех периодов характерна модель MA 
либо первого, либо второго порядка. Обратим внимание на период IV (февраль 
2015 г.): это единственный период, где все построенные модели оказались 
значимыми. 

Этап IV –  проверка адекватности моделей на основании статистики 
Люнга-Бокса: данная статистика показала наличие автокорреляции в остатках, 
за исключением IV периода. Проводя аналогию с результатами, полученными 
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на этапе регрессионного анализа, можно сделать вывод о том, что если 
изначально изолированный динамический ряд при построении модели не имеет 
автокорреляции в остатках, то и в модели регрессии по временным рядам 
остатки не будут коррелировать, т.е. модель может считаться адекватной для 
описания фактической ситуации и, возможно, быть пригодной для 
прогнозирования (при условии сохранения тенденции). В противном случае 
необходимо изолированные ряды модифицировать до тех пор, пока 
автокорреляции в остатках не будет наблюдаться, вплоть до усложненных 
моделей, таких как ARCH и GARCH (авторегрессионные условно 
гетероскедастичные модели). 

Таблица 1 
Результаты проведения анализа взаимосвязи между ценой нефти и курсом 

доллара 

Период 
Объём 

выборки, 
n 

Спецификация модели Значение 
R2 

Значение 
статистики 

DW 

Нижняя 
граница

 

Верхняя 
граница 

 

Вывод о 
наличии 

автокорре
ляции в 
остатках 

I 
(10.01.2013-
31.07.2013) 

138  0,400 0,071 (1,654; 
1,720) 

(1,694; 
1,746) «+» 

II 
(01.08.2013-
30.04.2014) 

186  0,035 0,024 (1,720; 
1,758) 

(1,746; 
1,778) «+» 

III 
(01.05.2014-
31.01.2015) 

197  0,942 0,292 1,758 1,778 «+» 

IV 
(03.02.2015-
28.02.2015) 

19  0,355 1,131 1,180 1,401 «+» 

V 
(03.03.2015-
31.03.2015) 

20  0,007 0,402 1,201 1,411 «+» 

VI 
(01.04.2015-
30.04.2015) 

22  0,568 0,605 1,239 1,429 «+» 

VII 
(01.05.2015-
30.05.2015) 

19  0,012 0,469 1,180 1,401 «+» 

 
Таблица 2 

Спецификации моделей за I-VII периоды 
Период Исследуемый 

показатель Значимая модель Спецификация 

I 
Нефть ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 
Доллар ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 

II 
Нефть ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
 

 
Доллар ARIMA(0,0,1) 

ARIMA(0,0,2) 
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III 
 

Нефть ARIMA(0,0,1) 
ARIMA(0,0,2) 

 
 

Доллар 
ARIMA(1,1,0) 
ARIMA(0,0,1) 
ARIMA(0,0,2) 

 
 

 

IV 
 

Нефть ARIMA(0,1,2) 
ARIMA(0,0,1) 

 
 

Доллар ARIMA(0,1,1) 
ARIMA(0,0,1) 

 
 

V 
 

Нефть ARIMA(0,0,1)  
Доллар ARIMA(1,0,0)  

VI 

Нефть 
ARIMA(2,0,0) 
ARIMA (0,0,1) 
ARIMA (0,0,2) 

 
 

 

Доллар 
ARIMA (1,0,1) 
ARIMA (0,0,1) 
ARIMA (0,0,2) 

 
 

 

VII 
Нефть ARIMA (0,0,1)  
Доллар ARIMA (0,0,1) 

ARIMA (0,0,2) 
 

 
 

Заключение и выводы. На данном этапе работы разработан и 
апробирован алгоритм исследования для выявления и моделирования 
взаимовлияния макроэкономических индикаторов – цены на нефть и курса 
доллара. Анализ корреляции между исследуемыми показателями показал, что к 
концу 2015 г. связь между ценами на нефть и курсом доллара ослабевает; на 
первый план выходят геополитические причины изменений на сырьевом рынке: 
так, например, для периода III (01.05.2014–31.01.2015) характерно падение цен 
на нефть. Это связано с увеличением добычи нефти в странах, сланцевой 
революцикй в США, с прекращением поставок нефти из Нигерии в США с 
переориентацией на другие регионы. Особо следует охарактеризовать период 
IV (03.02.2015–28.02.2015): при рассмотрении изолированных рядов отдельно 
по курсу доллара и цене на нефть получены значимые результаты, 
свидетельствующие, согласно статистике Люнга-Бокса, об отсутствии 
автокорреляции в остатках (в отличие от спецификаций, полученных на других 
интервалах времени). Более того, при поведении регрессионного анализа этих 
двух показателей статистика Дарбина-Уотсона, хотя формально и показала 
наличие автокорреляции в остатках, однако её значение оказалось близко к зоне 
неопределенности, чего не наблюдалось в других периодах. С содержательной 
стороны следует заметить, что на IV период (февраль 2015 г.) пришёлся 
отголосок события политического характера (кончина короля Саудовской 
Аравии). Возможно, данное событие оказалось столь геополитически 
значимым, что могло временно ослабить влияние остальных субъективных 
факторов на мировое ценообразование и, как следствие, дать рынку 
возможность объективного развития. Обобщая результаты проведенного 
анализа, на данном этапе следует сделать вывод о том, что при наличии 
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большого числа внешних факторов на исследуемом периоде речь может идти 
лишь о моделировании на ретроспективе, но не прогнозировании. 
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Аннотация. В работе рассматривается исследование временных рядов на 

примере данных по сельскому хозяйству СССР и России в период 1970 – 
2012 гг. Временные ряды были проверены на стационарность с использованием 
метода серий. К выявленным стационарным рядам применен гармонический 
анализ методом разложения в ряд Фурье. Полученный результат 
свидетельствует о стремительном развитии сельского хозяйства (на примере 
урожайности) в период СССР. Показана динамика сбора урожая, выявлены 
периоды максимума урожайности, которые указывают на результат 
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успешной политики исследуемого периода.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, СССР, Россия, временной ряд, 

стационарность, гармонический анализ, ряд Фурье. 
Abstract. In this paper we describe the use of time series on the example of 

USSR’s and Russia’s agricultural data during 1970 – 2012. We check time series for 
stationary with use of method of series. The harmonious analysis by a decomposition 
method in a row Fourier is applied to the revealed stationary series. The received 
result testifies to prompt development of agriculture (on the example of productivity) 
in the period of the USSR. Dynamics of harvesting is shown, the productivity 
maximum periods which indicate result of successful policy of the studied period are 
revealed. 

Key words: agriculture, USSR, Russia, time series, stationary, harmonic 
analysis, Fourier series. 

Вступление. Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей 
экономики любой страны. Актуальность выбранной темы обусловлена прямым 
влиянием анализа функционирования отрасли сельского хозяйства на 
общественное производство и экономическую ситуацию в стране в целом. В 
современной политической ситуации в условиях экономических санкций 
необходимо проанализировать имеющиеся данные о развитии сельского 
хозяйства в периоды СССР и современной России для выработки надлежащих 
решений о развитии этой отрасли с учетом исторической ретроспективы.  

Обзор литературы. Для анализа объекта была изучена статья [2]. 
Статистические данные сельского хозяйства (урожайность) 1970–2012 гг. были 
выбраны для исследования из [7]. Временные ряды и их характеристики как 
инструментарий исследования объекта были изучены в [1, 3, 4]. Моделирование 
периодических колебаний как часть гармонического анализа были исследованы 
в [3, 5, 6]. 

Основной текст. Статистические данные временного ряда «Урожайность» 
1970 – 2012 гг. исследуются с помощью гармонического анализа временных 
рядов. Рассматриваемый временной ряд разделен на два периода: 1970–1990 гг. 
и 1991– 2012 гг. Каждый из этих периодов представляет собой изолированный 
временной ряд. На этом этапе необходимо проверить каждый полученный ряд 
на стационарность. 

Проверка временного ряда на стационарность сводится к проверке 
гипотезы о постоянстве математического ожидания ( )( ) consttYMH i =:0 , 

( )( ) consttYMH i ≠:1 , и дисперсии ( )( ) consttYDH i =:0 , ( )( ) consttYDH i ≠:1 , где 
( )itY , 1+< ii tt  – набор случайных величин [1]. 

Для выделения существенных гармоник был взят за основу алгоритм 
исследования временного ряда [3, 6]. Далее использовались критерий Фишера и 
метод серий для проверки этих гипотез. В результате выявлено, что временные 
ряды «Урожайность» периодов 1970–1990 гг. и 1991–2012 гг. являются 
стационарными, что означает возможность разложения этих временных рядов в 
ряд Фурье. Теоретически исследуемые стационарные временные ряды с 
периодическими колебаниями могут быть представлены так: 
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                                   ,                                    (1) 
где Ytr – тренд или долгосрочная компонента, отображающая основную 
тенденцию; Yk

garm – гармоника; ε  – случайная компонента [5]. Полагая 
долгосрочную компоненту – средним значением (Y ), сумму гармоник – рядом 
Фурье [3], формула (1) примет вид: 

                             ,                    (2) 
где  

 ,                     (3) 
С помощью рассчитанных матриц коэффициентов были построены 

гармоники для исследуемых рядов (таб. 1, таб. 2).  
Во временном ряду «урожайность» 1970–1990 гг. при проверке 

коэффициентов ak и bk на значимость на 5% уровне значимости для верной 
оценки вклада каждой из вычисленных гармоник в общее уравнение (2) 
получены значимые коэффициенты только a5 и a9, и уравнение приняло 
следующий вид: tt 9cos08,185cos58,1862,175Y~ t +−= . 

 
Таблица 1 

Гармоники для ряда Фурье по 
урожайности 1970-1990 гг. 

Номер 
гармоники Гармоническая функция 

1 -1,46cost-0,93sint 
2 -15,3cos2t-7,53sin2t 
3 1,18cos3t-1,45sin3t 
4 -6,92cos4t-10,9sin4t 
5 -18,58cos5t+1,85sin5t 
6 -10,21cos6t+5,04sin6t 
7 2,38cos7t-0,33sin7t 
8 7,53cos8t-3,11sin8t 
9 18,08cos9t+2,20sin9t 
10 0,68cos10t+9,46sin10t 

 

Таблица 2 
Гармоники для ряда Фурье по 

урожайности 1991-2012 гг. 
Номер 

гармоники Гармоническая функция 

1 4,19cost-7,20sint 
2 -1,29cos2t+6,88sin2t 
3 -5,37cos3t+13,77sin3t 
4 3,65cos4t-12,18sin4t 
5 -2,05cos5t+11,65sin5t 
6 -5,09cos6t+0,24sin6t 
7 -1,68cos7t+6,98sin7t 
8 5cos8t-4,15sin8t 
9 4,73cos9t+10,16sin9t 
10 9,37cos10t+0,83sin10t 

 

 
Периодичность 5-ой гармоники равна 5 лет, а 9-ой составляет 2,5–3 года. 
Аналогичные вычисления для временного ряда «Урожайность» 1991–

2012 гг. привели к определению значимыми только коэффициенты a1 и b1, 
приведя ряд Фурье (2) к частному виду: tt sin20,7cos19,414,77Y~ t −+= . 

Полученный выравненный динамический ряд плохо аппроксимирует 
данную выборку, поскольку приблизительное значение периода, равное 22 
годам, совпадает с количеством компонентов исследуемого временного ряда. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 54 



 Том 8. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

Заключение и выводы. Расчеты свидетельствуют, что экономики двух 
исследуемых объектов – СССР и России – существенно отличаются друг от 
друга. В работе были проанализированы данные временного ряда 
«Урожайность», которые показали, что развитие урожайности в СССР было 
значительно интенсивнее, чем в России. В период 1970–1991 гг. определена 
периодичность сбора максимума урожая, а именно пять лет, что можно связать 
с экономической политикой СССР в этот период – планированием пятилеток. 
Это наиболее значимый результат, на который можно опираться в дальнейшем 
детальном структурировании и анализе исследуемых данных.  

С экономической точки зрения следует отметить, что цикличность 
показателя «Урожайность» 1991–2012 гг. не выявлена, а на протяжении всего 
периода наблюдается явная тенденция спада.  
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Аннотация. В качестве объекта исследования выбран Московский регион, 

поскольку Московская область показывает один из наиболее высоких темпов 
социально-экономического развития в стране. Однако не все районы данной 
территории имеют одинаковый уровень развития. Для оценки социально-
экономического состояния территориальных образований Московской 
области в работе применены методы снижения размерности – факторный и 
кластерный анализ (метод Варда), базирующиеся на разделении территорий 
на однородные группы по их социально-экономическим показателям. 
Полученные результаты могут быть использованы главами муниципальных 
районов с целью выработки принятия решений о развитии территорий. 

Ключевые слова: регион, муниципальный район, социально-экономические 
показатели, кластерный анализ, факторный анализ. 

Abstract. As the object of investigations is chosen the Moscow region, since 
Moscow region shows one of the highest rates of socioeconomic development in the 
country. However, not all districts of this territory are of the same level of 
development. To assess the socio-economic condition of the territorial formations of 
the Moscow region in the work are applied methods of dimension reduction - factor 
and cluster analysis (Ward's method), based on the division of territories on 
homogeneous groups according to their socio-economic indicators. The results can 
be used by the heads of municipal districts in order to develop decision-making on 
the development of the territories. 

Key words: region, municipal district, socio-economic indicators, cluster 
analysis, factor analysis. 

Вступление. Для управления социально-экономическим развитием 
объекта необходимо уметь оценивать состояние его подструктур. В случае 
выбора в качестве объекта региона такими структурами являются его районы. 
Задача регионального развития является одной из ключевых в современных 
условиях России, чем обусловлена актуальность темы настоящего 
исследования. В качестве объекта исследования выступают подструктуры 
региона – муниципальные районы Московской области (были рассмотрены 36 
районов). Предмет исследования – социально-экономические показатели, 
характеризующие уровень развития этих подструктур. 

Для исследования Московская область была выбрана неслучайно: именно 
этот регион показывает один из наиболее высоких темпов социально-
экономического развития в стране. Однако не все районы данной территории 
имеют одинаковый уровень развития. Это можно заметить не только по сильно 
различающимся значениям показателей [5, 6] но и по характеристикам районов 
на основе отчетов глав администраций [7]. Поэтому представляется 
интересным провести ранжирование районов и предположить возможные 
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причины таких диспропорций в их социально-экономическом развитии. 
Цель. Целью исследования является применение кластерного анализа по 

методу Варда и факторного анализа для объективной оценки социально-
экономического состояния подструктур региона – муниципальных районов 
Московской области – по их социально-экономическим показателям.  

Входные данные и методы. С этой целью в работе проводятся факторный 
и кластерный анализ как методы, позволяющие выявлять признаки, 
отвечающие за деление (разбиение) районов на однородные группы, или, 
другими словами, определяющие социально-экономическое развитие области 
[3]. Рассмотренные экономико-математические методы реализованы с 
помощью прикладного пакета программ «Statistiсa» (ППП «Statistiсa») [1]. 

Информационной базой исследования являются статистические данные о 
состоянии муниципальных районов Московской области за 2013 г. Для анализа 
были выбраны 14 социально-экономических показателей [5]. 

В данной работе среди различных методов кластеризации используется 
метод Варда, поскольку он дает довольно компактные и хорошо разделенные 
кластеры [1]. 

Территориальные единицы часто развиваются неравномерно. Некоторые 
из них могут существенно отставать по уровню жизни и возможностям для 
жителей. Районы Московской области также не являются исключением, среди 
них есть наиболее и наименее развитые. Это предположение является основной 
рабочей гипотезой данной работы. 

Результаты. Факторный анализ подтвердил правильность выбранных для 
анализа показателей, оказывающих непосредственное влияние на развитие 
районов: как показал факторный анализ, наибольшее влияние на формирование 
кластеров оказывают демографические показатели (численность населения, 
рождаемость, смертность, миграция) и экономические показатели (количество 
занятых в экономике, инвестиции в основной капитал и др.). При графическом 
анализе средних значений, характеризующих каждый кластер, можно заметить, 
что именно эти показатели отвечают за дифференциацию кластеров [2, 3]. 

В результате кластеризации муниципальные районы Московской области 
объединились в 5 однородных групп, выделились наиболее экономически 
развитый и «слабый» кластеры: 

 1 класс (8 районов): Волоколамский, Можайский, Шатурский, Рузский, 
Луховицкий, Каширский, Егорьевский, Павлово-Посадский. 

 2 класс (8 районов): Лотошинский, Озерский, Шаховской, Серебряно-
Прудский, Коломенский, Серпуховский, Талдомский, Зарайский. 

 3 класс (7 районов): Дмитровский, Наро-Фоминский, Клинский, 
Щелковский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Ногинский. 

 4 класс (8 районов): Истринский, Ступинский, Солнечногорский, 
Чеховский, Воскресенский, Орехово-Зуевский, Подольский, Ленинский. 

 5 класс (5 районов): Красногорский, Мытищенский, Одинцовский, 
Люберецкий, Раменский. 

Для выделения однородных групп найдем средние значения для каждого 
кластера и проанализируем их для выяснения причин дифференциации районов 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 57 



 Том 8. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                      Экономика 

и принципа разбиения муниципальных районов на отдельные кластеры (рис.1). 
 

 
Рис.1. График средних значений 

 
На основании полученных результатов кластеризации можно сделать 

вывод о том, что наиболее развитые районы сгруппировались в пятый кластер, 
наименее развитые – в первый и второй кластеры, третий и четвертый кластеры 
можно отнести к среднеразвитым. 

Заключение и выводы. Результаты, полученные методами факторного и 
кластерного анализа, оказались непротиворечивыми, что свидетельствует об их 
устойчивости. Выявлена зависимость развития районов от их местоположения 
по отношению к столице. Область располагается в непосредственной близости 
от центра, что не может не оказывать влияние на социальную и экономическую 
атмосферу входящих в нее районов. Районы, попавшие в пятый, самый сильный 
кластер находятся вблизи столицы, возможно, именно с этим и связан высокий 
уровень их развития. Районы, попавшие в первый и второй кластеры, находятся 
на окраине, на значительном расстоянии от центра. Этим районам необходима 
поддержка как в экономическую, так и в социальную сторону. Возможно, в 
отставании их развития от других районов играет роль удаленности от Москвы. 

Полученные результаты могут быть использованы главами 
муниципальных районов с целью выработки принятия решений о развитии 
территорий. 
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Аннотация. Очень важным элементам развития нового общества 

является обучение людей финансовой грамотности и как следствие 
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технологиям электронных платежей и Интернет банкингу. Важно что бы 
люди умели использовать различные финансовые продукты, понимали условия 
использования кредитных средств. Есть достаточно большой процент 
населения, который бояться кредитов или использует их неправильно, а так 
же есть внушительная масса людей, не доверяющих Интернет банкингу. 
Неправильное использование денег ведет к большим проблемам, таким как 
понижение уровня жизни населения, большой объем не выплат по кредитам. 
Все это крайне негативно сказывается как на имидже банковского сектора, 
так и на его финансовой составляющей. 

Ключевые слова: Финансовая грамотность, технологии электронных 
платежей, Интернет банкинг, финансовые продукты, уровень жизни 
населения, не выплат по кредитам, имидж банка, трансакционные  издержки. 

Abstract. Very important elements for the development of the new society is to 
teach people financial literacy and as a consequence the technology of electronic 
payments and Internet banking. It is important that people were able to use a variety 
of financial products, understand the terms of credit use. There is a fairly large 
percentage of the population that fear credits or uses them incorrectly, and there is 
an impressive mass of people do not trust Internet banking. The misuse of money 
leads to big problems, such as decrease of living standards of the population, a large 
volume of payments on loans. All this is extremely negative impact on the image of 
the banking sector and its financial component. 

Key words: Financial literacy, technology electronic payments, Internet 
banking, financial products, living standards, loan payments, the Bank's image, 
transaction costs. 

Вступление. В современном мире электронные платежи и Интернет 
банкинг стал обыденной вещью, все больше людей их используют. Это 
выгодно и перспективно, но, к сожалению не все группы населения могут 
понять и оценить все плюсы и возможности такого использования. Специально 
для этих целей есть предложение создать специальные курсы для повышения 
финансовой грамотности населения. Эти курсы могут идти в различных 
вариантах как в онлайне так и в офлайне. Основные темы, которые донести до 
людей это:  

- правильное использование электронных платежей и Интернет банкинга, 
- основные принципы безопасности операций через электронные 

платежные системы,  
- элементарные покупки и оплата в Интернет магазинах, 
- использование кредитных средств,  
- правильный расчет своих возможностей по финансовым обязательствам 

перед банками и другими организациями и т.д. 
Обзор литературы. Проработка этой темы ведется с 2005 года. Есть ряд 

публикаций по данному направлению. К примеру «Экономическое образование 
подростков» [6], в этой статье идет речь о помощи подросткам и студентам в 
освоении и понимании различных финансовых инструментов. Чем раньше 
человек понимает основы финансов и их использования, тем больше шансов, 
что он не допусти многих ошибок, которые допускают люди без этих знаний. 
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Эта тема так же проработана в статьях: «Использование интернет - технологий 
для подросткового образования» [2], «Подростковое экономическое 
образование с помощью Интернет технологий» [4], «Плюсы и минусы 
дистанционного образования» [3], «Сетевые технологии в образовании 
студентов на примере изучения и использования банковских продуктов» [5], 
«Электронная школа изучения банковских продуктов для студентов с 
использованием ресурсов учебного заведения» [7], «Сотрудничество 
работодателей и образовательных учреждений для достижения эффективного 
развития кадрового потенциала на примере банковского сектора» [17]. 

Так же разрабатывается эта тема со стороны банков. Для банков это тоже 
интересный шаг, так как развитие Интернет банкинга помогает снизить 
трансакционные издержки, это описано в статьях «Пути снижения 
трансакционных издержек банка на основе использования Интернет – банкинга 
в системе дистанционного банковского обслуживания» [8], «Использование 
Интернет технологий в системе дистанционного банковского обслуживания для 
снижения трансакционных  издержек» [1]. В ряде публикаций рассматриваются 
возможности повышения эффективности использования банковских продуктов 
и услуг. Важным фактором такого повышения является использование 
Интернет банкинга. Стати на эту тему: «Технология электронных платежей в 
системе сетевых финансовых отношений» [10], «Технологии электронных 
платежей. Инновации в системе сетевых финансовых отношений» [11], 
«Разработка стратегий банка с использованием Интернет - банкинга на основе 
SWOT-анализа» [9], «Электронные платежи в системе финансовых отношений» 
[13]. Комплексным анализом системы Интернет – банкинга можно назвать 
книгу «Интернет банки в России вчера, сегодня и завтра» [14]. 

Входные данные и методы. Было проведено анкетирование студентов и 
выявлены желающие больше узнать о своих возможностях в использовании 
банковских продуктов. Одно из направлений можно выделить как технологии 
электронных платежей и Интернет банкинг. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Сейчас ведется апробация 
использование интернет - технологий для проведения дополнительных занятий 
со студентами в форме кружка. На занятиях рассматриваются технологии 
электронных платежей, особенности кредитования и начала собственного 
бизнеса.  

Заключение и выводы. В современных условиях важно, что бы люди 
умели пользоваться различными финансовыми продуктами, понимали условия 
использования кредитных средств. Как известно неправильное использование 
денег ведет к большим объем не выплат по кредитам. Все это крайне негативно 
сказывается как на банковском секторе, так и на экономике страны в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена методологическим аспектам учета 

оценочных резервов и оценочных обязательств в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Рассмотрены 
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понятия оценочных резервов и оценочных обязательств, выявлены и 
систематизированы их основные отличительные черты. На основе анализа 
российской нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы формирования 
и использования резервов в организациях, а также вопросы бухгалтерского 
учета оценочных обязательств, предложена методика их отражения в 
бухгалтерском финансовом учете компаний в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: оценочные обязательства, оценочные резервы, резерв по 
сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей, резерв под обесценение финансовых вложений, бухгалтерский учет 

Annotation. The article is devoted to the methodological aspects of accounting 
of estimated reserves and estimated liabilities in accordance with the requirements of 
the Russian legislation. The concepts of valuation reserves and estimated liabilities 
are considered, their key distinguishing features are identified and systematized. 
Based on the analysis of the Russian normative-legal base, regulating the issues of 
formation and use of reserves in the organizations, and the accounting of estimated 
liabilities, the methodology for their reflection in financial accounting in accordance 
with Russian accounting standards is proposed. Keywords: estimated liabilities, 
valuation reserves, the allowance for doubtful accounts, allowance for decline in 
value of tangible assets, impairment of financial investments, accounting. 

Вступление. Неотвратимое сближение российского учета с МСФО ввело в 
отечественную практику понятия «оценочные резервы» и «оценочные 
обязательства», что обусловило актуальность вопросов методологии их 
бухгалтерского учета. 

Обзор литературы. Отдельные вопросы учета оценочных резервов и 
обязательств в своих работах рассматривали Диркова Е.Ю., Касьянова С.А., 
Корзухина А.Н., Шумакова О.В., Коваленко Е.В., Новиков Ю.И., Понокова 
Д.И., Киржинова К.Н., Панженская И.Г., Морозова Е.С. и др. Однако вопрос 
формирования целостной методологии учета как оценочных резервов, так и 
оценочных обязательств остается по-прежнему не до конца решенным. 

Основной текст. В первую очередь, рассмотрим сущность данных 
понятий. 

Понятие «оценочное обязательство» появилось сравнительно недавно и 
непосредственно связано с введением ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» [4]. 

В соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010, под оценочным обязательством 
понимается обязательство организации с неопределенной величиной и (или) 
сроком исполнения, которое может возникнуть из норм законодательных, 
нормативно-правовых актов, судебных решений, договоров, в результате 
действий организации [4]. 

В основе понятия «резерв» находятся такие отношения, которые 
возникают в связи со страхованием рисков, связанных с финансово-
хозяйственной деятельностью, а также отражением факторов и результатов 
этой деятельности в учете. Следует понимать, что резервы не выражаются 
запасом денежных средств или иных ценностей в натуральном или 
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стоимостном измерителе, а резервируют финансовый результат и 
одновременно уточняют оценку учетных объектов. 

Таким образом, оценочные резервы, представляют собой корректировки 
балансовой стоимости активов или обязательств из-за появления новой 
информации. 

В п. 3 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» [7] указано, что к 
оценочным значениям относятся резервы по сомнительным долгам, под 
снижение стоимости материально-производственных запасов и иные 
оценочные резервы. Их формирование не находится в зависимости от 
финансовых результатов, а также иных обстоятельств деятельности 
организации. Пунктом 11 ПБУ 10/99 [5] «Расходы организации» определено, 
что отчисления в оценочные резервы, создаваемые по правилам бухгалтерского 
учета, признаются прочими расходами. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ПБУ 21/2008 [7], 
изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива 
(обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, 
обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из 
оценки имеющегося положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод 
и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской 
отчетности. 

Рассмотрим порядок признания оценочных обязательств в учете. 
В п. 5 ПБУ 8/2010 [4] говорится, что оценочное обязательство признается в 

бухгалтерском учете в случае одновременного соблюдения трех условий: 
во-первых, у организации имеется обязанность, появившаяся вследствие 

прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой невозможно 
избежать (так называемое условие неизбежности); 

во-вторых, возможно уменьшение экономических выгод организации, 
необходимое для осуществления оценочного обязательства (так называемое 
условие вероятности расхода); 

в-третьих, размер оценочного обязательства можно обоснованно оценить 
(условие обоснованной оценки суммы возможного расхода). 

Если хотя бы один обязательный критерий признания оценочного 
обязательства не выполняется, то резерв не создается, а вместо него признается 
условное обязательство. Оно в бухгалтерском учете не отражается, о нем 
можно упомянуть в пояснениях к отчетности (п. 14 ПБУ 8/2010 [4]). 

В настоящее время не существует какой-либо четкой инструкции по 
методологии расчета оценочных обязательств. Таким образом, избранный 
метод оценки и расчета всех признаваемых оценочных обязательств, состав и 
форму расчетов, подтверждающих величину оценочного обязательства, следует 
отразить в учетной политике организации. 

Пунктом 16 ПБУ 8/2010 [4] определено, что величина оценочного 
обязательства находится организацией на основании наблюдающихся фактов 
хозяйственной жизни организации, имеющегося опыта исполнения подобных 
обязательств, а также суждений экспертов. Организация должна обеспечить 
документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 
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Определяя величину оценочного обязательства, организация исходит из 
того, что величина оценочного обязательства определяется путем выбора из 
набора или интервала значений. 

При выборе из набора значений величина оценочного обязательства 
определяется средневзвешенная величина, рассчитываемая как среднее из 
произведений каждого значения на его вероятность. 

Во втором случае, если вероятность каждого значения в интервале 
равновелика, то в качестве такой величины принимается среднее 
арифметическое из наибольшего и наименьшего значений интервала. 

При определении размера оценочного обязательства принимают в расчет: 
а) последствия событий после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 

«События после отчетной даты»; 
б) риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязательству; 
в) будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного 

обязательства. 
Не оказывают влияние на исчисляемый размер оценочного обязательства и 

не принимаются в расчет: 
а) суммы изменения налога на прибыль организаций. Их отражают в учете 

и отчетности в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций»; 

б) ожидаемые поступления от продажи основных средств, НМА, 
продукции, товаров и иных активов, связанные с признаваемым оценочным 
обязательством. Их отражают в учете в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 
организации»; 

в) ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 
другим лицам в возмещение расходов, которые организация, как ожидается, 
понесет при исполнении данного оценочного обязательства. 

В соответствии с действующим Планом счетов и Инструкции по его 
применению [8] оценочные обязательства подлежат отражению на счете 96 
«Резервы предстоящих расходов». При признании оценочного обязательства 
его величина относится на расходы по обычным видам деятельности, на прочие 
расходы или включается в стоимость актива. 

Планом счетов предусмотрено использование счета 96 для обобщения 
информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях 
равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на 
продажу. Это суммы предстоящей оплаты отпусков работникам организации, 
на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, производственных 
затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером 
производства, на ремонт основных средств, предстоящих затрат на 
рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий, 
на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

В зависимости от вида сумма оценочного обязательства включается: 
а) в состав расходов по обычным видам деятельности (например, 

оценочные обязательства по расходам на гарантийный ремонт или по заведомо 
убыточным договорам); 
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б) в состав прочих расходов (например, обязательство, связанное с 
судебным разбирательством); 

в) в стоимость актива (например, обязательство по демонтажу основного 
средства после окончания его эксплуатации). 

Начисление оценочных обязательств происходит по дебету счетов учета 
расходов (08, 20, 23, 25, 26, 44, 91/2) и кредиту счета 96. 

Сформированный резерв по оценочному обязательству списывают только 
в счет погашения того обязательства, по которому оно было создано. Для 
удобства расчетов на счете 96 следует выделить отдельные субсчета для 
обеспечения аналитического учета в разрезе каждого вида предстоящих 
расходов на выполнение определенного оценочного обязательства. 

Соответственно, погашение оценочных обязательств, отражается по дебету 
счета 96 и кредиту счетов 10, 70,76, 90. 

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 
превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный 
организацией в учетной политике, такое оценочное обязательство оценивается 
по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины, 
рассчитанной в соответствии с пунктами 16—19 ПБУ 8/2010 [4]. 

Что касается оценочных резервов, то их создают для уточнения оценки 
определенных учетных объектов. Они являются обязательными, формируются 
не реже одного раза в год, как правило, перед составлением финансовой 
отчетности. 

Современным законодательством предусмотрено формирование 
следующих оценочных обязательств: по сомнительным долгам, под 
обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости МПЗ. 

Создание резерва по сомнительным долгам является обязательным и 
регламентируется «Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ». Наличие в составе дебиторской 
задолженности сомнительных долгов обязывает организацию начислять 
соответствующие резервы. 

Следует иметь в виду, что на предмет сомнительности проверяется вся 
дебиторская задолженность, а не только задолженность покупателей. 

При этом, сомнительной признается такая дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не 
будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
определенными гарантиями. 

Однако факт просрочки исполнения обязательств не может быть 
безусловным основанием для признания долга сомнительным. Если есть 
уверенность, что просроченный долг будет полностью погашен, то для 
признания долга сомнительным оснований нет. В письме Минфина России 
№07-02-18/01 от 27.01.2012 г. уточнено, что резервы образуются, если есть 
вероятность полной либо частичной неуплаты сомнительной задолженности. 

Строгих правил определения суммы отчислений в этот резерв 
бухгалтерским законодательством не определено. 

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу исходя 
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из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и 
вероятности погашения им долга. 

Резерв создается по итогам инвентаризации расчетов. 
Учет резервов по сомнительным долгам ведется на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» обособленно по каждому сомнительному долгу. 
Отчисления в резерв по сомнительным долгам отражается по дебету счета 

91 и кредиту счета 63. 
Если организация не формирует промежуточную отчетность, то можно не 

отслеживать динамику резерва в течение года, а перед составлением годовой 
отчетности провести новую инвентаризацию дебиторской задолженности и по 
ее итогам скорректировать сумму прошлогоднего резерва. 

Если промежуточная отчетность формируется, то величина резерва должна 
проверяться в течение года регулярно. 

При списании задолженности по истечении сроков исковой давности или 
при признании ее нереальной для взыскания по другим основаниям за счет 
начисленного резерва, делается запись по дебету счета 63 и кредиту 
соответствующего счета учета расчетов (62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). 

При недостаточности созданного резерва, оставшаяся сумма долга 
списывается на финансовые результаты записью по дебету счета 91 и кредиту 
счета 62 или 76. 

В балансе остаток по счету 63 отдельной строкой не показывается. Суммы 
дебиторской задолженности в балансе отражаются за минусом резервов по 
сомнительным долгам. 

В отличие от бухгалтерского учета в налоговом учете создание резерва по 
сомнительным долгам является правом организации, а не ее обязанностью 
(письмо Минфина России №03-03-06/1/295 от 16.05.2011 г.). Решение о 
создании резерва закрепляется в учетной политике для целей налогообложения. 

Следующий оценочный резерв — резерв под обесценение финансовых 
вложений. Он выполняет две функции: во-первых, формирует реальную оценку 
финансовых вложений в финансовой отчетности; во-вторых, обеспечивает 
покрытие возможных убытков, если предполагаемое обесценение финансовых 
вложений действительно будет иметь место. 

Из п. 38 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» [6] следует, что 
организация должна проверять все свои финансовые вложения, по которым не 
определяется их текущая рыночная стоимость, на предмет их обесценения. 

Под обесценением финансовых вложений понимается устойчивое 
существенное снижение их стоимости ниже размера экономических выгод, 
которые планировалось получить от этих вложений в процессе обычной 
деятельности. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 
одновременным наличием следующих условий: 

1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость 
существенно выше их расчетной стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 
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существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 
3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 

возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых 
вложений (п. 37 ПБУ 19/02). 

Проверка на обесценение проводится, как правило, раз в год перед 
составлением годовой отчетности. Если она подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация создает 
резерв под обесценение финансовых вложений за счет финансовых 
результатов. 

Резерв создается на сумму разницы между учетной и расчетной 
стоимостью обесценивающихся финансовых вложений, в основе которой лежит 
профессиональное суждение бухгалтера. 

Для отражения резерва в бухгалтерском учете используется счет 59 
«Резервы под обесценение финансовых вложений». Аналитический учет по 
данному счету ведется по каждому финансовому вложению. 

При создании резерва дебетуется счет 91 «Прочие доходы и расходы» и 
кредитуется счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». При 
выбытии финансового вложения, по которому был создан резерв и при 
уменьшении сумм созданных резервов делается запись по дебету счета 59 и 
кредиту 91. 

В бухгалтерской отчетности суммовые показатели финансовых вложений 
отражаются за вычетом резерва под их обесценение. Таким образом, в балансе 
находит отражение расчетная стоимость финансовых вложений. 

Следующий оценочный резерв — резерв под снижение стоимости 
материально-производственных запасов, учитываемых на счетах 
10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 41 «Товары» и 
43 «Готовая продукция». 

Из п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» [3] 
следует, что резерв под снижение стоимости МПЗ создается, если эти 
материальные ценности: 

— морально устаревают; 
— полностью или частично теряют свои первоначальные качества; 
— их текущая рыночная стоимость, стоимость продажи снижается. 
Данная разновидность оценочных резервов образуется за счет финансовых 

результатов организации. 
Резерв под снижение стоимости МПЗ образуется на сумму разницы между 

текущей рыночной стоимостью и фактической стоимостью, если последняя 
выше. 

Таким образом, резерв под снижение стоимости МПЗ создается по тем 
материальным запасам, в отношении которых выполняется два условия: во-
первых, текущая стоимость меньше фактической по состоянию на отчетную 
дату; во-вторых, имеется вероятность того, что вследствие снижения текущей 
стоимости материальных ценностей ниже их фактической себестоимости 
произойдет уменьшение экономических выгод организации в будущем. 

Для целей резервирования текущей стоимостью материальных ценностей 
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является возможная цена их продажи, определяемая с учетом конъюнктуры 
рынка. 

Такой резерв учитывается на счете 14 «Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей». 

Начисление резерва отражается по дебету 91 счета и кредиту счета 14. При 
выбытии МПЗ, по которому был создан резерв и при уменьшении сумм 
созданных резервов делается запись по дебету счета 14 и кредиту счета 91. 

Резерв формируется на конец отчетного периода по данным о количестве и 
состоянии материальных ценностей, выявленных в процессе их 
инвентаризации. 

В бухгалтерской отчетности суммы резерва под снижение стоимости МПЗ 
уменьшают стоимость соответствующих активов на всю сумму резерва. 

Обобщим вышесказанное в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные характеристики оценочных обязательств и оценочных резервов 
Критерий Оценочное обязательство Оценочные резервы 

Определение  это существующее обязательство 
организации с неопределенной 
суммой погашения и (или) 
неопределенным сроком исполнения. 
Самым распространенным 
оценочным обязательством является 
резерв по оплате отпусков 

это корректировки балансовой стоимости 
активов/обязательств из-за появления новой 
информации. 
Оценочные резервы включают резервы по 
сомнительным долгам, резервы под 
обесценение финансовых вложений, резервы 
под снижение стоимости МПЗ 

Нормативное 
регулирование 

ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные 
обязательства и условные активы» 

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных 
значений»; «Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ»; ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений»; ПБУ 5/01 «Учет 
МПЗ» 

Счета учета 96 «Резервы предстоящих расходов» 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 59 
«Резервы под обесценение финансовых 
вложений»; 14 «Резервы под снижение 
стоимости материалов» 

Отражение в 
финансовой 
отчетности 

Отражается обособленно в разделе 4 
бухгалтерского баланса 
«Долгосрочные обязательства» по 
стр. 1430, в разделе 5 «Краткосрочные 
обязательства» по стр. 1540. 
Подробная информация о начислении 
и использовании оценочных 
обязательств в разрезе отдельных 
видов раскрывается в пояснениях к 
балансу в таблице 7. 

Отдельно в балансе не отражаются. 
Уточняют оценку отдельных объектов 
бухгалтерского учета: 
— счет 63 корректирует величину 
дебиторской задолженности, учитываемой на 
счетах 62, 76; 
— счет 59 корректирует величину финан-
совых вложений, учитываемых на счете 58; 
— счет 14 корректирует величину МПЗ, 
учитываемых на счетах 10, 11, 41, 43 

Налоговый учет В налоговом учете не создаются Резерв по сомнительным долгам может 
создаваться для целей налогообложения 
Резерв под обесценение финансовых 
вложений не учитывается для целей 
налогообложения 

Порядок раскрытия 
информации в 
отчетности 

По каждому признанному в бухучете 
оценочному обязательству в 
отчетности раскрывается, как 
минимум: 

В пояснительной записке к бухгалтерской 
отчетности организация должна раскрывать 
следующую информацию об изменении 
оценочного значения: 
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а) величина, по которой оценочное 
обязательство отражено в балансе, на 
начало и конец отчетного периода; 
б) сумма оценочного обязательства, 
признанная в отчетном периоде; 
в) сумма оценочного обязательства, 
списанная в счет отражения затрат 
или признания кредиторской 
задолженности в отчетном периоде; 
г) списанная в отчетном периоде 
сумма оценочного обязательства в 
связи с ее избыточностью или 
прекращением выполнения условий 
признания оценочного обязательства; 
д) увеличение величины оценочного 
обязательства в связи с ростом его 
приведенной стоимости за отчетный 
период (проценты); 
е) характер обязательства и 
ожидаемый срок его исполнения; 
ж) неопределенности, существующие 
в отношении срока исполнения и 
(или) величины оценочного 
обязательства; 
з) ожидаемые суммы встречных 
требований или суммы требований к 
третьим лицам в возмещение 
расходов, которые организация 
понесет при исполнении 
обязательства, а также активы, 
признанные по таким требованиям в 
соответствии с п. 19 ПБУ8/2010 [4] 

— содержание изменения, повлиявшего на 
бухгалтерскую отчетность за данный 
отчетный период; 
— содержание изменения, которое повлияет 
на бухгалтерскую отчетность за будущие 
периоды, за исключением случаев, когда 
оценить влияние изменения на 
бухгалтерскую отчетность за будущие 
периоды невозможно. Факт невозможности 
такой оценки также подлежит раскрытию. [7] 
По резервам по сомнительным долгам: в 
отчетности следует отразить данные о 
резерве по сомнительным долгам, если его 
сумма будет признана организацией 
существенной [2] 
По резервам под обесценение финансовых 
вложений: раскрытию подлежит, как 
минимум, информация о резерве с указанием 
вида финансовых вложений, величины 
резерва, созданного в отчетном году, 
величины резерва, признанного прочим 
доходом отчетного периода; сумм резерва, 
использованных в отчетном году [6] 
По резервам под снижение стоимости МПЗ: 
о величине и движении резервов под 
снижение стоимости материальных 
ценностей [3] 
 

 
Заключение и выводы.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Оценочные обязательства отличаются от обычных планируемых 

будущих затрат. Планируемые будущие затраты не нужно резервировать, от 
них можно отказаться. Например, затраты на такой ремонт основных средств 
резервировать не нужно, потому как у организации нет обязанности проводить 
ремонт, это всего лишь ее планы, от которых можно и отказаться. 

2. Резерв не создается и в отношении обычных обязательств (п. 2 
ПБУ 8/2010). Например, организация заключила договор с поставщиком на 
поставку материалов. Если по состоянию на отчетную дату материалы 
отгружены, но еще не оплачены, то речь идет об обычной кредиторской 
задолженности, а не об оценочных обязательствах. Эти затраты организация 
признает в учете тогда, когда они возникнут. 

3. Оценочные обязательства не имеют ничего общего с оценочными 
резервами. Оценочные резервы, в отличие от оценочных обязательств, в 
балансе не отражаются. В нем указана только уменьшенная стоимость актива 
или обязательства, а оценочные обязательства отражаются в пассиве баланса. 

В результате общения требования РСБУ определена методология 
бухгалтерского учета оценочных резервов и оценочных обязательств 
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российскими организациями. 
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Анотація. У статті розглянуто питання взаємозв’язку екологічних 
ризиків та екологічного менеджменту на підприємствах готельного 
господарства. Охарактеризовано основні галузі наук, які займаються 
визначенням екологічних ризиків для підприємств готельного господарства. 
Проаналізовано практичне запровадження принципів екологічного 
менеджменту в діяльність підприємств готельного господарства. Наведені 
основні завдання виявлення і оцінки екологічних ризиків для підприємств 
готельного господарства. Розглянуто основні напрямки «озеленення» готелів в 
Україні. 

Summary. The article deals with the question of the relationship of 
environmental risks and environmental management at the enterprises of hotel 
industry. It was describes the basic sciences that deal with the definition of 
environmental risks for businesses hotel industry. It was analyzes the practical 
implementation of the principles of environmental management activities of 
enterprises hospitality industry. It was describes the main tasks of identifying and 
evaluating environmental risks for businesses hotel industry. The main directions of 
"greening" of hotels in Ukraine. 

Ключові слова: підприємства готельного господарства, екологічні ризики, 
екологічний менеджмент, антропогенне навантаження, вплив на навколишнє 
середовище 
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Актуальність. Екологічний менеджмент – це система управління 
діяльністю підприємства, які стосуються взаємовідносин підприємства з 
навколишнім природним середовищем. 

Можна сказати, що екологічний менеджмент – це тип управління, 
принципово орієнтований на формування та розвиток екологічного 
виробництва й екологічної культури життєдіяльності людини. Це тип 
управління, побудований на соціально-економічному й соціально-
психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини із природою. 

Предметом екологічного менеджменту є, передусім, екологічні 
(природоохоронні, ресурсозберігаючі тощо) аспекти діяльності підприємства. 
Кінцевою метою екологічного менеджменту є мінімізація негативних впливів 
бізнес-діяльності на навколишнє природне середовище, досягнення високого 
рівня екологічної безпеки процесів виробництва та споживання продукції, що 
виробляється на підприємстві, і виконуваних послуг.  

Огляд літератури. Теоретико-методологічні аспекти екологічного 
менеджменту відображені в працях Г. Білявського, Б. Буркінського,  
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Т. Галушкіної, М. Долішнього, С. Дорогунцова, Л. Мельника, Ю. Саталкіна, С. 
Харічкова, М. Хвесика, В. Шевчука та ін. Прикладні ж аспекти екологічного 
менеджменту саме в туристичній галузі досліджували В. Квартальнов, Є. 
Ледовських, Т. Сергєєва, В. Степанов, О. Топчієв, С. Харічков, О. Дмитрук та 
ін. 

Формування цілей статті. Проаналізувати сучасний стан та визначити 
напрямки розвитку екологічного менеджменту на підприємствах готельного 
господарства з врахуванням можливих екологічних ризиків. 

Основний матеріал. Готелі як і будь-які інші антропогенні об’єкти 
завдають негативного впливу на навколишнє середовище. Визначаючи сутність 
рекреаційно-туристичного природокористування в сфері гостинності як 
взаємодія бізнесу і суспільства, економіки і природи. Необхідно розуміти і 
усвідомлювати існуючий взаємозв'язок і взаємозумовленість розвитку 
економіки від кількості і якості природних ресурсів і враховувати зміни 
екологічного потенціалу, внаслідок розвитку економіки підприємств 
гостинності [6]. 

Зрозуміло, що негативний вплив від діяльності того чи іншого 
антропогенного об’єкту буде залежати від виду діяльності цього об’єкту, від 
ступеня негативного/нейтрального впливу на нього. Вони можуть бути 
екопозитивні та еконегативні природно-соціально-економічні функції 
геосистеми [5]. 

Зміна екологічного стану території можна встановити за допомогою 
визначення екологічних ризиків. 

Екологічні ризики – ймовірність виникнення в геосистемах вкрай 
небажаних змін, особливо пов’язаних із загрозою для здоров’я людини, 
небезпека різко токсичного забруднення території та її окремих середовищ. 
Більш глибокий аналіз екологічних ризиків передбачає не тільки визначення 
(ймовірність) його виникнення, а й оцінку втрат, які можуть бути пов’язані з 
ним. [4] 

Так, за [1] визначенням можливих ризиків від діяльності готельних 
підприємств можуть займатися різні галузі науки (див. таблицю 1). 

Таблиця 1. 
Основні галузі наук, які займаються визначенням екологічних ризиків для 

підприємств готельного господарства 
№ Галузь науки Характеристика ризику 

1.  Геоекологія та хімічна 
екологія 

В процесі експериментальних досліджень 
можуть оцінити безпечність місця 
будування готельного комплексу; провести 
аналіз негативного впливу навколишнього 
середовища на готель 

2.  Соціальна екологія шляхом проведення досліджень в сфері 
управління суспільними відносинами, 
дослідженнями рівня впливу суспільства 
на навколишнє середовище, здійснення 
культурно-історичного аналізу умов 
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місцевості/регіону/країни, де 
розташований підприємство, може зробити 
висновки, щодо корекції стандартів 
обслуговування, прийнятих в готелі, а 
також правил поведінки гостей 

3.  Промислова екологія та 
економіка 
природокористування  

здійснює аналіз впливу промислових 
підприємств, що знаходяться поблизу 
засобів розміщення на його діяльність, а 
також обґрунтування рекомендацій по 
економії води, енергії, продуктів 
харчування і тощо Серед головних 
проблем вчені виділяють: відсутність 
програм екоконтролю за екологічної 
безпекою екооб’єкту, які не належать до 
промисловості 

4.  Екологія людини поряд з питаннями забезпечення санітарно-
екологічних умов розміщення гостей, може 
вивчати специфічні питання безпеки 
приміщень з позиції впливу наслідків 
перебування гостей з різними 
інфекційними захворюваннями на 
майбутніх гостей готелю 

5.  Охорона навколишнього 
середовища 

дослідження тих зон діяльності, де 
функціонування готелю не може обійтися 
без істотного впливу на природно-
антропогенне оточення 

 
Оцінка екологічних ризиків в готельних підприємствах - це виявлення та 

оцінка ймовірностей настання подій, що мають несприятливі наслідки для 
стану навколишнього середовища, здоров'я гостей готелю надзвичайних 
ситуаціях природного і техногенного характеру. 

Практичне запровадження принципів екологічного менеджменту в 
діяльність підприємств готельного господарства означає: 

• дотримання науково обґрунтованих екологічних нормативів споживання 
води як у готелях, так і під час проведення водних лікувально-оздоровчих 
процедур;  

• використання лише сучасних технічних засобів водопостачання з метою 
уникнення її небажаного витікання із кранів, унітазів та душових пристроїв; 

• енергозбереження на всіх стадіях і в усіх видах здійснення й 
забезпечення рекреаційного процесу (енергозберігаючі технології при 
будівництві закладів розміщення туристів, використання енергозберігаючих 
приладів класу А тощо); 

• екологічно доцільне поводження з побутовими відходами (зменшення їх 
обсягів, розподіл за видами, забезпечення транспортування до місця утилізації 
тощо); 
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• дотримання норм застосування миючих засобів; 
• нешкідливість хімічних засобів для миття та чистки, які одночасно 

повинні бути біодеградуючими, тобто такими, що розкладаються природним 
чином; 

• використання екологічно безпечної тари, пакувальних матеріалів, посуду; 
• використання, по можливості, екологічно безпечних джерел енергії; 
• ресурсозбереження на всіх стадіях забезпечення рекреаційного процесу 

від економії паперу в офісах до заміни постільної білизни та рушників лише за 
вимогою гостей; 

• розробка та використання екологічно безпечних туристичних маршрутів. 
Розглянемо основні екологічні ризики, можливі при функціонуванні 

підприємства готельного господарства (див. Таблицю 2) 
Таблиця 2. 

Завдання виявлення і оцінки екологічних ризиків для підприємств 
готельного господарства [1] 

№ Завдання Характеристика 
1.  виявлення, якісна 

оцінка, типізація всіх 
екоризиків, яких 
зазнає підприємство 

класифікація за видами впливу: на здоров'я 
гостей, працездатність і здоров'я працівників; на 
атмосферу і гідросферу, грунт; на ефективну 
утилізацію відходів і тощо 

2.  виділення в 
спеціальний клас 
внутрішніх ризиків 
готелю 

такого роду ризики можуть бути нівельовані 
суспільними цінностями імперативами гостей 
підприємств гостинності та введенням низки 
екологічних і санітарних заходів 
профілактичного характеру в діяльність 
підприємства розміщення. Наприклад, ризики, 
пов'язані з розміщенням гостей хворих на вірусні 
захворювання, неправильної утілізацией гостями 
небезпечних відходів 

3.  зниження 
екологічних ризиків, 
які не можуть бути 
визнані прийнятними 

ризик періодичного погіршення якості 
водопровідної води в зв'язку з періодичними 
відключеннями, стан водопровідних комунікацій. 
Такого роду ризики можуть бути нівельовані 
створенням власних міні-лабораторій з 
періодичної оцінки якості стану питної та 
водопровідної води 

4.  управління 
екологічними 
ризиками на 
професійному рівні 

запрошення фахівців для оцінки ризику 
забруднення повітря в приміщенні, так як своїми 
силами готель не в силах провести дане 
дослідження, або залучення співробітником 
готелю до спеціальних програм, що сприяють 
прийняттю екологічного рішення на користь 
готелю, самого співробітника і гостей створення 
системи мотивації співробітників за дотриманням 
екологічної політики готельного підприємства 
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5.  забезпечення 
кореляції між 
обсягами дій щодо 
усунення наслідків 
виникнення негатив-
ної з екологічної 
точки зору ситуації і 
ступінь екологічного 
ризику 

потенційну шкоду від розливу ртуті зі звичайного 
градусника, який міг привести з собою гість, є 
дуже високим, але заходи щодо запобігання цих 
подій відстеження ризику (встановлення датчиків 
контролю вмісту парів ртуті в повітрі) є занадто 
дорогим, тому дану діяльність жоден готель не 
здійснює 

6.  дотримання 
міжнародних і 
національних 
стандартів в галузі 
екологічного 
менеджменту 

розробка власних етичних і управлінських 
стандартів в області еко відповідної  поведінки, 
спрямованих на мінімізацію та попередження 
екоризиків 

 
Готель, як і будь-яка інша антропогенний споруда, спричиняє негативний 

вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини, а значить, необхідно 
вживати заходів щодо зниження цього впливу, що в першу чергу є 
дотриманням Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [3]. 

Напрямків «озеленення» готелів багато. Важливо розумно 
використовувати воду, регулювати процеси нагрівання-охолодження в 
приміщеннях, знижувати споживання пластикових пакетів. Готельний бізнес 
змушений ставати екологічніше, як в прагненні знизити витрати, так і для 
залучення гостей.  

Однією з перших громадських організацій в Україні, що займається 
екологічними питаннями стійкого розвитку територій туристично-
рекреаційного призначення є «Екологічна ініціатива» (2004 р.) Робота полягає у 
впровадженні критеріїв, які стосуються поліпшенню навколишнього 
середовища, поширенню інформації про ведення екологічно безпечного і 
відповідального бізнесу, екологічного менеджменту, створення екологічно 
привабливого іміджу рекреаційних територій.  

Так, в 2011 році громадською організацією «Екологічна ініціатива» за 
представила  програму добровільної міжнародної екологічної сертифікації 
установ готельного бізнесу «Green key». Вона націлена на зменшення впливу на 
навколишнє середовище, сприяння реалізації сталого управління готельним 
бізнесом, а також на підвищення екологічної інформованості. «Green key» - 
міжнародний знак якості, що присуджується готелям за досягнення в області 
захисту навколишнього середовища. Щоб отримати еко-сертифікат, готель 
повинен відповідати п'ятдесяти обов'язковим критеріям. Критерії включають в 
себе кілька напрямків: екологічний менеджмент, інформація для гостей, 
водоспоживання, прибирання і прання, управління відходами, і т.д. [6]. 

Участь готелів в програмі базується на принципі зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище без шкоди для комфорту гостей. А одним із 
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пріоритетних критеріїв оцінки «Green key» є екологічний менеджмент. 
Першим готелем в Україні, який на початку 2011 року отримав знак «Green 

key» є Radisson Blu. Екологічність готелю полягає у основних принципах, які 
базуються на турботі про безпеку і здоров’я гостей і співробітників; повагу 
культурних і етичних цінностей місцевої громади; скорочення негативного 
впливу на навколишнє середовище. 

Висновок. Таким чином, визначення екологічних ризиків на 
підприємствах готельного господарства в майбутньому може допомогти 
запобігти негативного впливу на навколишнє середовища та здоров’я людей. 
Саме на цьому і має базуватися політика екологічного менеджменту в 
туристичному бізнесі – це не лише важливий засіб підвищення ефективності 
підприємств рекреаційного-туристичного комплексу, але й важливий чинник 
формування екологічної культури та забезпечення сталого розвитку 
суспільства. 
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Анотація. У статті розглянуто теоретичний аналіз сутності та змісту 

організаційної  культури в системі управління підприємством. Узагальнено 
власний підхід до співвідношення цих понять. Розглянуто чому якість продукції 
та надання послуг не опосередковано залежить від тих, хто і як її виробляє. 
Досліджено чинники, які впливають на індивідуальну поведінку людини. 

Ключові слова. Управління, соціальне управління, індивідуальна поведінка 
людини, організаційна культура. 

Abstract. In the article the theoretical analysis of the nature and content of 
organizational culture in the management of the company. Overview own approach 
to the relationship between these concepts. Consider what quality of products and 
services not indirectly depends on who and how it produces. The factors that 
influence individual behavior. 

Keywords. Management, social management, individual human behavior, 
organizational culture. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які 
започаткували вивчення організаційної культури як важливого чинника 
ефективної діяльності підприємства, слід відзначити таких зарубіжних фахівців 
як Е. Шейн, К. Камерон, Р. Гэлэгер, Г. Хофстед М.Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури та інші. В своїх дослідженнях ці науковці концентрують свою увагу 
на системному характері організаційної культури, досліджують можливості 
впливу на ефективність управлінням за допомогою організаційної культури. 
Питання організаційної культури як управління підприємством  вивчались 
багатьма вітчизняними авторами такими як: А. Воронкова, Е. Шарапова,           
Г. Хаєт, О.Харчишина та інші. Кожен автор у своїх працях висвітлив по своєму 
бачення організаційної культури. Але разом з тим і залишається багато 
невирішених питань, що потребують подальшої розробки в галузі культури 
підприємств. 

Постановка проблеми. Важливим елементом стратегії будь-якого бізнесу, 
що дозволяє йому залишатися конкурентоспроможним в жорстких умовах 
сучасного ринку є формування організаційної культури. Адже правильне 
визначення ключових цінностей  організації являється найпершим кроком до 
ефективного управління підприємством. Задоволеність споживачів дозволяє 
компанії збільшити свій дохід і біржову вартість своїх акцій, а якщо 
організаційна  культура створена правильно, то кожен співробітник відчує, що 
в його або в її силах позитивно вплинути на задоволення та лояльність 
споживачів.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із 
найважливіших, для підприємства, факторів є організаційна культура. Адже, в 
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процесі бізнесу підприємець має справу з ресурсами, машинами, продуктами, 
документами, а також із закупівельними, виробничими, збутовими процесами. 
Він постійно спілкується з людьми як керівник, як менеджер, погоджується з 
фахівцями, веде переговори з партнерами, формує контакти з трудовим 
колективом. Від того, як буде налагоджений механізм людських відносин у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, буде залежати репутація та 
авторитет підприємця, його успіх на товарному ринку та серед ділових осіб. Не 
дивлячись на достатньо велике число західних і вітчизняних теоретичних 
публікацій, єдиного погляду надзвичайної важливості організаційної культури 
немає.  

Формулювання цілей статті. Дослідити як фактори внутрішнього 
середовища підприємства впливають на результати, індивідуальну поведінку 
людини  та успішність діяльності підприємства як сьогодні, так і майбутньому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «управління» 
використовують у різних науках. Є багато визначень цього поняття. Відповідно 
до трьох головних сфер розвитку об’єктивного світу (нежива природа, жива 
природа, суспільство), можна виокремити головні види управління: 

 управління в неживій природі; 
 управління в живій природі; 
 управління у суспільстві. 
Будь-яке управління – це процес впливу на систему для переведення її в 

новий стан або для підтримки її у певному режимі. Треба зауважити, що такий 
вплив можливий тільки тоді, коли він відповідає об’єктивним законам чи 
закономірностям цієї системи. 

Загалом управління характеризується наявністю таких складових: 
 системи і причинних зв’язків  між її елементами або підсистемами; 
 управляючі підсистеми і підсистеми, якою управляють; 
 управляючого апарату ( чинник, який впливає на систему). 
Для процесу управління характерні збереження, передача, перетворення 

інформації, цілеспрямованість, зворотній зв'язок. 
Слід зазначити, що в  соціальному  управлінні головними компонентами 

управляючої підсистеми і підсистеми, якою управляють, є люди – представники 
різних організацій. Під соціальним управлінням розуміють вплив на 
суспільство в цілому або на окремі одиниці чи ланки (виробництво,  соціально-
політичне і духовне життя, галузі економіки, підприємства, людину), щоб 
забезпечити  успішність досягнення мети. Отже, соціальне управління – 
цілеспрямований, планомірний і систематичний інформаційний вплив  суб’єкта 
управління на його об’єкт  з урахуванням, корегуванням змін, які відбуваються 
в об’єкті. Тобто специфіка соціального управління  полягає в об’єднанні 
суб’єкта (управляюча підсистема ) і об’єкта (підсистема, якою управляють) [2].  

Як вище зазначалось у розвиненому суспільстві ключовим ресурсом будь-
якої організації чи підприємства є персонал. Якщо в недалекому минулому 
конкурентна боротьба була зосереджена в області технічного прогресу, 
удосконалення технологій, організаційних структур, маркетингу, то сьогодні до 
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непримиренністю поглядів угруповань, певних сил. 
Освіта та рівень освіти також має свій вплив на індивідуальну поведінку та 

успішність діяльності людини в організації, тобто це можливості людини 
займатися певним видом діяльності. На основі знань та здібностей працівників 
вирішується питання щодо їх обов’язків, обіймання ними той чи іншої посади.  

Цінності  та загальні погляди на життя – це загальні переконання, віра із 
приводу того, що добре й що погано в житті. Цінності формуються в ході 
навчання у школах, релігійних закладах, їх виховують у дітях батьки. Як 
поводиться людина в суспільстві й на роботі є наслідком складного сполучення 
індивідуальних характеристик особистості й зовнішнього середовища. 

Слід відмітити, що продуктивність складається з  реалізації свідомих 
цілей. А успішна діяльність людини на підприємстві залежить від соціально- 
психологічного клімату в ньому, тобто системи відносин між співробітниками у 
процесі виробництва і поза ним [6]. 

Основними нормами поведінки організації, які позитивно сприймаються 
суспільством, є: 

− законослухняність; 
− чесність у відносинах з державою, суспільним середовищем, партнерами 

і громадянами; 
− відкритість інформації про діяльність (за винятком даних, що становлять 

комерційну таємницю); 
− чесна конкурентна боротьба; 
− турбота про навколишнє середовище. 
Про дотримання чи недотримання цих норм свідчать засоби, якими 

користуються підприємства для досягнення цілей діяльності [7]. 
Сьогодні, на жаль не існує єдиного методу розрахунку чи виміру 

організаційної культури. Проте, як свідчать результати багатьох досліджень, 
культуру можна аналізувати завдяки таким методам оцінки:  

 поєднання соціологічних досліджень (проведення тестування та 
опитування персоналу на підприємстві за допомогою найбільш оптимального 
набору питань в тест-таблиці);  

 елементи методики Камерона і Куїнна (розподіл балів між окремими 
твердженнями та встановлення відповідності організаційної культури місії 
організації; виявлення рівня організаційної культури окремих сфер діяльності 
організації) [8]. 

Для успішної реалізації стратегічних цілей підприємства дедалі більшого 
значення набуває розуміння поняття та роль організаційної культури. Саме 
тому організаційна культура, яка формується, стає своєрідною візитною 
карткою підприємства, за якою можна робити висновки про її носія. На 
підприємстві культура створює особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує 
людей на виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та інтенсивність 
роботи кожного працівника, зводяться до мінімуму виробничі конфлікти. 
Сьогодні більшість керівників розглядають організаційну культуру як 
потужний стратегічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досягнення 
загальних цілей. 
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Назарі в Україні, як і в усьому світі, спостерігається значний практичний 
інтерес до організаційної культури, який проявляється у широкому обговоренні 
можливостей застосування організаційно-культурного підходу в управлінні 
сучасними підприємствами у спеціалізованих періодичних виданнях для 
фахівців-практиків з економіки і менеджменту; наявності великої кількості 
пропозицій консалтингових фірм щодо надання послуг з діагностики стану 
організаційної культури та проведення семінарів і тренінгів з цієї тематики. 

Поряд із цим слід відмітити недостатній стан дослідження цього явища, 
особливо у вітчизняній науці. Беззаперечне визнання практиками значення 
організаційної культури як важливого інструменту управління організаційним 
розвитком і змінами, формування бажаного рівня конкурентоспроможності, 
позиціонування компанії на ринку потребує обґрунтування організаційної 
культури як іманентної складової системи управління [1]. 

Організаційна  культура може зруйнувати компанію або ж навпаки стати 
фундаментом її успіху: саме цінності організації, а не ділова практика, є 
двигуном бізнесу в сучасному світі. І хоча організаційна культура стала 
сьогодні модним терміном для опису фундаментальних цінностей, якими 
керується у своїй роботі кожна організація, це поняття збиває з пантелику 
багатьох, оскільки вважається, що організаційна культура - атрибут великих 
корпорацій і турбота їх генеральних директорів. 

Прийнято думати, що організаційна культура – є об'єктивна реальність, на 
яку неможливо вплинути. Насправді, немає нічого більш далекого від істини: 
організація будь-якого розміру має власну культуру, і в її формування вносить 
свій внесок кожен співробітник. Зрештою, душа будь-якої організації - це не 
більше і не менше ніж цінності, які поділяють і втілюють у своїй поведінці її 
співробітники. 

І все ж, як в цьому світі, де ще досі досить рідкісні відділи організаційної  
культури, зрозуміти її суть? І як з її допомогою підняти моральний дух 
співробітників і домогтися успіху на своєму підприємстві? На нашу думку 
краще всього почати з вивчення, чи багато спільного має поведінка організації з 
людською поведінкою як таким. Треба зазначити, що між людською і бізнес-
культурою є багато паралелей: 

• в будь-якій культурі існують відмітні знаки і символи приналежності до 
групи для її членів; 

• культура служить для загального блага групи; 
• культура підтримує довгострокові цілі групи; 
• культура може змінитися в силу значних подій в житті; 
• культура завжди виходить за рамки індивідуального. 
Перш за все, і культура бізнесу, і людська культура – це частина постійних 

спроб людства створити систему, яка буде передбачувано формувати поведінку 
людей. Якщо розглянути діяльність компаній, які протягом тривалого часу 
успішно діють на ринку, дуже часто спостерігаються ключові цінності. Такі 
цінності можуть бути невловимими, але їх цілком можна відчувати, навіть 
просто прогулявшись в районі розташування офісів цих фірм. А коли головні 
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цінності компанії чітко і усвідомлено приймаються її співробітниками, бізнес 
отримує можливість досягти успіху, абсолютно недоступного більшості 
організацій, що не звертають на це уваги [5]. 

Висновки.  Організаційна  культура є  іманентною складовою системи 
управління підприємством. Вона виступає складовою і, одночасно, 
інтегральною характеристикою організаційного оточення працівника, а тому 
саме за рахунок впливу на організаційну культуру можна створити основу 
ефективної взаємодії людини і організації. Взаємодія працівника і організації 
має з точки зору організації стратегічний характер, так як впливає на 
продуктивність праці, досягнення стратегічних цілей, інноваційну активність 
фірми, позиціювання підприємства у суспільстві та інші стратегічні задачі. 

Тому завдання оптимізації такої взаємодії є надзвичайно важливим з точки 
зору системи менеджменту, а організаційна культура виступає в цьому сенсі 
важливим, єдиним і комплексним інструментом [1]. 

Отже, організаційна культура дозволяє цілеспрямовано впливати на 
чинники так, щоб моделювати поведінку персоналу відповідно до потреб 
організації. 
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Аннотация. Рассчитаны удельные показатели выбросов загрязняющих 

веществ в территориальном разрезе для субъектов Приволжского ФО.  На 
этой основе в работе дается оценка эколого-экономической эффективности 
функционирования природно-социально-производственных систем данного 
региона; задаются направления дальнейших исследований.  

Ключевые слова: природоемкость, выбросы загрязняющих веществ, 
эколого-экономическая эффективность, устойчивое развитие. 

Abstract. Calculate the specific indicators of pollutant emissions in territorial 
aspect for the subjects of the Volga Federal District. On this basis, the work of an 
assessment of environmental and economic efficiency of the natural and social and 
production systems of the region; set the direction for further research.. 

Keywords: environmental capacity, pollutant emissions, ecological and 
economic efficiency, sustainable development. 

Вступление. В работе была поставлена задача сравнительного анализа 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух субъектами 
Приволжского федерального округа для оценки эколого-экономической 
эффективности их функционирования.  

Обзор литературы. Решение вышеобозначенной цели может быть 
достигнуто в рамках системного анализа природно-социально-
производственных систем  (ПСПС), подробная методология и практика 
которого описаны в разных работах авторов [10-16, 18]. Расчет удельных 
показателей выбросов как разновидности показателей природоемкости 
позволяет дать оценку эколого-экономической эффективности 
функционирования ПСПС различных территорий [1], наметить механизмы 
оптимизации их развития [4, 7-9, 17, 23-27].  

Входные данные и методы. В качестве исходных данных используются 
сведения о выбросах загрязняющих веществ от стационарных источников в 
атмосферу субъектами Приволжского  Федерального округа,  данные о 
площади данных территорий, населении и др. Методологически работа 
опирается на системный подход [5, 6, 18],  понятие ПСПС, эколого-
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экономической эффективности. Важными являются методы 
междисциплинарных исследований [2, 3, 19-22]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Традиционным показателем 
природоемкости является расчет удельных  загрязнений (в данном случае 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) по отношению к размеру 
территории.Результаты такого расчета приведены в таблице. Из данных 
таблицы  следует, что общие объемы выбросов не всегда могут точно 
охарактеризовать реальное воздействие природопользователей на атмосферный 
воздух и на окружающую среду в целом. Так мы видим, что регионы с 
наименьшими объемами выбросов в абсолютных размерах (Республика Марий 
Эл и Республика Мордовия), занимают только 5 и 7 место по удельным 
показателям выбросов. Особенно значительно ухудшает свой ранг Чувашская 
республика (с 4-го на 10). 

Таблица 1 
 Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

субъектами ПФО, тонн/ кв. км в год 
Субъекты ПФО Выбросы, 

тыс.тонн в 
год 

Ранг по 
величине 

выбросов (по 
возрастанию) 

Площадь 
территории, 

кв.км 

Удельный 
выбросы, 
т/ кв.км 

Ранг регионов по 
природоемкости 

Кировская область 204,4605 6 120374 1,70 1 
Пензенская область 109,496 3 43352 2,53 2 
Пермский край 558,514 10 160236 3,49 3 
Саратовская 
область 

360,4752 8 101240 3,56 4 

Ульяновская 
область 

135,097 5 37181 3,63 5 

Республика Марий 
Эл 

84,9069 1 23375 3,63 5 

Республика 
Мордовия 

108,0552 2 26128 4,14 7 

Республика 
Башкортостан 

706,614 13 142947 4,94 8 

Нижегородская 
область 

427,674 9 76624 5,58 9 

Чувашская 
Республика 

110,6626 4 18343 6,03 10 

Удмуртская область 284,3324 7 42061 6,76 11 
Оренбургская 
область 

947,567 14 123702 7,66 12 

Республика 
Татарстан 

569,478 12 67847 8,39 13 

Самарская область 565,5408 11 53565 10,56 14 
ПФО 5172,8736  1036975 4,99  
 

В «лидеры» по наименьшим выбросам выдвигаются такие субъекты как 
Кировская область (только 6 ранг по общему количеству выбросов), Пензенская 
область и Пермский край (10 ранг по общему количеству выбросов). В то же 
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время такие регионы как Самарская область, Республика Татарстан и 
Оренбургская область замыкают ранги как по абсолютным показателям 
выбросов, так и по удельным значениям. Также необходимо отметить, что 
между субъектами наблюдаются значительные различия в значениях удельных 
выбросов 

Заключение и выводы. Проведенный анализ показывает широкие 
возможности использования расчета удельных показателей загрязнений для 
оценки эколого-экономической функционирования ПСПС различного уровня. 
В дальнейшем планируется рассчитать аналогичные показатели в разрезе 
валового регионального продукта и на душу населения, а также изучить 
динамику данных показателей. 
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STRUCTURING AND SCHEMATIZATION OF THE EMPIRICAL BASES 
OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE TRIPLE HELIX 

MODEL 
Dubna State University 

Dubna, Universitetskaya 19, 141980 
 

Аннотация. В данной работе проведено исследование эмпирической базы 
условий возникновения и развития тройственного взаимодействия 
«Университет–Производство–Государство», составленной Генри Ицковицем 
при изучении инновационных механизмов. Анализ эмпирической базы 
Г. Ицковица показал, что инициатором тройственного взаимодействия 
может быть любая структурная единица – Университет, Производство, 
Государство. Для создания российского аналога модели тройной спирали с 
целью разработки математического аппарата, описывающего ее, были 
выявлены основные структурные единицы, проведено их содержательное 
описание, а также разработаны схемы взаимодействия структурных единиц. 

Ключевые слова: модель тройной спирали, эмпирическая база, 
структурные и подструктурные единицы. 

Abstract. In this paper, we study the empirical basis of the conditions of 
occurrence and development of the triple interaction "University–Industry–
Goverment", compiled by Henry Etzkowitz in the study of innovative mechanisms. 
The analysis of empirical data H. Etzkowitz showed that the initiator of the triple 
interaction can be any structural unit of University, industry, Government. To create 
a Russian analogue of the triple helix model to develop the mathematical apparatus, 
describing it, has revealed the basic structural units carried out their informative 
description, as well as the developed scheme of interaction of structural units. 

Keywords: triple helix model, empirical base, pagestructure and structural 
units. 
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Введение 
В своей монографии Г. Ицковиц приводит конкретные примеры взаимного 

сотрудничества и обмена информацией между научным сообществом, властью 
и бизнесом, т.е. предоставляет реальные примеры того, что правильное понятие 
и использование теории тройной спирали (ТС) дает положительные результаты. 
Везде, где удалось понять и применить закономерности создания 
инновационных систем, достигнуты успехи и в экономике [1]. 

Обзор литературы 
Свою теорию ТС Г. Ицковиц [1] разработал для современного мира, 

основанного на знаниях, и с учетом этого перевел в новое качество известные 
всем понятия «Университет», «Производство», «Государство», оставив их 
первоначальную сущность, но дополнив их функции деятельностью друг друга. 

По Г. Ицковицу исследовательский университет стал 
предпринимательским университетом. Кроме образовательной и 
исследовательской функций, которые являются сутью любого университета, 
появляются дополнительные, ранее осуществляемые производством и 
государством – трансфер технологий и лицензирование. Новые технологии, 
полученные на основе своих знаний и исследований, предпринимательский 
университет предлагает производству и помогает внедрить эти новшества 
путем трансфера технологий, а также способствует процессу лицензирования 
нового продукта. 

Производство стало инновационным производством, опирающимся на 
новые знания, способным провести реконструкцию производства для 
внедрения новых технологий. Чтобы удовлетворять современному рынку 
потребителей, производство должно постоянно выискивать новшества и 
внедрять их. Даже если разработка нового продукта будут проводиться в 
лаборатории, организованной на производстве, то все равно будут необходимы 
знания и консультации университета. Для лицензирования продукта 
необходимо постоянно отслеживать изменение законодательства, быть в 
контакте с властью. Но основная сущность предприятия остается прежней – 
выпуск продукции. 

Следующий участник тройственного взаимодействия – Государство –
осуществляет надзор и контроль работы всех организаций (университетов, 
производственных фирм), способствует их развитию и оказывает в случае 
необходимости нужную финансово-правовую поддержку. Главными 
функциями государства остаются руководство и контроль. 

Развитие ТС Г. Ицковица следует из тройственного взаимодействия 
«Университет–Производство–Государство» в пересечении пространств 
«знание–согласие–инновации». Признаком модели ТС является создание новых 
компаний на основе научных исследований и связь с университетами как 
источниками наукоемких технологий. 

Обсуждение и анализ 
Г. Ицковиц, выполнив исследование инновационных механизмов, создал 

эмпирическую базу условий возникновения и развития модели ТС [1]. В целях 
определения и изучения закономерностей развития модели ТС, проведем 
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структуризацию эмпирической базы Г. Ицковица, на основе которой далее 
будет разработана схема Развития Взаимодействия Структурных Единиц (далее 
схема РВСЕ). Основными структурными единицами будем считать 
Университет, Производство, Государство. Подструктурные единицы – 
промежуточные структуры, отпочковавшиеся от основных структур при их 
взаимодействии и стоящие перед следующим шагом образования новых 
структур, которые будем называть NEW. Подструктуры – это квазифирма, 
фирма-патент, фирма-внедритель, фирма-трансформатор, исследовательская 
лаборатория. Благодаря действию подструктурных единиц возможно 
образование новых структурных единиц – Производство NEW и Университет 
NEW. Именно этот процесс и является развитием ТС, каждый шаг которого, 
как определил Г. Ицковиц, есть внутренняя трансформация институтов, когда 
они к выполнению своих традиционных функций принимают на себя решение 
задач других участников взаимодействия. Будем считать, что инициатива 
сотрудничества может исходить от любого участника и является случайным 
событием, вызванным какими-то причинами. Покажем это путем разработки 
схемы РВСЕ с использованием эмпирической базы Г. Ицковица. 

Рассмотрим ситуацию, когда инициатива взаимного сотрудничества 
исходит от Университета с целью внедрения ряда открытий, которые прошли 
путь от фундаментальных исследований до прикладной стадии. Университету, 
имеющему интересные разработки, было бы целесообразно обратиться со 
своими технологиями на предприятия для внедрения продукции или 
распространять информацию путем публикации научных статей. Университет 
может помочь заинтересованному предприятию осуществить трансфер 
технологий на производстве и оформление лицензии. В процессе 
взаимодействия участников могут образовываться новые фирмы. Рассмотрим 
пошагово структурное развитие, вызванное инициативой Университета. 

Шаг 1. Совершив научное открытие в университете группа ученных 
продолжает свои исследования по данному направлению. Они могут образовать 
фирму-сообщество в стенах университета (квазифирма). 

Шаг 2. Их коллеги, увидевшие практическое применение открытия, 
начинают разрабатывать трансфер технологии и могут организовать фирму по 
их внедрению на производстве (фирма-внедритель). 

Шаг 3. Еще группа ученых этого же направления, объединившись в 
отдельную фирму, занимается распространением информации о появившихся 
инновациях и лицензированием новых технологий (фирма-патент). Вновь 
образованные фирмы-подструктуры могут менять направление своей 
деятельности, объединяясь или претерпевая реорганизацию. 

Шаг 4. Итогом такой совместной работы может стать не только выпуск 
новой продукции лучшего качества, увеличивающий спрос, но и формирование 
новых структурных единиц, отпочковавшихся от старых (рис. 1). Образована 
новая структурная единица – Производство NEW. 

На приведенных рисунках структура-инициатор выделена жирным 
шрифтом и обозначена жирной рамкой. Исходящие от нее жирные стрелки 
показывают образование новых подструктур. 
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