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Уравнение (7) имеет очевидный физический 
смысл: чем больше молекул отвердителя вер-
нулись к началу своего случайного блуждания 
в реакционной системе (не приняли участия в 
реакции сшивания), тем ниже предельная степень 
сшивания.

Размерность '
sd  связана с показателем не-

однородности среды h (0<h<1), который обраща-
ется в нуль только для однородных (гомогенных) 
сред, следующим уравнением [2]:

                                                                .                  (8)

Для гомогенных сред h=0 ( '
sd =2,0) и величина 

Qпр достигает своего максимального значения 
99  %, что и наблюдается экспериментально 
для системы ЭП/МУНТ при Тот=493 К [10], а при 
h =1,0 или '

sd = 0, т. е. для полностью гетерогенной 
среды, уже при t≈40 мин реакция сшивания не 
реализуется (Qпр= 0). Отметим, что в рассматри-
ваемой реакции указанная величина t достига-
ется при '

sd ≈1,7 или h≈ 0,15, т. е. при '
sd → 0 эта 

величина   t будет существенно выше, что делает 
реакцию сшивания невозможной.

Уравнение (7) может быть использовано для 
прогнозирования параметра Qпр. На рис. 3 при-
ведено сравнение рассчитанной согласно урав-
нению (7) 

       
  и  полученной  экспериментально 

Q  степени сшивания для рассматриваемых си-
стем. Как можно видеть, получено хорошее со-
ответствие теории и эксперимента (их среднее 
расхождение составляет 2,7 %).

Данные рис. 2 и 3 позволяют сделать важный 
вывод настоящей работы: поскольку результаты 
для систем ЭП и ЭП/МУНТ описываются одной 
и той же зависимостью, то это означает, что ка-
талитический эффект углеродных нанотрубок 
обусловлен только изменением степени гомо-
генности реакционной среды (степенью ее связ-
ности), а не определяется химическими аспек-
тами. Отметим, что авторы [4] объяснили эффект 
ускорения реакции имидизации в присутствии 
органоглины такими же факторами.

Выводы. Исследование кинетики сшивания 
эпоксиполимеров в отсутствии или присутствии 
углеродных нанотрубок в рамках модели необ-
ратимой агрегации показало, что каталитический 
эффект углеродных нанотрубок определяется 
чисто физическими факторами, а именно, повы-
шением степени гомогенности (степени связ-
ности) реакционной среды. Снижение эффек-
тивной спектральной размерности реакционной 
среды приводит к росту числа случайных блуж-
даний (молекул отвердителя), не принимающих 
участия в реакции сшивания. Этот эффект опреде-
ляет уменьшение предельной степени сшивания 
для обеих исследуемых систем.
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Рис. 3. Сравнение рассчитанной согласно  уравнению (7)           и полученной экспериментально Qпр 
предельной степени сшивания для систем  ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2)
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где d – размерность евклидова пространства, в 
котором протекает реакция.

Изменение типа пространства с евклидова на 
фрактальное сильно изменяет ход химической 
реакции. В этом случае зависимость rА(t) имеет 
следующий вид [5]:

                                                     .                            (5)

Величину rА можно рассматривать как (100-
Q), где степень сшивания Q дается в процентах. 
На рис. 1 приведены зависимости (100-Q) от t в 
двойных логарифмических координатах для двух 
предельных случаев: систем ЭП при Тот=453 К и 
ЭП/МУНТ при 493 К. Как можно видеть, эти зависи-
мости линейны, что позволяет определить вели-
чину '

sd  согласно соотношению (5). Параметр '
sd  

представляет собой эффективную спектральную 
размерность, учитывающую энергетический и 
геометрический беспорядок [2].

Оценки согласно соотношению (5) показали, 
что в интервале Тот=453-493 К величина '

sd  варьи-
руется в пределах 1,18-1,90 для системы ЭП и 1,62-
2,0 – для системы ЭП/МУНТ. Следовательно, и уве-
личение температуры отверждения и присутствие 
углеродных нанотрубок в реакционной среде 
повышает ее связность. Абсолютные значения 

'
sd  указывают на необходимость использования 

соотношения (5), т.е. для систем ЭП и ЭП/МУНТ 
реакция сшивания протекает во фрактальной 
(или фракталоподобной [2]) реакционной среде, 
а повышение эффективной связности этой среды, 
характеризуемой эффективной спектральной 
размерностью '

sd , приводит к увеличению ско-
рости реакции сшивания. Величина '

sd  является 
оценкой нижней границы для реальной (геоме-
трической) спектральной размерности [2].

На рис. 2 приведена зависимость параметра 
(100-Qпр), который характеризует долю непрореа-
гировавших реагентов системы, от числа молекул 
отвердителя М0(t), которые вернулись к началу 
своего случайного блуждания, т.е. не приняли 
участия в реакции сшивания. Как следует из ука-
занного графика, между параметрами (100-Qпр) и 
М0(t) наблюдается линейная корреляция, которая 
проходит через начало координат и аналитически 
описывается следующим уравнением:

                                                             ,            (6)

при условии, что время прекращения реакции 
сшивания (выхода кинетической кривой Q-t на 
плато) дается в мин.

Для определения величины Qпр уравнение (6) 
можно переписать следующим образом:

                                                             .     (7)
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Рис. 1. Зависимости параметра (100-Q) 
от продолжительности реакции t в двойных 

логарифмических координатах для систем ЭП 
при Тот = 453 К (1) и ЭП/МУНТ при Тот = 493 К (2)

Рис. 2. Зависимость параметра (100 – Qпр) от числа
 непрореагировавших частиц отвердителя М0(t) 

для систем ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2)

 (100-Qпр), % 

20 

М0(t) 10 

10 

5 

- 1 
- 2 

0 

( ) αttМ ~0  

 

2
1

'
sd

−=α  

 

ОAA →+  

 

2/~ d
А t −ρ  

 

2/'
~ sd

А t −ρ  

 

( )tМQпр 060,2100 =−  

 

( )tМQпр 060,2100 −=  

 

( )hds −= 12'  

( ) αttМ ~0  

 

2
1

'
sd

−=α  

 

ОAA →+  

 

2/~ d
А t −ρ  

 

2/'
~ sd

А t −ρ  

 

( )tМQпр 060,2100 =−  

 

( )tМQпр 060,2100 −=  

 

( )hds −= 12'  

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ СШИВАНИЯ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 15



14

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  10  •  2018

Химические науки

Введение. В настоящее время хорошо из-
вестно [6, 8, 10], что присутствие углеродных на-
нотрубок в реакционной системе при сшивании 
эпоскиполимеров ускоряет эту реакцию. Как пра-
вило, этот каталитический эффект углеродных на-
нотрубок приписывается наличию гидроксильных 
групп (–  ОН) на их поверхности и очень высокой 
теплопроводности этого нанонаполнителя. Иначе 
говоря, ускорение реакции сшивания объясня-
ется только частными и присущими только угле-
родным нанотрубкам особенностями. Тем не 
менее эффект ускорения реакций полимеризации 
в присутствии нанонаполнителя наблюдался и 
в других случаях, например, в случае реакции 
имидизации в присутствии органоглины [9]. Оче-
видно, что такой общий эффект требует и общего 
объяснения. Базой такого объяснения может стать 
структурный анализ реакций полимеризации, в 
котором формирующийся макромолекулярный 
клубок (микрогель в случае сетчатых полимеров) 
является фрактальным объектом и его структура 
определяет кинетику любой реакции полимери-
зации [1, 3]. Целью настоящей работы является 
теоретическое описание предельной степени 
сшивания эпоксиполимеров как в отсутствии, 
так и присутствии углеродных нанотрубок с ис-
пользованием модели необратимой агрегации [7].

Эксперимент. В качестве матричного поли-
мера использован тетраглицидил – 4,4’ – диами-
нодифениленметан (ТГДДМ) марки AG-80 с массой 
на эпоксидный эквивалент 120 г/экв, сшиваемый 
4,4’ – диаминодифенилсульфоном (ДДС) с молеку-
лярной массой 248,31 и степенью очистки >99   %. 
В качестве нанонаполнителя применялись много-
слойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с диа-
метром 10-40 нм [10].

Смесь эпоксидная смола/углеродные нано-
трубки (ЭП/МУНТ) обрабатывалась ультразвуком в 
течение 2 час перед сшиванием. Затем к ТГДДМ до-
бавлялся ДДС при стехиометрическом отношении 
компонентов и непрерывном механическом пере-
мешивании. Образцы нанокомпозитов ЭП/МУНТ 
содержали 5 масс. % углеродных нанотрубок [10].

Для исследования кинетики сшивания эпок-
сиполимера ЭП и нанокомпозитов ЭП/МУНТ ис-
пользована дифференциальная сканирующая 
калориметрия (ДСК). Испытания выполнены на 
приборе Perkin-Elmer Pyzis DSC, снабженном ком-
пьютером. Изотермические сканы сшивания полу-
чены при температурах 453–493 К [10].

Результаты и обсуждение. Исследование 
кинетических кривых степень сшивания – про-
должительность реакции (Q-t) для систем ЭП и 
ЭП/МУНТ показало, что при некотором значении 
t реакция сшивания прекращается при величине 
Q<100 %, что выражается условием Qпр= const 
по мере увеличения t, где Qпр – предельная сте-
пень сшивания. Для рассматриваемых систем ЭП 
и ЭП/МУНТ величина Qпр варьируется в пределах 
81–98  %. Следует отметить, что и повышение тем-
пературы отверждения Тот, и введение в реакци-
онную среду углеродных нанотрубок повышают 
величину Qпр. Процесс сшивания в рамках модели 
необратимой агрегации можно представить как 
захват ловушками (сшиваемыми макромолеку-
лярными клубками или микрогелями) случайных 
блужданий (молекул отвердителя). Условие 
Q<100 % означает, что какая-то часть молекул 
отвердителя в процессе случайного блуждания 
возвращается к точке начала этого процесса, не 
вступая в реакцию с микрогелем. Вариация Qпр в 
пределах 81–98 % указывает, что число таких не-
прореагировавших молекул отвердителя зависит 
от условий реакции, т.е. от ее температуры Тот и 
наличия углеродных нанотрубок. Среднее число 
случайных блужданий, возвратившихся к началу 
своего движения (или непрореагировавших мо-
лекул отвердителя) М0(t) можно определить сле-
дующим образом [7]

                                                ,                       (1)

где t –  продолжительность  реакции,  а показа-
тель a определяется согласно уравнению [7]:

                                                  ,                      (2)

где '
sd  – эффективная спектральная (фрактонная) 

размерность реакционной среды, характеризу-
ющая степень ее связности.

Рассмотрим метод оценки размерности '
sd . 

Моделирование химических реакций типа

                                                   ,                   (3)

где А – реагирующие частицы, О – инертный 
продукт, на евклидовых решетках (в евклидовых 
пространствах) дало следующую зависимость 
плотности реагирующих частиц А rА от продол-
жительности реакции t [5]:

                                                ,                    (4)
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Физико-математические науки

УДК 541

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ СШИВАНИЯ 
ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ В ПРИСУТСТВИИ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Атлуханова Л. Б., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биофизики, 
информатики и медаппаратуры, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», г. Махачкала
E-mail: bremovna77@mail.ru

Козлов Г. В., старший научный сотрудник УНИИД, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
Е-mail: i_dolbin@mail.ru

Применение методов фрактального анализа и моделей необратимой агрегации для описания процесса 
сшивания эпоксиполимеров в присутствии углеродных нанотрубок показало, что каталитический эф-
фект указанного нанонаполнителя имеет чисто физическую природу. Для двух исследуемых систем эпок-
сиполимер/углеродные нанотрубки обнаружено, что введение этого нанонаполнителя в реакционную 
среду приводит к повышению ее гомогенности (связности). Кроме того, снижение связности реакционной 
среды, характеризуемой эффективной спектральной размерностью, определяет рост числа молекул 
отвердителя, моделируемых как случайные блуждания, не принимающих участия в реакции сшивания на 
протяжение конечной длительности процесса. Это приводит к снижению предельной степени сшивки 
для рассматриваемых систем.

Ключевые  слова:  эпоксиполимер, углеродные нанотрубки, сшивание, гомогенность, спектральная раз-
мерность, фрактальный анализ, связность.

THE LIMITING CURING DEGREE OF EPOXY POLYMERS IN THE 
PRESENCE OF CARBON NANOTUBES

Atlukhanova L. B., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Biophysics, Informatics and Medaparatura, 
FSBEI HE «Dagestan State Medical University», city of Makhachkala
E-mail: bremovna77@mail.ru

Kozlov G.V., Senior Research Fellow, UNIID 
FSBEI HE «Kh. M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University »,  city of Nalchik
E-mail: i_dolbin@mail.ru

The methods of fractal analysis and models of irreversible aggregation application for description of curing process of 
epoxy polymers in the presence of carbon nanotubes was shown, that catalytic eÄect of the indicated nanoÂller has 
purely physical nature. For two studied systems epoxy polymer/carbon nanotubes it has been found that introduction 
of this nanoÂller in reactive medium leads to enhancement of its homogeneity (connectivity). Besides, reduction of 
connectivity of reactive medium, characterized eÄective spectral dimension, deÂnes growth of number of curing agent 
molecules, modeled as random walks, which are not participated in reaction of curing for Ânite duration of process. 
This leads to reduction of limiting degree of curing for the considered systems.

Key words: epoxy polymer, carbon nanotubes, curing, homogeneity, spectral dimension, fractal analysis, connectivity.
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Аналитически эту корреляцию можно выразить 
следующим эмпирическим уравнением:

                                                 .                              (21)

Для проверки корректности выполненного 
выше анализа может быть использована моле-
кулярная концепция усиления нанокомпозитов 
в качестве независимого метода. Основное урав-
нение этой концепции имеет вид [8]:

                                                           ,          (22)

где lст – длина статистического сегмента цепи 
полимерной матрицы, определяемая согласно 
уравнению [15]:

                                                ,                              (23)

где l0 – длина скелетной связи основной цепи, 
равная для ПА-6 0,147 нм [12], а величина С∞ при-
нята равной 6,5 [15].

В уравнении (22) величина Wн дается в масс.  %, 
lст и Dч – в нм, а параметр ba рассчитан согласно 
уравнению (21). 

На рис. 3 приведено сравнение рассчитанной 
согласно уравнению (22) и полученной экспери-

ментально [3] зависимостей Ен(Wн) для рассма-
триваемых нанокомпозитов. Как можно видеть, 
получено хорошее как качественное, так и коли-
чественное соответствие (среднее расхождение 
между теорией и экспериментом составляет 2,6 
%, что даже меньше экспериментальной погреш-
ности определения модуля упругости нанокомпо-
зитов ПА-6/С60). Это соответствие подтверждает 
корректность предложенной структурной модели 
усиления рассматриваемых нанокомпозитов.

Выводы. Таким образом, изложенные выше 
результаты показали, что снижение модуля упру-
гости нанокомпозитов полиамид-6/фуллерен выше 
некоторого критического содержания нанонапол-
нителя полностью обусловлено агрегацией по-
следнего. Формирование фрактальных агрегатов 
частиц исходного нанонаполнителя приводит к 
снижению удельной поверхности указанных агре-
гатов, доступной для формирования контактов 
полимерная матрица-поверхность агрегатов, что 
определяет снижение уровня межфазной адгезии. 
Последний эффект обусловил снижение модуля 
упругости рассматриваемых нанокомпозитов. 
Предложенная фрактальная модель позволяет 
достаточно точное поэтапное количественное 
описание всех упомянутых эффектов.

 ba×10-3 

4 

дост
uS  

8 

2 

4 

ba=512⋅ дост
uS  

0 

Рис. 2. Зависимость параметра bα, 
характеризующего уровень межфазной адгезии, 
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фрактальной структурой поверхности указанных 
агрегатов, в силу чего в контакт с полимерной 
матрицей вступает не вся поверхность, а только 
ее часть, доступная для такого контакта, которая 
меньше номинальной удельной поверхности. 
Общее число возможных мест контакта поли-
мерная матрица-поверхность агрегатов частиц 
нанонаполнителя N можно определить следу-
ющим соотношением [9]:

                                               ,                               (14)

где Rагр – радиус агрегата частиц нанонаполнителя, 
dn – фрактальная размерность его поверхности, 
которую можно определить с помощью следую-
щего уравнения [8]:

                                                               .              (15)

В свою очередь, число доступных для кон-
такта мест Nu масштабируется с Rагр следующим 
образом [9]:

                                                    ,                        (16)

где du – размерность доступной для формиро-
вания указанных контактов поверхности, опре-
деляемая согласно уравнению [9]:

                                                             ,                 (17)

где dw – размерность случайного блуждания на 
фрактале, оцениваемая согласно соотношению 
Аарони-Штауффера [9]:

                                                .                             (18)

Из соотношений (14) и (16) можно получить 
следующую зависимость Nu от N:

                                                   .                        (19)

Далее, полагая N~Su и Nu~            , где              –    
 удельная поверхность, доступная для формиро-
вания контактов полимерная матрица-поверх-
ность агрегатов нанонаполнителя, получим:

                                                       ,          (20)

где Su дается в м2/г, Rагр – в нм.
На рис. 2 приведена зависимость ba(            ), 

которая оказалась линейной и показала увел-
чение ba по мере роста            , что и ожидалось. 
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Рис. 1. Зависимость параметра bα, характеризующего уровень межфазной адгезии, 
от удельной поверхности Su агрегатов частиц нанонаполнителя для нанокомпозитов ПА-6/С60
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The behavior of elastic properties for nanocomposites polyamide-6/fullerene at small contents of nanoÂller was 
studied. It has been shown that the observed behavior of the indicated properties is controlled fully by aggregation 
processes of fullerene. This process deÂnes decreasing of speciÂc surface of nanoÂller, that leads to reduction of 
interfacial adhesion level and corresponding change of elastic modulus of the considered nanocomposites. The 
proposed fractal model allows quantitative description of the indicated eÄect.

Key words: nanocomposite, fullerene, structure, aggregation, interfacial adhesion, elastic modulus, fractal model.

Введение. Влияние поверхности нанонапол-
нителя на характеристики полимерных наноком-
позитов в настоящее время достаточно хорошо 
известно [6, 7, 9]. Так, авторы [9] показали, что 
величина Ен/Ем, где Ен и Ем – модули упругости 
нанокомпозита и матричного полимера, соот-
ветственно (отношение Ен/Ем принято называть 
степенью усиления нанокомпозита), является 
линейной функцией общей площади поверхности 
нанонаполнителя для нанокомпозитов полимер/
углеродные нанотрубки. Аналогичный анализ 
выполнен в работе [7], где было обнаружено 
отклонение упомянутой выше зависимости от 
линейности, которое приписано началу форми-
рования перколяционного каркаса углеродных 
нанотрубок. Авторы [6] сделали вывод, что сни-
жение модуля упругости нанокомпозитов полиу-
ретан/углеродные нанотрубки при определенных 
концентрациях нанонаполнителя обусловлено 
формированием его агрегатов, которые имеют 
неправильную форму и значительно меньшую 
внешнюю поверхность. Суммируя эти предполо-
жения, следует отметить два аспекта. Во-первых, 
упомянутые предположения не подтверждены 
какими-либо количественными оценками. Во-
вторых, в работах [7, 9] углеродные нанотрубки 
моделируются как гладкие цилиндры в случае 
определения их площади поверхности, тогда как 
хорошо известно [8], что поверхность и частиц, 
и агрегатов частиц любого нанонаполнителя 
является фрактальным объектом, как правило 
имеющим высокую фрактальную размерность 
(грубо говоря, высокую степень шероховатости 
на наноуровне). Так, в случае органоглины было 
экспериментально показано, что фрактальная 
размерность dn ее поверхности равна 2,78 при 
общей вариации 2,0£dn<3,0 [10]. Очевидно, что 
такая поверхность далека от гладкой, для которой 
dn=2,0. Кроме того, в силу формирования фрак-
тальных агрегатов частиц нанонаполнителя часть 
активных мест поверхности исходных наноча-
стиц смещается внутрь агрегата и не может фор-

мировать адгезионные контакты с полимерной 
матрицей, что снижает уровень межфазной ад-
гезии на границе раздела нанонаполнитель-по-
лимерная матрица [8]. Поэтому целью настоящей 
работы является количественное исследование 
зависимостей характеристик нанокомпозитов 
полиамид-6/фуллерен от площади поверхности 
частиц (агрегатов частиц) нанонаполнителя в 
рамках фрактального анализа.

Эксперимент. В качестве матричного поли-
мера использован полиамид-6 (ПА-6) с характе-
ристической вязкостью в растворе муравьиной 
кислоты 0,6-0,8 дл/г. В качестве нанонаполнителя 
применялся фуллерен С60 (чистота 99,9 %). Нано-
композиты ПА-6/С60 получены полимеризацией 
in situ методом анионной полимеризации. Со-
держание С60 в нанокомпозитах варьировалось 
в пределах 0,001-0,080 масс. % [12].

Механические характеристики в испытаниях 
на сжатие определены на испытательной машине 
UTS 10 (“UTStestsysteme”, ФРГ) с использованием 
образцов в форме цилиндра диаметром 8-9 и вы-
сотой 9-12 мм. Испытания выполнены при темпе-
ратуре 293 К и скорости ползуна 1 мм/мин [12].

Результаты и обсуждение. В отличие от 
работ [7, 9], в настоящей работе будет исполь-
зована не общая площадь поверхности нанона-
полнителя на единицу объема нанокомпозита, а 
удельная поверхность частиц (агрегатов частиц) 
нанонаполнителя Su, которую можно оценить со-
гласно следующему уравнению [2]:

                                                 

,     
                                                         

(1)

где rн – плотность нанонаполнителя, Dагр – диа-
метр агрегатов частиц нанонаполнителя.

В случае наночастиц величину rн можно рас-
считать следующим образом [8]:

                                                ,   кг/м3,         (2)

àãðí
u D

S
r

=
6

н

( ) 3/1188 ÷í D=r чн
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где Dч – диаметр исходных частиц нанонаполни-
теля, который дается в нм и равен 30 нм для С60.

В свою очередь, диаметр Dагр определен с по-
мощью следующего уравнения [4]:

                                                                                  ,   (3)
 

где k(r) – параметр агрегации, l – расстояние 
между исходными частицами нанонаполнителя 
в нанокомпозите.

                                                             ,                       (4)

где Gн – модуль сдвига нанокомпозита, bB – вектор 
Бюргерса, tн и '

ìt  –  предел текучести на сдвиг 
нанокомпозита и полимерной матрицы, соот-
ветственно.

Модуль сдвига Gн связан с модулем Юнга Ен 
следующим простым соотношением [1]:

                                                   ,                                (5)

где df – фрактальная размерность  структуры 
нанокомпозита, определяемая следующим об-
разом [1]:

                                                                ,                   (6)

где d – размерность евклидова пространства, в 
котором рассматривается фрактал (очевидно, в 
нашем случае d=3), n – коэффициент Пуассона, 
оцениваемый по результатам механических ис-
пытаний с помощью соотношения [5]:

                                                          ,                          (7)

где sТ – предел текучести нанокомпозита.
Общее соотношение между нормальным на-

пряжением s и напряжением сдвига t имеет вид 
[10]:

                                                        .                           (8)
 

Взаимосвязь величин предела текучести на 
сдвиг матричного полимера τн и полимерной 

матрицы   τн     нанокомпозита дается следующим 
уравнением [4]:

                  
                                                           ,                    (9)

где jн – объемное содержание нанонаполнителя, 
определяемое согласно хорошо известной фор-
муле [8]:

                                               ,                              (10)

где Wн –  массовое   содержание   нанонаполни-
теля.

Величина вектора Бюргерса bB для полимерных 
материалов определяется из соотношения [6]:

                                                  , Å,         (11)

где С∞ – характеристическое отношение, свя-
занное с размерностью df   уравнением [6]:

                                                                  .          (12)

Уровень межфазной адгезии в полимерных 
нанокомпозитах можно охарактеризовать без-
размерным параметром ba, который определен 
с помощью следующего соотношения [8]:

                                                            

                                                             ,                   (13)

где с – постоянный коэффициент, равный ~ 1,2 
для дисперсных нанонаполнителей [8].

Параметр ba позволяет не только количе-
ственную, но и качественную градацию уровня 
межфазной адгезии. Так, условие ba=0 означает 
отсутствие межфазной адгезии, ba=1,0 – совер-
шенную (по Кернеру) адгезию, а условие ba>1,0 
дает критерии реализации эффекта наноад-
гезии  [8].

На рис. 1 приведена зависимость ba от Su 
для рассматриваемых нанокомпозитов. Как и 
следовало ожидать, наблюдается повышение 
уровня межфазной адгезии по мере увеличения 
удельной поверхности агрегатов частиц фулле-
рена С60, причем это увеличение более сильное, 
чем линейное. Это обстоятельство обусловлено 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Бабаева (Намазова) С. К., кандидат филологических наук,
замдиректор Государственного архива Азербайджанской Республики

THE SIGNIFICANCE OF THE 1917 REVOLUTION 
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF AZERBAIJAN
Babayeva (Namazova) S. K., candidate of philological Sciences, Deputy Director Of the state archive of the 
Republic of Azerbaijan

1  Газ. «Бакинский рабочий» от 5 декабря 1930 г.

Победа Советской власти в Азербайджане оз-
наменовала начало великих перемен в государ-
ственной, экономической и культурной жизни 
республики.

С. М. Киров придавал особое значение соз-
данию социалистической республики в Азер-
байджане: «На другой день организации Совет-
ской власти здесь, в Азербайджане, тов. Ленин 
говорил, что из этой страны мы должны сделать 
образцовую во всех отношениях республику для 
народов Востока, эта будет лучшей агитацией, 
лучшей пропагандой за наше дело на всем этом 
огромном многомиллионном Востоке»1.    

Одним из важнейших условий решения этой 
задачи явился решительный, невиданный, резкий 
подъем культуры и просвещения в республике. 
В осуществлении культурного строительства и 
прежде всего в ликвидации безграмотности на-
селения Азербайджана, большое значение имела 
унификация азербайджанской письменности. 
Существование старого арабского алфавита с его 
сложностью и недоступностью для широких на-
родных масс, чрезвычайно затрудняло культурное 
развитие трудящихся.

В Государственном архиве Азербайджанской 
Республики хранятся документы, рассказывающие 
о деятельности Всесоюзного Центрального ко-
митета нового тюркского алфавита. Они сосре-
доточены в фонде «ЦК нового азербайджанского 
алфавита», в котором насчитывается 76 ед. хр.   

Документы свидетельствуют о том, что вопрос 
о введении латинского алфавита был поднят на 
заседании Коллегии Наркомпроса Азерб. ССР от 
3 июля 1920 г. В постановлении Коллегии   Нар-
компроса Азерб. ССР от 3 июля 1920 г. говорилось:

«Командировать в Россию специальное лицо 
для извлечения всех материалов по разработке 
новой мусульманской орфографии»2.

20 июля 1920 г. Азербайджанской  Республикой 
был издан декрет о введении нового правопи-
сания 3.

А 11 ноября 1920 г. Постановлением Нарком-
проса Азербайджанской ССР была организована 
комиссия по разработке проекта реформы тюрк-
ского алфавита. В состав комиссии входили: Султан 
Меджид Ганиев, Гамид Шахтахтинский, профессор 
Томашевский, Гусейн Джавид, председателем был 
назначен профессор  Жузе 4.

Комиссия должна была собрать весь материал, 
касающийся предполагаемой реформы тюркского 
алфавита и приступить к выполнению поручения, 
систематически ставя в известность  Наркомпроса 
Азерб. ССР о ходе этой работы.

И вскоре, по докладу профессора Жузе «О за-
мене старого мусульманского алфавита новым», 
на заседании Коллегии Наркомпроса Азербай-
джанской ССР от 5 января 1921 г., было принято 
следующее постановление:

а) старый мусульманский шрифт заменить 
новым;

б) остановиться на латинском шрифте, как наи-
более совершенном 5.

В целях введения во всех учреждениях Азер-
байджана делопроизводства на тюркском языке в 
марте 1921 г. приказом Азревкома  был учрежден 
Чрезвычайный комитет под председательством 
Народного комиссара просвещения тов. Буниат-
заде 6.

2 ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф. 57, оп. 1, д. 23, л. 264.
3 Там же, д. 1,  л. 13.
4  Там же, д. 1, л. 48.
5 Там же, оп. 1, д. 151, л. 192.
6 Там же,  д. 159, л. 28.
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Предложенный прогнозный инструмент по-
зволяет довольно точно определять колебания 
цен на нефть в краткосрочной перспективе 

(сутки  – трое суток, точность прогноза 85 %) и 
долгосрочной перспективе  – 5 лет, точность про-
гноза – 79 %) (рис. 5). 

Рис. 5.  Краткосрочный прогноз роста цен на нефть Urals , в долл. США [1, 2; 9–11]

Рис. 6.  Среднесрочный прогноз роста цен на нефть Urals (12 месяцев), в долл. США [1, 2; 9–11]

Сила и точность прогноза в среднесрочной 
перспективе (от 1 месяца до 1 года) – 49 % (рис. 6).

Процессы, происходящие на мировых рынках 
существенно отражаются на колебаниях и во-
латильности цен на нефть, изменяя (снижая/по-
вышая) их, в связи с чем прогностические оценки 

достоверны при сохранении существующих ма-
кроэкономических и политических условий.

Адекватность данной исследуемой комбини-
рованной модели подтверждается проведенными 
ретро-прогнозами (прогнозами назад) и позво-
ляет сделать вывод о дальнейшем росте цен на 
фьючерсный контракт на нефть Urals в рублях.
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В начале 2016 г. финансовые рынки Китая оста-
вались под давлением на фоне опасений относи-
тельно ухудшения экономических показателей 
страны, что негативно отражалось на нефтяных 
котировках. Однако фундаментальные факторы 
спроса на нефть в Китае остаются сильными. 
В  2016 г. импорт нефти в Китай вырос на 27 млн  т 
по сравнению с 2015 г. и ростом на 26 млн  т в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. (рис. 3).

Исходя из коммерческой направленности 
сырьевых бирж, приведем результаты расчётов 
прогностических оценок уровня цен на нефть 

Urals в долларах США. (Urals – российская марка 
экспортной нефтяной смеси Урала и Поволжья). 

Для получения прогностических оценок ис-
пользовалась комбинация двух методов: регрес-
сионный анализ, позволивший оценить динамику 
цен на нефть Urals и имитационное моделиро-
вание, как параллельный метод для повышения 
точности прогнозирования.

По результатам консенсус-прогноза (consensus 
forecast) построены графики динамики изменения 
цен с 2008–2017 гг.  Горизонт прогноза составляет 
3 года при отчетном периоде в 10 лет (рис. 4). 

Рис. 3.  Импорт нефти в Китай, 2013–2017 гг., млн  т  [9–11; 13]

Рис. 4.  Темпы роста и прогноз роста цен на нефть марки Urals, 
2008–2017 гг., в долл. США [1, 2;  9–11]

Анализируя динамику прогнозного роста цен 
на нефть, следует отметить ее параболический 
вид (1). 

С помощью инструментального аппарата про-
граммы Microsoft Excel возможно произвести 
расчёт параметров данной модели. Прогнозная 
модель имеет вид регрессии: 

                   B = a0 + a1x + a2x2,                (1)

где  a0  –  выражение среднего значения на на-
чало периода;

a1 ,  a2 – коэффициент и скорость роста.
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7 Там же, л. 26.
8 Там же. Ф. 57, оп.1, д. 230, л. 2.
9  Там же, д. 1, л. 39.

Чрезвычайный комитет должен открыть курсы 
канцеляроведения, курсы  грамоты в 3-х катего-
риях: 

а) для мусульман не умеющих читать по-
тюркски;

б) для немусульман, говорящих по-тюркски; 
в) для лиц совершенно не знающих тюркского 

языка и др. специальные курсы –  говорилось в 
Уставе Чрезвычайного комитета 7.  

«Для разработки реформы тюркского алфа-
вита 5 марта 1922 г. была вновь организована 
комиссия в составе: Ф. Ага-Заде, С. Агамалиоглы, 
А. Пепинова, Г. Шахтахтинского, А. Эмирова, 
Х.  Мелик-Асланова, А. Таги-Заде, М. Н. Исрафил-
бекова. Комиссия в результате ознакомления  с 
имеющимися по реформе тюркского алфавита 
трудами и материалами и с мнениями известного 
тюркского профессора Магомед Али Эйнибея и 
профессора Жузе, Томашевского и Лопатинского – 
остановилась на латинском алфавите», – сообщал в 
своем письме Народному комиссару просвещения 
тов. Буниат-Заде известный педагог и публицист 
Ф.  Ага-Заде 8.

Для проведения реформы азербайджанской 
письменности, по инициативе председателя 
АзЦИК тов. С. А. Агамалиоглы и при деятельном 
участии Н. Нариманова, в апреле 1922 года был 
образован Комитет нового тюркского алфавита 9.

Главной задачей в период организации Ко-
митета было создание такого алфавита, который 
отражал бы все звуки, существующие в азер-
байджанском языке. Основанием для создания 
такого алфавита мог послужить только латинский 
алфавит, принятый многими европейскими на-
родами.

В 1922 г. Коммунистическая партия Азербай-
джана и правительство республики признали 
необходимость последовательного перехода 
на новый алфавит, построенный по латинской 
системе, легкоусвояемый и доступный для ши-
роких масс. 

На основе латинского алфавита был разработан 
новый азербайджанский – из тридцати трех букв. 

Отпечатанный в десятках тысяч экземплярах в 
виде листовок, он распространялся по всему 
Азербайджану.

Азербайджанское Советское правительство 
как в области политики, экономики и других об-
ластях народного хозяйства, так и в области на-
родного просвещения повседневно ощущало 
истинную и бескорыстную поддержку Российской 
Социалистической Федеративной Республики, 
вождя и учителя всего прогрессивного челове-
чества, всего советского народа – В. И. Ленина.

В постановлении Президиума ВЦИК Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и каза-
чьих депутатов от 2 октября 1922 г. говорилось:

«Ассигновать Азербайджанскому ЦИКу не-
обходимое средство для введения латинского 
шрифта»10.

Переход ранее остальных народов СССР на 
латинизированный алфавит В. И. Ленин рассма-
тривал как наиболее удобный и кратчайший путь 
ликвидации их культурной отсталости, развития 
просвещения и вовлечение в советское социали-
стическое строительство. В беседа с С. А. Агама-
лиоглы 2 августа1922 г.11 он сказал:  

«Латинизированный алфавит – это шаг, ко-
торым вы начнете культурную революцию среди 
тюрок», и даже: «латинизация – это революция 
на Востоке»12.

А 27 июня 1924 года постановлением АзЦИК 
новый алфавит был признан единственным госу-
дарственным и обязательным к употреблению по 
всему  Азербайджану 13.

Рабочий класс Азербайджана, передовое 
крестьянство единодушно одобрили переход 
на новую письменность.

Коммунистическая партия Азербайджана все-
мерно содействовала распространению нового 
латинизированного алфавита. Об этом свиде-
тельствует письмо ЦК АКП (б) уездным комитетам 
партии от 4 апреля 1925 г.

«Новый тюркский алфавит, – говорится в 
письме, – являлся приобретением апрельской 
революции, призванным для поднятия культур-

ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА НА РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА

10  Там же,  ф. 379, оп. 3,  д. 58, л. 94.
11  Ленин об Азербайджане. Баку, 1970. С. 369.
12  Газ. «Бакинский рабочий» от 21 октября 1932 г.
13  ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф. 379, оп. 3, д. 156, л. 1.
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ного уровня трудящихся масс Азербайджана, за-
служивает особого внимания нашей партии»14.

Под руководством партийных организаций 
началась работа по распространению алфавита 
среди трудящихся.

В уездах республики создавались филиалы 
Комитета, открылись курсы ликвидации негра-
мотности на новом азербайджанском алфавите. 
Только в 1924 г. были организованы местные 
филиалы Комитета в 13 уездах – Гянджинском, 
Сальянском, Агдамском, Нухинском, Шемахин-
ском , Кубинском, Шамхорском, Джебраильском, 
Геокчайском, Ленкоранском, Курдистанском, За-
катальском и Нахичеванском 15. 

В 1925 г. было открыто 6 филиалов Комитета 
в районах г. Баку (Городском, Промысловом, Фа-
брично-Заводском, Кала-Маштагинском и др.)  16.  
Если количество курсов и кружков по ликвидации 
неграмотности на основе нового алфавита в 
1923–1924 гг. составляло 29 17, то к 1926 г. в Баку 
и его районах насчитывалось уже 268 курсов с 
7  382  учащимися 18.

Вновь открытые курсы подготовили 1539 пре-
подавателей на новом алфавите 19. При клубе 
им.  Али-Байрамова комитетом были открыты 
курсы машинисток на новом алфавите и школе 
по подготовке типографических работников 20. 
Только в 1923 г. эти курсы окончило 60 чел. на-
борщиков 21. 

Республиканские издательства начали перехо-
дить к выпуску продукции на новом алфавите. Ко-
оперативное издательство «Бакинский рабочий» 
выпустило 18 книг, Военно-редакционная кол-
легия Наркомпроса Азербайджанской ССР – 12, 
Азгосиздат–10 книг  22 и т. д. Политотдел Азербай-
джанской стрелковой дивизии приступил к вы-
пуску на новом алфавите еженедельной газеты 
«Кызыл аскер» 23 для красноармейцев и коман-
диров. Газеты, выходившие на арабском алфавите, 
стали печатать целые отделы на новом алфавите. 
Примеру газеты «Коммунист» последовали «Ени 

фикир», «Ени Гянджа», сатирический журнал 
«Молла Насреддин»24  и др.

Если в 1924 г. Комитетом нового азербайджан-
ского алфавита было издано 16 названий книг  – 
учебников и литературы на новом алфавите 25, то 
в 1925 г. было выпущено 39 книг общим тиражом  
344 700  экз.26  В 1923–1925 гг. было издано 96  книг 
тиражом 728  600 экз.27 В 1927 г. только Азгиз вы-
пустил на новом алфавите 126 названий тиражом 
479 250 экз., в 1928 г. – 425 названий тиражом 
1  509  500 экз. 28

Среди изданных книг были такие, как «Ленин и 
Восток», «Н. Наримов (статьи и письма), В. И.   Ленин 
«О кооперации», Ем. Ярославский «Мысли Ле-
нина о религии», И. Сейфулина «Мужицкий сказ 
о Ленине», «Устав Российской Коммунистической 
партии и поправки к нему» и др. 29

Заметно возрос тираж еженедельной газеты 
«Ени ел» – орган Комитета нового алфавита (ре-
дактором «Ени ел» был Дж. Мамедкулизаде). От 
тиража в 500 экз.  до 2200 экз. в 1925 г. она уже 
к 1926 г. выходила тиражом 6 тыс. экз.30 «Ени ел» 
стала массовой газетой, объединяющей вокруг 
себя 777 31 корреспондентов.

«Она, т. е. газета «Ени ел» постепенно, но устой-
чиво завоевывая симпатии трудящихся, рабочих 
и крестьян, проникает в гушу населения… гово-
рилось в отчете ЦК нового азербайджанского ал-
фавита о своей работе за период с апреля 1925  г. 
по 1 марта 1926 г.»32.

К 1928 г. тираж газеты «Ени ел», выходящей на 
доступном для всех новом алфавите, поднялся 
до 10 тыс. экз.33, сообщал в своем письме в СНК 
ЗСФСР ее редактор, писатель М. С. Ордубади от 
9  октября 1928 г.

В постановлении заседания президиума Аз-
ЦИКа от 13 октября 1932 г. говорилось: 

«Наградить орденом Трудового Красного Зна-
мени Азерб. ССР первый печатный орган на новом 
тюркском алфавите, первого агитатора и органи-

14  ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 103, оп. 1, д, 1. л. 16.
15 Там же,  л. 40, 41.
16 Там же, д. 2, л. 66 об.
17  Там же, д. 38, л. 4.
18 Там же, д. 1, л. 44.
19 Там же,  д. 15,  л. 120.
20 Там же,  д. 1, л. 40.
21 Газ. «Бакинский рабочий» от 20 августа 1923 г.
22 ЦГАОР Азербайджанской ССР, ф. 103, оп. 1, д. 1. л. 44 об.
23 Там же, л. 44.

24 Там же., л. 39 об.
25 Там же, д. 38, л. 4 об.
26 Там же, д. 1, л. 45 об.
27 Там же,  л. 42 об.
28 Там же, ф. 57,  оп. 1,  д. 169,  л. 80.
29 ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф. 103, оп. 1,  д. 1, л. 45 об.
30 Там же, л. 46 об.
31 Там же, л. 47 об.
32 Там же, л. 46 об.
33 Там же, ф. 411, оп. 5, д. 543, л. 20.
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Рис. 1.  Динамика цен на нефть марки Brent, 2000–2016 гг., долл. США    [1-2; 9-11]

На данный момент стоимость Brent с поправкой 
на инфляцию примерно на 13% ниже уровня 
2000  г. Такой уровень цены объясняется избытком 
предложения на мировом рынке нефти, высоким 
уровнем запасов нефти в США и нестабильностью 
политической ситуации в нескольких сырьевых 
регионах. Последние шоки были связаны, в част-
ности, с негативными изменениями динамики цен 
на сырьевые товары (в т.ч. нефть) и санкциями 
иностранных юрисдикций [14, с. 54].

Международное энергетическое агентство 
(IEA) прогнозирует дальнейшее существенное 
снижение добычи –  около 540 тыс. барр./сут. Уход 
с рынка 540–700 тыс. барр./сут. нефти в 2016 г. вы-

свободило место для дополнительных поставок 
нефти из Ирана и способствовало восстановлению 
баланса рынка. 

Между тем ОПЕК ожидало более умеренного 
сокращения добычи нефти в США в 2016 г. – по-
рядка 140 тыс. барр./сут. По прогнозам картеля, 
добыча трудноизвлекаемой нефти в США снизится 
на 170 тыс. барр./сут. в 2017 г. по сравнению с ро-
стом на 440 тыс. барр./сут. в 2016 г.

Относительно потребления, ожидается, что 
низкие цены на нефть в 2016–2017 гг. будут сти-
мулировать дополнительный спрос на нефть, осо-
бенно со стороны стран Азии и Китая. Динамика 
роста ВВП Китая приведена на рисунке 2.

Рис. 2.  Рост ВВП Китая, 2014–2016 гг., % [9–11; 13]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗА КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА МИРОВЫХ ТОВАРНО-
СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ 29
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мических правил, которые определяют формат 
поведения участников процесса производства 
продукции [5. С. 86]. Принимая во внимание за-
рубежный опыт формирования и развития инве-
стиционного потенциала, можно утверждать, что 
в распоряжении государственных органов власти 
имеется множество инструментов влияния на 
данный процесс: государственные гарантии, по-
будительные инструменты, организация особых 
экономических зон, инструменты финансового 
инжиниринга, промоутерские инструменты [6. 
С. 84]. 

Происходящие революционные перемены 
в финансовой системе, развитие финансовой 
инженерии, приведшее за собой распростра-
нение новых финансовых продуктов, ставших 
доступными для широкого круга потребителей, 
определяет объективную необходимость изучить 
основные характерные черты новых модифициро-
ванных инновационных финансовых продуктов. 

Современная ориентация научно-технической 
революции, и в дальнейшем формирование и 
распространение информационно-коммуникаци-
онных технологий диктуют условия перманент-
ного развития технологий и интеллектуального ка-
питала человечества, что подразумевает высокий 
уровень неопределенности результатов таких 
изменений. Мировая экономическая система с 
многообразием своих подсистем, регенерируясь 
под воздействием всех вышеизложенных условий, 
меняет свою организационную структуру в на-
правлении принципиально большей гибкости, 
быстро реагирующей на постоянные трансформа-
ционные процессы во внешней среде [7.  С. 267].

Иерархичные традиционные организационные 
структуры, функционирующие в условиях линей-
ного развития и массового производства, эволю-
ционируют по направлению горизонтальных про-
ектных сетей, участники которых в непрерывном 
режиме кооперируются для осуществления ин-
новационной деятельности, что в последствии 
влечет за собой создание новых услуг, технологий, 
продуктов, так называемых инноваций. 

При этом наблюдается значительный рост 
интереса к структурированным финансовым 
продуктам, как со стороны инвесторов, так и со 
стороны эмитентов. 

«Структурированный финансовый продукт – 
финансовый инструмент, доходность которого 
зависит от других, более простых инструментов, 
входящих в его состав. Обычно структуриро-
ванный продукт состоит из кредита, в его раз-
личных проявлениях, и одного или нескольких 
производных инструментов» [8]. Уклон в сторону 
именно структурированных финансовых про-

дуктов был предпринят с той позиции, что си-
туация на российском фондовом рынке начала 
кардинально меняться.

Сегодня, фондовые биржи России состоят из 
10 торговых площадей, однако реальная тор-
говля ценными бумагами осуществляется на 
четырех основных биржах. Главной фондовой 
площадкой России является ОАО «Московская 
Биржа», которая была образована в результате 
слияния Группы ММВБ и Группы РТС в декабре 
2011 года. Основная роль Биржи – ценообра-
зование на финансовом рынке, основанное на 
концентрации ликвидности и четко установ-
ленных правилах торговли. В международной 
практике использование услуг Биржи является 
универсальным способом получить доступ к ши-
рокому кругу инвесторов, к числу которых от-
носятся также институциональные инвесторы, 
имеющие право осуществлять инвестирование 
в финансовые инструменты, отвечающие строго 
определенным требованиям  [9–11]. Кроме того, 
на протяжении последних 10–15 лет наблюдается 
тенденция к укрупнению фондовых бирж за счет 
акционирования бирж, их объединения, погло-
щения, открытия филиалов в разных регионах 
мира [12. С. 24]. 

Фондовый рынок азиатских стран представлен 
двумя крупными торговыми площадками: Шан-
хайская и Гонконгская биржи. Стоит отметить, что 
данные биржи входят в рейтинг 7 лучших бирж 
мира (Лучшая «семерка»), занимая 5 и 6-е место 
соответственно. Шанхайская фондовая биржа, 
в отличие от Гонконгской фондовой биржи, не 
полностью открыта для иностранных инвесторов, 
и контролируется напрямую Комиссией по ре-
гулированию ценных бумаг Китая (CSRC). Если 
Гонконгу, говоря условно, отведена роль финан-
сового «магнита» для иностранного капитала, то 
задача Шанхая  –  удерживать и развивать вну-
тренний  [13].

В попытках создания чего-то нового Санкт-
Петербургская биржа в 2016 году запустила соб-
ственный фьючерсный контракт на нефть Urals 
в рублях для отказа от расчета нефтяных цен в 
долларах. Попытаемся предложить азиатским 
рынкам финансовый инструмент в виде фью-
черсного контракта на нефть марки Urals, цену 
которого мы попытаемся сконструировать путем 
консенсус-прогноза.

Ценообразование нефти марки Urals основы-
вается на цене марки Brent. Далее представлены 
несколько прогнозов средней цены нефти марки 
Brent за период с 2000-го по 2016 год включи-
тельно (рис. 1). 
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затора внедрения нового тюркского алфавита в 
Азербайджане – газету «Ени ел»34 .

IV съезд Советов Азербайджанской ССР, со-
стоявшийся в марта 1925 г. единогласно принял 
решение:

«С 1925/26 учебного года во всех школах 
1-й  ступени взамен арабского ввести препода-
вание на новом тюркском алфавите и таким об-
разом, в течение 7 лет совершенно изжить араб-
ский алфавит и полностью перейти на новый» 35.

Введение обучения на новом алфавите в 
школах 1-й ступени требовало большого коли-
чества учебников, букварей и литературы.

Так 16 января 1923 г. отделы народного обра-
зования Хизинского и Маштагинского районов 
г.  Баку писали в АзЦИК  ходатайство об отпуске 
книг на новом алфавите для открываемых в рай-
онах курсов. Им было отпущено 300 экз. учебников 
нового азербайджанского алфавита 36.

20 февраля 1923 г. в ответ на просьбу рабочего 
факультета Азгосуниверситета, по распоряжению 
председателя АзЦИК Агамалиоглы им было от-
пущено 300 экз. учебников нового азербайджан-
ского алфавита 1 и 2 выпусков 37.  

Уже в 1923 г. изучение нового азербайджан-
ского алфавита приняло массовый характер. 
В  семи пунктах Азербайджана Наркомпросом 
были открыты курсы по переподготовке учителей, 
через которые прошли 1200 человек 38. 

«Вслед за Азербайджаном поднялись за эту 
культурную революцию тюрко-татары Грузии и 
Армении с центом – первые в г. Тифлисе и вторые 
в г. Эриване – было отмечено в отчете ЦК нового 
азербайджанского алфавита о своей работе за 
период с апреля 1922 г. по октябрь 1925 г.»39.

Для введения нового латинизированного ал-
фавита в Армении и Грузии в 1922 г. были соз-
даны комитеты нового алфавита–как филиалы 
Азербайджанского Комитета нового алфавита 40.

Комитет нового алфавита развернул свою де-
ятельность во всех национальных республиках и 
областях, где говорят по-азербайджански, т. е. в 
Узбекской, Туркменской, Башкирской, Карачай-

ской, Балкарской, Дагестанской, Ногайской, Крым-
ской, Ойратской, Каракалпакской  республиках 
и областях.  В этих республиках и областях были 
организованы филиалы ЦК нового алфавита.

1924–1925 гг. были организованы отделения 
и общества нового латинизированного алфавита 
в городах: Грозном 41, Нальчике 42, Махачкале 43, 
а также создано Среднеазиатское бюро ЦКРКП 
(5) по введению нового алфавита в республиках 
Средней Азии 44.

Комитет нового азербайджанского алфавита 
посылал своих представителей в республики 
Средней Азии и Северного Кавказа для органи-
зации отделений Комитета, курсов и проведения 
других мероприятий по введению нового латини-
зированного алфавита. Так, инструктор ЦК нового 
азербайджанского алфавита Хулуфлу был послан в 
г. Махачкалу 45,  преподаватель рабфака при Азгос-
университете  С. Ходжаев в Туркестан 46, П.  Джа-
фаров – Северный Кафказ 47 и т.  д. Эти комитеты 
были подчинены ЦК нового азербайджанского 
алфавита и свою работу осуществляли на осно-
вании инструкции, правил и пособий получаемых 
от него.

Так, 7 апреля 1925 г. в связи с введением лати-
низированного алфавита на Северном Кавказе, 
районный отдел народного образования просил 
АзЦИК прислать материалы по переходу на новый 
алфавит 48. 

А 10 августа 1925 г. Балкарский  окружной 
исполком Горской ССР направил своего пред-
ставителя в г. Баку в «целях установления связи 
с Азербайджанской Республикой по вопросам ла-
тинизации письменности, школьному и издатель-
скому делу» 49. В своем письме в Азербайджанский 
комитет нового алфавита от 17 декабря 1925  г. 
комитет нового балкарского алфавита пишет:

«Комитет желал бы войти с вами в тесный кон-
такт и получить от нас соответствующую лите-
ратуру (книги, газеты, брошюры, листовки и др.) 
как на русском, так и на азербайджанском языке 
(на латинском и арабском алфавитах). Комитет 

34 ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф. 103, оп. 1, д. 4684, л. 1.
35 Там же, д. 1, л. 39, об. 40.
36 Там же, д. 5, л. 64.
37 Там же, л. 73.
38 Там же, д. 38, л. 4.
39 Там же, д. 1,  л. 39 об.
40 Там же, л.  41, 42.

41 Там же, д. 55, л. 12 об.
42 Там же, д. 15, л. 211.
43 Там же, д. 17, л. 132.
44 Там же, д. 1, л. 44.
45 Там же, д. 3, л. 22.
46 Там же, д. 4, л. 203.
47 Там же, л. 50.
48 Там же, оп. 1, д. 1,  л. 35.
49 Там же, д. 35, л. 35.
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со своей стороны будет высылать вам связи из-
дания» 50.

Правительство Советского Азербайджана 
всегда помогало братским республикам, посылая 
им необходимые инструкции, учебники и литера-
туру на новом алфавите.

Так, еще в начало организации Комитета но-
вого азербайджанского алфавита при АзЦИК 
5  декабря 1922 г. в своем письме Наркомпросам 
Туркестанской, Татарской, Хивинской  и Крымской 
республик пишет:

«…посылая вам свои издания, считает необхо-
димым обратить внимание Наркомпроса на это 
весьма серьезное начинание для культурного 
преуспевания тюркских народов… » 

В своем письме от 19 апреля 1925 г. пред-
седатель Дагестанского Совета профсоюзов 
Чингиз-Хан  ЦК нового азербайджанского алфа-
вита писал:

«Согласно вашего желания мы всецело присо-
единяемся к вашему предложению об открытии 
в различных уездах и уездных центрах Дагестана 
отделений нового алфавита с подчинением всех 
их контролю и руководству ЦК нового алфавита 
и Махачкале во главе с вами. Присылаем вам со-
ответствующие инструкции и следующие наши 
издания, надеемся, что вами будет организован 
деятельный Комитет» 51.

28 ноября 1925 г. Среднеазиатское бюро 
ЦК   РКП(б) введению нового латинизированного 
алфавита обратился в ЦК АКП с просьбой об об-
мене опытом по переходу на новой алфавит.

«Группа товарищей – партийных и беспар-
тийных в Средней Азии поставили своей задачей 
пойти по вашим стопам, т. е. активно взяться за 
введение латинского шрифта в Среднеазиатских 
республиках (конечно, на добровольных началах) 
…мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы 
пошли нам навстречу своим опытом, т.е. если у вас 
есть разработанные уставы послать нам и вообще, 
просьба: немедленно написать ответ с указанием, 
как лучше к этой работе приступить…»52

В ответ на это Азербайджанской Комитет но-
вого алфавита от 17 декабря 1925 г. писал:

«Прежде всего советуем находиться с нами в 
тесной связи. Наш Комитет с большой радостью 

готов в границах возможности исполнить все ваши 
желания»53.

С началом периода мирного строительства 
перед правительством и местными советскими 
учреждениями республики и областей с преоб-
ладающим тюркским населением в пределах СССР 
среди первоочередных и главных вопросов стали 
вопросы просвещения широких масс с помощью 
их родного языка. С целью вовлечения в куль-
турную революцию и другие тюрко-татарские 
народности Комитет нового азербайджанского 
алфавита приступил к подготовке созыва 1-го  тюр-
кологического съезда. 1-й Всесоюзный тюрко-
логический съезд был созван 26 февраля 1926 г. 
в  Баку 54. На съезде присутствовало 120  делегатов 
от народов Кавказа и Средней Азии, Сибири, По-
волжья, а также от научных учреждений, занимав-
шиеся вопросами тюркологии и востоковедения, 
как Всесоюзная научная ассоциация при ВЦИК, 
Академия Наук ССР, Московский институт Вос-
токоведения, Ленинградский институт восточных 
языков и др.

На съезде были обсуждены следующие во-
просы: о реформе арабского алфавита и принятии 
латинизированного алфавита, о составлении 
национальной терминологии и о литературном 
языке для тюрко-татарских народов. От имени 
правительств СССР и Азербайджанской ССР съезд 
приветствовал Г. М. Мусабеков.

«Результатов съезда, – сказал он, – с нетерпе-
нием ожидают все тюрко-татарские народности, 
открытие съезда является в жизни этих народ-
ностей явлением величайшего исторического 
значения. Мы являемся свидетелями мощного 
сдвига в экономической и культурной жизни этих 
народов. Тюркологический съезд призван закре-
пить в области науки этот сдвиг… Первый тюрко-
логический съезд должен наметить здесь новые 
пути. Он призван помочь Советской власти раз-
решить важнейшие проблемы культурной жизни 
тюрко-татарских народностей»55.

Приветственную телеграмму съезду прислал 
тов. Г. Б. Чичерин:

«Горячо приветствую 1-й тюркологический 
съезд.  Уверен, результаты съезда будут иметь 
величайшее историческое значение в культурной 
жизни тюркских народов. Искренне сожалею, что 
не могу лично участвовать в работе  съезда»56.

50  ЦГАОР, Азербайджанская ССР, ф. 103, оп. 1, д. 15, л. 211.
51 Там же, д.17, л. 134.
52 Там же, д. 15, л. 206.

С. К. БАБАЕВА (НАМАЗОВА)

53 Там же, ф. 379, оп. 3, д. 693, л. 1–5.
54 Газ. «Труд» от 28 февраля 1926 г. С. 5.
55  Там же.
56 Там же.
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При формировании консенсус-прогноза в 
расчет принимают два и более прогноза, выпол-
няемых независимыми организациями (нефор-
мализованный прогноз) или моделями (форма-
лизованный прогноз).

При этом  точность консенсус-прогноза может 
быть выше точности каждого из прогнозов, при-
нимаемых во внимание. 

Далее  приведем результаты исследований по 
этим двум направлениям и сравним полученные 
значения на примере прогноза цен на нефть, при-
родный газ и основных макроэкономических по-
казателей, влияющих на их динамику.

При формализованном консенсус-прогнозе 
используют статистическую медиану, то есть такое 
значение признака, которое приходится на сере-
дину ранжированного ряда и разделяющее его на 
две равные по числу единиц части. Таким образом, 
в ранжированном ряду распределения одна по-
ловина ряда содержит значения признака, пре-
вышающие медиану, другая – меньше медианы. 

При неформализованном консенсус-прогнозе 
учитываются мнения определенного экспертного 
сообщества (в нашем случае это – финансовые и 
инвестиционные аналитики, ведущие экономисты 
фондов, банков и т. д.). Их прогнозы агрегируют и 
приводят к среднему значению. Важно понимать, 
что такой консенсус-прогноз не является сред-
неарифметической величиной агрегированных 
значений, а скорее медианой прогнозов, исклю-
чающей влияние экстремумов.

Для данного вида прогноза важно понимание 
сути происходящих процессов и явлений, таких 
как политическая и геополитическая ситуация 
в мире, глобальные экономические процессы и 
так далее.

В 2016 году Институт «Центр развития» провел 
опрос профессиональных прогнозистов относи-
тельно их видения перспектив российской эко-
номики до 2022 г. В данном опросе по состоянию 
основных макроэкономических, биржевых и фи-
нансовых индикаторов приняли участие 27  экс-
пертов из России и других стран [2].

В 2014 и 2015 годах цены на нефть снизились в 
два раза на почве избытка предложения и неспо-
собности ОПЕК существенно сокращать добычу 
из-за нежелания потерять свою долю рынка. По 
сравнению с предыдущим опросом, который про-
водился в момент такого наибольшего падения 
нефтяных цен, обесценения рубля и ускорения 
потребительской инфляции, экспертные оценки 
стали несколько более оптимистичными. Осо-
бенно сильно корректировались консенсус-про-
гнозы по курсу рубля и инфляции. 

Так, по данным прогнозам в 2018 году ожида-
ется рост ВВП РФ  до 2,5–3 %. Этому будут способ-
ствовать рост инвестиций в основной капитал, ко-
торый произошел в 2017 году после трех лет спада, 
что должно позитивно отразиться на росте про-
мышленного производства в 2018  году. 

При этом усредненные ожидания относительно 
более отдаленных лет почти не изменились: по-
прежнему среднегодовой прирост ВВП достигает 
примерно 2 % к 2020 г., после чего фактически 
стабилизируется на этом уровне. 

Несмотря на снижение инфляционных ожи-
даний на ближайшие два года, среднесрочный 
прогноз Банка России составляет 4 % в 2018 году, 
что по оценкам независимых экспертов, является 
недостижимым уровнем даже в перспективе семи 
лет [2]. 

Консенсус-прогнозы среднегодовых цен на 
российскую нефть по сравнению с прошлым 
опросом несколько выросли, что подтверждается 
фактической динамикой цен на нефть. Эксперты 
ожидают в долгосрочной перспективе повышения 
цен на нефть – с 52 долл./барр. в 2017 г. до 63 долл./
барр. в 2022 г. При этом прогнозируется стабили-
зация рубля на уровне 66–68 руб./долл. Базовый 
сценарий Минэкономразвития предполагает за-
метно более низкие цены на нефть (на уровне 
40  долл./барр.), но при этом, парадоксальным 
образом, ожидает некоторого укрепления рубля. 

В целом, экспертное сообщество не ожидает 
обострения кризисных явлений в российской 
экономике. Также, под их сомнением остаются 
перспективы устойчивого экономического роста. 
Стоит отметить, что экономическая безопасность - 
это необходимый элемент системы национальной 
безопасности, где устойчивость, стабильность 
и независимость национальной экономики вы-
ступают приоритетными критериями, несмотря 
на различие в подходах к определению «эконо-
мической безопасности» [3].

Динамика инвестиций в 2017 году осталась в 
отрицательной области. Наблюдаемое снижение 
объема инвестиций в 2017 году составило 3,1 %.

Финансовым ресурсом восстановления инве-
стиционной активности послужит рост прибыли 
организаций в условиях стабилизации оттока 
капитала. Также создание институтов развития 
является одним из новых направлений государ-
ственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации [4. С. 172]. 

Это позволяет определить институциональную 
среду развития реального сектора национальной 
экономики и отечественной промышленности 
как совокупность формальных и неформальных 
норм, традиционных, конституционных и эконо-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗА КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА МИРОВЫХ ТОВАРНО-
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акций и облигаций. То есть понятие фондового 
рынка может рассматриваться в широком и узком 
смысле.

Анализом содержания понятия «фондовый 
рынок» занимались следующие ученые-эконо-
мисты: С. Б. Авдашев, Л. Н. Адрианова, И. Т. Ба-
лабанов, А. И. Басов, В. А. Галанов, Я. М. Миркин, 
С.  Л. Брю, С. Болтон, Ф. Котлер, К. Р. Макконнелл, 
О. Тоффлер, У. Шарп и другие.

В результате анализа существующих опре-
делений общим знаменателем можно считать 
признание фондового рынка как совокупность 
механизмов, действий и институтов, которые по-
зволяют осуществлять торговлю ценными  бума-
гами, такими как акции, производные финансовые 
инструменты, облигации и т.д. Благодаря тому, что 
центром всего является специфический товар - 
ценные бумаги, можно сказать, что в рыночной 
экономике фондовый рынок сильно выделяется.

Определение, предлагаемое Центральным 
Банком РФ, основывается на том, что фондовый 
рынок – часть финансового рынка, осуществля-
ющая операции в основном с такими ценными 
бумагами, как акции и облигации (долевые и 
долговые бумаги).

Процессы глобализации, которые начали осо-
бенно активно развиваться с начала текущего 
века, привели к значительным изменениям в 
структуре многих фондовых бирж, но не снизили 
их значимости. Фондовые рынки являются важ-
нейшим элементом финансовой инфраструктуры 
и являются регулятором и индикатором состояния 
мировой экономики. Все рынки в эпоху глобали-
зации связаны между собой и паника на одном 
рынке вызывает панику на другом, а подъемы 
одних рынков, соответственно, становятся при-
чиной оптимизма на других. 

Таким образом, динамика современных фон-
довых рынков сходна – подъемы, например, рынка 
США приводят к подъемам европейских рынков 
и наоборот. Однако скорости роста или падения 
рынков в разных странах различные. Достаточно 
часто возникает ситуация, когда скорость роста 
рынка в одной стране значительно превышает 
скорость его падения, тогда, как скорости роста 
и падения рынка в другой стране могут незначи-
тельно отличаться, или наоборот. Подобная ситу-
ация приводит к тому, что годовой прирост или 
падение фондовых индексов рынков различных 
стран может очень сильно отличаться.

Знание особенностей динамики мировых фон-
довых рынков является одним из необходимых 
условий для осуществления эффективной инве-

стиционной деятельности, и поэтому этот вопрос 
требует более глубоких исследований.

В мировой практике считается целесообразным 
проводить расчеты ценообразования на рынке 
нефти, используя консенсус-прогноз. Данный 
подход используется в задачах с временными ря-
дами для повышения точности прогнозирования. 
Принято считать, что прогноз, полученный как 
комбинация нескольких независимых прогнозов, 
позволяет повысить точность прогнозирования. 
Такой прогноз называется консенсус-прогноз 
(consensus forecast).

Консенсус-прогноз – это один из многочис-
ленных методов прогнозирования ситуации в 
экономике и на финансовых рынках. При состав-
лении консенсус-прогноза берется среднее зна-
чение экономических или рыночных показателей, 
выбранных из ряда прогнозов информационно-
аналитических агентств и независимых экспертов. 
Применение данного метода при составлении 
прогноза позволяет получить более точные ожи-
даемые цифры.

Консенсус-прогноз является одним из методов 
прогнозирования, широко применяемым мно-
гими аналитическими прогнозными центрами:

– МВФ, Мировым банком, Европейской комис-
сией и ОЭСР;

– центральными банками США и Европы;
– профессиональными и предприниматель-

скими ассоциациями (например, в США – National 
Association for Business Economics и др.);

– компаниями, специализирующимися на 
подобных опросах (американские Forecasts 
Unlimited, BluеChipEconomicIndicators, британ-
ская Consensus Economics и др.);

– журналами и информационными агент-
ствами (The Economist, BusinessWeek, Блумберг 
(Bloomberg)) и др.;

– консалтинговыми компаниями (например, 
английская The Economist Intelligence Unit и др.) [1].

При проведении данного вида прогноза, при-
меняется широкий спектр показателей. При этом 
эксперты, участвующие в процедуре проведения 
консенсус-прогноза, используют разные инстру-
менты, имеют неодинаковый доступ к востребо-
ванной информации и разное понимание того, что 
на самом деле происходит, и будет происходить 
в будущем в экономике.

В результате этого прогнозы  по одним и тем 
же показателям у разных экспертов различаются 
достаточно сильно. Кроме того, отличается также 
точность прогнозов одних и тех же экспертов в 
разные годы.
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Признав «преимущество и техническое превос-
ходстве нового (латинского) алфавита над араб-
ским, его огромное культурно-историческое и 
прогрессивное значение,  съезд отмечал как факт 
большого положительного значения введения 
нового латинизированного алфавита в Азербай-
джане, других областях и республиках СССР (в 
Якутии, Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии 
и т. д.).

Съезд рекомендовал  …всем тюрко-татарским 
народом изучить опыт и метод Азербайджана и 
др. областей республик СССР для возможного 
проведения этого у себя»57.

С прекрасной характеристикой значения 
съезда выступил председатель Ассоциации Вос-
токоведения тов. Павлович.

«Съезд является началом великого насту-
пления, величайшей атаки тюрко-татарских на-
родностей против мракобесия и невежества, в 
которые они были насильно погружены».

Далее подчеркнув, уничтожение экономиче-
ского межнационального неравенства, тов. Пав-
лович заканчивает:

«Если мы тракторами хотим уничтожить от-
сталые плуги, то и области культуры мы уничтожим 
старые головоломные и недоступные алфавиты, 
косную терминологию и т. д., заменив их алфави-
тами и терминологией новыми и легко усваивае-
мыми… Чтобы приобщить к источнику науки все 
народности и национальности, нужно повсюду 
добиться введения усовершенствованных орудии 
производства усвоения усовершенствованной 
научной грамотности. Тюркологический съезд 
должен эту грамотность дать и укрепить»58.

Съезд тюркологов явился новым шагом к ин-
тернационализму, соединяющим отсталую часть 
человечества с лучшей частью современной ци-
вилизации. Съезд занял в истории человеческой 
культуры почетное место.

В отчетном докладе ответственного секретаря 
нового тюркского алфавита тов. Назирова о дея-
тельности Комитета за период 1 октября 1925  – 
1  мая 1926 г. говорилось:

«В связи с постановлением Тюркологического 
съезда наш Комитет должен быть Всесоюзным и 
на него возлагается руководство по проведению 
НТА в тюрко-татарских республиках Союза и фи-
нансировании их»59.

Значительным событием на пути перехода к но-
вому алфавиту было совещание Комитета нового 
азербайджанского алфавита совместно с предста-
вителями республик СССР, а именно: от РСФСР  – 
т.  Юмайкулов и профессор Жирков, Дагестана  – 
т.т. Коркмасов и Люпов, Кабардино-Балкарии – 
т.  Омар Алиев, Татарской Республики  – тт.  Усманов 
и Мантов, отдела печати нацменьшинств ЦКВКП  – 
т. Т. Юракулов, Азербайджана  – С.  Агамалиоглы, 
Мамедзаде, Узбекистана  – т.  Инагамов, Башкирии– 
т.т. А. Р. Рахимли, Халид – Саид, Киргизии – Тыны-
сталов, Туркмении  – т.т.  М.  Арифулин, Гаврилов, из 
Крыма – т. Недын – Махмуд, Ойратской автономной 
республики – т. Собашкин, Карачая – т.  Ислам Ка-
рачайлы, Северного Кавказа – О. Пашаев, Грузии  – 
т.т.  С. С. Наджафов, Сафрастьян и Азиз Шариф, 
Армении  – Эфендиев и Гусейнов; по вопросам 
введения и распространения нового латинизиро-
ванного алфавита, состоявшееся 7  марта 1926  г. 
в г. Баку 60. Оно постановило перейти на новый 
алфавит во всех республиках и областях Совет-
ского Востока с признанием Азербайджанского 
Комитета нового алфавита руководящим центром.

После этого, 1927 г. был выработан единый 
латинизированный алфавит, для всех народов 
СССР, принявших его 61.

VIII съезд АКП(б), состоявшийся в ноябре 1927  г. 
отмечал большую работу по распространению 
нового алфавита в Азербайджане.

Обязательное и окончательное введение но-
вого латинизированного алфавита в Азербайд-
жане было определено постановлением АзЦИК 
и СНК Азербайджанской ССР от 21 июля 1928 г.62

По этому постановлению все делопроизвод-
ство государственных и общественных органи-
заций республики с 1 января 1929 г. было пере-
ведено на новый алфавит. День 1 января 1929 г. 
постановлением АзЦИК от 29 декабря 1928 г. был 
объявлен Днем культурной революции Азербай-
джана 63.

В обращении  АзЦИК к рабочим и крестьянам 
Азербайджана с призывом о переходе на новый 
алфавит с 1 января 1929 г. говорилось:

«Решительно перейти на новый алфавит, тру-
дящиеся, рабочие и крестьяне должны также 
решительно распространить этот алфавит в де-
ревне. Втянуть батраков, бедняков и середняков в 
ликвидацию своей неграмотности, организовать 
эту работу и добиться 100 % вовлечения в нее 

57 Газ. «Бакинский рабочий» от 5 марта 1926 г.
58 Газ. «Труд» от 28 февраля 1926 г. С. 5.
59  ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф.103, оп.1, д. 1, л. 8.

60  Там же, л. 45.
61 Газ. «Бакинский рабочий» от 27 октября 1932 г.
62 «СУ Азерб. ССР» за 1928 г., № 12. С. 233.
63 ЦГАОР Азербайджанская ССР, ф. 379, оп.1, д. 2427, л. 1.
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мужчин и женщин – отныне это первоочередная 
задача Советскую на селе»64.

Трудящиеся Азербайджана с большим энтузи-
азмом отметили эту знаменательную дату. Рабочие 
фабрики им. В. И. Ленина с гордостью отмечают, 
что новый алфавит вызывает к культурной  жизни 
не только рабочих и крестьян Азербайджана, но 
и другие тюркские народы 65.

В телеграмме, посланной С. М. Кирову АзЦИКом, 
говорилось: «Результаты нашей шестилетней ра-
боты, в которой и вы участвовали, мы сегодня 
демонстрируем перед отсталым мусульманским 
Востоком. Рабочие и крестьяне Азербайджана 
свою радость делят с вами, дорогой Мироныч»66.

Огромную роль в создании нового алфавита 
сыграл идейный вдохновитель и практический ру-
ководитель ЦК нового алфавита тов. Агамалиоглы.

В обращении Президиума  АзЦИКа СНК Азер-
байджанской ССР С. Агамалиоглы говорилось:

«…Вам, пионеру нового азербайджанского 
алфавита, сумевшему претворить в жизнь слова 
вождя Октябрьской революции  В. И. Ленина: 
«новый тюркский алфавит – это величайшая ре-
волюция на Востоке» в день перехода Советского 
Азербайджана на новый алфавит, наш искренний, 
товарищеский привет! Радость сегодняшнего дня 
вместе с трудящимися Азербайджана и Востока 
мы делали с Вами!»67.

Новый латинизированный алфавит должен был 
стать «подлинным алфавитом Октябрьской рево-
люции», мощным орудием культурной революции 
на Советском Востоке в противоположность не- 
доступной трудящимся массам «узко кастовой 
религиозной арабской графики», которую считали 
письменностью  буржуазии и мусульманского 
духовенства, «орудием порабощения и эксплуа-
тации трудящихся масс». Введение нового лати-
низированного алфавита все больше и больше 
принимало характер интернационального дви-
жения, т.  к. латинизация письменности в Союзе 
ССР должна была укреплять и облегчать между-
народные  культурные связи пролетариата и тру-
дящихся масс.

С целью срочного завершения работы Всесо-
юзного центрального комитете Президиум Совета 
Национальностей ЦИК Союза ССР от 15 августа 
1930 г. постановил:

1. Всесоюзному Центральному комитету соста-
вить в двухмесячный срок твердый план оконча-

тельного завершения латинизации по отдельным 
республикам, областям и народностям.

2. Увеличить отпуск средств как по союзному, 
республиканским, так и местным бюджетам на 
мероприятия, направленные на дальнейшее раз-
витие культурной революции на Советском Вос-
токе – на ликвидацию неграмотности через новый  
латинизированный алфавит и на издательство на 
новом алфавите.

3. Считать одной из важнейших задач под-
готовку кадров по стенографии и машинописи. 
Необходимо срочно закончить разработку во-
просов применения нового алфавита на теле-
графе и создать единую научную транскрипцию 
на основе унифицированного алфавита для всех 
языков, принявших новый алфавит.

Предложить Всесоюзного Центральному коми-
тету усилить деятельность своего научного совета 
путем привлечения к его работе специалистов–
лингвистов-материалистов и осуществить над 
этим научным советом надлежащее руководство. 
По постановлению IV пленума  Всесоюзного Цен-
тральному комитета, комитет был переведен из 
г. Баку в г. Москву.

Окончательное и полное принятие  Азербайд-
жаном нового, латинизированный алфавита было 
закреплено постановлением АзЦИК «О переходе 
Азербайджана на унифицированный алфавит» от 
22 мая 1932 г. 68

Вслед за Азербайджаном, с 1 июля 1932 г. на 
новый алфавит перешли в Армении и Грузии 69. 
А  всего в Советском Союзе новый латинизиро-
ванный алфавит приняли 68 народов 70.

Советский Азербайджан был пионером и за-
стрельщиком замены реакционного арабского 
алфавита новым  латинизированным, явившимся 
«великой революцией на Востоке», могучим ре-
волюционизирующим фактором, одним из ре-
шающих условий, обеспечивающих бурной рост 
национальной по форме, социалистический по 
содержанию культуры народностей Азербай-
джанской ССР.

Переход на новый алфавит в Азербайджане 
явился действительным выполнением завета 
нашего великого учителя и вождя В. И. Ленина, 
который еще задолго определил пути культурной 
революции на Востоке. Он способствовал раз-
витию дружеских связей, братского сотрудниче-
ства между советскими народами.

64 ЦГАОР, Азербайджанская ССР, ф. 379, оп. 3, д.1802, л. 30.
65 Газ. «Бакинский рабочий» от 22 июля 1928 г.
66 Там же, ф. 379, оп. 3, д. 1802, л. 12.
67 Там же, л. 15.

С. К. БАБАЕВА (НАМАЗОВА)

68 Газ. «Бакинский рабочий» от 24 мая 1932 г.
69 ЦГАОР, Азербайджанская ССР, ф. 379, оп. 1, д. 4529, л. 3.
70 Газ. «Бакинский рабочий» от 21 октября 1932 г.
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На международных площадках доминантными для России являются сырьевые товары, в первую очередь 
нефть. В связи с этим особый статус приобретают эффективные финансовые инструменты. В их соз-
дании важная роль принадлежит адекватному определению цены, закладываемой в данный инструмент. 
В статье исследована методика прогнозирования колебания цен, основанная на консенсус-прогнозе цено-
образования на мировых товарно-сырьевых рынках, позволяющая с наибольшей точностью определять 
изменения нефтяных биржевых котировок.

Ключевые слова: фондовый рынок, сырьевые биржи, сырьевые товары, структурированный финансовый 
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At international sites, commodities, primarily oil, are dominant for Russia. In this regard, a special status is acquired 
by eÄective Ânancial instruments. In their creation, an important role is played by an adequate deÂnition of the price 
that is put in the instrument. In the article the methodology of forecasting price äuctuations based on the consensus 
forecast of pricing on the world commodity and raw markets, which allows determining the changes in oil exchange 
quotations with the greatest accuracy is investigated.

Key words: stock market, commodity exchanges, commodities, structured Ânancial product, consensus forecast, 
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На сегодняшний день особое внимание и про-
работку заслуживают мировые цены на нефть и 
сырье, являющиеся главным индикатором со-
стояния национальных рынков.

В последние годы цены на сырье имели до-
вольно сильную привязку к динамике доллара, 
но сейчас тенденция изменилась, и главным фак-
тором ценообразования для нефти стал амери-
канский фондовый рынок – цены на нефть по-
степенно синхронизировали свое движение с 
индексом S&P [1].

Главным катализатором движения становятся 
новости о состоянии мировой экономики. Оче-
видным образом при резком снижении темпов 

экономического роста и наступлении рецессии 
спрос на энергоресурсы падает, так же резко па-
дают и цены.

Если раньше цена на нефть определялась оли-
гополией семи нефтяных компаний, то на данный 
момент формируется исключительно междуна-
родной биржевой торговлей, при этом одну из 
ключевых ролей играют операции по хеджиро-
ванию и спекулятивные сделки [1].

Термин «фондовый рынок» обычно рассматри-
вается как тождественное понятию «рынок ценных 
бумаг» и важная составляющая часть финансо-
вого рынка. Однако в национальной литературе 
встречается и другая его трактовка: как рынок 
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В статье рассматриваются факторы, определяющие эколого-экономическую устойчивость. Приведены 
основные факторы, влияющие на экологическую и экономическую  безопасность в КБР. Приведены  экономи-
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В конце XX века в научной литературе широкое 
распространение получил термин устойчивое 
развитие, которым обозначалось социально-эко-
номическое и экологическое развитие, направ-
ленное на сохранение мира на всей планете, на 
разумное удовлетворение потребностей людей 
при одновременном улучшении качества жизни 
ныне живущих и будущих поколений, на бережное 
использование ресурсов планеты и сохранение 
природной среды. Главным постулатом этой кон-
цепции является идея о том, что развитие эконо-
мики может и должно быть таким, чтобы оно не 
сопровождалось опасным загрязнением и раз-
рушением природной среды.

Важным показателем уровня осмысления эко-
логических проблем явилась конференция ООН 
по окружающей среде и развитию, проходившая в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г, на которой была принята 
стратегия (концепция) перехода современного 
общества к устойчивому развитию. Речь идет о 
переходе к новой эпохе цивилизационного раз-
вития на основе эволюционного изменения ми-

ровоззрения, системы общественных ценностей, 
представлений о развитии общества и природы в 
экологическом сознании населения, ориентации 
и содержания различных сфер человеческой де-
ятельности.

В нашей стране цели, направления, задачи и 
принципы проведения единой государственной 
политики в области экологии на долгосрочный 
период определяет экологическая доктрина Рос-
сийской Федерации.

Сохранение природы и улучшение окружа-
ющей среды являются приоритетными направ-
лениями деятельности государства и общества. 
Природная среда должна быть включена в си-
стему социально-экономических отношений 
как ценнейший компонент национального до-
стояния. Формирование и реализация стратегии 
социально-экономического развития страны и 
государственная политика в области экологии 
должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, 
социальное и экологическое благополучие на-
селения находятся в неразрывном единстве [5].
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При  проведении финансового анализа в целях 
налогообложения оценка финансово-экономи-
ческой составляющей организации занимает ве-
дущие позиции. В процессе такого исследования 
используют комплекс различных показателей, 
которые отражают наличие, размещение и исполь-
зование ресурсов организации, состав и структуру 
ее финансов и т. д. Условно их можно разделить 
на показатели ликвидности, платежеспособности 
и устойчивости финансового состояния.

В таком рассмотрении, предметом финансо-
вого анализа являются те факторы и показатели 
хозяйственной деятельности, непосредственно 
влияющие на систему налогообложения любой 
организации.

Приведем перечень основных этапов анализа 
финансового состояния для целей налогообло-
жения в следующей последовательности:

–  предварительная характеристика резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности 
организации за последние 2–3 года;

– расчет и оценка наиболее значимых по-
казателей ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости;

– сравнительная оценка рассчитанных пока-
зателей   с нормативными или рекомендуемыми 
значениями и их анализ.

– выявление отклонений показателей во вза-
имосвязи с уровнем налогообложения;
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–  разработка соответствующих рекомендаций 
по улучшению финансового состояния органи-
зации и оптимизации налогообложения.

Детализировано проведенный финансово-эко-
номический анализ для целей налогообложения 
с изучением факторов, влияющих на налого-
обложение, штрафных санкций и доначислений 
налогов, прогнозирования показателей налоговой 
нагрузки организации, позволит повысить ка-
чество принимаемых налоговых решений и по-
способствует минимизации налоговых рисков. 

При этом важно отметить, что исследования 
аналитического характера проводятся с целью 
гармонизации интересов государства и нало-
гоплательщиков. С учетом этого должна быть 
максимальная заинтересованность налогопла-
тельщиков в повышении эффективности и кон-
курентоспособности их деятельности.

Следует также отметить, что информационной 
базой финансового анализа для целей налого-
обложения являются данные финансового, управ-
ленческого и налогового учета. Этим фактом 
можно объяснить тесную взаимосвязь аналитиче-
ского исследования для целей налогообложения 
с  финансовым менеджментом, бухгалтерским 
учетом, управлением затратами. 

Помимо внутренних информационных ис-
точников используется и внешняя информация, 
представленная преимущественно документами 
нормативно-правового характера  в области на-
логообложения, а также  ведения как  бухгалтер-
ского, так  и налогового учета.

Далее рассмотрим методы обработки эко-
номической информации. И в практике налого-
обложения можно выделить формализованные 
и неформализованные методы. Неформализо-
ванный подход основывается  на отражении ана-
литических процедур на логическом уровне, а не 
каких-то строгих аналитических зависимостях. 
В их число можно отнести: разработку системы 
показателей, составление аналитических таблиц,  
исследование с помощью приема детализации, 
метода экспертных оценок, ситуационного ана-
лиза и прогнозирования.

В отличие от неформализованных методов, 
формализованные представлены в строгой за-
висимости и среди них выделяют:

– балансовый  способ и методы детермини-
рованного факторного анализа (классические 
методы);

–  метод средних величин, метод группировок, 
индексный метод (традиционные методы эконо-
мической статистики);

– корреляционный, регрессионный, диспер-
сионный, кластерный анализ (математико-стати-
стические методы изучения связей);

– метод построения дерева решений, линейное 
программирование и анализ чувствительности 
(методы теории принятия решений).

Кроме этих методов наиболее часто использу-
ется еще ретроспективный анализ, позволяющий 
выявить тенденции увеличения или снижения 
сумм налоговых баз и уплачиваемых налогов, а 
также их взаимосвязь с размерами хозяйственной 
деятельности и ее эффективностью. 

 Но, нельзя не отметить, значение резуль-
татов перспективного анализа, приобретающие 
большую актуальность в последние годы, и, ис-
пользуемые в  налоговом планировании.

В целом, все рассмотренные приемы исполь-
зуются для построения оптимальной учетной 
налоговой политики организации, которая по-
зволит законными способами снизить налоговые 
платежи.

В свете сказанного можно констатировать, что 
результативность налоговых решений напрямую 
зависит от правильной организации аналитиче-
ской работы, включающей  планирование ана-
литической работы, обработку данных, анализ 
налоговых факторов, прогнозирование налоговых 
и финансовых показателей, оценку налоговых 
рисков и оформление результатов анализа, а 
также мониторинг внедрения предложений и 
рекомендаций.

Для целей налогообложения следует выбрать 
наиболее оптимальную схему  анализа финан-
сового состояния организации. Как известно, 
существует множество таких методик, но важно 
придерживаться той, которая закреплена   нор-
мативно-правовыми документами. 

Для начала, на основании отчетных данных 
организации консервной промышленности про-
анализируем эффективность использования обо-
ротного капитала.

С изменением выручки от реализации и стои-
мости оборотных активов, показатели эффектив-
ности их использования также имеют тенденцию 
к изменению. В частности, наблюдается снижение 
коэффициента оборачиваемости с 1,473 оборота 
до 1,026, что является нежелательным моментом в 
хозяйствовании организации. Со снижением обо-

Ф. Е. КАРАЕВА, Ф. А. КИБИШЕВА34 47
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По данным ГУ ОПФР по КБР, общее число пенси-
онеров, получивших федеральную социальную 
доплату, составило 48 700 человек. Объем финан-

АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

совых средств, израсходованных на выплату,  – 
1  229 223,31 тыс. руб. Средний размер на одного 
неработающего пенсионера – 2104 рубля.
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Таблица 4

Уровень безработицы, %

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г.

Уровень безработицы1)

Российская Федерация 10,6 7,1 7,3 5,2 5,6

Северо-Кавказский федеральный округ 20,4 17,1 16,5 11,2 11,1

Республика Дагестан 26,5 22,1 14,8 10,2 10,8

Республика Ингушетия 30,3 63,1 49,8 29,8 30,5

Кабардино-Балкарская Республика 16,9 23,9 12,7 9,5 10,1

Карачаево-Черкесская Республика 21,5 13,8 10,3 13,0 15,1

Республика Северная Осетия–Алания 28,5 8,8 9,7 8,6 9,3

Чеченская Республика … … 43,3 21,5 17,1

Ставропольский край 13,9 6,9 7,3 5,3 5,6

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)2)

Российская Федерация 1,4 2,5 2,1 1,2 1,3

Северо-Кавказский федеральный округ 2,6 14,6 8,7 4,3 3,7

Республика Дагестан 5,0 4,3 3,3 2,0 2,1

Республика Ингушетия 8,5 24,9 21,0 14,4 13,3

Кабардино-Балкарская Республика 1,9 93,9 3,2 1,9 2,1

Карачаево-Черкесская Республика 0,9 2,9 2,6 1,8 1,8

Республика Северная Осетия–Алания 1,7 4,6 3,4 2,7 2,5

Чеченская Республика … 74,2 42,7 15,7 12,1

Ставропольский край 0,7 2,3 2,0 1,1 1,1

1) По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости.
2) По данным Федеральной службы по труду и занятости.

Р. Е. ШОКУМОВА, Л. А. БАШИЕВА

Высокий уровень безработицы отмечается 
в Республике Ингушетия – 30,5 %, в Чеченской 
Республике – 17,1 %, в Карачаево-Черкесской 
Рес публике – 15,1 %,   в Кабардино-Балкарской 
Рес публике – 10,1 %.

 В КБР проведена работа по начислению  и 
предоставлению 242  904 гражданам ежеме-
сячных компенсаций, детских пособий, субсидий 
и ежемесячных денежных выплат на общую 
сумму 3  134 145,84 тысячи рублей. Продолжена 

работа по выплате государственных пособий 
семьям с детьми. Единой системой пособий 
охвачено 70,4 тысячи получателей на 97,3  ты-
сячи детей  на общую сумму 1 024 665,7 тысячи 
руб лей. Субсидии на оплату ЖКУ предоставлены 
7680 семьям. Сумма предоставленных субсидий 
увеличилась и составила 149 082,12 тысячи 
руб лей. На выплату ЕДВ начислено 322 243,4  тыс. 
руб.  На учете в республиканском регистре со-
стояли 108 677 льготников. Средний размер 
ЕДК на одного человека составил 860  рублей. 
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рачиваемости оборотных активов период оборота 
в днях, соответственно, увеличивается. Причем 
повышение происходит на 44,2 % и составляет в 
2016 году 350,9 дней против 243,4 дн. базисного 
периода. Организации необходимо предпринять 
соответствующие меры для доведения данных 
результатов до уровня 2014 г. Если данная тен-

№ Вид актива 2014 г. 2015 г. 2016 г.
 Темп 

роста, %

А Б 1 3 5 6
1  Выручка от реализации 72209 90621 79548 110,2
2 Оборотные активы 48997 73500 77493 158,2
3 Коэффициент оборачиваемости, 

об. 1,473 1,233 1,026 69,6

4 Коэффициент закрепления 0,678 0,811 0,974 143,6
5 Период оборота, дн. 243,4 291,5 350,9 144,2

Таблица 1
Динамика эффективности использования оборотного капитала, тыс. руб.

денция продолжится, то из ранга прибыльности 
может перейти в убыточное состояние.

Для горизонтального анализа необходимо 
соответствующие статьи отчета о прибылях и 
убытках объединить, что показано в табл. 2. Го-
ризонтальный анализ  прибыли определятся их 
процентное изменение по сравнению с предше-
ствующим годом.

Таблица 2

 Горизонтальный анализ прибыли, тыс. руб.

№
п/п Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Измен. 
2016–2014 гг.

+,- %

А Б 1 2 3 4 5

1 Выручка от реализации про-
дукции 72209 90621 79549 7340 110,2

2 Себестоимость продукции 65542 82034 75385 9843 115,0

3 Прибыль от продаж 6667 8587 4164 -2503 62,5

4 Проценты к уплате 5836 4875 3687 -2149 63,2

5 Прочие доходы 5184 3228 2480 -2704 47,8

6 Прочие расходы 4925 5534 – – –

7 Прибыль (убыток) до налого-
обложения 1090 1406 2957 1867 2,7 р.

8 Текущий налог на прибыль 218 281 591 373 2,7 р.

9 Прочее 26 0 7 -19 26,9

10 Чистая прибыль 846 1125 2359 1513 2,7 р.

Из данных таблицы следует, что бухгалтерская 
прибыль (прибыль до налогообложения) в от-
четном периоде  по сравнению с 2014 г. выросла 
на в 2,7 р.  или на 1867 тыс. руб. Прибыль от реа-

лизации  выросла на 2407 тыс. С возрастанием на-
логооблагаемой прибыли увеличивается и налог 
на прибыль. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ФИНАНСОВОГО  АНАЛИЗА В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 35
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              Таблица 3

Показатели рыночной устойчивости предприятия

№ Показатели 2014 2015 2016

А Б 1 2 3

1 Коэффициент автономии 0,334 0,274 0,329

2 Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами -0,369 -0,062 -0,138

3 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,083 0,952 1,0

4 Коэффициент кредиторской задолженности и 
прочих пассивов 0,064 0,744 0,569

5 Коэффициент соотно шения заемных и собственных 
средств 1,855 2,645 2,040

6 Коэффициентом соотношения мобильных и иммо-
билизованных средств 1,198 2,155 1,436

7 Коэффициент маневренности -0,299 -0,155 -0,248

Значение коэффициента автономии меньше на 
0,005 пункта, чем в 2014 году и больше на 0,055 
прошлого периода. Его снижение свидетельствует 
о снижении финансовой независимости органи-
зации, снижении риска финансовых затруднений 
в будущих периодах и наоборот. 

Коэффициент обеспеченности оборотных ак-
тивов собственными оборотными средствами 
имеет отрицательное значение, что является 
нежелательным моментом в деятельности ор-
ганизации.

Таким образом, налоговые потоки играют су-
щественную роль в формировании финансовой 
устойчивости субъекта хозяйствования, что объяс-
няется тем, что являясь частью финансов органи-
зации, налоговые потоки напрямую воздействуют 
на показатели рентабельности, платежеспособ-
ности, ликвидности и в целом на финансовое со-
стояние. Влияние налогов настолько велико, что 
может играть значимую  роль при формировании 
стратегии и тактики развития экономики. 

          ЛИТЕРАТУРА
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районов и городских округов на 2015 и 2016 годы. 
Показатели также разработаны и на 2017 год. На 
начало года обеспечено достижение 39,9 про-
цента от контрольного показателя по снижению 
неформальной занятости в КБР на 2016 год, что 
соответствует снижению численности экономи-
чески активных лиц, находящихся в трудоспо-
собном возрасте, не осуществляющих трудовую 
деятельность, на 14 099 человек.

1 2 3 4 5 6 7

 декабрь 2015 г. –
 февраль 2016 г.

 
423,7

 
375,3

 
48,4

 
66,8

 
59,2

 
11,4

I квартал (в сред-
нем за месяц)

 
429,3

 
380,6

 
48,7

 
67,7

 
60,0

 
11,3

 февраль–апрель
 

434,3
 

388,8
 

45,5
 

68,5
 

61,3
 

10,5

 
март–май

 
441,2

 
398,5

 
42,7

 
69,5

 
62,8

 
9,7

II квартал (в сред-
нем за месяц)

 
436,5

 
396,1

 
40,4

 
68,8

 
62,5

 
9,2

 
май–июль

 
437,7

 
396,8

 
40,9

 
69,0

 
62,6

 
9,3

 
июнь–август

 
440,9

 
400,2

 
40,7

 
69,6

 
63,1

 
9,2

 

Распределение численности безработных по полу, возрасту и уровню образования в среднем 
за 2016 г. выявило, что средний возраст безработных в общем составляет 33 года , в том числе у 
мужчин  – 34, а у женщин – 33.

Рис. 1.  Численность безработных по полу и возрасту в среднем за 2016 г.

Изучая данную таблицу можно увидеть, что 
в среднем максимальный возраст безработных 
составляет 30–49 лет, а минимальный 60–72 года. 

Разработаны и утверждены показатели по 
снижению численности экономически активных 
жителей республики, находящихся в трудоспо-
собном возрасте, не осуществляющих легальную 
трудовую деятельность в разрезе муниципальных 
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 Таблица 3

Численность рабочей силы, занятых и безработных 
в Кабардино-Балкарской Республике

  
 

Рабочая 
сила

В том числе Уровень 
участия в 
рабочей 
силе %

Уровень 
занятости, 

%

Уровень 
безрабо-
тицы, %

 
занятые

 
безра-
ботные

1 2 3 4 5 6 7

 2015 
ноябрь 2014 г. – 
январь 2015 г.

 
 

419,1

 
 

373,2

 
 

45,9

 
 

65,7

 
 

58,5

 
 

10,9

 декабрь 2014 г. –  
февраль 2015 г.

 
423,2

 
374,3

 
48,9

 
66,6

 
58,9

 
11,6

I квартал (в сред-
нем за месяц)

 
422,7

 
371,2

 
51,5

 
66,6

 
58,4

 
12,2

 февраль–апрель 420,3
 

372,4
 

47,9
 

66,2
 

58,6
 

11,4

 март–май
 

427,2
 

382,5
 

44,7
 

67,3
 

60,2
 

10,5

II квартал (в сред-
нем за месяц)

 
427,2

 
389,1

 
38,1

 
67,3

 
61,3

 
8,9

 май–июль
 

425,9
 

389,8
 

36,1
 

67,1
 

61,4
 

8,5

 июнь-август
 

423,5
 

386,6
 

36,9
 

66,7
 

60,9
 

8,7

III квартал (в сред-
нем за месяц)

 
423,7

 
384,4

 
39,3

 
66,7

 
60,5

 
9,3

 август–октябрь
 

432,0
 

390,5
 

41,5
 

68,0
 

61,5
 

9,6

 сентябрь–ноябрь
 

432,9
 

390,1
 

42,8
 

68,2
 

61,4
 

9,9

IV квартал (в сред-
нем за месяц)

 
434,7

 
390,7

 
44,0

 
68,5

 
61,5

 
10,1

 год (в среднем 
за месяц)

 
434,7

 
390,7

 
44,0

 
68,5

 
61,5

 
10,1

 2016 
ноябрь 2015 г.–
январь 2016 г.

 
 

431,1

 
 

384,7

 
 

46,4

 
 

67,9

 
 

60,6

 
 

10,8

рабочей силы) в среднем за июнь – август 2016 г. 
составила 440,9 тыс. человек. В их числе 400,2 тыс. 
человек заняты в экономике и 40,7 тыс. человек не 
имели работы или доходного занятия, но активно 
искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю и, в соответствии с мето-
дологией Международной Организации Труда, 
классифицировались как безработные. 

нятости работников, за 2016 год 227  организаций 
уведомили органы службы занятости населения 
о предстоящем увольнении более 5  тыс. работ-
ников. Фактически за отчетный период уволено 
1772 работника, из них трудоустроено 156 че-
ловек.

Численность рабочей силы в возрасте 15–
72  лет (по итогам выборочного обследования 

Р. Е. ШОКУМОВА, Л. А. БАШИЕВА44 37

  10 •  2018  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Экономические науки

УДК 005

УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ  И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
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В статье рассмотрен подход к управлению разработкой  и реализацией проекта вывода на рынок иннова-
ционного продукта. Раскрыто содержание инновационной политики предприятия.
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Базой современной конкурентоспособной 
экономики является производство, осуществля-
ющее разработку и создание новых продуктов. 
Следует считаться с тем, что потребление не 
может существовать без процессов производ-
ства. Предприятия выступают основой роста объ-
емов национального богатства, ведь именно их 
производственная деятельность направлена на 
разработку и выпуск современной продукции [1].

В условиях конкуренции и изменяющейся 
внешней среды предприятиям целесообразно 
обращать внимание на адаптацию к рынку, при-
меняя стратегию, позволяющую соответствовать 
им происходящим изменениям, развивая свой 
экономический потенциал [7].  Не существует 
единой оптимальной стратегии рыночного по-
ведения для всех предприятий, поэтому, невоз-
можно использовать универсальный подход к 
системе стратегического управления в рамках 
рынка. Любое предприятие индивидуально и не-
повторимо, что предполагает разработку ори-
гинальной стратегии поведения на рынке. Это 
необходимо потому, что такие процессы находятся 

в зависимости от ситуации на рынке, положения 
предприятия на нем, потенциала, возможностей 
конкурентов, характеристик производимой про-
дукции, общего состояния экономики региона и 
множества других причин.

Решение стратегических задач требует опре-
деления политики по отношению к управлению 
разработкой и реализацией проекта вывода на 
рынок инновационного продукта с учетом раз-
личных уровней регулирования: макроуровня, 
мезоуровня и микроуровня. 

Макроуровень представляет собой уровень, 
на котором формируются общие для государства 
цели инновационного развития, создаются феде-
ральные законы и осуществляются федеральные 
(крупные) проекты. На этом уровне осуществля-
ются мероприятия по улучшению функциониро-
вания инновационного бизнеса, определяются 
способы разделения  полномочий с регионами.

Мезоуровень – это тот уровень, на котором 
осуществляются меры по регулированию про-
цессов разработки и реализации инноваций в 
рамках нескольких регионов (округов), отраслей 
и крупных организаций (корпораций). 
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Микроуровень означает уровень предприятий, 
на котором осуществляется инновационная по-
литика, разработанная с учетом  стратегических 
целей и оперативных задач.

Под политикой управления разработкой и 
реализацией проекта вывода на рынок иннова-
ционного продукта понимается комплекс меро-
приятий, реализуемых менеджментом предпри-
ятия и нацеленных на разработку и реализацию 
стратегии по продвижению на рынок инноваци-
онной продукции, обеспечивающей устойчивость 
стратегических позиций и необходимый уровень 
конкурентоспособности.

Стратегия предприятия означает  опреде-
ление и обоснование долговременных целей на 
перспективу, а также определение эффективных 
способов, средств и ресурсов для их достижения.

Политику управления разработкой и реализа-
цией проекта вывода на рынок инновационного 
продукта  следует ориентировать на обеспечение 
долговременных экономических интересов и 
механизма управления предприятия. Данную 
политику следует осуществлять посредством 
модернизации выпускаемой продукции, исполь-
зования методов финансового планирования, 
своевременных структурных преобразований, а 
также оптимизации всех областей и направлений 
функционирования предприятия как единого 
целостного образования.

К направлениям, определяющим политику 
управления разработкой и реализацией про-
екта вывода на рынок инновационного про-
дукта обычно относятся следующие: политика 
управления; инновационная политика; политика 
инвестирования; производственная политика; 
политика маркетинга (включая рекламу); ас-
сортиментная политика; информационная по-
литика и т. д.

Ключевые цели  управления разработкой и 
реализацией проекта вывода на рынок иннова-
ционного продукта:

– определение направлений стратегического и 
тактического характера по развитию предприятия 
с использованием  конкурентных преимуществ 
ему присущих;

– повышение потенциалов (инвестиционного, 
инновационного, производственного и т. д.) пред-
приятия для производства конкурентоспособной 
продукции;

– контроль использования средств предпри-
ятия при создании и выводе на рынок инноваци-
онного продукта;

– меры по своевременному обновлению ас-
сортимента продукции предприятия;

– создание информационного обеспечения на 
всех этапах создания и вывода на рынок иннова-
ционного продукта;

– повышение эффективности менеджмента 
предприятия;

– развитие интеграционных процессов инно-
вационной направленности.

Система управления разработкой и реализа-
цией проекта вывода на рынок инновационного 
продукта подразумевает под собой существование 
таких функций и подсистем, как  регулирование 
взаимоотношений обособленных компонентов 
структуры; создание устройства функциониро-
вания системы; оценка деятельности системы в 
общем и конкретных ее компонентов в отдель-
ности; осуществление надзора за процессом и 
итогами деятельности; стимулирование структуры 
и ее компонентов к разработке и применению 
инноваций.

Следовательно, развитие системы управления 
разработкой и реализацией проекта вывода на 
рынок инновационного продукта подразумевает 
под собой закономерные качественные трансфор-
мации предприятия, которые характеризуются 
целеориентированным последовательным его 
развитием.

Ключевым направлением управления разра-
боткой и реализацией проекта вывода на рынок 
инновационного продукта считается повышение 
активности в области обновления производства. 
Проблемы, связанные с применением мер, на-
правленных на технико-технологическое совер-
шенствование предприятий, зависят от решения 
экономических вопросов. К таким вопросам от-
носят, в первую очередь, наличие собственного 
капитала, оптимальная себестоимость ново-
введений, возможность привлечения внешних 
средств (материальных, финансовых, интеллек-
туальных) в процессы создания инноваций. 

Важным является активизация на предпри-
ятиях научно-конструкторских  работ, прове-
дение прикладных наукоемких исследований,  
разработку технологий, в том числе на основе 
конкурсов с использованием целевых бюджетных 
средств.
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1 2 3 4 5 6 7

занятые в экономике 335,3 290,9 330,6 394,5 383,9 387,2

Безработные

Численность безработных, 
зарегистрированных в ор-
ганах государственной 
службы занятости2)

68,1

6,6

91,1

35,7

48,2

16,3

41,2

8,5

43,2

8,6

44,5

8,5

1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости.
2) По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

Рассматривая таблицу 2 можно увидеть, что по 
сравнению с предыдущими годами численность 
экономически активного населения в 2016  году 
увеличилась от 403,4 до 431,7  из них 387,2 это 
занятые в экономике, 44,5– безработные, а чис-
ленность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости со-
ставили 8,5. 

За отчетный  период  работодателями респу-
блики была  заявлена  потребность в 13,4 тыс. 
работников (в АППГ – 15,3 тыс. работников). На 
1   января 2017 г. в республиканском банке ва-
кансий находилось 3,5 тыс. вакантных позиций. 
В процентном отношении преобладали свободные 
места для рабочих (75,0 %). Доля вакансий с 
оплатой труда выше прожиточного минимума 
составила 95,0 %.

В настоящее время наибольшую востребован-
ность у работодателей вызывают высококвалифи-
цированные рабочие по таким профессиям как: 
бетонщик, каменщик, штукатур, маляр, автоэлек-
трик, электрогазосварщик,  водитель, слесари 
широкого профиля, швея, швея-мотористка.

Повышенным спросом среди специальностей 
служащих пользуются: врачи различных про-
филей, инженер, бухгалтер с опытом работы,  учи-
тель, медицинская сестра, менеджер по продажам. 
Вместе с тем следует отметить следующие труд-
ности и проблемы в обеспечении занятости 
граждан: нехватка рабочих мест в республике; 
несбалансированная система подготовки кадров; 
профессионально-квалификационный дисбаланс 
между спросом и предложением рабочей силы 
(предложение рабочей силы на регистрируемом 
рынке труда в 2,5 раза превышает спрос на нее); 
неравномерность социально-экономического 
развития муниципальных районов.

В 2016 году органами службы занятости осу-
ществлялось взаимодействие с работодателями 
по  выявлению вакантных рабочих мест (должно-
стей) и формированию республиканского банка 
вакансий в целях трудоустройства безработных 
граждан. В рамках основной деятельности ор-
ганы службы занятости населения предлагали 
работодателям следующие услуги: подбор пер-
сонала по заявкам работодателей, оказание кон-
сультационных услуг, информирование, участие в 
мероприятиях, организуемых службой занятости 
(круглые столы, семинары,  проведение  Дней 
открытых дверей и другие).

В целях информирования работодателей о 
положении на рынке труда, осуществляемой де-
ятельности, реализуемых программах, органы 
службы занятости реализовали следующие ме-
роприятия: разработка и издание справочно-
информационных и методических материалов, 
размещение информации в средствах массовой 
информации и на официальном сайте.

Органами службы занятости проводились 
Дни открытых дверей для работодателей в целях 
расширения социального партнерства, оказания 
консультационной помощи работодателям и ра-
ботникам организаций по социально-трудовым 
вопросам, осуществлению экстренных мер по 
снятию социальной напряженности. Сотрудни-
чество с предприятиями и организациями ре-
спублики пополнило банк данных рабочих мест 
и должностей с начала текущего года на 13397  ва-
кансий.

По данным еженедельного мониторинга уволь-
нения работников в связи с ликвидацией органи-
заций, либо сокращением численности или штата 
работников, а также   применения неполной за-
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1 2 3 4 5 6 7

из них:
женщины

лица, проживающие в сельской 
местности

5,9

3,8

26,1

21,0

7,8

6,3

5,2

5,0

5,4

5,1

4,8

4,7

Отношение численности безра-
ботных, зарегистрированных в госу-
дарственных учреждениях службы 
занятости, к общей численности 
безработных, в среднем за год, % 9,8 39,2 33,8 20,5 19,9 19,2

По данным табл. 1 можно сделать вывод, 
что численность безработных по сравнению с 
2000  годом значительно снизалась от 68,1 до 44,5. 
Численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости 
колебался от 7,5 до 37,7, но уже к 2016 составил 
8,0. Также колебалось и отношение численности 
безработных, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости, к общей 
численности безработных от 9,8 % до 39,2 %, к 
2016 составил 19,2 %.

В государственные казенные учреждения 
«Центр труда, занятости  и социальной защиты»  го-
родов  и  районов  республики  в 2016   году за пре-
доставлением государственных услуг от граждан 
поступило   47,8 тыс. заявлений, обратились за 
предоставлением государственных услуг 32,5 тыс. 
человек (в 2015 году – 37,8 тыс. человек).

За содействием в поиске подходящей работы 
обратились 19,7 тыс. граждан (за аналогичный 
период прошлого года (АППГ) –  23,7 тыс. человек).

При содействии органов службы занятости в 
2016 году нашли работу 7207 человек. Уровень 
трудоустройства составил 36,6 % (значение по-
казателя  2015 года – 35,2 %). Удельный вес тру-
доустроенных инвалидов, в общей численности 
граждан, относящихся к категории инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы, составил 21,8 % (за АППГ – 27,3 %). Ука-
занные показатели кратно превышают плановые 
значения, предусмотренные в госпрограмме на 
2016 год.

За отчетный период статус безработного полу-
чили 13,7 тыс. жителей республики, что на 18,0 % 
меньше, чем в АППГ (16,7 тыс. человек).

Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости насе-
ления, на 1 января 2017 года составила 8008  че-
ловек.

В течение 2016 года социальную поддержку 
в виде пособий по безработице, материальной 
помощи, стипендий, досрочных пенсий получили 
15,2 тыс. безработных граждан (в АППГ – 18,6 тыс. 
безработных граждан)

В истекшем году высокий уровень регистриру-
емой безработицы (выше среднего по республике) 
сохранялся в муниципальных районах, преиму-
щественно с сельским населением: Черекский  – 
4,1  %, Терский – 3,5%,  Зольский и Лескенский – 
3,4   %, Эльбрусский – 2,9%, Чегемский – 2,8   %,  Ур-
ванский – 2,5 %. Низкий уровень безработицы 
зарегистрирован в городе Нальчике  – 0,8   %, в 
г.  Прохладном и в Майском районе – 0,9  % и в 
Прохладненском районе – 1,2 %.

Таблица  2 

Численность экономически активного населения        
(в среднем за год; тысяч человек)

2000 2005 2010 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7

Экономически активное 
население – всего1)

в том числе:
403,4 382,0 378,8 435,7 427,1 431
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Предложенные изменения в технологиях и про-
изводстве в сочетании с мерами экономического, 
финансового и организационного характера при 
активной государственной поддержке вполне 
могут стать основой при становлении иннова-
ционного комплекса в РФ, функционирование 
которого будет направлено на инновационную 
модернизацию промышленности в целом.

Поддержание устойчивого развития предпри-
ятий и высокой эффективности инновационного 
сектора экономики подразумевает возможность 
решения сложной стратегической проблемы 
России – повышение конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. При успешном решении 
данной проблемы вполне возможно формиро-
вание условий выхода всей промышленности 

РФ на целевые ориентиры, включая, достижение 
высокого спроса на продукцию, снижение им-
портозависимости отечественной промышлен-
ности, сбалансированность между экспортом и 
импортом, снижение затрат в экономике.

Рост конкурентоспособности как отдельных 
предприятий, так и экономики в целом, тесно 
связан с активностью инновационных действий, 
что предполагает использование в производстве 
высокотехнологичного оборудования, приме-
нение ресурсосберегающих технологий, увели-
чение выпуска инновационной продукции, обла-
дающей лучшими потребительскими качествами 
и т. д. Это позволяет отечественным товаропро-
изводителям конкурировать на внутреннем и 
на мировом рынках с аналогичной продукцией 
иностранных производителей. 
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Безработица как явление стала постепенно 
входить в экономическую мысль по мере усиления 
индустриализации и бюрократизации. Процесс 
формирования этого понятия можно рассматри-
вать на примере Великобритании , так как там он 
был хорошо задокументирован. Закрытие мо-
настырей  в 1530-х годах увеличило нищету, так 
как монастыри помогали бедным. Кроме того, во 
времена Тюдоров возросло население и усилился 
процесс огораживания. У безработных остава-

лось только два выхода –  голодать или нарушать 
закон. В 1535 году вышел закон, предусматри-
вавший создание системы общественных работ 
для борьбы с безработицей, финансировавшихся 
за счёт налогов на прибыль и капитал. Вышедший 
в следующем году закон разрешал применять к 
бродягам телесные наказания.

Последствиями безработицы явились:
 снижение доходов;
 потеря квалификации;
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 экономические последствия (потеря ВВП);
 ухудшение криминогенной ситуации;
 ухудшение динамики роста интереса на-

селения к труду;
 снижение уровня обеспеченности домо-

хозяйств.
Отрицательные последствия безработицы про-

являются как на уровне общества, так и на каждом 
конкретном человеке, оставшемся без работы, и 
членах его семьи.

«Безработный, пусть даже он обеспечен до-
стойным пособием, опасен. Особенно в России», — 
отмечает академик РАН Виктор В. Ивантер.

На психологическом уровне для конкретного 
человека потеря работы предстаёт как ситуация 
личностного кризиса. 

На современном этапе развития Россий-
ской экономики одной из наиболее широко-
масштабных является проблема безработицы. 
Безрабoтица наносит немалый урон жизненным 
интересам людей, не давая им приложить свои 
умения в том роде деятельности, в котором че-
ловек может наибoльшим образом проявить себя 
и, что самое главное, резко ухудшая материальнoе 
полoжение сeмей безрабoтных, спосoбствуя рoсту 
преступности и заболеваемости.

Международной оргaнизацией трудa без-
рaботица опрeделяeтся как наличиe контингентa 
лиц стaрше определeнного возраста, не имeющих 
работы, пригодных в настоящее время к работе 
и ищущих работу в рассматриваемый период.

Согласно Закону РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» безработными призна-
ются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Прежде чем говорить о безработице в КБР, 
дадим определение безработице  и ее видам.  Без-

работица – социально-экономическое явление, 
при котором часть экономически  активного на-
селения не может приложить свою рабочую силу. 
Безработным в РФ признаются граждане, которые 
не имеют работы и заработка, зарегистрированы 
в службе занятости в целях подходящей работы 
и готовы приступить к ней. Различают три вида 
безработицы:

– фрикционная – существовала всегда, так как 
связана с переменой места работы, и граждане в 
поисках лучшей работы идут на это добровольно. 

– структурная – связана с изменением струк-
туры производства и, как результат, несовпаде-
нием предложения рабочей силы и спроса на нее; 

– циклическая – возникает в определенные 
моменты в жизни общества: во время спада произ-
водства, депрессии и т.  д., когда спрос на рабочую 
силу очень низок.

Безработица принимает самые разнообразные 
формы: временную, сезонную, региональную,  мо-
лодежную и т. д.

В 2016 году органами службы занятости Ка-
бардино-Балкарской Республики удалось сохра-
нить положительную динамику по улучшению 
основных показателей, характеризующих ситу-
ацию на регистрируемом рынке труда. 

Уровень регистрируемой безработицы в 
среднем за 2016 год в сравнении с аналогичным 
показателем 2015 года не изменился и составил 
2,0  % от экономически активного населения ре-
спублики, а коэффициент напряженности (отно-
шение числа незанятых граждан на одну вакансию) 
снизился по сравнению с 2015 годом на 0,3 ед. 
и  составил в среднем 2,6 единицы. Указанные 
показатели по КБР являются одними из самых 
низких среди субъектов СКФО и ниже плановых 
значений, предусмотренных в госпрограмме на 
2016 год соответственно на 0,5 процентных пункта 
и на 0,7 единицы.

Таблица 1 

Динамика численности безработных
(тысяч человек)

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Численность безработных (по 
данным обследований населения 
по проблемам занятости)

68,1 91,1 48,2 41,2 43,2 44,5

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости (на 
конец года)

7,5 37,7 12,0 8,4 8,9 8,0
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Рыночное пространство представляет собой 
сферу активного сотрудничества конкретных 
субъектов рынка и характеризуется следующими 
основными составляющими:

– количество продавцов товаров конкретного 
вида;

возможность всех продавцов в равной степени 
соучаствовать в реализации товара или отказа от 
участия в торговых сделках;

–  независимость (или наоборот) рыночных 
субъектов друг от друга;

–  возможность (или наоборот) воздействия 
на рыночную цену со стороны отдельных това-
ропроизводителей.

Иными словами конкуренция характеризуется 
наличием на рынке значительного числа незави-
симых покупателей и продавцов, одновременно 
соперничающих друг с другом в процессе купли-
продажи товара.

Формы, разновидности конкуренции могут 
быть ценовыми и неценовыми, когда привлека-
тельность товара стараются отрегулировать при 
помощи снижения цены, улучшения качества про-
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Экологическая доктрина РФ учитывает реко-
мендации конференции в Рио-де-Жанейро и по-
следующих международных форумов по вопросам 
окружающей среды и обеспечения устойчивого 
развития.

Стратегической целью государственной по-
литики в области экологии является сохранение 
природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого 
развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографи-
ческой ситуации, обеспечения экологической 
безопасности страны.

Государственная политика в области экологии 
базируется на следующих основных принципах:

–  устойчивое развитие, предусматривающее 
равное внимание к его экономической, соци-
альной и экологической составляющим и при-
знание невозможности развития человеческого 
общества при деградации природы;

– предотвращение негативных экологиче-
ских последствий в результате хозяйственной 
деятельности, учет отдаленных экологических 
последствий;

–  отказ от хозяйственных и иных проектов, 
связанных с воздействием на природные системы, 
если их последствия непредсказуемы для окру-
жающей среды.

Одним из основных направлений государ-
ственной политики в области экологии является 
внедрение систем обустройства сельскохозяй-
ственных земель и ведения сельского хозяйства, 
адаптированных к природным ландшафтам, раз-
витие экологически чистых сельскохозяйственных 
технологий, сохранение и восстановление есте-
ственного плодородия почв на землях сельско-
хозяйственного назначения.

Важное место занимают вопросы снижения 
загрязнения окружающей среды и ресурсосбе-
режение. Основной задачей в указанных сферах 
является снижение загрязнения окружающей 
среды выбросами, сбросами и отходами, а также 
удельной энерго- и ресурсоемкости продукции 
и услуг. Для этого необходимы:

– внедрение ресурсосберегающих и безот-
ходных технологий во всех сферах хозяйственной 
деятельности;

– технологическое перевооружение и посте-
пенный вывод из эксплуатации предприятий с 
устаревшим оборудованием;

–  оснащение предприятий современным при-
родоохранным оборудованием;

–  модернизация и развитие экологически без-
опасных видов транспорта, транспортных комму-
никаций и топлива.

По ежедневно обновляемому экологическому 
рейтингу общероссийской общественной орга-
низации «Зеленый патруль» можно выделить не-
сколько экологически неблагополучных регионов 
России: Свердловская, Челябинская область, Се-
верная Осетия – Алания, Ленинградская область, 
Московская, Тульская,  Ханта-Мансийский АО, 
Еврейская АО, Республика Саха (Якутия),  Орен-
бургская область и Тверская область. Эти регионы 
находятся с 85 (последнего) по 75 включительно 
места в рейтинге. В первую десятку регионов  отно-
сительно благополучных в плане экологии  –  Там-
бовская область, Республика Алтай, Белгородская 
область, Ульяновская область, Алтайский край, 
Чукотский АО, Чувашская Республика, Курская 
область, Томская область, Ростовская область. [3]

Кабардино-Балкарская Республика находится 
на 13 месте рейтинга «Зеленый Патруль» за 2016 г.

Рост численности автотранспорта и увеличение 
объемов производства закономерно приводят к 
росту отходов. Автомобильный транспорт  – ос-
новной загрязнитель воздушного бассейна Ка-
бардино-Балкарской Республики, выбросы его 
составляют 311, 4 тыс. т (99,3 % валовых выбросов). 
Наметилась тенденция к росту выбросов от авто-
транспорта, что является следствием расширения 
автопарка. Наибольшая доля выбросов загрязня-
ющих веществ у предприятий электроэнергетики 
(23,7 %), коммунального хозяйства (17 %), пищевой 
промышленности (16,3 %), промышленности стро-
ительных материалов (11,9 %) [4].

Отсутствие развитой металлургической от-
расли в республике обусловливает вывоз на пере-
работку за ее пределы собираемого лома черных 
и цветных металлов. В то же время отходы бумаги 
и картона, некоторых полимерных материалов, 
древесины находят повторное применение на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

Важен переход к экологически безопасному 
общественному транспорту – основному виду пе-
редвижения в крупных городах. Положительный 
экологический эффект будут иметь работы по 
улучшению состояния автомобильных дорог и 
оптимизации транспортной сети, мероприятия 
по берегоукреплению и воспроизводству лесов, 
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строительству и реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов.

Необходимо отметить, что перспективная эко-
номическая методология стимулирования охраны 
окружающей среды может быть основана только 
на категории экономического ущерба. И экономи-
стам необходимо настойчиво искать конкретные 
доказательства существенных ущербов, которые 
наносятся именно экономике. К сожалению, таких 
убедительных доказательств не много.

Результативным примером оценки ущерба 
муниципальному бюджету является доказатель-
ство эффективности технологических инноваций 
на автотранспорте через оценку экономических 
потерь на лечение заболеваний, обусловленных 
загрязнением атмосферы [1].

Необходимо экологически обоснованное 
размещение хозяйственных и жилищно-комму-
нальных объектов и максимальное использование 
возможностей и специфики субъектов Российской 
Федерации для устойчивого развития страны.

В настоящее время много говорится о страте-
гиях устойчивого развития регионов, под кото-
рыми понимается широчайший круг вопросов. 
Это не случайно – все большее количество людей 
признает концепцию устойчивого развития в ка-
честве главного ориентира гармоничного взаи-
модействия общества и природы в будущем.

Региональный аспект концепции устойчивого 
развития предполагает в контексте глобальных 
вопросов учет целого ряда специфических осо-
бенностей того или иного региона страны: при-
родных, этнических, социально-экономических, 
культурных и т.  д. Экологическую культуру нельзя 
привнести в регион, она развивается как результат 
взаимодействия общества и окружающей его при-
родной среды.

Экологическая ситуация в Кабардино-Бал-
карии характеризуется как стабильная. В то же 
время, по республике в целом и в г. о. Нальчик в 
частности, еще имеется немало проблем по ути-
лизации и переработке производственных и бы-
товых отходов. Не осуществляется качественный 
учет поступающих на объекты размещения от-
ходов, вследствие чего на них одновременно раз-
мещаются отходы всех классов опасности. Сами 
объекты размещения отходов не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 24 июня 
1998 года 89 - ФЗ «Об отходах производства и по-
требления». В организациях республики нако-
плено 11,6 тонн люминесцентных ламп, которые, 

являясь отходами первого класса опасности, под-
лежат переработке.

На 1 июля 2016 года в КБР действовало 
196  санкционированных свалок. Здесь разме-
щаются отходы всех классов опасности, в то время 
как санитарно-гигиеническими нормами разре-
шены к захоронению отходы четвертого-пятого 
классов, имеющие бытовое происхождение, и 
некоторые третьего – по согласованию с терри-
ториальными органами Роспотребнадзора.

В республике отсутствуют пункты приема и 
оборудования для переработки негодных лю-
минесцентных ламп, автомобильных шин, пласт-
масс. Существующие свалки не выполняют своего 
прямого назначения: не изолируют окружающую 
среду от негативного воздействия, но при этом 
занимают значительную площадь. Не утилизиру-
ются негодные транспортные средства, бытовая 
техника, различные приборы. Отсутствует эконо-
мическая база, обеспечивающая деятельность в 
области обращения с отходами. Из-за этого не-
известно количество подлежащих вторичной 
переработке; отсутствует заинтересованный в 
этой сфере бизнес.

Для решения обозначенных вопросов в респу-
блике проводится определенная работа, разрабо-
таны и выполняются мероприятия по утилизации 
производственных и бытовых отходов. В целях 
реализации законодательства Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере обращения с отходами производства и 
потребления приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие этот вид деятельности. 
Определены места накопления и хранения не 
подлежащих вторичной переработке произ-
водственных и бытовых отходов. Проводится 
строительство мусоросортировочного завода 
мощностью 100  тысяч тонн мусора в год. Это по-
зволит на 75 % решить проблему сортировки и 
переработки мусора в республике. Отходы на 
заводе будут сортироваться на вторсырье, ко-
торое затем будет отправляться на переработку. 
А неперерабатываемая часть будет спрессована в 
брикеты и захоронена на специальном полигоне, 
строительство которого также предусматривается 
проектом [3].

В ближайшей перспективе начнется стро-
ительство завода по утилизации отходов 
спиртового производства и очистке сточных 
вод. Данный проект имеет социальную со-
ставляющую, т.к. эта проблема на протяжении 
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теплицы. Таким образом, в регионе реализуется 
комплексная программа интеграции науки, обра-
зования и сельскохозяйственного производства». 

Исходя из проведенного анализа уровня и тен-
денций развития овощеводства региона, можно 
сформулировать ряд предложений, которые, 
по-нашему мнению, позволят улучшить работу 
данной отрасли в республике:

–  создать логистические центры во всех адми-
нистративных районах республики с тем, чтобы 
обеспечить тесное взаимодействие производи-
телей овощной продукции с торговой сетью;

– на базе логистических центров создать тор-
гово-закупочные предприятия;

–  для круглогодичного обеспечения торговой 
сети свежими овощами построить современные 
хранилища;

–  для экономии энергозатрат, снятия напря-
женности на рынке труда и эффективного исполь-
зования земельных ресурсов, более активно раз-
вивать овощеводство закрытого грунта;

–  всемерно содействовать поиску и форми-
рованию устойчивых рынков сбыта овощной 
продукции;

–  считать необходимым и актуальным обнов-
ление материально-технической базы в овощном 
сегменте, дальнейшее внедрение инновационных 
технологий.
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должны стать торгово-закупочные предприятия, 
которые и будут решать вопрос сохранения то-
вара в свежем виде достаточно долго. Здесь же 
должна быть организована сортировка, упаковка, 
некоторая доработка товара.

Для обеспечения сохранности продукции в 
КБР построен оптово-распределительный центр 
по выращиванию, хранению, обработке, упаковке 
и реализации свежих овощей мощностью 75 тыс. 
тонн в год, ориентированный на закупку овощной 
продукции у хозяйств всех категорий и ее даль-
нейшую реализацию.

Для круглогодичного обеспечения населения 
овощной продукцией необходимо увеличить ее 
производство в защищенном грунте. Суммарное 
количество солнечных дней в КБР позволяет вы-
ращивать овощную продукцию в закрытом грунте 
с наименьшими энергозатратами практически 
круглый год. А с учетом того, что процесс про-
изводства и сбора урожая является   трудоза-
тратным, это в какой-то мере поможет сглаживать 
напряженность на рынке труда. Немаловажно 
и то, что урожайность в теплицах более, чем в 
3  раза выше, чем в открытом грунте, в результате 
чего заметно повышается продуктивность, что не 
менее значимо  в условиях малоземелья.

Так сложилось десятилетиями, что в Урван-
ском районе, где на долю овощей приходится 
значительная часть всех посевов, практически 
во всех личных подсобных хозяйствах зани-
маются овощеводством защищенного грунта, 
урожай там собирается 1 раз в год. В крупных же 
тепличных хозяйствах производство строится 
на прогрессивных технологиях, позволяющих 
получать урожай два раза в год. Примером тому 
служит тепличный комплекс ООО «Агро-Ком» в 
Баксанском районе КБР  площадью 30 гектаров 
по технологии итальянской фирмы Idromeccanica 
Lucchini. Здесь в теплицах применяется капельное 
орошение, контроль температуры и влажности 
воздуха полностью компьютеризированы. По-
явление подобных комплексов в других районах 
республики позволило бы весомо увеличить по-
ставку овощей в крупные города России в зимний 
и весенний период, когда российских овощей в 
магазинах явно не хватает [2.  С. 78].

В планах правительства КБР заложено строи-
тельство еще нескольких тепличных комплексов 
общей площадью 100 гектаров. При условии 
сохранения намеченных темпов развития, в 
них можно будет выращивать более 100 тысяч 

тонн овощей в год, что позволит создать более 
3000  новых рабочих мест.

Следующим важным звеном овощного под-
комплекса является консервная промышленность, 
которая, должна, по возможности, сохраняя по-
лезные свойства сырья, довести до потребителя 
часть плодоовощной продукции. 

После многих лет реформ  отношения в 
овощном подкомплексе строятся не на произ-
водственной основе, как это было в случае спе-
циализированных хозяйств агропромышленного 
типа. Сейчас все участники этих отношений отчуж-
дены друг от друга по признаку собственности, 
а товарно-денежные отношения не созрели до 
необходимого уровня в связи с острым дефи-
цитом оборотных средств. Продукция, которую 
удается произвести, не может найти устойчивых 
и выгодных для товаропроизводителя рынков 
сбыта. Нам представляется, что главнейшей за-
дачей  товаропроизводителей является поиск и 
формирование устойчивых рынков сбыта произ-
водимой продукции, что позволило бы уверенно 
расширить ассортимент свежих плодов и овощей,  
а также продукции их переработки. 

Наряду с поиском рынков сбыта  консервной 
промышленности необходимо решить и неко-
торые производственные проблемы, которые 
также могли бы способствовать повышению 
спроса выпускаемой продукции. Во-первых, это 
применение прогрессивных технологий, так как, 
применяемые технологические способы жесткой 
обработки сырья (например, стерилизация) вы-
зывают разрушение витаминов и многих ценных 
биологических свойств плодов и овощей. Мак-
симальное сохранение натуральных свойств 
пищевого сырья может быть достигнуто с по-
мощью прогрессивных методов его обработки: 
асептического консервирования, сублимации, 
криогенной техники, новых ускоренных методов 
тепловой обработки и др. Кроме перечисленных 
проблем, перед консервной промышленностью 
также остро стоит вопрос обновления техниче-
ского оборудования, так как в абсолютном боль-
шинстве консервных заводов республики техника 
безнадежно устарела [1. С. 61].

Ключевым направлением совершенствования 
овощного подкомплекса является подготовка 
кадров. В 2016 году завершилось строительство 
масштабного Агротехнопарка. Современный 
комплекс включает в себя мини-производства, 
лаборатории, выставочный павильон, а также 
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последних лет в республике не решается.   
При разработке прогноза социально-экономи-
ческого развития территории важное значение 
имеют показатели, характеризующие экологиче-
скую ситуацию и природопользование в регионе. 
Это в первую очередь использование природных 
ресурсов, воздействие на природную среду и обе-
спечение природоохранной деятельности. Такой 
подход обусловлен необходимостью сочетать 
задачи экономического развития с эффективным 
природопользованием. При этом состояние окру-
жающей среды и природопользования учиты-
вается за предшествующий период и на данный 
момент, дается оценка изменения показателей под 
воздействием основных формирующих факторов.

В связи со значительным износом объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую 
природную среду, приоритетным направлением 
бюджетного финансирования в настоящее время 
является строительство и реконструкция кана-
лизационных сетей и очистных сооружений. Ре-
зультатом этой деятельности станет снижение 
объема сброса загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты.

Ранее основной задачей природоохранной 
деятельности считалась ликвидация последствий 
ущерба, наносимого окружающей среде выбро-
сами вредных веществ. Однако в конце 20  века мы 
столкнулись с необходимостью активизации дея-
тельности в области охраны окружающей среды. 
Сегодня речь идет об эффективности, подраз-
умевающей более рациональное использование 
природных ресурсов и достижение баланса между 
экологией и экономикой.

Экологическая эффективность включает в 
себя два аспекта – экономику и охрану окру-
жающей среды, тогда как устойчивое развитие 
подразумевает еще и взгляд в будущее, т. е. со-
циальные аспекты. Оценивая с этих позиций Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.  2002 г. 7-ФЗ, очевидно, что он является 
новым для России этапом в развитии природоох-
ранного законодательства. Определяя правовые 
основы государственной политики в области ох-
раны окружающей среды, закон направлен на 
обеспечение баланса между экономическими 
и экологическими интересами общества, на со-
хранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ре-
сурсов. Вместе с тем система подзаконных актов, 

необходимая для его обеспечения и практической 
реализации, до сих пор не сформирована. Не уста-
новлены налоговые и иные льготы для субъектов 
хозяйственной деятельности, осуществляющих 
внедрение наилучших существующих технологий 
и иные природоохранные мероприятия.

Концепцией перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию, утверждённой Указом 
Президента РФ от 01.04.1996 440, решение про-
блем социально-экономического развития одно-
временно предполагает сохранение благопри-
ятной окружающей среды и природно-ресурс-
ного потенциала, удовлетворение потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей. Одним 
из основных направлений перехода России к 
устойчивому развитию является создание соот-
ветствующей правовой основы, включая совер-
шенствование действующего законодательства, 
определяющего экономический механизм приро-
допользования. В российской системе управления 
природоохранной деятельностью экономическим 
методам отводится крайне незначительная роль, 
т. е. они фактически не являются стимулом выпол-
нения работ по охране окружающей среды. К  ме-
тодам экономического регулирования законом 
отнесено предоставление льгот по внедрению 
наилучших технологий и иных эффективных мер 
по охране окружающей среды. Величина платы 
должна учитывать относительную опасность за-
грязняющих веществ и устанавливается с учетом 
временно разрешенных лимитов на выбросы и 
сбросы, а также размещение отходов. При нару-
шении природоохранных нормативов и лимитов 
в зависимости от величины нанесенного ущерба 
окружающей среде предусматривается ответ-
ственность в соответствии с гражданским, адми-
нистративным и уголовным законодательством.

Одной из причин низкой природоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов является 
слабый экономический механизм, действующий 
в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования. В настоящее время главным эле-
ментом такого механизма являются платежи за 
загрязнение природной среды и пользование 
природными ресурсами. Однако размеры их 
остаются низкими. С другой стороны, в суще-
ствующих экономических условиях платежи не 
могут быть существенно увеличены, поскольку 
необходимо учитывать реальную платежеспо-
собность потребителя. Поэтому действующая 
в сфере охраны окружающей среды и при-

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 51



52

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  10  •  2018

Химические науки

родопользования система платежей практи-
чески не способна стимулировать природоох-
ранную деятельность хозяйствующих субъектов. 
Экономический ущерб от нерационального ис-
пользования природных ресурсов также незна-
чительно сказывается на конечных показателях 
хозяйственной деятельности предприятий. Ры-
ночные механизмы пока еще не играют суще-
ственной роли в повышении эффективности при-
родопользования. Развитие ресурсосберегающих 
и экологически ориентированных технологий 
практически не стимулируется налоговой, кре-
дитной и таможенной политикой.

Таким образом, прогнозирование охраны окру-
жающей среды и природопользования позволяет 
на основе выявленных тенденций определить 
региональную политику в этой сфере, наметить 
приоритетные направления для учета их при раз-
работке и финансировании программ, внепро-
граммных мероприятий, совершенствовании нор-
мативной правовой базы. В то же время необхо-
димо отметить, что прогнозирование в этой сфере 
не предусматривает ряд важных показателей, 
которые могли бы характеризовать экологиче-
скую составляющую в экономическом развитии. 
К примеру, при определении основных макроэ-
кономических показателей не учитывается при-
родоемкость, измеряемая как затраты первичных 
природных ресурсов или единицы загрязнений 
на единицу произведенной продукции. Между 
тем рост таких показателей, как валовой вну-
тренний (региональный) продукт, доход на душу 
населения и пр., в настоящий период базируется 
на техногенном развитии, т. е. сопровождается 
истощением природных ресурсов и загрязнением 
окружающей среды. Неразвитость обрабатыва-
ющей и перерабатывающей промышленности, 
инфраструктуры, отсталые технологии приводят 
к большим потерям природных ресурсов и сырья. 
Недооценка природных ресурсов как капитала и 
издержки от экологического ущерба не позволяют 
представить объективную оценку показателей 
экономического развития.

Любой сценарий социально-экономического 
развития города и региона должен быть экологи-
чески ориентированным, отвечать требованиям 
Федерального закона от 10.01.2002  7- ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», предусматривать ме-
роприятия по ликвидации накопленных отходов.

Социально-экономическое развитие региона 
должно сопровождаться созданием условий 

устойчивого природопользования, включающих 
наличие соответствующей нормативной правовой 
базы, снижение ресурсоемкости производства, 
структурную перестройку экономики, развитие 
наукоемких технологий, внедрение междуна-
родных экологических стандартов и требований, 
развитие инновационной деятельности и др. 
В настоящее время не существует альтернативы 
устойчивому развитию с точки зрения и обще-
цивилизационных, и российских перспектив.

Поскольку устойчивое развитие – это со-
циально-экономическое и экологическое из-
мерение, то важно, чтобы в общепринятых 
показателях развития учитывалось влияние 
экологического фактора, то есть, чтобы они 
были экологически скорректированными.   
В настоящее время еще нет окончательных мето-
дологических разработок по исчислению влияния 
экологического фактора на общие показатели 
развития, но чисто логический анализ структуры 
общих показателей с учетом экологического фак-
тора такую зависимость выявляет.

Уровень ВВП, не учитывающий воздействие 
социально-экономической деятельности на окру-
жающую среду, дает завышенную оценку эконо-
мического развития. В настоящее время разраба-
тывается методология исчисления экологически 
скорректированного ВВП. Предполагается полу-
чить его на основе учета издержек потребления 
природного капитала. Естественно, невозможно 
учесть влияние абсолютно всех факторов экологи-
ческого характера на уровень и динамику общих 
агрегированных показателей социально-эконо-
мического развития, тем не менее, чрезвычайно 
важно учитывать те из них, которые поддаются 
исчислению [2].

В дальнейшем необходимо и в регионах по-
казатели валового регионального продукта ис-
числять с учетом и без учета воздействия эколо-
гического фактора. Данное сравнение позволит 
выявить остроту проблемы устойчивого развития.

Общие показатели развития складываются под 
влиянием динамики и качественных характери-
стик всех секторов социально-экономического 
комплекса. Устойчивость развития определяется 
степенью учета экологического фактора во всех 
отраслях, производствах. Если идеология устойчи-
вого развития идет сверху вниз, то практическая 
его реализация разворачивается снизу вверх, 
постепенно охватывая все сферы и ступени со-
циально-экономического комплекса.
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на ввоз овощей и фруктов из стран Евросоюза 
наша страна, несомненно, испытывает трудности в 
обеспечении населения свежими овощами, но это, 
в свою очередь, дало мощный толчок в развитии 
отечественного овощеводства. В сложившейся си-
туации Кабардино-Балкарская республика имеет 
реальную  возможность вновь занять утерянную 
в предыдущие годы нишу на рынке овощной про-
дукции, но стоит вопрос – насколько такая  задача 
реализуема?

По словам пресс службы Главы республики, 
исходя из заявления Юрия Кокова во время ра-
боты правительственной комиссии по вопросам 
АПК под председательством премьера Дмитрия 
Медведева, «валовой сбор овощей в республике 
в 2016  году составил свыше 415 тыс. тонн, около 
170 тыс. из них  направлено за пределы КБР, что 
составило 8 % от объема импорта. К 2020 году 
планируется довести посевные площади под 
овощные культуры до 30 тыс. га, а валовой сбор  – 
до 750  тысяч. К этому периоду за пределы респу-
блики будет поставляться свыше 450 тыс. тонн 
овощей, или 20,6 % от общероссийского импорта». 

Анализ приведенных данных показывает, 
что производство овощей индивидуальными 
предпринимателями и хозяйствами населения 

с 2000 года динамично развивалось. Однако ни 
для кого не секрет, что наибольший удельный 
вес в общем объеме производства занимают 
две культуры: огурцы и томаты. В меньшем ко-
личестве производятся: капуста, сладкий перец, 
морковь, лук, чеснок, баклажаны и зеленые 
культуры. Негативные моменты, имеющиеся в 
сельском хозяйстве, сказались на ассортименте 
овощной продукции, который сузился настолько, 
что многие виды овощной продукции, традици-
онно присущие данному региону, в сельскохозяй-
ственных организациях не производятся вообще. 
Это отчасти объясняется тем, что в малых формах 
хозяйствования производятся лишь те культуры, 
которые им более выгодно реализовать на месте 
производства, не усложняя свою задачу маркетин-
говыми исследованиями в поисках рынков сбыта.

Помимо сужения ассортимента, в овощном 
сегменте остро стоит вопрос сохранения произ-
веденной продукции. Овощная продукция – до-
вольно скоропортящаяся, особенно некоторые 
их виды. Ни для кого не секрет, что от прежних 
плодоовощехранилищ в республике ничего не 
осталось, да и оборудование там морально уста-
рело.  По нашему убеждению, промежуточным 
звеном между производителем и потребителем 

Рис. 1. Структура производства овощей по категориям хозяйств
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дителями и потребителями продукции, а также 
к изменению уровня потребления  населением 
овощных и бахчевых культур.

Все это привело к необратимым процессам в 
овощеводстве, приведшим к значительной им-
портозависимости страны, так как происходило 
замещение отечественной продукции отрасли  
более дешевой импортной, особенно, турецкой.  
При этом импортные овощи имели  лучший то-
варный вид, были  лучше упакованы, хотя были 
не самого высокого качества. Постепенно, в силу 
объективных и субъективных обстоятельств, от-
ечественный овощной подкомплекс пришел в 
запустение,  значительная часть сельскохозяй-
ственных предприятий обанкротилась и была 
реорганизована. Незначительная часть сохра-
нившихся предприятий республики  в основном 
занимается производством зерновых культур.

Республику, исторически занимавшую значи-
тельное место в общем распределении труда в 
постсоветском пространстве по производству 
овощей, тоже не минула участь всего АПК России.  
Если в 1990 году сельскохозяйственные органи-
зации КБР производили 85 тыс. тонн овощей, то в 
1995 году ими было произведено лишь 26,7  тыс. 
тонн  (31,4 %) овощной продукции и на протя-
жении 20 лет они не могли восстановить до-
перестроечных объемов производства, однако 
антисанкции, введенные нашей страной против 
стран Европы и запрет на ввоз дешевых турецких 
томатов позволил резко увеличить производство 
собственных овощей во всех категориях хозяйств, 
в том числе и в сельхозорганизациях, и к концу 
2014 производство овощей в них превысило 
уровень 1990 года. Таким образом, можно пред-
положить, что в дальнейшем будет происходить  
только рост данной отрасли в нашем регионе.  

Таблица 1 

Динамика производства овощной продукции в КБР
(по категориям хозяйств; тысяч тонн)*

Категории хозяйств 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. 

в % к 

1990  г г. 

Хозяйства всех кате-
горий 108,2 74,3 167,8 277,8 312,9 338,6 346,2 346,3 343,2 347,5 351,4 415,4 в 3,8 р

Сельскохозяй-
ственные органи-
зации 85,0 26,7 82,9 42,4 53,9 50,8 53,9 54,6 64,9 95,8 97,2 102,8 120,9

Хозяйства населения 23,2 46,4 83,3 122,2 129,8 134,0 132,8 134,3 136,3 137,2 140,3 14,2 61,2

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 
и индивидуальные 
предприниматели – 1,2 1,6 113,2 129,2 153,8 159,5 157,4 142,0 114,5 113,9 164,4 -

* По данным Кабардино-Балкариястат.
 
Как видим из таблицы и рисунка 1, за по-

следние годы наметилась тенденция роста доли 
сельхозорганизаций, хотя, по-прежнему в данном 
направлении лидирующие позиции занимают 
ИП и КФХ.

Овощеводство, в силу специфики выращи-
ваемых продуктов, характеризуется высоким 
уровнем затрат труда на единицу произведенной 
продукции. В Кабардино-Балкарской республике, 
где наблюдается высокий уровень безработицы, 

особенно в сельской местности, развитие эффек-
тивного овощеводства – одно из приоритетных 
направлений решения вопросов занятости насе-
ления и продовольственной безопасности страны.

По медицинским нормам Института питания 
РАМН взрослый человек должен потреблять в 
год 81 кг фруктов и 126 кг овощей. Между тем 
российские нормы в два раза ниже установленных 
в развитых европейских странах: около 235 кг 
овощей и 180 кг фруктов в год. В условиях санкций 
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Важнейшим показателем ориентации произ-
водств на устойчивое развитие является доля эко-
логически чистой продукции или доля продукции, 
полученной на основе экологически усовершен-
ствованных технологий по промышленности в 
целом и в отдельных ее отраслях.

Одной из центральных задач устойчивого раз-
вития региона является ориентация на потре-
бление экологически чистых товаров - важней-
шего фактора улучшения здоровья населения. 
Показатели учета экологического фактора вы-
ступают в роли важного, полезного инструмента, 
позволяющего оценивать степень прогресса в 
ориентации на путь устойчивого развития. Все 
показатели социально-экономического развития 
должны быть сориентированы на обеспечение 
экологического равновесия.

Важно обеспечить адекватное бюджетное фи-
нансирование охраны окружающей среды как 
одного из приоритетных направлений деятель-
ности государства и установление механизма 
финансовых гарантий, включая экологическое 
страхование, связанных с возможным негативным 
воздействием на окружающую среду.

Выйти на уровень устойчивого развития циви-
лизация может лишь при условии формирования 
экологической культуры, ориентированной на со-
хранение, восстановление и развитие социопри-
родного богатства, накопленного цивилизацией в 
процессе всемирно-исторического развития. Это 

предполагает формирование «экофильной лич-
ности» – человека, реализующего свои целевые 
установки в соответствии с современными био-
сферными критериями.

Экологическое образование выступает со-
ставной частью экологической культуры. Целью 
региональной экологической политики в сфере 
образования должно стать создание системы эф-
фективного целенаправленного формирования 
экологической культуры всех категорий насе-
ления, с использованием для этого всех имею-
щихся инструментов, институтов и возможностей 
образования. Приоритет непрерывного эколо-
гического образования всех социальных групп 
и, в первую очередь, подрастающего поколения 
является ключевым принципом «устойчивого 
развития».

Таким образом, основной задачей регио-
нальной политики в области экологии является 
экономическое регулирование рыночных отно-
шений в целях рационального природопользо-
вания, снижения нагрузки на природную среду, 
ее охраны, привлечения бюджетных и внебюд-
жетных средств на природоохранную деятель-
ность. Стимулировать охрану окружающей среды 
можно только, доказывая эффективность при-
родоохранных мероприятий в рамках самой 
экономической системы, т. е. вычисляя потери 
от пассивности и эффект от активного применения 
природоохранных мер.

          ЛИТЕРАТУРА

1.  Абрамян С. И. Рюмина Е. В. и др. Экономическая эффективность инноваций экологического назначения  // 
Экологизация автотранспорта.  СПб., 2011.

2. Интернет-конференция председателя Государственного комитета РФ по статистике Соколина В. Л.
3. Информация министерства по охране окружающей среды и природопользованию КБР (февраль 2016 г.).
4. Караева Ф. Е., Жанатаева А. Х.  Региональные аспекты устойчивого развития аграрного сектора эконо-

мики КБР // Аграрная наука/ Научно-теоретический и производственный журнал № 2. Москва, 2009. С. 8–10.
5. Темрокова А. Х., Караева Ф. Е. Устойчивое развитие АПК как одно из направлений повышения инвести-

ционной привлекательности региона // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2013.  № 3. 
С.  119–123.

6. Шокумова Р.  Е. Организационно-экономический механизм функционирования региональных экономи-
ческих систем// Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 1–3. С.  216–220.

7. Министерство природных ресурсов РФ, www.mnr.gov.ru (февраль 20016 г.).
8. Экологическая доктрина РФ (одобрена распоряжением Правительства РФ от 31.08. 2002 г. 1225 - р).

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 53



54

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  10  •  2018

Экономические науки

УДК: 338.436.33

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «САДЫ БАКСАНА»)
Канкулова А. З., студентка 4 -го курса Института экономики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный университет им. В. М. Кокова», г. Нальчик
E-mail:  kankulova1997@mail.ru

В статье рассматриваются факторы, предопределяющие  финансовую устойчивость предприятий АПК. 
Обоснованы и разработаны механизмы и инструменты обеспечения устойчивого развития промыш-
ленных предприятий в условиях рыночных отношений (на примере ООО «Сады Баксана»).

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, предприятия АПК, рыночная экономика, финансовая 
устойчивость, рыночная устойчивость, агропромышленное производство.

PROVIDING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 
AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEXES ENTERPRISES 
IN MODERN CONDITIONS 
(ON THE EXAMPLE OF JSC SADY BAKSANA)

 
Kankulova A. Z., student 4 courses of institute of economy,
FSBEI HE  «The Kabardino-Balkarian state agricultural university of V. M. Kokov», city of Nalchik
E-mail:  kankulova1997@mail.ru

The article considers the factors that predetermine the Ânancial stability of enterprises of the agroindustrial complex. 
Mechanisms and tools for ensuring sustainable development of industrial enterprises under market conditions have 
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Агропромышленный комплекс является жиз-
ненно необходимой сферой экономики любой 
страны, так как он обеспечивает население про-
дуктами питания, а отрасли, производящие пред-
меты потребления, сырьем. Поэтому обеспечение 
устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышлен-
ности крайне необходимо для развития всей си-
стемы народного хозяйства.

В условиях рыночной экономики залогом 
эффективной работы предприятий служит их 
устойчивое финансовое положение. Финансовая 
устойчивость предприятия предопределяется 
влиянием многих факторов. В своей работе мы 
рассмотрим эти факторы на примере такой со-

ставляющей агропромышленной экономики как 
предприятия АПК.

Стратегической задачей устойчивого развития 
АПК в России является увеличение эффективности 
производства сельхозпродуктов и их дальнейшая 
переработка. Повышение качества производимой 
продукции и снижение ее себестоимости явля-
ются основополагающими факторами развития 
агропромышленного комплекса страны в целом. 
В  комплексе многообразия возникающих в связи 
с этим проблем важное место принадлежит устой-
чивому развитию предприятий АПК.

Существуют разные точки зрения на сущность 
устойчивого развития. В зарубежных источниках 
оно понимается как деятельность руководства по 
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Овощеводство в Кабардино-Балкарской Респуб  -
лике исторически занимало одно из важнейших 
мест в аграрном секторе ввиду удачного клима-
тического расположения КБР для производства 
большинства овощных культур. Достаточное ко-
личество солнечных дней в году позволяет выра-
щивать в открытом грунте даже самые теплолю-
бивые овощи и бахчевые культуры. По сравнению 
с другими отраслями, перед овощеводством стоят 
более сложные задачи,  заключающиеся  не только 
в необходимости произвести продукцию, но и в 

том, чтобы  полнее ее сохранить, переработать 
в высококачественные продукты питания  с вы-
соким содержанием  необходимых для человека 
питательных веществ – витаминов,  макро- и ми-
кроэлементов, органических кислот, сахаров.

За последние 20–25 лет происходившие в от-
расли перемены способствовали значительным 
трансформациям экономических условий функ-
ционирования овощного сегмента АПК. В этой 
связи возникли принципиально новые отношения 
между участниками овощного рынка: произво-
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при правильном использовании не изнашивается, 
а сохраняет свои качества. 

2. Сельское хозяйство тесно связано как с эко-
номическими процессами, так и с биологическими. 
В качестве специфических средств производства в 
сельском хозяйстве выступают живые организмы 
(растения и животные), развивающиеся в соот-
ветствии с биологическими законами. 

3. Географическая особенность – связана с 
тем, что не во всех природно-климатических ус-
ловиях можно осуществлять производственную 
деятельность.

4. Сильная зависимость от природных усло-
виях, что приводит к большому риску в произ-
водстве.

5. Сезонность производства (особенно в рас-
тениеводстве) – в сельском хозяйстве рабочий 
период не совпадает с периодом производства.

6.  Высокая фондоемкость отрасли, низкая ско-
рость оборота капитала, что делает сельское хо-

зяйство менее привлекательным для инвестиций 
по сравнению с другими отраслями и объективно 
усиливает потребность в помощи государства.

Исходя из особенностей агропромышленного 
производства, можно выделить следующие ос-
новные приоритетные направления устойчивого 
развития предприятий АПК:

–  ускоренный переход к использованию новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих 
технологий;

– создание благоприятных условий для инве-
стирования;

– повышение финансовой устойчивости 
сельхоз предприятий за счет мер по расширению 
их доступа к кредитным ресурсам на льготных 
условиях;

– увеличение удельного веса застрахованных 
площадей и др.
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профилактике и преодолению неожиданно воз-
никших экстремальных ситуаций. Другая точка 
зрения рассматривает устойчивое управление как 
систему мер, направленных на восстановление 
платежеспособности предприятия через про-
цедуры банкротства, что устойчивое управление 
приближает к антикризисному управлению.

 В рамках системного анализа и синтеза 
устойчивость характеризуется комплексом ин-
тегральных характеристик сложного объекта, ко-
торые отражают его взаимодействие со средой, 
внутреннюю структуру и поведение. Устойчивость 
является одним из базовых качеств любой си-
стемы.

Анализ существующих подходов к опреде-
лению экономического устойчивого развития 
позволил сформировать его понимание как спо-
собности экономической системы к развитию в 
значительный период времени в любых условиях 
риска. Такой подход расширяет содержание эко-
номического устойчивого развития. 

Финансовая устойчивость является отраже-
нием стабильного превышения доходов над рас-
ходами. Она обеспечивает свободное маневри-
рование денежными средствами предприятия и 
способствует бесперебойному процессу произ-
водства и реализации продукции. Финансовая 
устойчивость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности 
и может считаться главным компонентом общей 
устойчивости предприятия.

Анализ устойчивости финансового состояния 
на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос, 
насколько правильно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами в течение периода, пред-
шествующего этой дате. Важно, чтобы состояние 
финансовых ресурсов соответствовало требова-
ниям рынка и отвечало потребностям развития 
предприятия. Недостаточная финансовая устой-
чивость может привести к неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у него средств для раз-
вития производства, а избыточная – препятство-
вать развитию, отягощая затраты предприятия 
излишними запасами и резервами. Таким образом, 
сущностью финансовой устойчивости является 
эффективное формирование, распределение и 
использование финансовых ресурсов. Платеже-
способность выступает ее внешним проявлением.

Существуют множество факторов, влияющих 
на финансовую устойчивость предприятия. Их 
можно подразделить на внутренние и внешние. 

В группу внутренних факторов входят орга-
низационно-управленческие факторы (совер-
шенствование организационной структуры и 
структуры управления; повышение производи-
тельности труда за счет оптимизации состава 
работников предприятий по количеству и про-
фессионализму; совершенствование уровня 
менеджмента и маркетинга); производственные 
факторы (объём, ассортимент, структура, каче-
ство продукции; себестоимость, обеспеченность 
основными и оборотными средствами и уровень 
их использования; наличие и степень инфраструк-
туры). 

Производственный потенциал характеризу-
ется, прежде всего, состоянием основных произ-
водственных «машин». Вместе с тем в последнее 
время в сельском хозяйстве практически не 
ведётся обновление основных средств произ-
водства, строительство новых комплексов, не 
обновляются средства механизации трудовых 
процессов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
при реализации продукции зачастую испытывают 
трудности, которые возникают из-за отсутствия 
надлежащей системы заготовительных органи-
заций, низких закупочных цен. В результате этого 
сельскохозяйственные предприятия получают 
убытки, которые с каждым годом всё труднее по-
крыть. В этой связи возникает необходимость 
учитывать фактор развития производственно-
экономических связей и взаимоотношений между 
субъектами хозяйствования.

Также немаловажную роль играют финансово-
экономические факторы. Повышение финансовой 
устойчивости предприятий в рамках данной 
группы возможно по следующим направлениям: 
постоянный финансовый анализ деятельности 
предприятия; повышение платёжеспособности; 
оптимизация структуры имущества и источников 
его формирования; оптимизация соотношения 
собственных и заёмных средств; повышение при-
быльности и рентабельности.

Самофинансирование предприятия - ос-
нова его самостоятельности и независимости 
и обеспечивается путем экономии ресурсов и 
проведения гибкой затратной и ценовой поли-
тики. Однако предприятию не всегда выгодно 
финансировать свою деятельность только за счёт 
собственных средств, необходимо привлечение 
заёмных средств. При этом обязательное требо-
вание финансовой устойчивости предприятия  – 
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соблюдение оптимального соотношения соб-
ственных и заёмных средств. Финансовый риск 
понижается с увеличением доли собственных 
средств, вместе с тем разумный размер привле-
ченных заёмных средств улучшает финансовое 
состояние предприятия.

Одно из ключевых направлений роста финан-
совой устойчивости предприятия –  повышение 
его прибыльности и рентабельности. Рост при-
быльности предприятия способствует осущест-

влению расширенного воспроизводства, возмож-
ности отвечать по своим обязательствам, росту 
уровня рентабельности, что повышает финан-
совую устойчивость предприятия.

Таким образом, воздействуя на внутренние 
факторы, предприятия смогут повысить свою фи-
нансовую устойчивость и, следовательно, обе-
спечить достойное место на рынке.

Рассмотрим показатели финансовой устой-
чивости предприятия на основе нашего объекта 
исследования ООО «Сады Баксана».

Таблица   1

Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ Показатели 2015 г. 2016 г.

1 Коэффициент концентрации заемного капитала 0,472 0,417

2 Коэффициент финансовой зависимости 2,067 1,902

3 Коэффициент текущей задолженности 0,044 0,057

4 Коэффициент устойчивого финансирования 0,956 0,943

5 Коэффициент финансовой независимости 
капитализированных источников 0,484 0,526

6 Коэффициент финансовой зависимости капитализации 
источников 0,494 0,443

7 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 1,016 1,260

8 Коэффициент финансового левериджа 0,984 0,794

* Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса.

Экономический смысл коэффициента фи-
нансовой зависимости состоит в определении, 
сколько единиц общей суммы финансовых ре-
сурсов приходится на единицу источников соб-
ственных средств. Положительной считается тен-
денция к снижению коэффициента финансовой 
зависимости, что наблюдается в условиях нашего 
предприятия с 2,067 до 1,902.  

Коэффициент устойчивого финансирования 
на примере нашего предприятия равен 0,943. 
Показатель должен иметь значение в пределах 
0,8 – 0,9 и иметь положительную тенденцию, то 
в данном случае финансовое положение органи-
зации является устойчивым. Рекомендуемое же 
значение не менее 0.75. 

Наиболее распространено мнение, что доля 
собственного капитала в общей сумме источ-

ников долгосрочного финансирования должна 
быть достаточно велика, при этом нижний предел 
указывается на уровне 0,6 (60 %), наше значение  
1,260 или 126 %. В то же время в предприятие с 
высокой долей собственного капитала кредиторы 
вкладывают свои средства более охотно.

Коэффициент финансового левериджа – это 
показатель соотношения заемного и собственного 
капитала организации.  Оптимальным, особенно 
в российской практике, считается равное соот-
ношение обязательств и собственного капитала 
(чистых активов), т.е. коэффициент финансового 
левериджа равный 1. При больших значениях 
коэффициента организация теряет финансовую 
независимость, и ее финансовое положение ста-
новится крайне неустойчивым. Таким организа-
циям сложнее привлечь дополнительные займы. 
Наше же значение – 0,794.
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Слишком низкое значение коэффициента фи-
нансового левериджа говорит об упущенной воз-
можности использовать финансовый рычаг – по-
высить рентабельность собственного капитала за 
счет вовлечение в деятельность заемных средств.

Помимо показателей финансовой устойчи-
вости необходимо рассмотреть и коэффициенты 
рыночной устойчивости, которые представлены 
в таблице 2.

 Таблица  2

Показатели рыночной устойчивости предприятия

№ Показатели 2015 2016

1 Коэффициент автономии 0,484 0,526

2 Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами 0,878 0,771

3 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,085 0,120

4 Коэффициент кредиторской задолженности и прочих 
пассивов 0,078 0,120

5 Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств 0,984 0,794

6 Коэффициентом соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств 0,229 0,279

7 Коэффициент маневренности 0,338 0,415

*Авторский расчет на основании данных бухгалтерского баланса.

Коэффициент автономии (коэффициент финан-
совой независимости) характеризует отношение 
собственного капитала к общей сумме капитала 
(активов) организации. Коэффициент показывает, 
насколько организация независима от креди-
торов. Чем меньше значение коэффициента, тем 
в большей степени организация зависима от за-
емных источников финансирование, тем менее 
устойчивое у нее финансовое положение. Обще-
принятое нормальное значение коэффициента 
автономии в российской практике: 0,5 и более 
(оптимальное 0,6–0,7). На примере нашего объекта 
этот показатель равен 0,526, причем по сравнению 
с предыдущим годом он вырос на 0,042.

Если показатель больше 1, это означает, что 
на предприятии доминируют оборотные активы, 
если меньше 1 значит на предприятии большую 
часть занимают внеоборотные активы. Чем выше 
значение данного коэффициента, тем больше 
предприятие вкладывается в оборотные активы.

Коэффициент краткосрочной задолженности  
показывает долю краткосрочных обязательств 
предприятия в общей сумме внешних обяза-
тельств (какая доля в общей сумме задолжен-

ности требует краткосрочного погашения). Уве-
личение коэффициента повышает зависимость 
организации от краткосрочных обязательств, 
требует увеличения ликвидности активов для 
обеспечения платежеспособности и финансовой 
устойчивости. На примере нашего предприятия 
происходит с 0,085 до 0,120.

Коэффициент маневренности на нашем пред-
приятии равен 0,415. Этот коэффициент равен 
отношению собственных оборотных средств ком-
пании к общей величине собственных средств. 
Он зависит от структуры капитала и специфики 
отрасли, рекомендован в пределах от 0,2–0,5. 

Таким образом, анализ показателей финан-
совой и рыночной устойчивости ООО «Сады 
Баксана» показал, что предприятие работает 
эффективно, чему подтверждение оптимальное 
значение всех показателей.

Агропромышленному производству присущи 
свои особенности: 

1. Земля – главное незаменимое средство про-
изводства в агропромышленном производстве. 
В  отличие от других средств производства она 
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дукции или уровня обслуживания и рекламными 
усилиями.

Конкурентоспособность товара зависит от се-
бестоимости товара, когда создается возможность 
реализовать его по аналогичным или ниже цен 
конкурента. Конкурентоспособность – произво-
дная многих факторов производства синтезиро-
ванная оценка возможности быть реализованным 
на конкретном рынке в определенные сроки «в 
присутствии» товаров - конкурентов. Факторы 
конкурентоспособности должны отражать [3]:

–  качество товара, его соответствие спросу;
–  себестоимость и цену;
–  дизайн и рекламные усилия;
–  формы продвижения товара и обслуживания 

потребителей.
Достаточно сложным является обобщенный 

расчет факторов конкурентоспособности, учиты-
вающий экономические факторы, когда в начале 
формируется реестр потребительских параме-
тров и экономических составляющих. Затем экс-
пертным путем определяются веса этих параме-
тров, на основе оценки их ранговой значимости 
для потребителей, после чего формируются на-
боры соответствующих параметров и ведется 
расчет частных параметрических индексов.

Все это является основой последующих рас-
четов сводного интегрального индекса конку-
рентоспособности товара.

В условиях рыночных отношений аграрное 
производство выступает как сегмент общегосу-
дарственного процесса производства, обеспе-
чивающий формирование продовольственного 
рынка. Здесь сельскохозяйственные товаропроиз-
водители являются составным звеном рыночной 
конкуренции, где участниками являются как по-
требители продовольственного товара, так и его 
производители.

В силу объективных и субъективных факторов 
сельское хозяйство вступило в рыночные отно-
шения с наиболее худшими стартовыми пози-
циями, которые в дальнейшем усложнили кон-
курентоспособное производство продукции. Это:

–  менее благоприятные по сравнению с дру-
гими странами- конкурентами на продоволь-
ственном рынке природными условиями боль-
шинства территорий России;

– диспаритет цен, отсутствие государственного 
воздействия на вопросы ценообразования, до-
тационную политику;

– низкое финансирование АПК, не позволя-
ющие достичь уровня технической оснащенности 
развитых стран;

– отсутствие реализации программ экологиче-
ской сохранности земель, лесов водоемов;

– существовавшая на протяжении ряда лет 
низкая эффективность сельскохозяйственного 
производства, когда практически не актуальна 
проблема конкурентоспособности и др.

Конкурентная среда как возможность прояв-
ления соперничества, состязания между сель-
скохозяйственными товаропроизводителями 
должна формироваться, в том числе, и с участием 
государственных институтов, заинтересованной 
поддерживающей экономической политикой.

Основной смысл рыночного механизма прояв-
ляется в стремлении достичь равновесия спроса и 
предложения, что является также главным звеном 
изучения конъюнктуры рынка.

Конъюнктура рынка, как правило, характеризу-
ется вариабельностью, цикличностью, динамич-
ностью. Все отличительные черты требуют внима-
тельного изучения, взаимообуславливают, допол-
няют друг друга. Координируя государственную 
политику, совершенствуется институциональная 
политика, формирование рыночной инфраструк-
туры, воздействие на колебания, структуру диф-
ференцировано локальных рынков, выявляются 
приоритеты, размещаются государственные за-
казы, социальная поддержка.

Вместе с тем  рыночная среда зависит также и 
от непосредственных участников-товаропроизво-
дителей, когда соперники активно воздействуют 
на формирование лучших условий производства, 
купли и продажи товаров и услуг, заключают все-
возможного рода сделки, соглашения по самым 
различным аспектам.

Конкурентный потенциал является доми-
нантой рыночной, конкурентной среды, где од-
новременно взаимодействуют экономическая 
политика государства, состояние конкретного 
рынка, соперничество товаропроизводителей и 
потребителей. В конечном итоге именно конку-
рентный потенциал формирует уровень развития 
рыночной среды той или иной отрасли или эко-
номики в целом.

Относительно конкурентного потенциала в 
сельскохозяйственном производстве, как правило, 
выделяют  три  главные сферы, составляющие. 
Это – земля, природно-климатические условия, 
материально-технические и трудовые ресурсы;
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– непосредственный процесс производства, 
аккумулирующий взаимодействие перечисленных 
выше факторов;

– процесс реализации произведенной про-
дукции, ее распределение на воспроизвод-
ственный цикл, хранение или потребление, де-
нежное возмещение, накопление.

Учитывая многообразие и многофункциональ-
ность производства растениеводческой про-
дукции предлагается блок- схема конкурентного 
потенциала растениеводческой отрасли.

Конечной целью конкуренции является макси-
мизация доходов от производства и реализации 
продукции при минимуме соответствующих из-
держек.

Попытки формирования успешной конку-
рентной среды предпринимаются в стране более 
двадцати лет, приняты соответствующие законы об 
отмене монополий на собственность, значительно 
расширены права хозяйствующих субъектов, сло-
жилась многоукладная экономика, создан пре-
цедент частной собственности, что сказалось 
непосредственно и на сельскохозяйственном 
производстве, где появилась принципиально 
новая форма хозяйствования – крестьянские 
(фермерские) хозяйства, были реорганизованы 
бывшие колхозы и совхозы.

Переход от централизованной системы хозяй-
ствования к рыночной предполагает коренные 
изменения всей системы экономических и со-
циальных отношений.

На процесс формирования в аграрном секторе 
конкурентной среды, его специфику, влияет много 
факторов, которые довольно сложны и трудоемки. 
В этом плане можно выделить следующие:

– длительность сосуществования с системой 
государственной экономики;

– выработка новых стереотипов поведения 
хозяйствующих субъектов вне системы государ-
ственного регулирования;

– развитие многоукладности, как основы фор-
мирования специфических закономерностей хо-
зяйствования;

– отсутствие рыночных структур, инфраструк-
туры, практического опыта, соучастия;

– весьма слабое наличие или полное отсут-
ствие отраслевых, межотраслевых, региональных 
и других связей;

– социально-политическая и экономическая 
инертность сельского жителя.

Достаточно сложным и запутанным остается 
экономический механизм реализации рыночных 
отношений. Известно, что экономическую основу 
ре форм составляют либерализация цен и совер-
шенствование хозяйственных связей на базе ры-
ночных отношений. Либерализация цен, а точнее 
отсутствие какого-либо государственного, даже 
элементарно логического контроля или регули-
рования движения цен, привели к обострению 
диспаритета цен, послужили основной причиной 
возрастания дефицита продовольствия в стране.

Здесь мы солидарны с мнением Дж. Б. Кларка 
о том, что «Естественная цена – это цена конку-
рентная» [1]. И далее перечисляются основные 
факторы, формирующие цены на товар, которые 
практически никак не учитываются в реальном 
АПК, некоторые из них:

– в установлении цен решающую роль играет 
последнее приращение потребительского богат-
ства как такового и только его;

– товар потребительского назначения пред-
ставляет предмет, оказывающий услуги, и оценива-
ется в соответствии с размером услуги, которую он 
способен оказать в некоторых решающих пунктах 
общественного потребления;

– большинство товаров оказывает несколько 
различных видов услуг одновременно. Предмет 
этого вида следует рассматривать как пучок раз-
личных полезностей, связанных вместе в общем 
материальном предмете и т. д.;

– оценки, производимые реальным рынком 
подвергают эти полезности измерению в отдель-
ности, и ценность предмета является результатом 
всех этих измерений.

Большинство ученых-экономистов едины во 
мнении о разрушительном для экономики сель-
хозтоваропроизводителей принципе ценообра-
зования, продолжающем иметь место и в значи-
тельной мере препятствующем формированию 
конкурентоспособной продукции.

Сама по себе конкурентоспособность готовой 
продукции это реальная ее возможность соответ-
ствовать общепринятым требованиям, запросам 
покупателей соотносительно аналогичных видов 
товаров представленных на рынке. Равнозначный 
смысл в конкурентоспособности имеют качество 
и цена товара. Такие факторы как мода, сервис, ре-
клама, колебания спроса также оказывают влияние 
на конкурентоспособность продукта.

Конечная цель конкуренции –  получение 
более высоких доходов, прибыли, различных 
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В результате рассмотрения таких споров требо-
вания истцов удовлетворены за указанный период 
в отношении 4774 иска, не удовлетворены – в от-
ношении 657 исков, на конец рассматриваемого 
периода находится на рассмотрении 4380 исков. 
В качестве причин завышенной кадастровой сто-
имости, следует указать следующее:

– некачественная информация, содержащаяся 
в перечне объектов оценки;

–  определение исполнителя работ в результате 
проведения аукциона (кто быстрее и дешевле);

–  нет единой методологии проведения мас-
совой кадастровой оценки;

–  возможное оказываемое административное 
давление на исполнителей.  

График 3

Результаты рассмотрения исков в судебном порядке [4]

В результате вынесенных в судебном порядке 
решений по искам, поступившим в суды в период 
с 01.01.2017 по 31.10.2017, наблюдается падение 
суммарной величины кадастровой стоимости 
в отношении объектов недвижимости, по ко-
торым были приняты решения, по состоянию на 
31.10.2017 приблизительно на 43 %. Суммарная 
величина кадастровой стоимости до оспаривания 
составляла около 838 млрд руб., после оспари-
вания – в районе 478 млрд руб.

Таким образом, следует подвести итог каса-
тельного того, что выявленный факт снижения 

суммарной величины кадастровой стоимости 
объектов оценки на 360 млрд руб., прямо под-
черкивает неотъемлемую важность деятельности 
комиссии. Отметим, что переоценка кадастровой 
стоимости объекта имущества посредством по-
дачи заявления в комиссию, это не только воз-
можность облегчения физическим, юридическим 
лицам, органам самоуправления установленного 
им налогового обременения, но также и един-
ственный легальный, законодательно предусмо-
тренный механизм установления справедливости.   
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выгод. Посредством конкурентной борьбы между 
товаропроизводителями достигается более или 
менее цивилизованная, легализованная деятель-
ность и соответствующие отбор и регулирование 
процесса производства в рыночной экономике.

В экономической практике различают виды 
конкуренции:

– чистая, идеальная, современная конку-
ренция  – здесь сосуществует множество потре-
бителей и производителей по сути аналогичного, 
взаимозаменяемого товара. И здесь складывается 
ситуация равнозначная для всех продавцов и по-
купателей. Как правило, в реальной жизни отсут-
ствуют такого рода конкуренции;

– монополистическая конкуренция предпола-
гает значительное наличие продавцов и покупа-
телей и соответствующее разнообразие товаров 
и цен на них;

– олигополистическая конкуренция, предпо-
лагающая ограниченный круг крупных владельцев 
товара, реально влияющих на формирование ре-
ализационной цены;

– недобросовестная конкуренция, при которой 
участниками нарушаются общепринятые правила 
и нормы, вступают в различного рода сговоры 
против конкурентов, стремясь дискредитировать 
их, устанавливая при этом дискриминационные 
цены;

– несовершенная конкуренция – конкуренция, 
которая еще не сложилась в силу организаци-
онных причин, отсутствия теоретических знаний 
и т. д.;

– ценовая – конкуренция, которая осуществ-
ляется при помощи механизма снижения цены;

– неценовая – это конкуренция, которая пред-
полагает стабильные цены при одновременном 
росте качества товара.

Академик С. С. Шаталин одной из главных 
предпосылок формирования рыночно ориенти-
рованной системы видел в «...конкуренции про-
изводителей как важнейшем факторе стимулиро-
вания хозяйственной деятельности» [4].

В экономической литературе посвящено 
множество трудов, направленных на выявление 
феномена – конкуренция и здесь мы также со-
лидарны с Ф.  Хайеком о том, что конкуренцию 
необходимо рассматривать «...как процедуру для 
открытия таких фактов, которые без обращения к 
ней оставались бы никому неизвестными или, по 
меньшей мере, неиспользуемыми» [2].

Изучение конкуренции в аграрном секторе 
усложняется еще и тем, что здесь существует вы-
сокая степень детерминированности понятия 
конкуренция с конкретной средой, ситуацией, 
которых, как известно, величайшее множество, 
результаты их непредсказуемы и достоверность 
теоретических посылов сложно проверить эм-
пирическим путем.

Экономическая конкуренция выступает в виде 
метода открытия конкретных, реальных фактов, 
значимых для достижения специфических целей. 
Некоторое равновесие создаваемое конкурен-
цией на рынке носит, на наш взгляд, условный 
характер, поскольку оно не достижимо.

Основная функция конкуренции как эконо-
мической категории та, что здесь происходит 
наглядная демонстрация того как можно эффек-
тивнее производить товары и вольно или не-
вольно подталкивает товаропроизводителей к 
пересмотру сложившихся условий производства 
и реализации либо обратное чревато частичными 
или полными потерями своих доходов.

Полный вывод сельскохозяйственного про-
изводства из системы государственного регули-
рования чреват еще большими издержками, по-
скольку здесь наблюдается высокая затратность 
производства, самая низкая из всех отраслей 
народного хозяйства оплата труда и низкий уро-
вень социально-услуговой сферы села. Если все 
это включить, а это так и должно быть в условиях 
рынка, в себестоимость и, соответственно, в цену 
реализации продукции, то у государства нет вы-
бора, либо разумные дотации (что сегодня уже 
дает положительные результаты), либо отказ от 
отечественного сельхозтоваропроизводителя.

Вместе с тем  это не значит ориентировать сель-
хозтоваропроизводителей на иждивенческий лад. 
Несмотря на все сложности текущего момента, 
определенная, пусть пока небольшая, часть нашла 
свои подходы, методы позитивного функциони-
рования (об этом свидетельствует увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной 
продукции). 

Анализ публикаций и мнений ученых аграр-
ников сводится к тому, что наиболее популярный 
вариант хозяйствования – это аренда земли. 
Нельзя отрицать значимость аренды вообще. 
Вместе с тем  нам представляется, что аренда 
должна быть задействована. С другой стороны, 
при арендных отношениях можно убедиться 
сможет ли стать конкретный арендатор насто-
ящим хозяином земли. 
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Одной из первых форм аграрных преобразо-
ваний, через призму, которой рассматривались 
возможности демократического курса на равно-
правное развитие различных форм собственности 
и хозяйствования на основе свободной конку-
ренции в условиях рыночной экономики явилась 
организация крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Появление данной формы хозяйствования, как 
показал опыт прошедших лет, на наш взгляд, по-
зитивно.

Средний размер крестьянских (фермерских) 
хозяйств в республике устойчиво составляет 9 га 
и колеблется от 3 до 20 га. Много это или мало, 
однозначного ответа на этот вопрос дать довольно 
сложно, так как это зависит от количества людей, то 
есть данным хозяйством может заниматься только 
сам фермер, либо семья, родственники, наемные 
работники, где важную роль также играет обеспе-
ченность техникой и технологическим оборудова-
нием. Если ориентировать фермерские хозяйства, 
в основном на самообеспечение и реализацию 
небольших излишков производства, то это сродни 
личным подсобным хозяйствам населения; если 
ориентировать его, как основного производителя 
сельскохозяйственной продукции и конкуренто-
способного участника рынка, то эти размеры явно 
недостаточны. С точки зрения соблюдения сево-
оборота, в подавляющем большинстве фермеры 
могут заниматься, в основном, овощеводством, 
производством ягод, цветоводством.

Аграрный сектор традиционно является одним 
из наиболее консервативных среди всех отраслей 
народного хозяйства. В значительной степени это 
объясняется неизменностью объектов труда – про-
изводство зерна, картофеля, овощей, молока, мяса, 
яиц и т. д. Эта специфика, иными словами, одно-
образие из года в год, из поколения в поколение 
приучает людей к определенному стереотипу по-
ведения, образу жизни, мышления. 

Анализ и расчеты подтверждают, что основным 
стимулом сельскохозяйственного процесса про-
изводства является паритет цен на ГСМ, сель-
скохозяйственную технику, удобрения, средства 
защиты растений и животных и др. В условиях, 
когда килограмм зерна или литр молока дешевле 
не минеральной, а простой питьевой воды. 
Принцип  – «каждый выживает, как может» стал 
определяющим. Главными элементами контроля 

деятельности хозяйствующих субъектов стали 
налоги и заработная плата. Все остальное как бы 
не имеет принципиального значения. Соответ-
ственно складывается и характер как внутрихо-
зяйственных, так и межхозяйственных отношений. 

Аграрный сектор России характеризуется не-
высоким уровнем обеспеченности средствами 
производства по сравнению с развитыми стра-
нами. Инфраструктура, перерабатывающие от-
расли, которые, по сути, монополисты по отно-
шению к сельхозтоваропроизводителям, диктуют 
им свои условия по реализации продукции, ценам, 
срокам и форме взаиморасчетов.

Отсутствие системы гарантирующей регу-
лярный сбыт продукции, а также хронический 
диспаритет цен лишают сельское хозяйство из-
начально возможности реализовать свой потен-
циал для стабильного и позитивного развития и 
соответствующего расширенного воспроизвод-
ства. Технический уровень сельского хозяйства в 
масштабах всей страны значительно заторможен 
и не в состоянии составить сколь либо значимое 
партнерство с предприятиями машиностроения, 
химического и топливно-энергетического ком-
плексов, промышленности строительных мате-
риалов, легкой промышленности.

Все это обуславливает необходимость соз-
дания системы распределения продукции и про-
довольствия, производимой сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями и обеспечение им 
беспрепятственного выхода на рынок, создание 
сети оптовых, специализированных (розничных) 
продовольственных рынков, максимально при-
ближенных к производителям, при минимальных 
объемах перевозки, перевалки, и что, особенно 
важно, сокращении всякого рода посредников. 
Важно определить механизм распределения и 
перемещения сельскохозяйственной продукции 
от производителя, создать оперативную инфор-
мационную базу поиска покупателя и продавца, 
опросов и предложений. 

Сложившаяся ситуация в аграрной сфере и 
анализ свидетельствуют, что в основе аграрной 
политики должно быть положено абсолютно не-
обходимое сосуществование различных форм хо-
зяйствования. Реформы в аграрной сфере должны 
носить позитивный, созидательный характер, а 
не выступать в роли разрушителя. 

Ф. Б. ТАТУЕВА, М. Х. ЖИРИКОВА68
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График 1

Структура содержания споров [4]

Основания в исках, выдвинутые в целях пе-
ресмотра результатов ранее определенной ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости 
представляют собой следующее:
 установление кадастровой стоимости объ-

екта недвижимости в размере его рыночной сто-
имости (9023 иска);
 об изменении кадастровой стоимости в 

связи с выявлением недостоверных сведений 

об объекте оценки, использованных при опре-
делении его кадастровой стоимости, в том числе 
об исправлении технической и (или) кадастровой 
ошибки (56 исков);
 об оспаривании решения или действия (без-

действия) комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
(732 иска).

График 2

Основания, указанные в исках об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости [4]

К ПРОБЛЕМАТИКЕБЛЕМАТИКЕБ ОСПАРИВАНИЯОСПАРИВАНИЯ  КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ 777777
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стоимости к наиболее компетентным и квалифи-
цированным оценщикам, обладающим достаточ-
ными опытом и знаниями, дающими возможность 
минимально снизить риски по необоснованному 
или недостоверному определению рыночной 
стоимости объектов недвижимости [3].

Пересмотреть кадастровую стоимость можно 
только в следующих случаях:

–  когда имеет место недостоверность сведений 
о земельном участке, которые использовались 
при определении кадастровой стоимости объ-
екта оценки;

–  когда имеет место установление в отношении 
земельного участка его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую была установлена 
его кадастровая стоимость.

В последнем случае ретроспективная оценка 
необходима для целей корректного сопостав-
ления обеих стоимостей при разрешении вопроса 
о превышении кадастровой стоимости над ры-
ночной, что является ключевым условием пере-
смотра кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, полученной в результате массовой оценки.

Данный вопрос разъяснен определением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01.09.2014 
№307-ЭС14-550, а также определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29.04.2015 
№35-АПГ15-20. В определениях установлено, 
что назначение рыночной стоимости, сформи-
рованной в процессе индивидуальной оценки 
объекта недвижимости, и установление ее в ка-
честве кадастровой стоимости, целесообразно 
осуществлять в целях уточнения (дополнитель-
ного разъяснения) результатов массовой оценки, 
которая, в свою очередь, формируется без учета 
уникальных характеристик непосредственно оце-
ниваемого объекта недвижимости. В этой связи 
отметим, что рыночная стоимость, подлежащая 
внесению в ГКН (государственный кадастр недви-
жимости) в качестве кадастровой, должна быть 
сопоставима с результатами массовой оценки и не 
может быть определена произвольным образом, 
на неопределенную дату.    

Как было отмечено ранее, оспорить када-
стровую стоимость можно в комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения када-
стровой стоимости в суде (ст. 24.18 Федерального 
закона от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»). Юри-
дическому лицу необходимо сначала соблюсти 
досудебный порядок урегулирования спора – 
подать заявление в комиссию по рассмотрению 
споров и, при отрицательном результате, далее 
идти в суд. Физическому лицу не обязательно по-
давать заявление об оспаривании в комиссию, 
можно сразу обратиться в суд. Согласно разъ-
яснению Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 30.06.2015 №28 данное правило 
относится также и к индивидуальным предпри-
нимателям [2]. Однако, при желании, физические 
лица также могут подать заявление в комиссию, 
используя возможность решения проблемы в 
досудебном порядке.       

В связи с вышеизложенным, следует обратить 
внимание на обобщенные сведения о рассмо-
трении споров о результатах определения када-
стровой стоимости в судах.

На протяжении рассматриваемого периода, 
начиная с 1 января 2017г.  по 31 октября того же 
года в судах было инициировано 9 811 споров, 
касательно величины кадастровой стоимости, 
внесенной в ГКН в отношении 17 368 объектов 
недвижимости. Исходя из содержания указанных 
споров, административными ответчиками явля-
ются:
  территориальные органы Росреестра, ФГБУ 

«ФКП Росреестра», (в том числе филиалы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по субъектам Российской Фе-
дерации); 
  органы государственной власти (органы 

местного самоуправления);
  комиссии по рассмотрению споров о ре-

зультатах определения кадастровой стоимости 
(комиссии привлекались 328 раз). 

К. Р. КАСАЕВ76 69
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В современной экономике главным направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой 
стратегии каждого предприятия становится повышение конкурентоспособности для закрепления его 
позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли.  В данной статье анализируются основные  
факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия.
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In modern economy increase of competitiveness for Âxing of its positions in the market for receiving the maximum proÂt 
becomes the main direction of Ânancial and economic and production and marketing strategy of each enterprise. In 
this article the major factors inäuencing competitiveness of the enterprise are analyzed.

Key words: competition, competitors, market, competitiveness.

Конкуренция является неотъемлемой частью 
механизма функционирования рыночной эконо-
мики. Еще А. Смит определял конкуренцию как 
«невидимую руку», обеспечивающую функцио-
нирование рыночного механизма ценообразо-
вания и регулирующую пропорции общественного 
производства. Именно в ходе конкуренции про-
исходит «естественный отбор» наиболее эффек-
тивных субъектов рыночных отношений.

Основной характеристикой хозяйствующего  
субъекта с точки зрения конкурент ной борьбы 
является его конкурентоспособность. Указанная 
категория определяет в конечном итоге жизне-
способность предприятия, результаты его дея-
тельности в условиях конкуренции.

Исходя из этого, в условиях рыночной эконо-
мики для любого хозяйствующего субъекта крайне 
актуальной является проблема повышения и под-
держания его конкурентоспособности. Особую 
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физические и юридические лица в целях наи-
более обоснованного назначения кадастровой 
стоимости?

На территории каждого субъекта Российской 
Федерации уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти, 
в сфере осуществления функций по государ-
ственной кадастровой оценке создается комиссия 
по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости. Основная цель 
создания данной структуры заключается в том, 
чтобы регулировать возникшие у юридических и 
физических лиц вопросы в досудебном порядке, в 
форме, прежде всего, удовлетворяющем мотивы и 
интересы обратившихся. Отметим, что существует 
два законодательно закрепленных способа по 
пересмотру кадастровой стоимости: обращение 
в суд и обращение в специальную комиссию. 

Оспаривание кадастровой стоимости регу-
лируется:

– Кодексом административного судопроизвод-
ства Российской Федерации (ст. 20, гл. 25);

–  Федеральным Законом от 29.07.1998 
№  135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (статья 24.18);

– приказом Минэкономразвития России 
от 04.05.2012 №263 «Об утверждении порядка 
создания и работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости...»;

–  постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.06.2015 №28 «О  не-
которых вопросах, возникающих при рассмо-
трении судами дел об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости».

Как было уже отмечено, результаты опре-
деления кадастровой стоимости можно пере-
смотреть в случае, если они нарушают права 
и обязанности конкретных заинтересованных 
лиц, а именно, владельцев земельных участков 
и иных объектов недвижимости на различных 
видах права, и лиц, владеющих объектам недви-
жимости на земельных участках, подлежащих вы-
купу или аренде под такими объектами. Помимо 
указанных лиц оспорить кадастровую стоимость 
могут органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. Так же как и 
юридические, физические лица данные органы 
могут заказать индивидуальную рыночную оценку 
объекта недвижимости и подать заявление об 
оспаривании кадастровой стоимости в комиссию 
и в суд.

Как показывает судебная практика юридиче-
ским и физическим лицам, заинтересованным в 
оспаривании кадастровой стоимости, необходимо 
понимать, что уполномоченный орган местного 
самоуправления, являющийся стороной по делу 
об оспаривании кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, имеет право на пересмотр такого 
решения при наличии оснований полагать, что 
установленное кадастровая стоимость в размере 
рыночной стоимости недостоверна и необосно-
ванна.

По данному случаю имеется Постановление 
Президента Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 11.02.2014 №13839/13. Прези-
диум Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации сделал однозначный вывод: результаты 
определения кадастровой стоимости земельных 
участков, находящихся на территории муници-
пального образования и являющихся объектом 
налогообложения, затрагивают права муниципа-
литетов в сфере экономической деятельности так 
же, как и правообладателей земельных участков. 
Данный вывод основан на том, что кадастровая 
стоимость является налоговой базой земельного 
налога, который зачисляется в размере 100 про-
центов в доход муниципального образования. При 
этом не имеет значение то, что органы местного 
самоуправления не является участником про-
цесса по определению кадастровой стоимости зе-
мельных участков, а также не является участником 
комиссии по рассмотрению споров об опреде-
лении кадастровой стоимости. Таким образом, 
орган местного самоуправления, на территории 
которого находится объект недвижимости, имеет 
право на самостоятельное оспаривание таких 
решений, поскольку имеет правовой интерес в 
участии в судебном процессе, связанном с оспа-
риванием результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

В связи с этим представляется логичным за-
интересованному лицу обращаться с вопросами 
определения рыночной стоимости объектов не-
движимости в целях пересмотра кадастровой 
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Имущественные налоги на территории Рос-
сийской Федерации, начиная с 2014 года стали, 
существенным образом, претерпевать изменения 
законодательного характера. В частности, налог 
на имущество физических лиц, относящийся к 
налогам муниципальной значимости. По сути 
своей, данный налог прямым образом касается 
граждан нашей страны. Вопрос в том, что внесение 
изменений в налоговое законодательство пред-
полагает переход в аспекте налогового расчета 
с инвентаризационной стоимости имущества на 
кадастровую стоимость при определении суммы 
налога. Отметим, что в 2015 году кадастровая сто-
имость, как база исчисления налога на имущество 
физических лиц стала применяться в 28  субъектах 
Российской Федерации, в 2016 году – переход 
совершили еще 21 регион, и в текущем году 
еще 12  субъектов. Данное нововведение, объ-

ективным образом, спровоцировало недоволь-
ство многих собственников имущества, ввиду того 
что произошло многократное увеличение када-
стровой стоимости объектов недвижимости. По 
заключению парламентского комитета, с момента 
введения в России Института кадастровой оценки 
недвижимости: «Практически повсеместно отме-
чались массовые нарушения прав граждан»  [5]. 
Оценщики завышают кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимого имущества по сравнению с 
рыночной ценой этого имущества, и как следствие 
происходит резкое и значительное увеличение 
налогового бремени по некоторым имущество 
налогам, в частности по налогу на имущество 
физических лиц. 

В этой связи, следует определиться с вопросом, 
что предусмотрел законодатель в данном случае? 
И какими механизмами вправе воспользоваться 
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значимость отмеченная проблема приобретает 
для современных экономических условий Рос-
сийской Федерации, когда значительное усиление 
конкуренции как со стороны иностранных, так 
и отечественных хозяйствующих субъектов по-
ставило на грань банкротства множество россий-
ских предприятий, а подчас – и целых отраслей 
экономики 

Методологически неразрывно связанной с 
решением проблемы повышения конкуренто-
способности предприятия является оценка его 
конкурентоспособности, поскольку только на ос-
нове такой оценки могут быть сделаны выводы о 
степени конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта. Указанная оценка является отправной 
точкой разработки мероприятий по повышению 
конкурентоспособности хозяйствующего субъ-
екта, и в то же время – критерием результатив-
ности этих мероприятий. Кроме того, оценка 
конкурентоспособности предприятия является 
методологической основой для анализа и, как 
следствие, выявления путей повышения его кон-
курентоспособности.

Таким образом, решение проблемы повы-
шения конкурентоспособности предприятия 
невозможно без решения проблемы оценки и 
анализа указанной экономической категории.

Отмеченной выше проблематике посвя-
щены работы множества отечественных и ино-
странных  экономистов. В частности, следует 
выделить таких отечественных ученых, как 
Ю. П. Анискин, М. И. Бухалков, В. Н. Васильев, 
Г.  А. Краюхин, В. Н. Родионова, П. В. Забелин, 
А. Ю. Юданов, Н.  И.  Третников, И. И. Пичурин. 
Среди иностранных экономистов отметим работы 
И. Ансоффа, М. Портера, П. Сраффы, А. Томпсона, 
Й. Шумпетера.

В то же время, несмотря на значительное ко-
личество работ, посвященных конкурентоспособ-
ности предприятия, в настоящее время не суще-
ствует целостной теории конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. Не существует даже 
общепринятого определения самой категории 
конкурентоспособности предприятия. Как след-
ствие - отсутствие единой и универсальной мето-
дики оценки, анализа и выявления резервов по-
вышения конкурентоспособности участников 
рыночных отношений.

Предметом исследования являются научно-
методологические и методические аспекты про-

блемы оценки, анализа и выявления путей по-
вышения конкурентоспособности предприятия.

 Сущность конкуренции, как экономического 
явления, определяющего деятельность кон-
кретных хозяйствующих субъектов на рынке, наи-
более полно отражает поведенческий подход, 
в соответствии с которым конкуренция может 
быть определена как соперничество между хо-
зяйствующими единицами, заинтересованными 
в достижении одной и той же цели при условии 
ограниченности ресурсов, способствующих дости-
жению этой цели. В рамках выбранного подхода 
сущность его может быть представлена в виде 
концепции пяти сил конкуренции, в соответствии 
с которой детерминантами, оказывающие наи-
большее влияние на хозяйствующие субъекты 
в условиях рыночной конкуренции, являются: 
угроза вторжения новых конкурентов; угроза 
появления продуктов -заменителей; экономи-
ческий потенциал поставщиков; экономический 
потенциал покупателей; соперничество среди 
существующих конкурентов.

Дадим краткую характеристику каждому из них
Угроза вторжения новых конкурентов. Новые 

конкуренты привносят на рынок новые произ-
водственные мощности, чтобы войти в рынок, 
занять свою долю рынка и получить доступ к су-
щественным ресурсам. Насколько серьезной яв-
ляется угроза со стороны возможного появления 
на рынке новых конкурентов, зависит от наличия 
барьеров для входа и реакции существующих кон-
курентов. Если барьеры входа высоки и претен-
денты сталкиваются с мощным противодействием 
прочно укоренившихся в отрасли конкурентов, 
очевидно, что новички не будут представлять 
серьезной опасности в плане вторжения. Суще-
ствует шесть основных предпосылок, создающих 
барьеры для входа. Экономия, обусловленная 
ростом масштабов производства. Компании, от-
носящиеся к этой категории, сдерживают втор-
жение претендентов, вынуждая их либо входить в 
отрасль в большом масштабе производства, либо 
заранее согласиться с завышенными издержками 
(и, соответственно, с низкой прибыльностью). 

Экономия, обусловленная ростом масштабов в 
производстве, исследовании, маркетинге и сфере 
услуг, является, вероятно, основным барьером для 
входа в отрасль универсальных вычислительных 
машин, в чем нас убеждают печальные примеры 
компаний Xerox и GE (General Electric). Экономия 
за счет роста производства может служить ба-
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рьером для проникновения и в таких отраслях, 
как дистрибьюторство и финансы, и во многих 
других направлениях бизнеса.

 Дифференциация продукта. Отождествление 
потребителем товарной марки с Производителем 
также является серьезной преградой для втор-
жения, поскольку новым компаниям необходимо 
преодолеть приверженность потребителей к су-
ществующим маркам. Реклама, обслуживание 
уже устоявшихся в отрасли групп потребителей, 
а также отличия в товарах – являются факторами, 
обусловливающими отождествление товарной 
марки. Это, возможно, наиболее важный барьер 
входа в отрасли безалкогольных напитков, патен-
тованных медицинских препаратов, косметики, 
банковских капиталовложений и независимой 
ревизорской деятельности. Для возведения вы-
соких преград в своем бизнесе производители 
пива достигли отождествления товарной марки 
у потребителя с экономией за счет роста произ-
водства, с движением товаров от производства 
к потреблению, а также маркетингом. 

Потребность в капитале. Чем больше ве-
личина необходимых инвестиций для обеспе-
чения успешного входа на рынок, тем меньше 
желающих проникнуть на этот рынок, особенно 
если эти инвестиции связаны с невозвратными 
затратами, такими как предварительная реклама 
или научно-исследовательская работа. капитал 
необходим не только на средства производства, 
но и на кредитование потребителей, создание 
материально-производственных запасов и ком-
пенсацию утерь, связанных с организацией нового 
предприятия. В то время как крупнейшие кор-
порации располагают финансовыми ресурсами 
для вторжения в любую отрасль, необходимость 
огромных капиталовложений в определенных 
областях, таких как компьютерная индустрия и 
добыча полезных ископаемых, ограничивает ко-
личество потенциальных претендентов. 

Более высокие издержки. Компании, занима-
ющие прочные позиции, могут иметь преиму-
щество по издержкам, недоступное для потен-
циальных конкурентов, независимо от их раз-
меров и возможных масштабов производства. 
Эти преимущества могут быть основаны на так 
называемой кривой обучения (learning curve – 
кривая приобретения навыка или квалификации) 
(и ее старшей «сестре» – кривой опыта (experience 
curve), использовании передовых технологий, 
доступе к лучшим источникам сырья, активах, 
приобретенных по доинфляционным ценам, го-
сударственных субсидиях или выгодном место-

положении. В некоторых случаях ценовые пре-
имущества объективно обусловлены, поскольку 
защищены патентом. (Фактор наличия опыта рас-
смотрен в разделе «Кривая опыта как препятствие 
для вторжения»).

Доступ к каналам распределения. Новые кон-
куренты, безусловно, должны позаботиться о на-
дежных каналах распределения своих товаров 
или услуг. Новые продукты питания, например, 
могут вытеснить с полок супермаркетов суще-
ствующие продукты за счет более низкой цены, 
продуманной политики продвижения, усилий, на-
правленных на повышение продаж, и применения 
других способов. Чем более ограничены каналы 
сбыта оптовой или розничной торговли и чем 
более прочное положение занимают в них суще-
ствующие конкуренты, тем тяжелее проникнуть 
в эту отрасль. Иногда эти препятствия настолько 
серьезны, что новые участники вынуждены созда-
вать собственные каналы распределения, как это 
сделала компания Timex в отрасли производства 
наручных часов в 50-е годы. 

Политика правительства. Правительство 
может лимитировать или даже вовсе исклю-
чить вторжение в отрасли такими методами, 
как лицензирование и ограничения в доступе 
к источникам сырья. Наглядными примерами в 
этом отношении могут служить такие регулиру-
емые отрасли, как розничная торговля спирт-
ными напитками и перевозки на грузовиках и 
суднах; более тонкие ограничения действуют 
в угольной промышленности. Правительство 
может создавать барьеры с помощью таких ме-
ханизмов, как контроль за стандартами загряз-
нения воды и воздуха и других норм безопасности. 
Прогноз в отношении реакции существующих в от-
расли конкурентов также может быть основанием 
для принятия решения о вторжении в данную от-
расль Весьма обоснованными опасениями могут 
служить как заведомо враждебное отношение 
конкурентов, занимающих привилегированное 
положение в отрасли так и следующие мотивы

Угроза появления продуктов – заменителей. 
Конкурентное давление со стороны предприятий 
других отраслей, предлагающих товары-замени-
тели: установление «потолка» цен, формируемого 
доступным и имеющим конкурентоспособную 
цену товаром-заменителем; простота и относи-
тельная дешевизна переключения потребителя 
на замещающую продукцию. Чем ниже стоимость 
товара-заменителя, выше его качество и потреби-
тельские свойства, а также ниже стоимость пере-
ключения, тем сильнее конкурентное давление 
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со стороны предприятий, входящих в рынок с 
замещающим товаром.

Экономический потенциал поставщиков.
Влияние поставщиков на конкуренцию сильное 

в случае, когда изделия поставщиков составляют 
значительную часть стоимости продукции, явля-
ются важнейшей частью производственного про-
цесса, определяют качество продукции; предпри-
ятию сложно переключиться на другого постав-
щика; изделия поставщиков имеют более низкую 
цену, чем при организации их производства на 
предприятии-покупателе (эффект масштаба). 
Слабое влияние поставщиков на конкуренцию 
тогда, когда поставщик осуществляет поставку 
стандартизированной продукции; имеются то-
вары-заменители, переключение на которые не-
сложно и дешево; потребитель (отрасль) является 
главным покупателем продукции поставщика.

Экономический потенциал покупателей.
Влияние покупателей (потребителей) на кон-

куренцию зависит от объемов закупок ими про-
дукции отрасли и стоимости переключения на 
продукцию конкурентов или замещающую про-
дукцию.

Соперничество среди существующих конку-
рентов.

Интенсивность конкуренции усиливается: по 
мере роста числа конкурентов и выравнивания их 
размеров и возможностей; в случае замедления 
роста или снижения спроса на продукцию; когда 
конкуренты снижают цены, находят эффективные 

пути снижения себестоимости, или вводят специ-
альные скидки, иные стимулирующие сбыт меры; 
когда затраты потребителя на переключение с 
одного поставщика на другого минимальны; когда 
конкуренты предпринимают меры по увеличению 
своей рыночной доли; когда затраты на выход 
из отрасли (уход с рынка) высоки и выше затрат 
на то, чтобы остаться и конкурировать; когда в 
конкурентную борьбу в отрасли вмешиваются 
предприятия других отраслей, имеющие высокие 
инвестиционные возможности по приобретению 
работающих в отрасли предприятий и превра-
щению их в основных конкурентов.

В результате анализа концепции пяти сил уста-
новлено, что в условиях конкуренции на предпри-
ятие оказывают воздействие сразу же несколько 
групп факторов, формируя и постоянно видо-
изменяя конкурентную среду его деятельности. 
Каждая из упомянутых групп, в свою очередь, 
состоит из множества элементов, причем состав 
и структура элементов уникальны для каждого 
конкретного предприятия.

Конкурентоспособность предприятия есть 
комплексное понятие, представляющее собой 
сложную систему факторов, и не определяется 
каким-либо одним или даже несколькими пара-
метрами, а представляет собой систему множе-
ства факторов, уникальных в каждой конкретной 
ситуации. В ряде случаев тот или иной фактор 
может иметь решающее значение, однако та-
ковым оно является только при данном сочетании 
всех прочих факторов и параметров.
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The article deals with complementary and clarifying explanations of step-by-step deployment and the operation 
of the triad (triple) principle with respect to the disclosure of the content component of any concept. The algorithm 
developed by the author of this principle makes it possible to use its unique possibilities for deciphering the concept of 
«tourism» for the example. This decoding is inevitably presented as a problem, as a challenge, as a touch of reality, not 
a Âctitious, reality that moves us to the urgent solution of vital issues related to the role and place of man in nature.

Key words: triad principle, tourism, march, concept, sub-concept, full «name» of the concept, sense of knowledge.

В ортодоксальной науке традиционно понятие 
представляется как некая мысль, отражающая в 
концентрированном виде объекты и вещи окру-
жающего мира и их взаимодействие с помощью 
фиксации каких-либо общих и индивидуальных 
признаков и т.д. Эта установка давно известна 
всем тем, кто так или иначе занимается иссле-
довательской работой. Однако, если кому-то, а 
таких, скорее всего, большинство, признание за 
понятием приписываемых ему атрибутов кажется 
само собой разумеющимся, то нас такая интер-
претация понятия не удовлетворяет, поскольку 
форма здесь заменяет собой содержание [1–3].

Чтобы как-то заполнить пробел в действии 
этого важнейшего принципа в отношении рас-
крытия смысла, содержания понятия, были 
предприняты две последовательных попытки 
в разработке методологического варианта его 
применения [4, 5].

Третья версия принципа триады наиболее 
точно способствует проникновению в суть по-
нятия и раскодированию буквенных сочетаний, 
выявляющих полное содержательное «имя» от 
начала понятия и до конца. Данный алгоритм 
(версия) приводится в нашей работе, чтобы было 
видно, как и каким образом мы будем произво-
дить «расшифровку», казалось бы и так понятного 
выражения (понятия) «здоровье». Итак, вот этот 
алгоритм:

1.  Три первые буквы служат основой восста-
новления первого субпонятия (элемента всего 
понятия) в именительном падеже (кто, что).

2.  Последующая группировка по три буквы 
для восстановления идущего за ним субпонятия 
осуществляется посредством присоединения чет-
вертой буквы к двум последним буквам первой 
тройки. Это второе субпонятие (структурное 
звено) понятия должно уже выражаться в роди-
тельном падеже (кого, чего).

3.  Такое же действие продолжается и в даль-
нейшем, т. е. к последним двум буквам второй 
тройки присоединяется пятая буква и «расшиф-
ровывается» третье субпонятие общего понятия 
также в родительном падеже.

4.  По достижении последних двух букв понятии 
следует третью недостающую букву взять из ранее 
восстановленных субпонятий, но начиная не с 
предыдущего, а через одного, и далее просма-
тривать их подряд вплоть до самого первого. Эта 
недостающая буква, однако, должна встречаться 
в них только один раз, включая сюда и состав пре-
дыдущего субпонятия.

5. Последняя буква понятия требует уже при-
бавления двух недостающих букв, которые также 
берутся из ранее восстановленных субпонятий, 
встречаясь там только по одному разу.

6.  В случае  если недостающую букву (буквы) 
к двум и, соответственно, к одной последней в 
понятии не удается найти во всех субпонятиях, 
начиная через одного, то тогда требуется взять 
его из предыдущего субпонятия. Если и это не 
помогает, то тогда нужно брать букву (буквы), 
встречающуюся в субпонятиях уже два раза.

7.  При «расшифровке» структурных частей по-
нятия в случаях, когда не получается продолжить 
напрямую три буквы до известных выражений 
русского языка или же заимствованных фраз ино-
странного происхождения, но употребляемых как 
в профессиональной сфере, науке, технике, физи-
ческой культуре, так и в межличностном общении, 
то между этими тремя буквами добавляется еще 
от одной до трех буквы в разных комбинациях.

8.  Если не удается восстановить то или иное 
по порядку субпонятие напрямую с добавлением 
от одной до трех букв включительно между тремя 
уже имеющимися, то необходимо воспользоваться 
знаком «дефис», который делит его на две части, 
каждая из которых предоставляет собой понятную 
формализованную единицу языка. Тогда в левой 
части субпонятия мы получаем предварительный 
вариант , а в правой – окончательный.

9.  Понятия могут зачастую иметь в себе при-
ставку к употребляемой фразе нашего лексикона. 
Эта фраза обычно выражается в именительном 
падеже, хотя бывают случаи, когда она выступает 
и в родительном. В первом случае данную фразу 
ставят вперед понятия, а приставку – на ее место. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТЕКСТ ПОНЯТИЯ  «ТУРИЗМ»: ВЫХОД НА УРОВЕНЬ 
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Далее идет «расшифровка» только данной фразы, 
а приставка, которая ставится отдельным субпо-
нятием, восстанавливается до известного слова в 
родительном падеже, и только. Восстановлению 
из приставок подлежит только те, которые несут 
в себе первичную информацию о близости, соуча-
стии, нахождении рядом или вблизи с корневым 
словом. Такими приставками являются «в», «с» 
(«со»), «на», «у», «при». Во втором случае фраза в 
родительном падеже после приставки остается 
на своем месте, ее не нужно «расшифровывать», 
а вот приставку необходимо превратить в фразу 
именительного падежа и произвести с ней не-
обходимые действия, указанные в пунктах 1–8.

10. Понятия могут и не иметь никаких при-
ставок, но состоять также из известной фразы 
после впереди находящихся трех и более букв, 
которые иногда представлены как слово в име-
нительном падеже. Но коль скоро эта известная 
фраза тоже имеет такой же падеж, она все равно 
становится вперед понятия, а находящаяся там до 
этого, уходит на ее место. Примечательно здесь 
то, что при восстановлении этой второй фразы 
в родительном падеже, она ни в коем случае не 
должна походить по формальным признакам на 
первоначальное. Поэтому следует использовать 
добавление от одной до трех букв в разных соче-
таниях между уже имеющимися. Если это не помо-
гает и субпонятие не получается, то применяется 
«дефис», делящий его на две части – предвари-
тельную и окончательную. Добавим сюда важное 
замечание: в отличие от фразы, стоящей впереди 
в именительном падеже и требующей детальной 
пошаговой «расшифровки», указанной в пунктах 
1-6, эта фраза родительного падежа восстанавли-
вается при задействовании одновременно всех 
имеющихся в ней букв первоначально.

11.  Понятия могут состоять из двух известных 
фраз, когда первая из них, находящаяся в име-
нительном падеже стоит впереди, а вторая – за 
ней, в родительном падеже. В этом случае следует 
первую фразу считать субпонятием, требующим 
восстановления напрямую, путем прибавления 
недостающих букв до максимально возможного 
его выражения. Здесь не требуется использо-
вать дополнительного использования от одной 
до трех букв между имеющимися в составе этого 
субпонятия изначально. Стоящая за ней фраза в 
родительном падеже остается без изменения, 
не требует никакой «расшифровки» и является 
завершающим субпонятие первого субпонятия. 

Оно, после восстановления в полном своем вы-
ражении, уже требует использования пошагового 
раскодирования, как это было указано в пунктах 
1–8.

12. Если понятие, требующее «расшифровки», 
имеет две или три буквы в своем составе, то сле-
дует сразу же напрямую, либо посредствам до-
бавления еще от одной до трех букв, довести его 
состав до четырех и более букв, в своем сочетании 
имеющих существование в современном словаре 
русского языка, и только потом производить дей-
ствия, указанные в пунктах 1–8. Этот новый со-
став понятия не должен «буквально» напоминать 
предыдущий.

13. Последнее субпонятие во всех случаях рас-
кодирования всего понятия является основой 
его существования, источником проявления, глу-
бинным энергетическим ядром.

14. Каждое субпонятие и их взаимопорож-
дающую совокупность от конца к началу всего 
понятия следует считать как его полное «имя», 
дающее нам исчерпывающее знание о нем, как 
о сущностно важном фрагменте окружающей со-
цио-природной реальности и самом человеке.

15. Это, пока, последний пункт алгоритма, 
но тем не менее даже более важный, чем все 
остальные вместе взятые, поскольку для полу-
чения итога того, к чему мы стремимся вообще, 
настоятельно необходимо для понимания алле-
горической подоплеки формализованной кон-
струкции языка включить интуицию, образное 
представление. Далее, ощутить, прочувствовать 
иносказательный контекст в «расшифрованных» 
его элементах (субпонятиях), чтобы проникнуть 
как можно глубже в их истинный смысл. Затем 
требуется связать их непротиворечиво друг с 
другом и получить в итоге то полное «имя», о ко-
тором уже говорилось. Иначе все они будут вос-
приниматься как абракадабра, несуразица, чушь 
и «происки» воспаленной фантазии. На это можно 
сказать только одно – невежественный рассудок 
не может «прыгнуть выше головы» и ему остается 
только осуждать, отрицать, судить и обвинять то, 
что не может понять и принять [6].

Мы неоднократно указывали на необосно-
ванное приписывание понятиям такого содер-
жания, которого в них нет. Сплошь и рядом, будь 
то в научной деятельности, в социальной сфере, 
экономике, культуре, политике, быту и т. д., люди 
настроены обществом, системой образования и 
управления таким образом, чтобы не было даже 
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малейшей тени сомнения в их уже существующей 
примитивной, на наш взгляд, интерпритации этих 
понятий как данности. Такой формализм, между 
тем, все дальше и дальше уводит человека от ре-
альных процессов, происходящих в окружающем 
мире. Результатом этого являются все более от-
четливо видимые контуры надвигающейся плане-
тарной катастрофы, которая сметет на своем пути 
все так называемые «достижения» потребитель-
ской технократической цивилизации вместе с их 
алчными организаторами, а также послушными 
им создателями этих «благ» и неразумными по-
требителями одноразового суррогатного, дале-
кого от действительных потребностей человека, 
продукта.

Разработанный нами алгоритм троичного рас-
кодирования понятий дает, на наш взгляд, экс-
клюзивную возможность выйти на уровень их 
смыслового восприятия. Приобретенный опыт 
его применения для расшифровки различных 
понятий привел нас к выводу о необходимости 
внести дополнения и уточнения правил комплек-
тования буквенных сочетаний, возникающих в 
процессе их применения при разложении всего 
понятия на составные элементы, а именно как 
субпонятий. Первые три варианта этого алгоритма 
раскрытия истинного содержания различных по-
нятий были уже применены и дали на выходе впе-
чатляющие результаты, совершенно отличные от 
их общепринятых значений [7, 8].

Итак, дополнениями и уточнениями, внесен-
ными нами в алгоритм раскодирования любого 
понятия, являются следующие:

1. При восстановлении субпонятий, начиная от 
первого в именительном падеже, а последующих 
в родительном, нельзя, чтобы восстановленный 
элемент заканчивался последней буквой в каждой 
тройке, также как и последующей буквой, которая 
станет, в свою очередь, третьей по счету в оче-
редном субпонятии.

2. Восстановление любого субпонятия через 
знак «дефис» с использованием между трех име-
ющихся букв еще от одной до трех между ними 
как одновременно, так и в различных сочетаниях, 
налагает запрет на окончание этого субпонятия 
на вторую и третью букву в каждой тройке. Это 
касается и его окончания на следующую по счету 
букву во всем понятии.

3. Знак «дефис» делит субпонятия, если их не-
возможно восстановить напрямую как словарное 
выражение (термин), на две равнозначные части, 

где вторая часть уточняет и разъясняет первую. 
Эту вторую часть легче восстановить как от-
дельное субпонятие.

4. Когда встречается понятие, состоящее из 
двух известных терминов, одно из которых, сто-
ящее впереди, имеет именительный падеж, а 
другое, последующее, находится в родительном 
и представляет собой невосстановленную тройку 
букв в данном падеже, тогда следует поступить так:

–  взять термин в именительном падеже и про-
делать с ним все необходимые операции приме-
нительно к любому понятию, а именно произвести 
его расшифровку с использованием троичного 
сочетания букв для восстановления на их основе 
полного «имени» этого понятия;

–  последующее сочетание из трех букв в роди-
тельном падеже необходимо перевести в имени-
тельный и, используя от одной до трех букв допол-
нительно, получить новое понятие, совершенно 
не напоминающее первичное. Этот известный 
термин не требует далее пошаговой расшифровки, 
в отличие от первого понятия в именительном 
падеже, и воспринимается напрямую с переводом 
ее обратно в родительный падеж.

5. Все восстановленные субпонятия следует 
воспринимать иносказательно в необходимых 
случаях, полагаясь в большей степени на образное 
мышление и даже на интуицию.

На сегодняшний день этот алгоритм вместе с 
выше обозначенными корректировками явля-
ется достаточно полным. Во всяком случаи он 
хорошо работает при анализе всех тех понятий, с 
которыми мы имели дело. Если же, со временем, 
придется столкнуться с теми из них, которые не 
будут поддаваться расшифровке в полной мере 
с данной методологией пошагового восстанов-
ления их полного «имени», то мы твердо уверены 
в том, что сам философский принцип триады, как 
таковой, даст нам необходимые и эффективные 
способы решения этой и любой другой проблемы 
относительно понятий.

Понятие «Туризм» вызывает у нас сомнения в 
адекватности содержательной стороны. В самом 
деле, помимо того, что туризм – понятие иностран-
ного происхождения, а именно взятое из француз-
ского языка, так еще и его перевод довольно рас-
плывчатый и малоинформативный. Этот перевод, 
так или иначе, сводится к тому, что туризм – некие 
путешествия, включающие в себя отдельные эле-
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менты спорта, оформленные как водный, пеший, 
горный, велосипедный и т. д. Поэтому необхо-
димо от вольной интерпретации данного понятия 
перейти к его внутреннему истинному смыслу [9]. 
Помочь в этом нам и позволит выше изложенный 
эксклюзивный конкретный методологический 

подход общего философского принципа троич-
ности проявленного бытия [10–11].

Для доверительного представления понятия 
«туризм» предлагаем три варианта его раскоди-
рования, чтобы сопоставить их между собой и 
дать общее объединяющие смысловое и истинное 
определение.

Туризм

Общий контекст: туризм – изначальная огра-
ниченность – всестороннего воздействия – под-
держки – неустойчивости (слабости) ресурса - 
предварительного полного планирования – пред-
полагаемого эффективного результата.

Раскодирование однозначно говорит о том, 
что эта сфера деятельности не вызывает долж-
ного развития психо-физического потенциала 
человека.

Это, по большому счету, экскурсия, прогулка, 
по заранее намеченному маршруту, не требую-
щему соответствующего реагирования на воз-
никающие внештатные ситуации, не подвигает на 
преодоление каких-либо трудностей и решения 
тех или иных проблем и не способствует закалки 
характера. В основном туризм ориентирован на 
активный отдых и эмоциональную разгрузку.

И вот здесь возникает вопрос, а есть ли в рус-
ском языке такое понятие, которое действительно 

может выразить по настоящему достойный ре-
зультат, если человек будет практически исполь-
зовать его в своей жизни как один из важнейших 
инструментов реализации жизненной стратегии? 
Да, такое понятие есть, оно существует с неза-
памятных времен, наши предки с успехом его 
использовали, и им не нужны были никакие за-
морские заимствования, окольным и длинным 
путем ведущие к некоему искомому результату. Да 
и приведут ли они к чему-либо стоящему? Зачем 
это вообще надо? Физический покров человека 
имеет предел временного проявления, так стоит 
ли тратить это время на его пустое препрово-
ждение. Итак таковым понятием является понятие 
«поход». Представим его, по правилам троичного 
алгоритма, в виде «ход – по». Расшифруем левую 
часть общего понятия, предварительно восста-
новив его до вида «хорда».

1-й вариант 2-й вариант 3-й вариант

Тундра Татуировка Туба-раб

Урины Ударника Узора-иго

Ревизии Рифа-задела Риги-заботы

Изумление Изменения Изнеможения

Змеевика Замка-факела Замысла

Малыша Мякоти Мужества
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экскурсии в кровяное русло при повышении 
физической или психоэмоциональной нагрузки 
(рис. 4).

Контрольные данные регистрировались при 
занятиях без тренажера, а экспериментальные 
данные были получены во время тренировок в 
условиях искусственной управляемой среды.

Полученная динамика регистрируемого па-
раметра коррелирует с изменениями других ис-
следуемых показателей и свидетельствует о том, 
что в условиях эксперимента стрессовая нагрузка 
может дозироваться точнее, а повреждающий 
эффект менее выражен. Благодаря этому, системы 
внешнего дыхания, доставки кислорода и кле-
точного дыхания функционируют энергетически 
более сбалансировано, что в свою очередь при-
водит к повышению КПД гомеостаза и обмена 
веществ. 

Проведенные исследования показали, что 
следует приложить дальнейшие усилия к тому, 
чтобы выявить физиологические корреляты и 
биологический смысл различных критериев ВСР, 
оцениваемых в настоящее время. В некоторых 
случаях, например в отношении ВЧ компонента, 
это уже сделано. В отношении других параметров, 
таких как ОНЧ и УНЧ компонентов, их физиологи-
ческий смысл в основном остается неизвестным.

Реакции сердца на нагрузку характеризуются 
изменениями в паттернах ЧСС, которые опосре-
дованы изменениями в нервном тоне. Знание 
этих систематических изменений в нервном тоне 
обеспечивает нас необходимой информацией 
для контроля за временными параметрами из-
менениями функционального статуса организма 
человека. На деятельность сердца, так же сильно 
влияют переключения в симпатическом и пара-
симпатическом отделах вегетативной нервной 
системы. Таким образом, можно, непрерывно кон-
тролируя данные ЧСС с помощью неинвазивных 
процедур, оценить динамичную реакцию испы-
туемого на нагрузку в предлагаемых условиях.

 На основе полученных результатов исследо-
ваний можно сделать следующие выводы:

1. Вариабельность сердечного ритма объек-
тивно отражает адаптационные сдвиги вегета-
тивных систем  занимающихся в условиях внешней 
управляемой среды.

2. Динамика сатурации гемоглобина крови 
(SpO2), свидетельствует о повышении энергети-
ческого статуса организма испытуемых. 

 2. Сопряженное выполнение умственной работы 
и физической нагрузки в условиях внешней управ-
ляемой среды способствует расширению адаптаци-
онных возможностей регуляторных, анимальных 
и вегетативных систем организма занимающихся.
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Таблица 1

Некоторые частотные характеристики ВСР

Величина Описание Частотный диапазон

Анализ кратковременных записей (5 мин)

5-минутная полная 
мощность 

Изменчивость RR-интервалов во временном 
сегменте 

Приблизительно <=0,4 Гц 

ОНЧ Мощность в диапазоне очень низких частот <= 0,04 Гц

НЧ Мощность в диапазоне низких частот 0,04-0,15 Гц 

ВЧ Мощность в диапазоне высоких частот 0,15-0,4Гц 

Анализ 2-часовой записи

Общая мощность Изменчивость всех RR-интервалов Приблизительно <=0,4Гц 

УНЧ Мощность в диапазоне ультранизких частот <=0,003 Гц

ОНЧ Мощность в диапазоне очень низких частот 0,003-0,04Гц 

НЧ Мощность в диапазоне низких частот 0,04-0,15Гц 

ВЧ Мощность в диапазоне высоких частот 0,15-0,4Гц 

В табл. 1 приведены некоторые спектральные 
характеристики ВСР.

Зарегистрированные показатели свидетель-
ствуют, что тренировки в экспериментальных ус-
ловиях позволяют сердечно-сосудистой системе 
оптимально реагировать на изменяющиеся ус-
ловия. В ходе эксперимента процессы адаптации 
приводят к оптимизации регуляторных систем 
вегетативных функций организма на различных 

уровнях их организации, что повышает физи-
ческую работоспособность детей эксперимен-
тальной группы.  

Интенсивность обменных процессов иссле-
довалась нами опосредованно, при регистрации 
динамики SpO2. Этот показатель отражает напол-
нение гемоглобина крови кислородом, степень 
конверсии кислорода, расчетное количество за-
депонированного гемоглобина и динамику его 
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Рис. 4.  Динамика сатурации гемоглобина крови при транскутанной регистрации
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Предварительный контекст: яркий показа-
тель  – возможности – самостоятельного вы-
бора  – концентрированного напряжения – всего 
потенциала.

Правая часть может выглядеть как, например, 
«повод». Расшифровка дает следующий результат 
(достаточно будет и одного варианта).

Повод
1. Прорыв (а)
2. Освобождения
3. Воли – допуска
4. Одобрения
5. Долга – жести

Внутренний смысл: реализация (и) – прояв-
ления – внутренней потребности – достижения  – 
конечной цели.

Теперь сводим вместе оба контекста и полу-
чаем в итоге общее смысловое значение понятия 
«поход»:

Поход – яркий показатель – возможности – 
самостоятельного выбора – концентрированного 
напряжения – всего потенциала – реализации  – 
проявления – внутренней потребности – дости-
жения – конечной цели.

Вывод: 1. Туризм предназначен для активного 
отдыха, путешествия, прогулки по заранее про-
ложенному маршруту, с попутным ознакомлением 
с природными и историческими достопримеча-
тельностями.

2. Поход – преодоление сложностей пути сле-
дования, намеченного в общих чертах, но не про-
ложенного и изученного заранее, вариативная 
реакция человека на возникающие проблемы и 
внештатные ситуации; развивает психические и 
физические качества человека.
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Рис. 3. Корреляционная ритмограмма и оценка состояния систем регуляции сердечного ритма 
у испытуемой группы при выполнении работы в условиях внешней управляемой среды
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ВНЕШНЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СРЕДЫ 91
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Круговые диаграммы (рис. 1) иллюстрируют 
соотношение двух спектральных компонент и 
их абсолютную мощность. В состоянии покоя 
общая мощность спектра составляла 612 мс2, а 
мощность НЧ и ВЧ компонент составляла 310 мс2 
и 302 мс2, соответственно. В нормализованных 
единицах мощность НЧ и ВЧ компонент состав-
ляла 48,95  н.  е. и 47,78 н.е., соответственно. От-
ношение НЧ/ВЧ было равно 1,02. Во время работы 
суммарная мощность была 403 мс2, а мощность, НЧ 
и ВЧ составляла – 308 мс2 и 95 мс2 соответственно.

В состоянии покоя обнаруживаются две ос-
новные спектральные компоненты с высокой (HF) 
и низкой (LF) частотой, примерно одинаковой 
мощности. 

При работе в условиях внешней управляемой 
среды,  НЧ составляющая становится доминиру-
ющей, однако, поскольку суммарная вариабель-
ность уменьшается, абсолютная мощность НЧ 
составляющей остается неизменной по сравнению 

с состоянием покоя. Процедура нормализации 
приводит к доминированию НЧ и уменьшению 
ВЧ составляющей, что отражает изменение спек-
трального состава вследствие выполняемой ра-
боты. 

Динамика абсолютных значений ЧСС при вы-
полнении заданий в экспериментальных условиях 
в полной мере отражает изменения функциони-
рования вегетативных систем при адаптации к фи-
зическим и умственным нагрузкам выполняемым 
в экспериментальных условиях (рис. 2).

Результаты следующей серии экспериментов 
по изучению корреляционной ритмограммы и 
оценки состояния систем регуляции сердечного 
ритма у испытуемой группы приведены на рис. 3.

Из полученных данных видно, что распреде-
ление RR интервалов отражает оптимальное на-
пряжение регуляторных систем и увеличение ЧСС 
пропорционально величине физической нагрузки 
во всех режимах.

Л. К. ШЕРХОВА, Т. Ю. ЧЕРКЕСОВ, З. Х. ШЕРХОВ,  Т. Х. ХАНДОХОВ, Х. В. МАШУКОВ  

Рис. 2.  Динамика абсолютных значений ЧСС при выполнении заданий 
в экспериментальных условиях
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Актуальность.
В последнее время отмечается повышенное 

внимание со стороны государства к проблемам 
внедрения здоровьесберегающих  технологий 
в школах, сохранение и укрепление здоровья 
школьников, содействие правильному форми-
рованию и всестороннему развитию организма, 
поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения [3, 4]. 

Эффективность занятий в школе во многом 
зависит от успешных поисков новых нетради-
ционных средств [2, 5], расширяющих адаптаци-
онные возможности организма, методов объек-
тивной оценки воздействия на детей физической 
и интеллектуальной нагрузки [1, 2, 6].

Исследования показателей вегетативных си-
стем организма в условиях внешней управля-
емой среды позволяют получить комплексную 
оценку реакции школьников на учебную нагрузку 
и расширят научные основы построения индиви-
дуальных траекторий обучения и физического 
развития.

Цель исследования – выявить динамику физио-
логических показателей вегетативных систем, в 
процессе сопряженного развития умственных и 
физических способностей. 

Задачи исследования:
1. Изучить вариабельность сердечного ритма 

как интегративного показателя адаптационных 
сдвигов вегетативных систем  организма.

2. Изучить  динамику сатурации гемоглобина 
крови (SpO2) отражающую энергетический статус 
организма при занятиях в условиях внешней управ-
ляемой среды.

Научная новизна проведенных исследований 
заключается в том, что  впервые исследована 
динамика функциональных параметров вегета-
тивных систем организма в условиях внешней 
управляемой среды. Получены новые данные 
адаптационных сдвигов жизненно важных систем 
организма в экспериментальных условиях.

Практическая значимость результатов иссле-
дования заключается в том, что полученные ре-
зультаты позволят реализовывать в школах новые 
здоровье сберегающие технологии обучения и 
физического развития.

Объектом исследований являлись функцио-
нальные сдвиги вегетативных систем организма 
школьников при занятиях в условиях внешней 
управляемой среды.

Для выполнения исследования использовались 
следующие методы и методики исследования:

–  анализ литературных источников; 
–  методика «Анализ сердечного ритма»;
– комплексная оценка регистрируемых резуль-

татов иссле дования медико-биологических пара-
метров с помощью компью терного комплекса;

–  регистрация сатурации кислорода (SpO2);
–  компьютеризованный комплекс «Мотив 3»;
–  пакет прикладных программ.

Л. К. ШЕРХОВА, Т. Ю. ЧЕРКЕСОВ, З. Х. ШЕРХОВ,  Т. Х. ХАНДОХОВ, Х. В. МАШУКОВ  88 89
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Методика «Анализ сердечного ритма» пред-
ставляет собой съем и анализ сердечного ритма 
посредством фиксации интервалов между сер-
дечными сокращениями с использованием 
фотоплетизмографического датчика. Условия 
обследова ния определяются врачом при его 
проведении.

Апостериорная обработка результатов об-
следования происходит при вызове программы 
апостериорной обработки из базы данных паци-
ентов. В программу включены следующие методы 
об работки сигнала:

–  метод вариационной пульсометрии;
–  метод корреляционной ритмографии;
– метод автокорреляционного анализа;
– спектральный анализ;
– экспресс-анализ систем регуляции сердеч-

ного ритма.
Регистрация сатурации кислорода (SpO2) 

проводилась с помощью фотоплетизмографиче-
ских датчиков использующих принцип изменения 
оптической плотности ткани в период систолы или 
диастолы регистрируется количество связанного 
с гемоглобином кислорода. Прибор «ЭЛОКС-123С» 
позволяет регистрировать SpO2 с малой дискрет-
ностью при выполнении физической нагрузки. 
Чувствительность и помехозащищенность по-
зволяют с высокой точностью регистрировать ис-

следуемый параметр, отражающий эффективность 
систем внешнего дыхания, системы доставки, 
системы эритропоэза и конверсии кислорода в 
тканях и клетках.

Данный метод используется в клинических 
и научно-исследовательских целях, как малоза-
тратный и информативный метод.

Компьютеризованный комплекс «Мотив 3», 
разработанный в УНЛ «Биотехника», позволяет 
сопряжено развивать умственные и физические 
способности человека в процессе одновремен-
ного выполнения интеллектуальных и физиче-
ских заданий [6]. В комплекс входит персональный 
компьютер, с программным обеспечением и ве-
лотренажер, конструкция которого позволяет 
выполнять задания, отображаемые на дисплее 
компьютера.   

Для обработки полученных результатов ис-
следований приме нялись статистические методы, 
заложенные в программное обеспечение исполь-
зуемых комплексов.

В спектре, полученном при анализе коротких 
записей (от 2 до 5 минут), различимы три главных 
спектральных компонента: очень низких частот 
(ОНЧ), низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ) 
(Рис. 1). 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНЫХ  СИСТЕМ ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ 
ВНЕШНЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СРЕДЫ 

Рис. 1. Спектральный анализ вариабельности RR-интервалов испытуемых в состоянии покоя (rest) 
и во время выполнения упражнений в условиях внешней управляемой среды (tilt)
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