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Аннотация: В данной работе приводится понятие дважды бесконечного автомата Waterloo. 

Рассматривается процедура вершинной минимизации, включающая в себя построение COM (L) - 
автомата для данного автомата и выдвигается гипотеза о том, что может быть получен эквивалентный 
автомат после детерминизации дважды бесконечного автомата Waterloo без входов и выходов, что не 
получается в случае с обычным автоматом Waterloo 

Ключевые слова: вершинная минимизация, детерминизация автомата, автомат Waterloo, 
покрывающее множество, автомат COM (L) дважды бесконечный автомат. 

 
TOP MINIMIZATION OF 2W-FINITE AUTOMATA WATERLOO 

GUNCHENKO E.M. 
Abstract: This paper presents the concept of 2w-finite automata. We consider the procedure of top 

minimization, which includes the construction of  automataCOM (L) - for a given automata and a hypothesis 
that can be obtained after the equivalent automata determinization 2w-finite automata Waterloo  without the 
inputs and outputs that are not obtained in the case with a conventional automatic Waterloo 

Key words: top minimization, determinization automata, automata Waterloo, covering set, automata 
COM (L), 2w-finite automata.  

 

Одной из интереснейших моделей для демонстрации вершинной минимизации , 

является автомат Waterloo, как пример покрывающего автомата, который не определяет 

соответствующий  регулярный язык . [1, с 80]. Встает вопрос как же будет вести себя 

дважды бесконечный автомат Waterloo  в этом случае. 

Особенностью дважды бесконечный автомат Waterloo (Рис. 1) данного автомата 

является отсутствие входных и выходных состояний [2, c.50]. 



 

 

  

 

 

Рис. 1. Бесконечный автомат Waterloo 

Для удобства ведения дальнейших сравнений удобно построить таблицу 

переходов данного автомата (Таблица 1).  

Таблица 1  
Состояния бесконечного автомата Waterloo 

L
~

 a b 

A E  -  

B F  -  

C G B 

D C H 

E C H 

F B D 

G A D 

H A - 

 

Из таблицы мы видим, что наш автомат имеет два эквивалентных состояния1 D и 

Е. Следовательно мы можем безболезненно исключить одно состояние, пускай это 

будет состояний E (Таблица 2) 

 

                                                           
1 состояния считаются эквивалентными, если оба автомата, получив одну и ту же (любую) входную 
последовательность символов, перерабатывают ее в одинаковую выходную последовательность 



 

 

 

 

 

Таблица 2 
Таблица переходов автомата без эквивалентного состояния 

L
~

 a b 

A D  -  

B F  -  

C G B 

D C H 

F B D 

G A D 

H A - 

 

Теперь автомат имеет следующий вид (Рис.2)   

 

Рис. 2. Бесконечный автомат Waterloo без эквивалентного состояния. 

Так как наш рассматриваемый автомат не имеет входных и выходных состояний и 

из него было удаленно эквивалентное состояние. Попробуем выдвинуть гипотезу о том, 

что после детерминизации дважды бесконечного автомата Waterloo без входов и 

выходов можно получить эквивалентный автомат. 

Для доказательства данной гипотезы будем выполнять те же действия, что мы 

выполняли для  обычного автомата Waterloo [1, c. 80-86] 



 

 

  

 

Строим зеркальный автомат2 и таблицу его переходов (Таблица 3)  к 

получившемуся автомату (Рис.2). 

 

Таблица 3 
Таблица переходов зеркального автомата 

L
~

® a b 

A G,H  -  

B F  C  

C D  

D A F,G 

F B - 

G C - 

H - D 

 

Теперь проведем саму процедуру детерминизации3 автомата  RL
~

(Таблица 4). 

Таблица 4 
Таблица соответствующего детерминированного автомата 

 a b 

F,G B,C - 

B,C F,D C 

F,D A,B F,G 

C D - 

A,B G,H,F C 

D A F,G 

G,H,F B,C D 

A G,H - 

G,H C D 

 

Проводим процедуру переобозначения состояний последними буквами латинского 

алфавита (Таблица 5) 

 
                                                           
2 Зеркальный автомат - это автомат, в котором изменено направление всех стрелок (дуг, входов и 
выходов) на противоположные. 
3 Процедура приведения автомата к минимальному виду т.е. автомату у которого из любого состояния 
по любому символу возможен переход в точности в одно состояние. 



 

 

 

 

 

Таблица 5 

Таблица переходов автомата с переобозначенными состояниями 

 a b 

X Y - 

Y Z U 

Z V X 

U W - 

V P U 

W Q X 

P Y W 

Q R - 

R U W 

 

Очевидно, что задаваемый этой таблицей переходов (Таблица 5) автомат не 

содержит эквивалентных состояний и поэтому является каноническим. Также на основе 

проведенного переобозначения вершин автомата RL
~

мы получаем для бинарного 

отношения #4 такую таблицу (Таблица 6) 

Таблица 6 
Бинарное отношение # 

 X Y Z U V W P Q R 

A     #   #  

B  #   #     

C  #  #      

D   #   #    

F #  #    #  # 

G #      #  # 

H       #   

 

На основе данной бинарного отношения # (Таблица 6). выписываем все ее блоки 
                                                           
4 Бинарное отношение - это любое  подмножество прямого произведения двух множеств 



 

 

  

 

.В отличие от обычного Waterloo автомата (14 состояний), в случае дважды 

бесконечного получается 12 состояний. 

(1) {A}×{V,Q}; (2) {A,B}× {V}(3) ; {B}× {Y,V}; (4) {B,C}×{Y};   

(5) {C}×{Y,U}; (6) {D}×{Z,W}; (7) {D,F}×{Z}; (8) {F}×{X,Z,P}; 

(9) {F,G}×{X,P}; (10) {G}×{X,P,R};  (11) {G,H}×{P,R};  

(12) {F,G,H}×{P}. 

Приведенные здесь номера блоков мы будем использовать и далее в качестве 

обозначений состояний автомата COM(L) 5для рассматриваемого языка. 

Итак, будем строить автомат COM(L). Для этого сначала для обеих букв 

рассматриваемого алфавита построим таблицы (Таблица 7,Таблица 8), в которых 

строки помечены состояниями автомата COM(L) (пусть состояние  - q) [3, c. 30-32] 

Таблица 7 
Таблица переходов автомата COM(L) (для a) 

q )(q  )(q  
Q  Кандидаты по   переходы 

1 A V,Q D 6,7 6,7 

2 A,B V F,D 7 7 

3 B Y,V F 7,8,9,12 7,8,9,12 

4 B,C Y G,H 11,12 11,12 

5 C Y,U G 9,10,11,12 9,10,11,12 

6 D Z,W C 4,5 4,5 

7 D,F Z B,C 4 4 

8 F X,Z,P B 2,3,4 2,3,4 

9 F,G X,P A,B 2 2 

10 G Z,P,R A 1,2 1,2 

11 G,H P,R A 1,2 1,2 

12 F,G,H P A,B 2 2 

 

 
 
 

                                                           

5 Автомат COM(L)  - это полный конечный автомат 



 

 

 

 

 

Таблица 8 
Таблица переходов автомата COM(L) (для b) 

q )(q  )(q  
Q  Кандидаты по   переходы 

1 A V,Q - - - 

2 A,B V - - - 

3 B Y,V - - - 

4 B,C Y - - - 

5 C Y,U B 2,3,4 2,3,4 

6 D Z,W G,H 11,12 11,12 

7 D,F Z - - - 

8 F X,Z,P D 6,7 6,7 

9 F,G X,P D 6,7 6,7 

10 G Z,P,R D 6,7 6,7 

11 G,H P,R - - - 

12 F,G,H P - - - 

 

Обобщая результаты обеих таблиц автомата COM(L) по  a и b (Таблица 7,8) мы 

получаем автомат COM(L), который приведен в виде следующей таблицы переходов 

(Таблица 9) 

Таблица 9 
Обобщенный автомат COM(L) 

COM(L) a b 

1 6,7 - 

2 7 - 

3 7,8,9,12 - 

4 11,12 - 

5 9,10,11,12 2,3,4 

6 4,5 11,12 

7 4 - 

8 2,3,4 6,7 

9 2 6,7 

10 1,2 6,7 

11 1,2 - 

12 2 - 

 

Выше были проделаны достаточно сложные построения - поэтому "на всякий 

случай" приведена одна из возможных проверок, а именно  - детерминизация 

полученного автомата COM(L) (Таблица 10): 

 



 

 

  

 

Таблица 10 
Таблица детерминизации автомата COM(L) 

 a b 

1,2 6,7, - 

6,7 4,5 11,12 

4,5 9,10,11,12 2,3,4 

11,12 1,2 - 

9,10,11,12 1,2 6,7 

2,3,4 7,8,9,12 - 

7,8,9,12 2,3,4 6,7 

 

"Проверка удалась" действительно, переобозначая состояния последнего 

автомата6 следующим образом: 

{1,2}=A, {2,3,4}=B, {4,5}=C,{6,7}=D, {7,8,9,12}=F, {9,10,11,12}=G, {11,12}=H, 

мы получаем исходный (канонический) автомат. 

Теперь покажем, что существует покрывающий автомат, язык которого не равен L. 

В качестве покрывающего множества блоков для его построения рассмотрим блоки, 

соответствующие  состояниям автомата COM(L): 

1,3,5,6,8,10,11 

несложно убедиться, что это множество блоков действительно покрывающее. 

Удаляя не вошедшие в это множество состояния автомата COM(L), мы получаем 

автомат (Таблица 11) 

Таблица 11 
Таблица переходов автомата COM(L) без не вошедших состояний 

 a b 

1 6 - 

3 8 - 

5 10,11 3 

6 5 11 

8 3 6 

10 1 6 

11 1 - 

 

Процедура его детерминизации дает (Таблица 12) 

 
                                                           
6 Или множества его состояний  - в зависимости от того, как именно воспринимать таблицу 



 

 

 

 

 

Таблица 12 
Детерминированный автомат COM(L) 

 a b 

1 6 - 

6 5 11 

5 10,11 3 

11 1 - 

10,11 1 6 

3 8 - 

8 3 6 

 

А после переобозначения состояний 

{1}=A, {3}=B,{5}=C, {6}=D, {8}=F,{10,11}=G,{11}=H, 

мы получаем автомат (Таблица 13) 

Таблица 13 
Автомат COM(L) после переобозначения 

 a b 

A E - 

B F - 

C G B 

D C H 

F В D 

G A D 

H A - 

 

Очевидно, что он эквивалентен исходному (Таблица 2). Следовательно наша 

гипотеза об эквивалентности в случае бесконечного автомата Waterloo имеет место 

быть. 
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Аннотация: Вследствие непропорциональной изменчивости признака у некоторых сортов в 

отдельные годы наблюдалось близкое  содержание белка в зерне, а в следующие годы были 
выявлены сорта,  которые поэтому показателю существенно отличалось друг от друга. В 
результате проведения отбора были выделены сорта Экинчи- 84, Гюнешли, Нурлу-99,Гобустан и 
Кырмызы-гюл 1 для возделывания в орошаемых условияхРеспублики, которые в отличие от других 
сортов имеют высококачественные признаки  

Ключевые слова: сорт, мягкая пшеница, белок, качество зерна,  урожайность 
 

  Relation grain quality of bread wheat varieties with yield structure  
                                                                Huseynov S. I.                                                                                                                                                                          

                                                                                                   Huseynli G.S. 
Abstraсt: Oсcording to disproportionate variability of indexes at some varieties in some years close 

grain protein content was observed and have been revealed in the next years varieties which significantly 
differed from each other As a result of carrying out selection varieties of Ekinci-84, Qunashli, Nurlu-99, 
Qobustan and the Qrmz-qul-1 for cultivation in the irrigated conditions of Republic which unlike other varieties 
have high-quality indexes. 

Key words: variety, bread wheat, protein, grain quality, productivity 

 
Актуальность темы. Характер азотного метаболизма в течение вегетации, 

обсужденный нами ранее, показал, что сорта пшеницы имеет свои особенности 

усвоения и переработки минерального азота при биосинтезе полноценного белка на 

отдельных фазах развития растений[1,4]. Как эти особенности метаболизма отражаются 

в конечном продукте, в какой степении генетически сопряжены качественные со 
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структурой урожая и повышения белковости в связи с условиями выращивания[3,6]. 

Данные по выяснению таких вопросов приводятся в настоящей статье, которая имеет 

селекционную и практическую необходимость для представления моделей будущих 

сортов[1]. Поэтому в настоящее время для пшеницы недостаточно разработаны приемы 

селекции на качество, включая оценку содержания белка, слабо изучена связь 

закономерностей этого признака со структурой урожая. 

Таким образом, повышенное содержание белка в растениях играет, как известно, 

исключительно большую роль в пищевом балансе и, особенно, увеличения его 

продуктивности. Решение увеличения производства белка для удовлетворения 

потребностей населения страны может осуществляться повышением урожайности 

сельскохозяйственных культур, улучшением структуры посевных площадей с целью 

расширения посевов под культурами с наибольшим выходом белка с гектара; 

увеличением содержания белка. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение содержания 

белка зерен пшеницы, полученной при широком использовании селекционно-

генетических процессов для создания новых высокоурожайных, засухоустойчивых 

сортов пшеницы идеального типа с повышенным содержанием белка.  

Методы и объекта исследования. Объектом исследования служили сорта 

пшеницы, выделенные из питомников ИКАРДА как устойчивых к ржавчинным болезням 

и СИММИТ-а международного питомника, отличающиеся по продолжительности 

вегетации, росту, белковости, урожайности и засухоустойчивости мягкого типа. С этой 

целью Опыты проводились на научно-производственных базах АзНИИ Земледелия, 

изучались местные перспективные сорта озимой твердой пшеницы, а также генотипы 

поступившие из Международных центров СИММИТ и ИКАРДА. Опыты проводились в 

2014-2015 годах в двух вариантах: I- в оптимальном режиме полива, II- без полива за 

весь период вегетации. Стандартный сорт для твердых сортов пшеницы был Азаматли-

95. Площадь учетной делянки 50м2, повторность опыта четырехкратная. В течение 

вегетационного периода согласно методика полевого опыта систематически 



 

 

 

 

 

проводились фенологические наблюдения за состоянием и ходом роста и развития 

растений [5]. Содержания формы азота определяли по модифицированным 

микрометодам Къельдаля с помощью прибора Keltek 1003 (фирма LKB). Для пересчета 

азота на белок использовали коеффициент N х 5,7 [7].  

Результаты и их обсуждение. Конечная направленность азотного метаболизма 

растений наиболее четко определяется структурой урожая и его качеством. В нем 

суммированы многочисленные признаки, которые контролируются различными 

сцепленными генами [2]. Это представляет  возможность определить характер 

сопряженности между качеством белка с остальными элементами урожая.  

При определении качества урожая учитывали в основном число, массу зерна и 

белка с одного растения и колоса, массу 1000 зерен, содержание    белка в зерне, 

структуру урожая, которая определяется количеством продуктивных стеблей с единицы 

площади, биологическим урожаем, урожайностью зерна, белковой продуктивностью.   

  Как известно, одним из основных компонентов урожая считается число зерен в 

колосе. Этот показатель тесно связан с урожайностью и зависит от условий среды в 

период закладки, дифференциации колоса, цветения и может изменяьтся в широких  

пределах от 10-14 до 55-60 шт. В наших исследованиях, в среднем за два года, этот 

показатель изменился от 40,6 до 68,6 шт. в оптимальном режиме полива у мягких сортов 

пшениц, а без поливном варианте 29,6-  60,6 шт. (Табл.1.). Масса 1000 зерен с главного 

колоса является важным показателем урожайности и зависит как от количества ее в 

колосе, так и от наполненности и крупности семян. Масса 1000 зерен в среднем за два 

года колеблется от 28,3 до 40,5 г в оптимальном режиме полива, а без поливном 

варианте от 26,1 до 38,0 г. По массе 1000 зерен мягкие сорта пшеницы повысили 

стандарты 21,5% и самый высокий показатель оказалось у сортов Гюнешли (40,5 г) и 

Гийметли -2/17 (38,8 г). На массу зерна с колоса большое влияние оказывают сортовые 

различия и агроэкологические условия. Основные элементы структуры урожая 

находятся во взаимной связи между собой. Между озерненностью колоса и масса зерна 

с колоса в большинство случаев проявляется положительная связь, что  доказано и 



 

 

  

 

результатами, полученными в наших исследованиях. Самая высокая масса зерна с 

колоса также у сортов Гийметли -2/17 (2,69 г), Пиршахин- 1 (2,48), Экинчи- 84 (2,44 г) и 2 nd 

FAWWON №97 (2,38 г) в оптимальном режиме полива, а без поливном варианте у сортов 

Гобустан (2,23 г), Пиршахин- 1 (2,00 г) и Гюнешли (1,86 г) соответственно. 

                                                                     Таблица 1 
Качественные показатели зерна районированных и перспективных 

сортов мягких пшениц в связи с вариантом полива(Абшерон 2015-2016) 

 
         I- Оптимальный режим полива,      II- Без полив 

 

Результаты исследований показали (табл.1), основные показатели, определяющие 

качество и структуру урожая, сильно подвергаются фенотипической изменчивости в 

связи с обеспечением растений элементами минерального питания и климатическими 

условиями вегетационного года. Согласно результатами, условия выращивания заметно 

№ сорт 
Вари 
анты 

опыта 

Уро 
жай,  
ц/га 

масса 
1000 

зерен,г 

Зерен в колосе 
Азот, 

% 

Бе 
лок, 
% 

Сбор 
белка, 

ц/га 
Чис 

ло, шт 
Мас 
са, г 

1 Гийметли 2/17 I 38,3 38,8 59,8 2,69 2,42 13,8 5,29 

II 36,6 35,7 48,7 1,89 2,52 14,4 5,27 

2 Экинчи- 84 I 36,9 36,0 60,6 2,44 2,45 14,0 5,17 

II 33,4 31,0 47,2 1,79 2,59 14,8 4,94 

3 Азаматли- 95 I 54,0 36,1 40,6 1,29 2,27 13,0 7,02 

II 29,6 29,4 35,2 1,18 2,56 14,6 4,32 

4 Нурлу-99 I 51,1 28,3 59,8 2,14 2,31 13,2 6,75 

II 36,6 28,2 50,6 1,44 2,45 14,0 5,12 

5 Гобустан I 46,0 33,7 68,6 2,42 2,33 13,3 6,12 

II 37,8 32,7 60,6 2,23 2,45 14,0 5,29 

6 Рузи- 84 I 50,6 38,5 52,2 1,89 2,31 13,2 6,68 

II 30,1 32,4 48,8 1,80 2,49 14,2 4,27 

7 Кырмызы-гюл-1 I 42,7 30,0 54,8 2,06 2,34 13,4 5,72 

II 33,1 28,8 43,8 1,51 2,38 13,9 4,60 

8 Тале- 38 I 52,4 34,0 61,4 2,28 2,28 13,0 6,81 

II 28,3 29,4 45,8 1,42 2,56 14,6 4,13 

9 Пиршахин- 1 I 52,0 38,3 59,4 2,48 2,31 13,2 6,86 

II 34,1 33,9 50,6 2,00 2,52 14,4 4,91 

10 2 nd FAWWON №97 I 48,9 35,0 64,2 2,38 2,31 13,2 6,46 

II 33,1 26,7 47,0 1,52 2,38 13,6 4,50 

11 4 th FEFWSN №50 I 32,9 31,3 40,8 1,29 2,38 13,6 4,48 

II 23,0 27,1 33,4 1,06 2,45 14,0 3,22 

12 Гюнешли I 40,6 40,5 53,6 2,31 2,31 13,2 5,36 

II 25,5 38,0 44,0 1,86 2,59 14,8 3,77 

13 Дагдаш I 41,5 30,0 41,0 1,16 2,31 13,2 5,48 

II 23,4 26,1 29,6 0,87 2,45 14,0 3,28 

14 Саратовская-29 I 25,8 39,4 41,6 1,76 2,34 13,4 3,46 

II 19,1 30,4 35,2 1,33 2,52 14,4 2,75 



 

 

 

 

 

влияют на относительную выраженность каждого из компонентов урожая. Так, 

улучшение условий питания способствовало повышению урожая зерна в среднем на 

Тале- 38, 24,1 ц/га , Рузи- 84 20,5 ц/га, Пиршахин- 1, 17,9 ц/га , 2 nd FAWWON №97, 15,8 ц/га, у 

сорта Дагдаш на 15,8 ц/га у Азаматли- 95 на 13,8 ц/га, на 6,70 ц/га и 3,50 ц/га у сортов 

Саратовская-29 и Экинчи- 84, соответственно.  

Выявлено, что содержание белка в зерне пшеницы в зависимости от сортовых 

особенностей, почвенно- климатических условий и в связи с вариантом полива 

составляет от 13,0 до 14,8% (табл.1). В оптимальном режиме полива, Самое высокое 

содержание белка отмечено у сорта Экинчи- 84 (14,0%) , Гийметли -2/17 (13,8%), 4 th 

FEFWSN №50 (13,6%), самое низкое у сорта Азаматли- 95(13,0%), Тале- 38(13,0%), 

Пиршахин-1(13,2%),   в без поливном варианте самое высокое содержание белка 

отмечено у сорта Экинчи- 84 (14,8%), Гюнешли (14,8%), Азаматли- 95(14,6%), Тале- 38(14,6), 

самое низкое у сорта 2 nd FAWWON №97 (13,6%), Кырмызы-гюл-1(13,9%), Нурлу-99(14,0%), 

Гобустан (14,0%).  

В Абшеронском районе на улучшенном фоне минерального питания белковость 

зерна пшеницы уменьшается у всех  сортов от 13,0до 14,0% в оптимальном режиме 

полива, а без поливном варианте  увеличивается от 13,6до 14,8% соответственно.  

Результаты многолетних опытов показывают, что в различных почвенно- 

климатических зонах метеорологические факторы неодиноково влияют на содержание 

белка в семенах. Таким образом на основании многолетних исследований можно 

констатировать, что между содержанием урожайности и белка в зерне пшеницы 

существует обратная зависимость (r = - 0,68, = - 0,85), что необходимо для селекции при 

подборе исходного материала.  

Выявлено что, белковая продуктивность у сортобразцов мягких пщеницы, в 

оптимальном режиме полива составляло от 3,46 до 6,86 ц/га, а в без поливном варианте  

этот показатель колеблся от 2,75 до 5,79 ц/га. Полученные результаты расширяют 

возможности улучения пищевой ценности зерна мягких и твердых пщениц путем 

воздействия на ее наследственный аппарат генетическими методами с целью 



 

 

  

 

изменения биохимического состава.                                                     

Выводы 

1.Урожайность образцов мягкой пшеницы, выделенных из международных 

питомников СИММИТ и ИКАРДА и местных образцов, в оптимальном режиме полива и 

без поливном варианте  в среднем колеблется в пределах 19,1 до 52,4 ц/га. 

2.Выявлено что, у сортов мягкой пшеницы масса 1000 зерен в среднем колеблется 

в пределах 26,1- 40,5г. 

3.У сортов мягкой пшениц, содержание белка в зерне составляло от 13,0 до 14,8% . 

4.Выявлено, что белковая продуктивность сортов мягкой пшеницы колеблется в 

пределах 2,75-6,86ц/га.                         
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Аннотация: В данной работе исследуются характеристики светодиодных филаментных ламп 
мощностью 4, 6, 8 Вт производства ГУП Республики Мордовия «Лисма» по сравнению с компактными 
люминесцентными лампами типа SPC T2 2700K E27 фирмы «Космос» и лампами накаливания 
мощностью 40, 60, 75 Вт: световой поток, световая отдача; цветовая температура, индекс 
цветопередачи, координаты цветности, кривые силы света. Проводится анализ характеристик 
исследуемых образцов в зависимости от напряжения питающей сети. 

Ключевые слова: светодиодная филаментная лампа, световой поток, цветовая температура, 
индекс цветопередачи, исследование. 

 
COMPARATIVE RESEARCH OF CHARACTERISTICS FILAMENT LAMPS LED, COMPACT 

FLUORESCENT LAMPS AND INCANDESCENT LAMPS 
Nesterkina N. P., Kondrashin A. S., Korsukov A. A. 

Abstract: This paper explores the characteristics of LED lamp filament 4, 6, 8 W production SUE 
Republic of Mordovia "Lisma compared with compact fluorescent lamps SPC type T2 2700 k E27 firm Kosmos 
and incandescent lamps with capacity 40, 60, 75 Watt: luminous flux, luminous efficiency; color temperature, 



 

 

 

 

 

color rendering index, chromaticity coordinates, curves of luminous intensity. Analysis of the characteristics of 
the studied samples depending on the supply voltage.  

Key words: led filament lamp, the luminous flux, color temperature, color rendering index, research. 

  
В настоящее время ГУП Республики Мордовия «Лисма» выпускает до 20 типов 

светодиодных филаментных (СДФ) ламп со светодиодными светящимися нитями 

«Филаментами» (LED Filament). Это лампы мощностью 2, 4, 6, 8, 9 Вт в колбах 

(прозрачных, матированных) А50, А60, В35 с цветовой температурой 2700 К и 4000 К. 

Основные характеристики ламп представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Характеристики светодиодных филаментных ламп ГУП РМ «Лисма» 

Тип лампы Uс,В Pл,Вт Фл, лм Тцв, К Rа Размеры, мм Тип 

цоколя 

Тип 

колбы L D 

СДФ-2 230 2 210 2700 80 109 60 Е27 А60 

СДФ-2 230 2 210 2700 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-2-1 230 2 210 4000 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-2-2 230 2 200 2700 80 105 36 Е14 В35 

СДФ-2-3 230 2 200 4000 80 105 36 Е14 В35 

СДФ-4 230 4 420 2700 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-4 230 4 420 2700 80 109 60 Е27 А60 

СДФ-4-1 230 4 420 4000 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-4-2 230 4 400 2700 80 105 36 Е14 В35 

СДФ-4-3 230 4 400 4000 80 105 36 Е14 В35 

СДФ-6 230 6 630 2700 80 109 60 Е27 А60 

СДФ-6-1 230 6 630 4000 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-6-1 230 6 630 4000 80 105 50 Е27 А50 

СДФ-8 230 8 780 2700 80 109 60 Е27 А60 

СДФ-8-1 230 8 780 4000 80 109 60 Е27 А60 

СДФ9 230 9 1200 2700 80 109 60 Е27 А60 

СДФ9-1 230 9 1200 4000 80 109 60 Е27 А60 

 

СДФ лампы завоевывают все большую популярность у потребителя. Лампы 

предназначены для общего и декоративного освещения бытовых, офисных и других 

помещений и имеют следующие преимущества: 

- экономия электроэнергии до 90%; 

- срок службы 30 000 часов; 



 

 

  

 

-  низкий коэффициент пульсации светового потока, не более 0,2% , что не вредит 

здоровью; 

-  практически не выделяет тепло, что позволяет эксплуатировать их с 

безопасностью в помещениях с натяжными потолками; 

- экологическая и противопожарная безопасность; 

- высокая надежность и стабильность эксплуатационных свойств в течение всего 

срока службы; 

- высокая механическая прочность и виброустойчивость; 

- колбы А50, А60, В35, цоколи Е14, Е27, что не влечет за собой замену имеющихся 

светильников; 

- мгновенное зажигание и неограниченное количество перезажиганий [2].  

На рис. 1 изображены лампы типа СДФ в колбах А50, А60 (рис.1а) и В35 (рис. 1б). 

 

                                              а)                                     б) 

Рис. 1.  Внешний вид ламп типа СДФ 

В лаборатории ЦКП «Светотехническая метрология» (институт электроники  и  

светотехники  МГУ им. Н. П. Огарева)  были  проведены исследования характеристик 

СДФ ламп мощностью 4, 6, 8 Вт в колбах А60 ГУП Республики Мордовия «Лисма» в 

сравнении с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) мощностью 9, 11 и 15 Вт 



 

 

 

 

 

типа SPC T2 2700K E27фирмы «Космос» и лампами накаливания (ЛН) мощностью 40, 60 

и 75 Вт.  

Исследования проводились на измерительном комплексе фирмы Gooch&Housego, 

включающем в себя фотометрический шар OL IS 7600 диаметром 2 м, 

спектрорадиометр OL 770 VIS/NIR, прецизионный источник постоянного тока OL410-200 

PRESISION LAMP SOURCE для питания вспомогательной лампы.  

Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительные результаты исследований ламп СДФ, КЛЛ и ЛН 

 

На рис. 2 – 4  представлены спектры излучения исследуемых образцов 

 

Образцы 

исследования 

СДФ-4 SPC T2 

9Вт  

ЛН 

40 Вт 

СДФ- 6  SPC Т2 

11Вт  

ЛН  

60 Вт 

СДФ-8 SPC T2 

15Вт  

ЛН  

75 Вт 

Световой поток, 

лм 

430,5 447 379 632,1 602 612,7 845,4 791,2 842 

Коррелированная 

цветовая 

температура, К 

2758  2718 2628 2781 2638 2726 2870 2770 2750 

Общий индекс 

цветопередачи, 

Ra 

80,93 80,7 99,7 80,71 80,8 99,7 81,69 81,7 99,8 

Доминирующая 

длина волны, нм 

583,8 582,6 584,5 589,8 583,7 584,6 586,9 585,4 584,6 

Координа

ты 

цветност

и 

x 0,4558 0,462 0,4668 0,4543 0,461 0,4598 0,4429 0,459 0,4652 

y 0,4104 0,415 0,4131 0,4104 0,413 0,4128 0,4005 0,412 0,4128 

u 0,2599   0,2590   0,2560   

v 0,5267   0,5264   0,5209   

Мощность, Вт 4,1 9,4 39,7 6,037 11,8 59,8 7,54 15,7 74,5 

Световая отдача, 

лм/Вт  

104,3 49,6 9,4 104,7 54,7 10,2 101,8 52,7 11,2 

Коэффициент 

пульсации, % 

0,7 7,8  1,1 8,1  0,9 7,9  



 

 

  

 

 
Рис.2. Спектр излучения лампы типа СДФ 

 

 

Рис. 3. Спектр излучения лампы типа SPC T2  2700K  

 



 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Спектр излучения лампы накаливания 

 

Были проведены исследования характеристик исследуемых образцов в 

зависимости от напряжения питающей сети. Результаты представлены на рис. 5 – 7. 

 

  

                             а)                                                                  б)   

Рис. 5. Зависимость характеристик  ламп СДФ-4, SPC T2 9, ЛН 40  от напряжения 
питающей сети: а) световой поток; б) мощность. 

 



 

 

  

 

  

 а)                                                                  б)   

Рис. 6. Зависимость характеристик  ламп СДФ-6, SPC T2 11, ЛН 60  от напряжения 
питающей сети: а) световой поток; б) мощность. 

 

 

                           а)                                                                  б)   

Рис. 7. Зависимость характеристик  ламп СДФ-8, SPC T2 15, ЛН 75  от напряжения 
питающей сети: а) световой поток; б) мощность. 

 

Для анализа светораспределения исследуемых образцов на рис. 8 представлены 

КСС, полученные в результате измерения на гониофотометре. 



 

 

 

 

 

                     
      а)        б)  

 
в) 

Рис. 8. КСС исследуемых образцов: а) СДФ; б) ЛН; в) SPC    
 

Проведенные  исследования характеристик ламп СДФ мощностью 4, 6, 8 Вт в 

колбах А60 ГУП Республики Мордовия «Лисма» в сравнении с КЛЛ мощностью 9, 11 и 15 

Вт типа SPC T2 2700K E27 фирмы «Космос» и ЛН мощностью 40, 60 и 75 Вт показали 

следующие результаты: 

 - подтверждена энергоэффективность ламп СДФ по сравнению с КЛЛ и ЛН 

(световая отдача ФСЛ более чем в 2 раза выше, чем КЛЛ и в 10 раз выше, чем ЛН); 

 - экспериментальные значения характеристик СДФ соответствуют заявленным; 

- характеристики ламп СДФ не зависят от изменения напряжения питающей сети; 

- световой поток КЛЛ  уменьшается от 2,3% до 10,5 % для ламп разной  мощности 

при снижении напряжения сети на 10 %, и увеличивается на 3,4 – 10,3 % при увеличении 



 

 

  

 

напряжения на 10 %; 

- характеристики ЛН сильно меняются (от 10 до 23 %) при изменении напряжения 

сети;   

- кривые силы света исследуемых образцов СДФ несколько отличаются от КСС  

КЛЛ и ЛН. Однако это не уменьшает достоинства ФСЛ. 

 Таким образом, лампы типа СДФ практически по всем показателям превосходят 

КЛЛ и, тем более, ЛН и в настоящее время являются наиболее перспективными 

источниками для освещения  бытовых, офисных и других помещений. 
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Тутовый шелкопряд относится к насекомым с полным превращением, жизненный 

цикл которого при температуре 24-25°С в среднем составляет около 60 дней. За полный 

период вегетации шелковицы (основного корма тутового шелкопряда) в практическом 

шелководстве обычно проводят одну-две выкормки в год [1, с. 3], в весенне-летний 

период. 

Гусеницы тутового шелкопряда в своем развитии проходят пять возрастов, 

разделенных четырьмя линьками: первый, второй и третий называют младшими 



 

 

 

 

 

возрастами; четвертый и пятый – старшими [1, с. 8]. 

Одной из особенностей выкормки тутового шелкопряда является необходимость 

соблюдения согласованности развития гусениц и возраста листа шелковицы, так как 

качество коконов зависит от качества корма. Опаздывание с началом выкормки 

приводит к тому, что лист шелковицы оказывается для гусениц младших возрастов 

менее питательным, грубым и гусеницы хуже развиваются; как следствие развитие 

гусениц старших возрастов затягивается, гусеницы начинают болеть, снижается 

урожайность и качество коконов. Другой особенностью является то, что кормление 

гусениц младших возрастов проходит в более прохладный период весны, а гусеницы 

младших возрастов нуждаются в более высокой температуре чем старшие возраста [2, 

с. 39]. 

Температура и влажность воздуха в выкормочных помещениях должна 

устанавливаться в зависимости от возраста гусениц: в первом, втором и третьем 

возрастах гусениц температура воздуха должна быть 25-26°С, при влажности 65-75%; в 

четвертом возрасте 24-25°С при 65-75%; в пятом 23-24°С при 65-75%. Необходимо 

проветривать помещение для удаления излишней влаги, углекислоты и для 

обеспечения гусеницам свежего воздуха. При выкормке гусениц пятого возраста, воздух 

в помещении должен меняться через каждые 30 мин. Температура воздуха не должна 

колебаться более чем на ±1,0°С от заданных значений, а влажность не более ±5% [2, с. 

43]. 

Механизация выкормки гусениц тутового шелкопряда – одного из основных 

технологических процессов шелководства, идет в направлении создания 

механизированных линий выкормки шелкопряда, устройств для раздачи корма и 

удаления подстилки, аэрации гусениц, а также создания автоматического 

гидротермического режима и др. [2, с. 39]. 

В шелководстве обеспечение гигротермического режима в червоводнях 

осуществляется различными путями. В Китае, например, пленочные теплицы – 

червоводни отапливаются специальными кирпичными печками установленными 



 

 

  

 

непосредственно в червоводне. Топливом служит: уголь, дрова, жидкое топливо, газ и 

др. Нагретый воздух из печи подается электровентилятором по полиэтиленовому рукаву 

вдоль червоводни. В странах СНГ, в том числе и в России червоводни отапливаются 

также с использованием традиционных энергоносителей. Используются 

теплогенераторы различных модификаций, электрокалориферы, вентиляционное 

оборудование, увлажнители воздуха и др. Это оборудование выполняет функции по 

обеспечению необходимых параметров микроклимата в выкормочных помещениях. Но 

большая стоимость традиционных энергоносителей существенно снижает 

эффективность производства [2, с. 43-44].  

Поэтому большие перспективы здесь видятся в использовании установок на 

солнечной энергии, так как выкормка шелкопряда проходит в период май-июнь, с 

большим количеством солнечных дней даже в средней полосе шелководческих 

регионов СНГ [2, с. 44]. 

В мировой практике имеются различные конструкции техники для механизации 

выкормок тутового шелкопряда. Например, в Японии создан целый комплекс установок 

для этой цели, но они дорогостоящие и не полностью соответствуют нашей технологии 

[2, с. 39].  

В России в период Советского Союза проводилось множество исследований в 

области механизации процесса выкормки гусениц тутового шелкопряда, о чем 

свидетельствует огромное количество авторских свидетельств (А.с.): 

1. А.с. 32260 СССР, 1933г. Приспособление для раздачи корма шелковичным 

червям, выводимым на выкормочных площадках, с применением передвижного на 

колесном ходу загрузочного ящика с регулируемой выбрасывающей щелью и 

установленным у последней битером, причем дно ящика выполнено в виде бесконечной 

ленты, получающей движение от ходовых колес, в целях автоматического перемещения 

кормораздатчика применены установленные под некоторым углом над выкормочными 

площадками направляющие. Недостатком данного приспособления является движение 

расположенного на бесконечной ленте корма к выбрасывающей щели, корм 



 

 

 

 

 

заклинивается в щели, битер не в состоянии рассредоточить весь слой массы и часть ее 

перебрасывается через него. Все это ведет к неравномерному распределению корма на 

выкормочной поверхности. 

2. А.с. 168074 СССР, 1965г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

состоит из двухсекционной рамы, транспортера с выкормочными ящиками для гусениц, 

кормораздатчика, устройства для смены подстилки и механизма привода. Транспортер 

выполнен замкнутым и двухсекционным с восходящей и нисходящей линиями, на 

которых в один ряд установлены выкормочные ящики с шарнирно закрепленными 

опрокидывающимся дном, взаимодействующие с упорами устройства для смены 

подстилки, а между восходящей и нисходящей линиями транспортера смонтирован 

механизированный кормораздатчик. 

3. А.с. 231967 СССР, 1968г. Устройство для выкормки гусениц тутового 

шелкопряда. В предложенном устройстве для облегчения смены подстилки 

выкормочные площадки укреплены на раме шарнирно и соединены между собой в одну 

систему, связанную с механизмом наклона их и встряхивания после наклона. Механизм 

наклона и встряхивания выполнен в виде электродвигателя, в цепь управления которым 

включены два встречно действующих конечных выключателя или реле, задающие 

двигателю колебательный режим после наклона площадок. Съемники выполнены в виде 

прямоугольных рамок с натянутой сеткой, связанных между собой, находящихся  в 

вертикальном положении и переводимых в горизонтальное при смене подстилки. 

Недостаток устройства – недостаточное использование полезной площади, большие 

перемещения шелкопряда, что приводит к потере гусениц. 

4. А.с. 231968 СССР, 1968г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

состоит из рамы, ротора, к радиальным стержням которого подвешены выкормочные 

ящики с откидными днищами, запираемые защелками и имеющие сзади хвостовики для 

удержания днищ в открытом положении. Над ротором смонтирован кормораздаточный 

узел, представляющий собой скребковый транспортер, размещенный в лотке, имеющем 

днище, состоящим из двух створок, которые могут поворачиваться на угол, близкий к 



 

 

  

 

90о. Под кормораздаточным транспортером расположен отражатель, представляющий 

собой или стержень круглого сечения, идущий параллельно продольной оси установки 

под центром транспортера, или такой же стержень с прикрепленной к нему пластиной. 

Отражатель служит для замедления поступления листа шелковицы с 

кормораздаточного транспортера на выкормочный ящик. В нижней части рамы 

устройства расположен ленточный транспортер для удаления подстилки, над ним под 

некоторым углом установлена скатная доска. Привод ротора кормораздаточного 

транспортера и транспортера для удаления подстилки осуществляется соответственно 

от электродвигателей. Привод створок днища транспортера осуществляется от 

исполнительного механизма или тягового электромагнита через рычажную систему, 

имеющую противовес для уменьшения момента сопротивления. Для управления 

открыванием и закрыванием днищ выкормочных ящиков предусмотрены поворотный 

упор, установленный на скатной доске и управляемый электромагнитом и 

установленный на раме под ротором неподвижный упор. Недостаток установки – 

недостаточное использование полезной площади, большие перемещения шелкопряда. 

5. А.с. 371905 СССР, 1973г. Устройство для раздачи корма шелковичным червям,  

включает в себя транспортер, емкости для корма и битера. В предложенном устройстве 

для более равномерного распределения корма на выкормочной поверхности 

транспортер расположен наклонно, на выходе его установлен скатный лоток с 

регулировочными щитками. 

6. А.с. 533364 СССР, 1976г. Линия для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

содержит выкормочные емкости, перемещающиеся по опорному пути в виде замкнутого 

круга, кормораздатчик и устройство для смены подстилки. С целью снижения 

металлоемкости конструкции, опорный путь выполнен в виде нисходящих 

разнонаправленных секций, в начале и в конце каждой из которых расположен 

подъемник, а участки поворота опорного пути снабжены механизмом для одиночного 

пропускания выкормочных емкостей. 

7. А.с. 541469 СССР, 1977г. Способ кормления гусениц шелкопряда и устройство 



 

 

 

 

 

Сташевского для его осуществления. Повышение производительности труда и снижение 

затрат – достигается тем, что скармливание листьев шелковицы производят 

непосредственно с кроны деревьев через сетку, которая установлена в нижней части 

навеса, все устройство снабжено механизмами передвижения навеса с сеткой в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях.  

8. А.с. 685252 СССР, 1979г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

представляет собой помещение с размещенными в нем поярусно выкормочными 

поверхностями в виде прямоугольных рамок с сетками и кондиционер, с целью 

снижения затрат на строительство установки повышения коэффициента использования 

ее полезной площади, помещение для выкормочных поверхностей выполнено в виде 

секционной трубы прямоугольного сечения с вертикальной перегородкой вдоль 

продольной оси, причем опорная стенка каждой секции имеет каналы со шторками для 

регулирования притока воздуха в секцию, а выкормочные поверхности установлены на 

стенках каждой секции посредством опор, при этом боковые стенки каждой секции трубы 

выполнены, по крайней мере, из двух шарнирно закрепленных на ней частей. 

9. А.с. 695667 СССР, 1979г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

содержит раму с закрепленными на ней сетчатыми выкормочными площадками, 

расположенными одна над другой, с целью уменьшения потерь гусениц, выкормочные 

сетчатые площадки закреплены одним концом на раме, а вторым обращены друг к 

другу, под ними установлены наклонно сплошные площадки, ширина которых 

превышает  таковую у сетчатых площадок, причем сетчатые площадки закреплены  на 

сторонах рамы со смещением по высоте на величину, равную половине катета 

треугольника, образованного стороной рамы, сетчатой и сплошной площадками. 

10. А.с. 704571 СССР, 1979г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

содержит раму и выкормочные ящики. С целью удаления нижних слоев подстилки и 

сохранения гусениц, дно каждого ящика закреплено на его корпусе шарниром и на нем 

размещена рамка с сеткой для подстилки, причем в корпусе каждого ящика шарнирно 

установлены V-образные подпружиненные рычаги, на которых размещена рамка с 



 

 

  

 

сеткой для корма и гусениц, при этом рама установки снабжена L-образными 

направляющими, имеющими выступы на вертикальных стенках для взаимодействия с V-

образными рычагами и вырезы в горизонтальных полках для сбрасывания сетки с 

подстилкой.  

11. А.с. 718070 СССР, 1980г. Устройство для выкармливания гусениц тутового 

шелкопряда содержит многоярусные перфорированные выкормочные поверхности, 

расположенные одна параллельно другой. С целью снижения затрат труда, каждая 

выкормочная поверхность выполнена в виде ряда расположенных в одной 

горизонтальной плоскости шторок, имеющих возможность неполного кругового 

перемещения вокруг своей оси с помощью подвижной рейки, и установленной на оси 

каждой шторки зубчатой шестеренки, а под каждой выкормочной поверхностью, 

параллельно ей, установлена поверхность сбора подстилки, имеющая вид зеркального 

отражения выкормочной поверхности. 

12. А.с. 719574 СССР, 1980г. Установка для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

снабжена одноярусным замкнутым транспортером с ветвями, имеющими встречно-

параллельное направление движения, смонтированные на раме, причем 

приспособление для вертикального размещения ветвей выполнено в виде панели с 

подпружиненными захватами и установлено на транспортере, а для выкормки гусениц 

младших возрастов на каждой панели смонтированы многоярусные люльки с 

выкормочными ящиками. 

13. А.с. 753409 СССР, 1980г. Установка для выкормки гусениц шелкопряда  

содержит многоэтажную раму с выкормочными ящиками и кормораздаточным узлом. С 

целью увеличения выхода гусениц с инвентарной площадки, она снабжена с обоих 

торцов вертикальными лифтами с толкателями ящиков, а стойки рамы соединены 

направляющими полозьями для создания многоэтажности и перемещения по ним 

выкормочных ящиков. С целью синхронной работы установки, она снабжена 

дополнительным выкормочным ящиком на лифте. 

14. А.с. 793539 СССР, 1981г. Устройство для смены подстилки при выкормке 



 

 

 

 

 

гусениц шелкопряда содержит выкормочный ящик с рамкой и сеткой для подстилки на 

направляющих. С целью исключения потерь гусениц, выкормочный ящик с рамкой и 

сеткой для подстилки снабжен подпружиненными держателями с роликами и полозками 

в виде дуг на направляющих. 

15. А.с. 904631 СССР, 1982г. Устройство для выкормки гусениц тутового 

шелкопряда содержит выкормочные ящики для корма и гусениц и рамки для подстилки 

L-образных горизонтальных направляющих. С целью сокращения потерь гусениц, в 

боковых стенках выкормочных ящиков выполнены вырезы взаимодействующие с L-

образными горизонтальными направляющими, причем для сбрасывания рамки с 

подстилкой и удержания рамки с кормом и гусеницами эти направляющие установлены 

ступенчато в два яруса. 

16. А.с. 1072848 СССР, 1984г. Устройство Сташевского И.И. для кормления гусениц 

шелкопряда состоит из рамы с навесом и сетчатой поверхностью. С целью повышения 

коэффициента использования листостебельной массы растений, сетчатая поверхность 

выполнена в виде ярусно расположенных клеток, причем клетки нижнего яруса 

выполнены поворотными и связаны с рамой посредством тросов и пружин. 

Как видно из представленного выше обзора, создано множество устройств, 

установок и механизированных линий выкормки шелкопряда, повышающих 

эффективность процесса. Однако, эти установки пока не нашли широкого применения 

из-за некоторых существенных недостатков, главными из которых являются большая 

стоимость и металлоемкость, ненадежная работа кормораздатчиков, периодическое 

заматывание листьев шелковицы вокруг битеров и др. Поэтому вопрос 

усовершенствования процесса раздачи корма и смены подстилки гусеницам остается 

актуальным и работы в данном направлении ведутся. 

Перспективным направлением работы по усовершенствованию процесса выкормки 

является создание мобильного электроагрегата для раздачи корма, смены подстилки и 

специальных выкормочных стеллажей имеющих небольшую материалоемкость и 

стоимость, надежность в эксплуатации. 



 

 

  

 

Причины низкого уровня механизации шелководства в целом – это узкосезонность, 

сложность технологических процессов, отсутствие кадрового потенциала и др. Для 

сезонной работы на короткий период неэффективно и порой экономически невыгодно 

приобретать относительно сложные и дорогостоящие машины, содержать в хозяйствах, 

проводящих одну выкормку в год, соответствующую технику, которую должны 

обслуживать квалифицированные работники.  

Усовершенствование технологии шелководческих процессов путем широкого 

внедрения комплексной механизации и автоматизации позволит снизить трудозатраты, 

повысить качество продукции. Более привлекательный механизированный труд 

уменьшит текучесть кадров и даст толчок к более эффективному использованию 

достижений ученых в шелководстве [3]. 
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Россию и Италию издавна связывают крепкие партнерские отношения в разных 

сферах: политика, внешнеэкономическая деятельность, культура, образование. На 

сегодняшний день Италия является одним из важнейших стратегических торгово-

экономических партнеров РФ. 

По итогам 2014-15 гг., не смотря на политическую и экономическую ситуацию в 

мире, связанную с введением странами ЕС санкционного режима в отношении России и 

ответным эмбарго Российской Федерации, Италия остается четвертым по объему 

товарооборота внешнеторговым партнером России в мире и третьим в Европе.  

Актуальность данной темы состоит в том, что Италия является одним из 

важнейших торгово-экономических партнеров России как в сфере торговли, так и в части 

инвестирования, поэтому ввиду последних событий вопросы сотрудничества являются 

достаточно важными и требуют особого внимания. 

Экономическое сотрудничество РФ с Италией имеет давнюю историю. В создании 

тяжелой промышленности в России в конце XIX–начале XX вв. большое содействие 

оказали ведущие итальянские концерны. Возобновление экономических связей с РФ 

началось после признания Италией в 1924 г. Советского Союза, и особенно успешно они 

развивались в годы осуществления в стране индустриализации, когда благодаря 

поставкам итальянского оборудования были оснащены многие российские предприятия. 

Новый подъем экономического сотрудничества относится к 70-м гг. ХХ в. и связан 

прежде всего с сооружением с помощью итальянского концерна Fiat и финансовой 

поддержкой итальянских банков ВАЗ в г. Тольятти [1].  

Главное основание для увеличения товарооборота между государствами – 

взаимодополняемость экономик двух стран. Богатая природными ресурсами Россия 

нуждается в итальянских технологиях (с учетом модернизации российской экономики) и 

разнообразной продукции обрабатывающей промышленности. Италия же, имея 

развитую обрабатывающую экспортоориентированную промышленность, относится к 

числу государств, наименее обеспеченных сырьем и энергоносителями. 

Главным направлением внешнеэкономического сотрудничества Италии и России 



 

 

  

 

по-прежнему является энергетика. По данным Госкомстата, в экспорте РФ в Италию 

ведущую роль традиционно играют энергоносители (природный газ, нефть и 

нефтепродукты). Россия поставляет в Италию около 30 % всего потребляемого этой 

страной газа. Наиболее значимыми проектами в энергетической сфере являются 

«Голубой поток» и «Южный поток». 

Интенсивно развиваются российско-итальянские отношения в кредитно-

финансовом секторе, охватывающие сотрудничество с крупнейшими итальянскими 

банками – Unicredit, который более 20 лет работает в РФ, и Intesa SanPaolo, ведущей 

банковской группой Италии, заключившей соглашение с Внешэкономбанком по 

поддержке малого и среднего бизнеса и торговли между РФ и Италией.  

Положительно можно оценить и попытки итальянских компаний расширить свое 

присутствие в российских регионах. Так, можно упомянуть фабрику Perfetti Van Melle по 

производству жевательной резинки и конфет в Новгороде, Ferrero во Владимирской 

области, Parmalat группа, известная по производству молочной продукции, имеет два 

завода в Белгороде и Екатеринбурге, а также логистический центр в Подольске. 

Ведущий мировой производитель керамической плитки Marazzi имеет заводы в 

Орловской области и в Малино в Московском регионе. Известная по производству 

стиральных машин и других бытовых приборов Candy имеет производство в Кировской 

области. 

Во многом благодаря усилиям данной группы возросла роль регионов во 

внешнеэкономических связях РФ: все чаще субъекты РФ налаживают прямые контакты 

с итальянскими партнерами не только в сфере торговли, но и в области промышленного 

сотрудничества. Сегодня уже имеются определенные результаты, например, 

промышленные округа (особые экономические зоны – ОЭЗ – производственного 

назначения), созданные с учетом итальянской модели в Липецке и Ступино, которые 

формируются вокруг предприятий, созданных Merloni и группой Marazzi (керамические 

изделия) и в Татарстане. Так, концерн Merloni инвестировал в Россию более 200 млн 

евро для организации производства электробытовой техники и сейчас имеет в ОЭЗ 



 

 

 

 

 

Липецкой области два завода и логистический центр [2].  

Таким образом, двустороннее инвестиционное сотрудничество стран также можно 

считать стратегическим. Тем не менее оно характеризуется некой двойственностью: с 

одной стороны, масштабы этого направления пока весьма скромные, с другой – оно 

имеет солидные исторические корни и традиции, отличается разнообразием и 

демонстрирует неплохие перспективы [5]. 

Для Италии Россия является весьма значимым партнером в области торговли, 

даже несмотря на очень тесные торговые связи итальянского бизнеса с компаниями 

других стран ЕС.  

Так, Российская Федерация, не смотря на негативные последствия санкций, заняла 

в 2014 году восьмое место среди торговых партнеров Италии, в том числе четвертое за 

пределами ЕС (по данным Евростата, 3,6% общего товарооборота Италии с 

зарубежными государствами, в том числе 7,9% товарооборота со странами вне ЕС). На 

Россию приходится 10,7% итальянского импорта из стран вне ЕС и 4,9% всего импорта 

товаров (второе и пятое места соответственно). В Россию направляется 5,4% 

итальянского экспорта вне ЕС и 2,5% всего экспорта (четвертое и девятое места 

соответственно) [3,7].  

С целью оценки товарооборота между странами был проведен анализ российской 

таможенной статистики внешней торговли за 2014-15 годы, который позволяет отметить, 

что Италия — четвертая по значению страна в международном товарообороте России, 

среди стран ЕС Италия занимает третье место.  Италию опережают лишь Китай, 

Нидерланды и Германия.  На Италию в 2015 году пришлось 5,8% внешнего 

товарооборота России, причем 73% составляют экспортный операции (см. табл. 1) [3]. 

 

 

 
 
 
 



 

 

  

 

Таблица 1  
Внешняя торговля Российской Федерации 

Страны 2014 год Доля в 
обороте, 

% 

2015 год Доля в 
обороте, 

% 
оборот импорт экспорт оборот импорт экспорт 

Весь мир 784502,8 286669,1 497833,7 100,0 525830,3 182403,5 343426,7 100,0 

ЕС 377538,6 118486,9 259051,7 48,1 235722,9 70156,8 165566,2 44,8 

Италия 48468,4 12724,7 35743,6 6,2 30610,7 8318,2 22292,5 5,8 

 

Позитивной продолжительное время была и динамика внешнеторгового оборота, 

снижение наблюдается 2014-15 годах, что связано с введением антироссийских санкций 

и ответных мер РФ. (см. рис. 1) 

 

 

Рис.1. Динамика российско-итальянской торговли 

 

Торговля двух стран не сбалансирована по масштабам и структуре, но это типично 

не только для Италии, но и для многих других партнеров России в ЕС. Российский 

экспорт больше, хотя он носит преимущественно сырьевой характер (на минеральное 

топливо приходится свыше 80% стоимости отечественных поставок в Италию, еще 7% 

— на черные и цветные металлы, а свыше 4% — на неорганические химикаты). 

При анализе отраслевой структуры торговли важно подчеркнуть, что Италия, как и 
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другие промышленно развитые страны, специализируется на поставках в Россию 

машинотехнической продукции. Доля химикатов в итальянских поставках в российском 

импорте ниже средней из всех стран дальнего зарубежья за счет повышенной роли 

одежды и обуви, косметики, мебели, изделий из керамики и других товаров, которыми 

всегда славилась эта южноевропейская страна [6].  

Италия и Россия тесно сотрудничают в рамках Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО). Российская сторона выражает заинтересованность в дальнейшем развитии 

туризма. Продолжается также развитие российско-итальянского сотрудничества в 

области сельского хозяйства. 

Актуальным является то, что для России Италия является надежным и 

перспективным партнером с динамично и стабильно развивающейся экономикой, емким 

рынком с постоянно растущим спросом не только на сырьевые товары, но и на товары и 

услуги с высоким уровнем добавленной стоимости. Взаимное внимание и желание и 

дальше развивать стратегическое партнерство по всем направлениям даже не смотря 

на экономическую нестабильность на уровне руководства России и Италии не 

ослабевает. При этом важную роль в дальнейшем развитии и укреплении торгового и 

экономического сотрудничества двух стран играет Межправительственная Российско-

Итальянская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству и действующие в ее рамках рабочие группы, которые способствуют 

созданию необходимых экономических и правовых условий для наращивания 

сотрудничества двух стран.  

Двусторонние экономические связи будут в меньшей степени зависеть от 

конъюнктурных факторов и приобретут по-настоящему «новое качество» лишь тогда, 

когда в них будут вовлечены предприятия малого и среднего бизнеса (МСП), когда 

массовым явлением станут производственно-кооперационные связи между ними. Опыт 

Италии в этой сфере трудно переоценить. Роль МСП в экономике Италии чрезвычайно 

велика: на их долю приходится свыше 90% общего числа промышленных предприятий 

[2].  



 

 

  

 

Реализация этой инициативы предполагает расширение взаимодействия в сфере 

малого и среднего бизнеса в сочетании с межрегиональным сотрудничеством, что 

нацелено на увеличение объемов итальянских инвестиций в российскую экономику.  

Для организации взаимодействия создана Рабочая группа под эгидой 

Минэкономразвития России и Министерства производственной деятельности Италии. Ее 

эксперты пришли к выводу, что с учетом особенностей российской экономики этот 

процесс должен базироваться на уже работающих в России крупных итальянских 

компаниях, заинтересованных в расширении своего присутствия на российском рынке. А 

это позволит им привлечь как своих итальянских субпоставщиков к непосредственной 

работе в России, так и шире использовать продукцию российских предприятий, 

особенно малых и средних, для комплектации своих изделий [4]. Что касается 

преференций при реализации инвестиционных проектов, итальянские участники 

подобных образований могут воспользоваться региональными налоговыми льготами. 

Таким образом, наращиванию сотрудничества двух стран будет способствовать: 

- совершенствование правовой базы российско-итальянских экономических 

отношений; 

- укрепление двустороннего инвестиционного сотрудничества стран в таких 

областях как производство товаров широкого потребления, энергетика, металлургия, 

сфера высоких технологий, представляющих взаимный интерес для России и Италии с 

учетом имеющихся конкурентных преимуществ;  

- активное включение предприятий малого и среднего бизнеса в экономические 

связи; 

- заключение преимущественно долгосрочных договоров между предприятиями; 

- сотрудничество российских и итальянских ученых в сфере фундаментальных и 

прикладных научных исследований, реализация совместных проектов; 

Для дальнейшего развития российско-итальянского торгово-экономического 

сотрудничества также необходимо минимизировать зависимость двусторонних 

экономических связей от мировых экономических факторов. 



 

 

 

 

 

Оценивая значение, состояние и перспективы российско-итальянского торгово-

экономического сотрудничества на современном этапе, необходимо исходить в первую 

очередь из стратегических, социально-экономических интересов России, 

заключающихся в необходимости развития и углубления этого сотрудничества.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что российско-итальянские экономические 

отношения весьма перспективны и взаимовыгодны. Учитывая близкий менталитет 

наших народов и давний опыт сотрудничества, наращивание отношений позволит 

перевести российскую экономику на новую фазу постиндустриального развития, выйти 

на принципиально новые высокотехнологичные направления сотрудничества. Торгово-

экономические связи России и Италии - важнейший компонент взаимовыгодных 

двусторонних связей, так как обе страны имеют мощные потенциалы для роста 

взаимного товарооборота. 
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Аннотация: в статье рассмотрены преимущества использования лизинга как действенного 
инструмента финансирования инвестиций предприятий; приведены этапы становления лизинга в 
Российской Федерации  в контексте  ретроспективного анализа; перечислены основные факторы, 
сдерживающие его развитие в настоящее время - недостаточная капитализация лизинговых кампаний 
и высокие  риски неплатежей в условиях  нестабильности  российской экономики. Также приведены 
меры государственной поддержки субъектов экономики при помощи лизинга.  

Ключевые слова: лизинг, лизинговый договор, финансирование основных средств, рынок 
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THE DEVELOPMENT OF LEASING AS A FINANCING MECHANISM OF ACTIVITIES OF 
ENTERPRISES 

Khamirzova S.K. 
Abstract: the article discusses the benefits of using leasing as an effective tool of financing investments 

of enterprises; the stages of development of leasing in the Russian Federation in the context of the 
retrospective analysis; lists the key factors limiting its development in present - inadequate capitalization of 
leasing campaigns and high non-payment risks in terms of instability of the Russian economy. Also given 
measures of state support of subjects of economy by means of leasing. 
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Одной из основных целей современной политики российского государства 

является развитие экономики  на основе формирования высокотехнологичных и 

конкурентоспособных производств. Это необходимо для изменения сложившейся в 

экономике страны неэффективной экспортно-сырьевой модели и перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития. В связи с 

введением западных экономических санкций в отношении России  решение вопросов, 



 

 

  

 

связанных с импортозамещением, приобретает стратегическое значение, ибо они 

направлены на обеспечение безопасности государства. Реализация указанных 

направлений экономической  политики происходит в условиях, когда износ основных 

фондов в экономике страны  составляет более 50% и утрачены целые производства, что 

значительно удорожает процесс их осуществления [1].  

Снижение мировых цен на нефть и сокращение в связи с этим значительной части 

доходов государственного бюджета, отсечение России от крупных дешевых 

долгосрочных источников внешнего кредитования в результате введенных 

экономических санкций, а также снижение темпов экономического роста порождает 

существенные проблемы с финансированием развития российской экономики. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов у рыночных субъектов  

требуется использование эффективных финансовых механизмов реализации их 

экономической стратегии. Одним из таких механизмов является лизинг, положительно  

зарекомендовавший себя в ходе реализации различных государственных программ 

поддержки экономики. Между тем в Российской Федерации лизинг недостаточно 

используется как инструмент развития экономики в целом, о чем говорят результаты 

межстрановых сопоставлений. Это обусловлено тем, что в стратегии   социально-

экономического   развития РФ   лизинг фактически рассматривается как объект 

регулирования (подобно другим видам экономической деятельности), а не как 

инструмент государственной политики развития экономики. По этой причине уровень 

институционального обеспечения использования лизинга для развития бизнеса и 

экономики России в целом оказывается недостаточным. Роль лизинга в стимулировании 

экономики в целом низка, несмотря на то, что в России практически создана 

необходимая законодательная база, способствующая развитию лизинговых отношений.   

Лизинг как финансовый механизм рынка получил широкое  распространение в 

развитых  странах, однако в  России это экономическое явление только начинает 

набирать популярность. Процент лизинговых сделок в Европе составляет 25% и среди 

всех источников финансирования находится на втором месте после банковского 



 

 

 

 

 

кредита, в то время как в России же этот показатель составляет около 7%. 

По объему рынка лизинга Россия занимает четвертое место в Европе. Несмотря на 

это, рынок лизинга в России на данный момент развит довольно слабо. По итогам 2014 

года его объём сократился на 10 % по сравнению с 2013 годом, при этом прогнозируется  

сохранение тенденции дальнейшего падения рынка [2]. 

Необходимость развития  лизинга для экономической системы РФ  заключается в  

возможности улучшить инвестиционную привлекательность  как отдельных отраслей, 

так и экономики  в целом; активизировать инновационную деятельность предприятий, 

т.к.  обновленные производственные мощности смогут производить более качественную 

и конкурентоспособную продукцию. Все эти возможности в совокупности  позволят  

снизить влияние кризисных явлений на  экономическое развитие страны, поскольку 

инвестиции являются основным фактором стимулирования производства. 

Рост интереса субъектов рынка к лизингу как альтернативному способу 

привлечения основных средств и  финансирования связан со следующими факторами: 

1. Значительный рост ставок по банковским кредитам заставляет  

предпринимателей   искать новые, более доступные источники и способы 

финансирования. 

2. Высокий процент степени износа (в среднем более 50%), морального и 

физического старения оборудования на многих предприятиях страны обуславливает 

необходимость их скорейшего обновления. 

3. Возможность использования   налоговых льгот по лизинговым услугам то 

позволяет снизить расходы по налогам и увеличить прибыль. 

4. Для многих малых предприятий лизинг – практически единственный способ 

обновления основных фондов, ввиду отсутствия значительных  финансовых средства 

для покупки оборудования [3]. 

Развитие лизинга в России условно можно выделить четыре этапа: 

1 этап. Формирование лизинга в 1950-1989 гг. 

2 этап.  Развитие лизинга в начале формирования рыночных отношений  в 1990-1994 гг. 



 

 

  

 

3 этап. Создание правовой базы  в 1995-2000 гг.  

4 этап. Развитие лизинга в условиях модернизации  экономики  России с 2001  г. по 

настоящее время. 

Основные барьеры, препятствующие развитию лизинга,  могут быть представлены 

в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные барьеры, препятствующие развитию лизинга 
 

Факторами, препятствующими деятельности лизинговых компаний являются 

следующие:  1)  нехватка  платежеспособных  «качественных»  клиентов; 2)  отсутствие 

необходимого объема финансирования на длительный период; 3) низкий спрос на 

лизинговые услуги со стороны клиентов; 4) противоречия и недоработки в 

законодательстве, мешающие развитию отдельных сегментов рынка (оперативный 
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лизинг, лизинг недвижимости); 5) повышенное внимание к лизинговым сделкам со 

стороны налоговых органов; 6) проблемы с возвратом/зачетом НДС; 7) отсутствие 

своевременного и адекватного регулирования бухгалтерского учета лизинговых 

операций; 8) другие причины [4]. 

Существенным фактором, сдерживающим развитие рынка лизинга, является 

недостаточная капитализация лизинговых компаний. В отношении лизинговых компаний 

отсутствуют нормативы достаточности капитала, как в отношении банков. По этой 

причине лизинговая деятельность часто характеризуется в банковских инструкциях как 

высокорисковая и коммерческие банки отказывают лизинговым компаниям в 

кредитовании. Гласные или негласные моратории на кредитование сторонних 

лизинговых организаций существуют даже у тех банков, которые в составе своих 

холдингов имеют собственные лизинговые компании. Многие российские банки не 

имеют методологии оценки рисков лизингового бизнеса, что также выступает 

препятствием в получении у них кредитов. При этом основное фондирование 

лизинговых компаний происходит за счет банковских кредитов, которые составляют в их 

пассивах от 60 до 70%.  

Основная часть российского лизингового рынка представлена лизинговыми 

компаниями, находящимися на начальных этапах своего  развития, когда они еще не 

могут пользоваться такими инструментами финансирования, как выпуск векселей, 

облигационных займов, еврооблигаций и других финансовых инструментов. 

В настоящее время проблемы нехватки финансирования у лизинговых компаний 

резко обострилась. Это объясняется общим ухудшением  экономической ситуации в 

стране в связи падением темпов экономического роста в силу структурных причин, 

введением западных санкций, в том числе лишением доступа ряда банков, прежде всего 

государственных, к западным источникам финансирования, резким снижением цен на 

нефть в конце 2014 г., усилившимся оттоком западного капитала с российского 

финансосовго рынка [5].  

Динамика оттока капитала из РФ с 2011 по 2014 гг. представлена на рисунке 2. 

 



 

 

  

 

 
 
 

Рис. 2. Динамика оттока капитала из России в 2011-2014 гг. 
 

 

В последнее время также резко обострились валютные и инфляционные 

лизинговые риски в связи со значительными колебаниями валютного курса, 

вызванными колебаниями цен на нефть, изменениями ситуации в зоне евровалюты, 

действиями регулятора. 

Тенденция последних лет заключается в снижении доли государственных 

компаний и лизинговых компаний при государственных банках в общем объеме новых 

сделок.  Такая тенденция является негативной, так как означает усиление зависимости 

лизингового рынка от экономической конъюнктуры, поскольку государственные 

лизинговые компании значительно более устойчивы к ее колебаниям, чем частные. 

Активная работа в области поддержки субъектов экономики при помощи лизинга 

проводится и на государственном уровне. Среди мер государственной поддержки, 

устанавливаемых федеральным законом № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

можно отметить следующие: 

- разработка и реализация федеральной программы  развития лизинговой 

деятельности в Российской Федерации или в отдельном регионе; 

- предоставление инвестиционных кредитов для реализации лизинговых проектов; 

- создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в лизинг с 

использованием государственного имущества; 

- предоставление в законодательном порядке налоговых и кредитных льгот 
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лизинговым компаниям (фирмам) в целях создания благоприятных экономических 

условий для их деятельности; 

- финансирование из федерального бюджета и предоставление государственных 

гарантий в целях реализации лизинговых проектов (Бюджет развития Российской 

Федерации), в том числе с участием фирм-нерезидентов; 

- создание, развитие, формирование и совершенствование нормативно- правовой 

базы, обеспечивающей защиту правовых и имущественных интересов участников 

лизинговой деятельности [6].  

Таким образом, можно отметить следующие предпосылки, способствовавшие 

развитию лизинга в экономике России: 

1) степень разработанности нормативно-правовой базы; 

2) потребность различных сфер экономики в лизинге как источнике 

финансирования инвестиций  в основные  средства для расширения своей деятельности; 

3) степень заинтересованности государства в использовании лизинга для 

развития экономики страны; 

4) уровень институционального обеспечения лизинговых процессов. 

Резюмируя вышесказанное, можно назвать следующие преимущества  

использования лизинга как инструмента финансирования основных средств 

предприятий: 

1. Лизинг является перспективной формой хозяйственной практики предприятий, 

позволяющей модернизировать производство с минимумом затрат. 

2. Разработка специализированных программ финансирования  предприятий 

позволит использовать лизинг как  эффективный механизм стимулирования развития 

экономики, вытесняя другие методы привлечения финансовых ресурсов (например, 

банковское кредитование). 

3. Возможность использования разных видов лизинга позволяет адаптироваться 

к конкретным  условиям с учетом потребностей и возможностей участвующих сторон при 

заключении лизинговых договоров. 



 

 

  

 

4. Лизинговые договоры сводят к минимуму проблему нецелевого 

использования предоставленных средств лизингополучателем. 

5. Лизинг способствует расширению рынков сбыта для отечественных 

производителей при наличии соответствующей поддержки со стороны государства. 

Таким образом, лизинг является востребованным  механизмом финансирования 

экономики. В современных условиях развития лизинговым компаниям необходимо 

разрабатывать более эффективные  и действенные инструменты взаимодействия с 

предприятиями с учетом их специфики на основе реализации перспективных 

лизинговых проектов и подбора оптимальных параметров лизингового договора. 
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Известно, что субъекты инновационной деятельности и принадлежащие им 

материальные и иные ценности подвержены различным опасностям, препятствующим 

эффективному созданию инновационного продукта. Эти опасности в виде 

обстоятельства, из-за своей непредвиденности не принимаемые в расчёт, бывают 

физическими, в основе которых лежат природные и техногенные факторы и 

общественные. Учесть и нейтрализовать эти опасности, которым подвержена 

инновационная сфера, не представляется возможным, так как существуют риски 

возникновения убытков и недополучения доходов от инновационной деятельности. 

В инновационной сфере первоначальный носитель риска - субъект хозяйствования, 

которым является предприниматель, - перекладывает «мёртвые издержки» (особые 

издержки - связанные с использованием трудовых, материальных и интеллектуальных 

ресурсов) на потребителя новшеств материальное производство. Основными 

характеристиками предпринимательства являются риск и ответственность за 



 

 

  

 

сохранность, и преумножение вовлеченных в хозяйственный процесс собственных и 

заемных ресурсов. 

По нашему мнению, первым пределом возложения на предприятие риска и 

ответственности служат возможности самого предпринимателя. Дробление риска и 

ответственности часто ведет к уменьшению инициативы предпринимателя, к 

ограничению риска. 

В государственных предприятиях устраняется риск из-за бюджетного 

финансирования, что часто приводит к чрезмерному расширению оборотов, 

необоснованному увеличению доли постоянного капитала и нерациональному 

использованию кредита и других финансовых ресурсов. 

Дифференциация владения источниками дохода ведет к интенсификации рисков, 

что в полной мере относится и к инновационной сфере и разработать методов и 

приемов, устраняющих стихийные и общественные опасности, или смягчающие их. 

Одним из таких приемов является самострахование и страхования защиты - 

совокупность способов уменьшения не желательных хозяйственных последствий. 

Страхование служит неизбежным хозяйственным дополнением производителей 

деятельности человека. 

Страховую деятельность можно подразделить на три вида действий и затрат: по 

предупреждению, по перечислению и по возмещению хозяйственных ущербов. 

Коммерческое страхование основывается на современных расходных средств 

хозяйствующих субъектов для предотвращения разорительного ущерба, связанные 

непредвиденного факторами риска. 

Страхование событий имеет иной характер, так как он основывается на данных, 

позволяющих приблизительно указать их срок. Здесь можно определить максимальный 

ущерб, распределить опасность в долях тем, кто ей подвержен. Возможность 

распределения успеха среди партнеров дробными долями делает эффективном 

взаимное страхование участников. 



 

 

 

 

 

На основе особенностями проявления нежелательных событий возможна двоякая 

организация страхования: объединение капталов или объединение трудовых усилий и 

взнос участников, которые не требует значительных разовых выплат имеет такой вид 

страхования как социальное страхование. 

Социальное страхование осуществляется правительственными органами в тех 

случаях, где рынок оказывается неспособным должным образом удовлетворить 

существующие потребности. Именно тогда и требуется правительство, чтобы как можно 

более полно возместить недостатки частного страхования. Могущество налоговых и 

регулирующих методов, плюс отсутствие страха перед последствиями неблагоприятного 

отбора за счёт широты охвата, - все это делает государственное страхование фактором, 

повышающим благосостояние нации. Социальное страхование успешно решает две 

проблемы, о которых спотыкается частное страхование: взаимозависимость случаев 

безработицы и наличие неблагоприятного отбора факторов. 

Рынок страховых услуг в Узбекистане существует всего около пятнадцати лет, 

появилось некоторое число страховых компаний. Узбекский рынок страхования ещё 

слишком молод, он отстает от рынков других стран. Так, в США страховые компании 

предлагают до 300 страховых продуктов, а в России - более 60[2]. 

Страхование в инновационной сфере - это совокупность защитных мер, 

предпринятых ее участниками против последствий возможных убытков или упущенной 

выгоды от инновационной деятельности, обусловленных стихийными или 

общественными опасностями. 

Объектом страхования в инновационной сфере являются имущественные 

интересы участников, занятых инновационной деятельностью, которая включает в себя 

отбор идей, разработка, создание, освоение новшеств, финансовое обеспечение, 

маркетинговое сопровождение и другие. 

По нашему мнению, страхование инновации должна обеспечивать: 

- возмещение ущерба производственному капиталу; 

- покрытие косвенных убытков; 



 

 

  

 

- защиту финансовых средств; 

- возмещение вреда, которые создано третьим лицом в ходе протекания 

инновационных процессов[1]. 

Инновационное страхование можно разделить на такие направления, как 

обеспечение страховой защиты субъектов инновационной сферы и постадийное 

страхование инновационных процессов, отражающей величину ответственности 

страховщика в страховом покрытии. 

В таком разделении страхование снижает уровни риска, как утрата, повреждение 

образцов, нарушение прав собственности и невозможность освоить производства новой 

продукции в условиях конкретного предприятия, что требует дополнительных расходов 

по возмещению указанных ущербов. 

Необходимо отметить, что в процессе единичного и массового производства роль 

личного страхования участников инновационной деятельности, особенно, наемных 

работников, а также необходимость снижения возможности нанесения предприятием 

ущерба окружающей среде и третьим лицом. Такие мероприятия могут привести к 

повышению уровня заинтересованности и производительности труда в инновационной 

сфере. 

В целом, вопросы вариантного развития страхования и инновационной сфере 

весьма значительны, что требует новые исследования и приемы страхового полиса 

таких, как страхование неудач инновационного предпринимательства, страхования 

профессиональной ответственности участников рынка, титульное страхование и 

другие[3]. 
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Маркетинговая деятельность – неотъемлемый атрибут рыночных отношений, 

поскольку существует несколько производителей идентичных продуктов, старающихся 

конкретизировать преимущества собственного товаров и услуг среди конкурентов. На 

практике это означает, что без организации всех этапов маркетинга – анализа рыночной 

ситуации, планирования и продвижения продукта на целевой рынок, невозможно 



 

 

  

 

осуществлять успешную экономическую деятельность коммерческого предприятия. 

Концепция маркетинга в современной интерпретации состоит из ряда важнейших 

элементов: анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятия, 

изучение потребителя, деятельность в области коммуникаций и рекламы. Поэтому мы 

разделяем мнение специалистов, которые определяют туристский маркетинг как 

изменение и деятельности туристских компаний в зависимости от рыночной ситуации и 

проведение государственной политики в области туризма [1, c.24 ].  

  Основные принципы туристского маркетинга таковы: изучение потенциала рынка, 

учет направлений на рынке, учет региональной разницы, сезонности, анализ жизненного 

цикла турпродукта, оценка конкурентов [2, c.19].  

  Одним из инструментов маркетинга является разработка программ лояльности. 

Цель применения программ лояльности   рассматривается с двух аспектов: 

установление долгосрочных взаимоотношений с бизнес-партнерами, клиентами и 

удержать их как можно на более продолжительный срок.  Программы лояльности 

позволяют продавцу увеличить сумму и частоту покупки, получить важную 

маркетинговую информацию о привычках покупателей, потребительском поведении. 

Наиболее распространенные виды программ лояльности отражены в таблице 1. 

  
Таблица 1 

Виды программ лояльности 
По срочности По видам поощрения По содержанию 

1.Краткосрочные – привлечь 
внимание клиента 

1.Начисление бонусов 
(призовых очков) 

1.Дисконтные 

2.Долгосрочные – удержать 
клиента путем системы 
премирования 

2.Предоставление системы 
скидок 

2.Накопительные 

 3.Единовременное 
вознаграждение 

3. Бонусные 

 

Первоначально наиболее распространенными были дисконтные, применение 

которых по существу сводилось к удешевлению продукта, а клиент имел материальную 

выгоду. Однако, надеяться только на дисконт не стоит ввиду конкуренции на рынке. 

Накопительные программы существенно различаются по предлагаемым условиям в 



 

 

 

 

 

зависимости от вида продукта. Бонусные программы активно популяризируются, 

поскольку они позволяют формировать постоянную базу клиентов. Условия участия в 

бонусных программах прозрачны, поэтому они пользуются спросом. Опираясь на 

подсчеты маркетологов, приведём цифры, которые свидетельствуют о важности 

разработки программы лояльности. Так, повышение лояльности покупателей даже на 

5%-7% может увеличивает прибыль на 50-75%, а формирование базы данных и 

системы работы с постоянными клиентами позволяет повысить число повторных 

продаж на 15-20% [3].  Если на более ранних этапах маркетинговой деятельности, со 

стороны компаний основной упор производился на формирование контингента лояльных 

клиентов, то впоследствии получила распространение практика именно формирования 

отношений с клиентами (рис.1) [1, c.55].  

 
Рис.1. Уровни отношений между клиентом и фирмой  

 

Устанавливая уровни этих отношений, маркетинг здесь сводится к удержанию 

существующих потребителей. Для компании маркетинг взаимоотношений обеспечивает 

следующие преимущества: снижение затрат, особенно связанных с привлечением 

клиентов; рост объема покупок, т.к. постоянные клиенты обеспечивают расходы по 

возрастающей ставке, а итоговая прибыль превышает скидки этой категории 

потребителей, поэтому потеря такого сегмента означает потерю высокой прибыли. 

В формировании программ лояльности существенное значение имеет привлечение 



 

 

  

 

ими не только индивидуальных клиентов, но и бизнес-партнеров, тем самым расширяя 

собственное присутствие на конкретном товарном рынке, что, в конечном итоге, 

увеличивает шансы на успешную деятельность.  

Острая конкуренция на туристическом рынке вынуждает туроператоров применять 

разные способы привлечения турагентов: бесплатные рекламные туры, предоставление 

широкого спектра консалтинговых услуг, семинары и тренинги для менеджеров 

турагенств. В борьбе за лояльность турагентств, операторы используют не только 

размер комиссионного вознаграждения, но и различные системы мотивации, которые 

позволяют агенту, забронировав тур, сделать вклад и в собственный отдых. Турагент 

выбирает туроператора по совокупности причин, а не только из-за обещанных бонусов.  

Многие турагенты, бронируя тур, ориентируются на клиента, чтобы его устраивала 

программа тура и, конечно, же цена на него.  Все бонусные программы, в сущности, 

сводятся к одному - турагентство, или лично агент, получит дополнительное 

вознаграждение от туроператора, если будет бронироваться у него как можно чаще. 

«Бонусы» - достаточно широкое понятие в туриндустрии: баллы, дополнительные 

премии, сертификаты. Бонусы могут иметь материальное выражение или быть 

виртуальными. Так, туроператор PEGAS Touristik   обеспечивает бесплатное 

путешествие своим лучшим агентам отправившим в определенный срок необходимое 

количество туристов. Причем, с определенной дифференциацией: такие туры есть как 

отдельно для директоров агентств, так и для менеджеров. Сложилась и такая практика: 

туркомпания компенсирует стоимость рекламного тура, если по возвращении из него 

менеджер отправит в страну, которую посетил в информационном туре, конкретное 

число туристов. Основной объем выручки дают именно лояльные и ориентированные на 

оператора агенты. И бонусные программы - являются одним из элементов привлечения 

и удержания должного уровня лояльности. В свою очередь, через управление 

лояльностью оператор косвенно влияет на управление выбором конечного потребителя. 

Разработка программ лояльности в туристской индустрии важна не только   для бизнес-

партеров, но и для клиентов, поскольку они являются главными потребителями 



 

 

 

 

 

предлагаемых рынком продуктов. Отношение клиента к конкретному продукту (в том 

числе к обслуживанию, цене), формируется под влиянием комплекса факторов: личных 

потребностей, экономических, социальных, психологических.  Оценка 

удовлетворенности проводится по следующим направлениям: оценка качества главных 

выгод, оценка самого процесса оказания услуги, оценка воспринимаемой потребителем 

ценности услуги. Значения составляющих поведенческой   лояльности можно получить 

из базы данных по каждому потребителю в любое время. Действуют три модели 

поведения клиентов фирмы, которые могут сказываться на формировании различных 

вариаций клиентской лояльности (рис.2). 

 

Рис.2. Модели поведения клиентов 

Различные компании, разрабатывающие собственные программы лояльности 

руководствуются несколькими основными факторами: совершение повторных покупок 

как главный фактор в развитии компании, финансовое и эмоциональное значение 

покупки, простота обслуживания, предоставление дополнительных услуг. Поскольку 

программы лояльности бывают как индивидуальные, т.е. предлагаемые конкретной 

компанией, так и коалиционными, т.е. совместными с другими   заинтересованными   

бизнес-партнерами, то в туристской практике таких программ встречаются оба 

направления.  В федеральном реестре туроператоров России состоит 4330 тыс. 



 

 

  

 

компаний, продвигающих программы выездного, въездного и внутреннего туризма. 

Однако, на национальном туристском рынке РФ представлены также и иностранные 

туроператоры, имеющие здесь свои дочерние компании. У иностранных компаний опыт 

разработки программ лояльности гораздо богаче российского.  

Одним из крупнейших в мировой туристской индустрии является   холдинг TUI 

Group, образованный в 2014 году путем слияния двух крупных туроператоров: 

британского TUI Travel PLC и немецкого TUI AG. Клиентская база TUI Group составляет 

более 30 млн туристов в год [4]. Во многом такой результат гарантирует практика 

формирования программ лояльности. В 2009 году немецкий туроператор TUI проявил 

интерес к российскому туристскому рынку, в результате на базе отечественных 

туроператоров VKO Group и Mostravel была образована TUI Россия. Туроператор TUI 

Russia& CIS, компания Visa и компания IQcard сформировали коалиционную программу 

лояльности TUI Travel Club на платформе предоплаченной банковской карты Visa Gold и 

вывели ее на рынок в 2013 году.  TUI Russia обслуживает более 600 тысяч клиентов в 

год, из которых, как ожидается, которых только на этапе старта программа покроет 

более 200 тысяч. Владельцы новой Visa TUI Travel Club смогут использовать ее как 

обычную банковскую карту. При этом за каждый потраченный рубль на карте 

накапливаются бонусы, которые можно обменять на подарки от партнеров программы 

лояльности, созданной в первую очередь для туристов. Компания гарантирует ряд 

преимуществ TUI TravelClub: скидки, бонусы и подарки от TUI и партнеров программы; 

шопинг со скидками до 50% по программам «IQ Клуб» и «Мир привилегий Visa»; 

кредитная линия до 100 000 руб. под 0% до 56 дней; безопасные платежи в 

путешествиях; ежемесячный доход 8% годовых на остаток собственных средств на 

карте от 10000 руб.; бесплатный международный консьерж-сервис Visa. Существенен и 

тот факт, что Карта TUI TravelClub доступна в 50 офисах продаж TUI в Москве, в 600 

турагентствах расположенных в 86 городах России. Карты можно будет получить в 

аэропортах, а также на борту самолетов TUI.  

Данным туроператором сформирована еще одна программа лояльности «IQcard - 



 

 

 

 

 

TUI travelclub». Это Программа поощрения уже постоянных покупателей туроператора 

«TUI», которая позволяет: накапливать бонусы за покупки туров в офисах туроператора 

«TUI», покупать туры со скидкой в офисах туроператора «TUI» за накопленные бонусы, 

приобретать подарки от Партнеров Программы, получать уникальные персональные 

предложения о скидках на товары и услуги в личном кабинете. Есть два вида карт – TUI 

Gold и TUI Black с разным набором привилегий. Карта выдается при покупке тура на 

следующих условиях: карта TUI GOLD выдается при покупке тура стоимостью свыше 50 

000 рублей; карта TUI Black выдается после покупки и совершения 5 туров от 

туроператора «TUI». Накопление бонусов начисляется по этим картам из расчета: 1% и 

2 % от стоимости тура соответственно. Бонусы нельзя обменивать на наличные деньги. 

Накопленными бонусами можно оплатить до 10% от стоимости тура. Данным 

туроператором разработаны разные бонусные программы с разным набором условий. 

Одни из них направлены на привлечение новых клиентов, другие для постоянных. 

Экономические показатели данного туроператора подтверждают его успешность. Так, в 

2014 году холдинг получил максимальные значения за все существование – около 19 

млрд. евро, а чистая прибыль составила 870 млн. евро[4]. 

Российские туроператоры также вводят в практику различные программы 

лояльности.  Туроператор Coral Travel с бизнес-партнерами: Сбербанк, X5 Retail Group, 

М.Видео, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО ПРЕСТО, Bank Privilege Program, КБ «Ренессанс 

Капитал», «Техносила». Для корпоративных клиентов предоставляются специальные 

условия бронирования.  Схема скидок такова: 8%, а при оплате банковской картой 

максимально 7%, для всех сотрудников компании Сбербанк, X5 Retail Group. Также 7%, 

а при оплате банковской картой максимально 6%, для всех сотрудников компании М. 

Видео, ОАО «АЛЬФА-БАНК» [5]. Скидка распространяется на членов семьи и 

ближайших родственников, но только при условии участия в туре самого сотрудника. 

Туроператор внутреннего туристского рынка «Дельфин» предлагает дисконтную 

программу Все клиенты при первой покупке получают 3% скидки по арте. Далее, при 

покупке 5-го тура - 5%-й, а при покупке 7-го тура в компании, турист становится VIP-



 

 

  

 

клиентом и имеет индивидуальную систему скидок от 6% до 12%[6]. Удобством для 

владельца является и то, что эта дисконтная карта не является именной, поэтому её 

можно передавать своим близким и друзьям. Кроме дисконтной программы, туроператор 

«Дельфин» предлагает подарочные сертификаты. 

Старейший национальный   туроператор российского туристского рынка, 

созданный в 1928 году в СССР «Интурист», именуемый ныне «НТК Интурист», также 

создал бонусную программу для постоянных клиентов при применении Бонусной карты с 

гарантией скидки от 3-7%комиссионной стоимости тура. Отличительной особенностью 

Бонусной карты «НТК Интурист» по сравнению с предыдущими примерами, является то, 

что эта Бонусная карта не может быть передана 3-м лицам. Начисление и 

использование Бонусов (списание в счет оплаты) происходит только в присутствии 

владельца карты и при непосредственном предъявлении Бонусной карты. При этом 

владелец карты должен быть лицом, заключившим текущий договор на оказание 

туристических услуг. Не удобством для клиентов является и то, что накопленные бонусы 

можно использовать в течении 12 месяцев, если поездка не состоялась, то они сгорают. 

Карта является собственностью ООО «НТК Интурист», поэтому туроператор оставляет 

за собой право отменять или изменять Бонусную программу или ее часть в любое время 

путем изложения новых условий на сайте, что не совсем удобно клиенту, который 

вынужден постоянно следить за возможными условиями бонусной программы. Сам срок 

действия Бонусных карт не ограничен и может быть изменен только ООО «НТК 

Интурист» [7]. 

Результаты от внедрения программ лояльности турфирмы ожидают следующие: 

определенный «бонусно-скидочный механизм» простимулирует клиентов покупать 

больше и предлагаемая «карта клиента» удержит их от визитов в другие агентства.  

Поскольку туроператоры широко используют при реализации сформированных ими 

турпродуктов сеть сотрудничающих с ними турагенств, то программы лояльности для 

них имеют значение, т.к. присутствует мотивация продавать большее количество туров 

того туроператора, который предлагает наиболее привлекательные условия продаж. 



 

 

 

 

 

SWOT-анализ программ лояльности. Наиболее сильными сторонами для компаний 

независимо от вида экономической  деятельности,  применение программ лояльности 

дает следующие эффекты: создание  постоянной  базы клиентов, сохранение и рост 

уровня продаж,  возможности материального и психологического поощрения клиентов, 

формирование отношений между компанией и клиентом, рост разовых покупок, 

привлечение внимания конкретной целевой аудитории, привлечение постоянных 

клиентов к продвижению предлагаемого продукта, оптимизация  отношения с 

поставщиками, осуществление комбинированных и дополнительных продаж. Слабыми 

сторонами программ лояльности является необходимость отслеживания большого 

потока информации: бонусы, баллы, чеки, карты, ограничения во времени, 

определенные неудобства в пользовании, изменение условий программы и т.д. В 

условиях высокой конкуренции все сложнее удерживать постоянных клиентов и 

привлекать новых, поскольку программы лояльности у конкурентов по рынку могут 

оказаться с более предпочтительными условиями и клиент, разобравшись в их 

преимуществах откажется от предыдущей. 

Возможности совершенствования программ лояльности могут реализовываться 

только при условии не только их бонусной составляющей, но и в стабильности 

озвученных условий. Программа лояльности должна быть максимально прозрачна и 

понятна   как для индивидуального клиента, так и для бизнес-партнеров. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ деятельности банковских кредитных 
организаций Российской Федерации в области кредитования юридических и физических лиц. 
Отражены виды кредитной политики, основные этапы ее становления, раскрыты принципы ее 
формирования, а также влияющие на нее разного рода факторы, описываются ее основные элементы. 
Рассматриваются проблемы, с которыми может столкнуться банк при разработке кредитной политики, 
и предлагаются возможные пути их преодоления. 
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Abstract: this paper presents the analysis of the banking credit institutions of the Russian Federation in 

the field of crediting of legal and physical entities. Reflected credit policy, the main stages of its formation, the 
principles of its formation and influence on it various factors and describe its main elements. Discusses the 
problems experienced by the Bank in developing the credit policy, and proposes possible ways to overcome 
them. 
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Кредитование является одним из основных видов банковских операций, которое 

приносит наибольший доход банковской кредитной организации и непосредственно 

влияет на результат его деятельности, что предполагает потенциальные возможности 

продолжения деятельности и его надежность. При совершении кредитных операций 

банк подвержен разнообразным не всегда прогнозируемым высоким рискам. Поэтому 

коммерческим банкам необходимо формировать грамотную кредитную политику, 

которая позволит контролировать кредитные процессы и поддерживать возникающие 

риски на допустимом уровне.  

Значительный вклад в изучение банковского кредита внесли такие экономисты: А. 

Смит – один из основоположников современной экономической теории, Э. Хансен, Ж.Б. 

Сэй – представитель классической школы политэкономии, К. Маркс и многие другие. 

Формирование эффективной кредитной политики является актуальным вопросом, 

так как его решение позволит банку повлиять на ряд негативных моментов, 

возникающих в процессе кредитования и  улучшить систему банковского обслуживания. 

Целью данной работы является изучение и анализ кредитной политики 

коммерческого банка, а также поиск путей ее совершенствования. 

Кредитная политика коммерческого банка представляет собой совокупность 

принципов, факторов, действий и документов, которые определяют развитие 

коммерческого банка в сфере кредитования своих клиентов. Формирование кредитной 

политики необходимо банку для разработки взвешенного управления вложения 

собственных, привлеченных и заемных денежных ресурсов  в операции выдачи 

кредитов разных форм и видов с целью получения максимальной прибыли при 

одновременном соблюдении установленных нормативов деятельности, в том числе 

ликвидности, и оптимального уровня банковских рисков. Представим специфику 

существующей кредитной политики банковских кредитных организаций, отразив ее виды 

с помощью графического метода (Рис. 1.Виды кредитной политики) [1, c. 140]. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды кредитной политики 

 

Представленная на рис. 1 классификация кредитной политики далеко не 

окончательная, поскольку существует множество других критериев, по которым ее 

можно продолжить. 

Формирование кредитной политики банка должно проходить в три этапа (Рис. 
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2.Этапы формирования кредитной политики банка) [1, c. 130]. 

 

Рис. 2. Этапы формирования кредитной политики банка 

 

Руководство банка должно определить цели кредитной политики с учетом обшей 

политики и стратегии развития банка. Определение стандартов кредитования 

представляет собой формирование правил организации кредитного портфеля, 

требований к обеспечению кредита, к кредитоспособности клиентов, к оформлению 

документов и т.д. Стандарты кредитования и внутренние Положения о кредитовании 

физических и юридических лиц являются основными внутрибанковскими документами 

кредитной политики, которые каждый банк формирует самостоятельно согласно 

законодательных и нормативно-правовых актов центрального банка государства. 

Эффективная кредитная политика способствует банку поддерживать на 

допустимом уровне кредитные риски, которые связаны с невозвратом заемщиком 

основного долга и разных видов начисленных доходов по кредиту в установленный по 

договору срок или в неполном объеме [2, c. 336]. На рис. 3 представлены объемы 

кредитования банковских кредитных организаций  Российской Федерации на протяжении 

2013-2015 гг. [3]. 
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Рис. 3. Сумма выданных кредитов банками Российской Федерации по 
отраслям, общий объем и просроченная задолженность, млрд. руб. 

 

В табл. 1 представлен расчет коэффициента просроченной задолженности для 

каждого года на основе данных из рис. 3. 

 

Таблица 1 
Расчет коэффициента просроченной задолженности 

Год Результат, % 

2013 3,8 

2014 3,6 

2015 5,5 

 

Согласно расчетам можно сделать вывод, что в 2015 году коэффициент 

просроченной задолженности увеличился, поэтому можно обратить внимание на 

проведение недостаточно эффективной кредитной политики определенных 

коммерческих банков. 

Кредитная политика должна нести в себе информацию о том, какие отрасли банк 

предпочитает кредитовать, то есть те, которые имеют минимальный кредитный риск. 

Коммерческий банк может использовать два метода – концентрацию, то есть 
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кредитование какой-то преимущественной отрасли, и диверсификацию – кредитование 

всех отраслей экономики. На рис. 3 представлена динамика кредитования отраслей 

экономики банками России. 

Согласно анализу банки России предпочитают кредитовать отрасль оптовой и 

розничной торговли, поскольку в ней денежные средства обращаются значительно 

быстрее, тем самым делая ее менее рисковой. Большой риск влекут за собой отрасли 

сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, следовательно, банки им отдают 

меньшее предпочтение. 

На кредитную политику могут влиять макроэкономические, региональные и 

внутрибанковские факторы, которые банку необходимо учитывать (Рис. 4.Факторы, 

влияющие на кредитную политику банка) [1, c. 142].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Факторы, влияющие на кредитную политику банка 

 

При разработке кредитной политики банк руководствуется следующими 
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 обеспечение результативности операций. Предполагает превышение доходов 

от размещения средств над расходами, связанными с привлечением средств и 

обеспечением хозяйственной деятельности банка (покупка основных фондов, в том 

числе автомобилей для руководства банка, расходы на оплату труда работникам и 

руководству банка и другие); 

 учет интересов акционеров банка при размещении средств; 

 предоставление кредитов в пределах своей деловой активности; 

 обеспечение безопасности операций. Предоставляя кредиты, банк должен 

быть уверен в их возвратности.   

Разрабатываемая кредитная политика должна учитывать множество моментов, 

возникающих при организации процесса кредитования физических и юридических лиц в 

отдельности. Для каждого типа заемщика кредитная политика должна включать в себя 

процентные ставки. На рис. 5 представлена динамика средневзвешенных процентных 

ставок по всем банкам Российской Федерации для физических и юридических лиц [3]. 

 

Рис. 5. Динамика процентных ставок по кредитам для физических и 
юридических лиц (на конец года), % 

Увеличение процентных ставок имеет множество причин, одной из которых может 

послужить высокие процентные ставки по депозитным вкладам, уменьшение по 
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которым, с одной стороны, повлечет за собой больший приток заемщиков, с другой 

стороны, послужит возможной причиной для уменьшения прибыли банка. Поэтому 

каждый коммерческий банк самостоятельно разрабатывает тарифы на кредитные и 

другие банковские услуги, основываясь на результатах анализа рынка и собственные 

финансовые возможности, при этом учитывая учетную ставку Центрального банка. 

Представим существующие проблемы, с которыми может столкнуться банк при 

разработке кредитной политики, и возможные пути их преодоления [4, c. 120-130]: 

 большой объем рисков. Банк сможет принять на себя риски любых отраслей, 

секторов, проектов, если часть этих рисков на себя будет брать государство; 

 реструктуризация просроченной задолженности. При проведении 

реструктуризации несколько раз, клиент может перестать платить по своим 

обязательствам, надеясь на дальнейшую лояльность банка; 

 низкая культура кредитования. Качество кредитного портфеля обеспечивает 

предсказуемость доходов, стоимость акций и устойчивый баланс. Руководство банка 

должно стремиться к улучшению качества предоставляемых кредитных услуг, а не 

только к увеличению объемов кредитования при проведении агрессивной кредитной 

политики; 

 проблема кадров. Необходимо тщательно подбирать специалистов для 

формирования и мониторинга кредитного портфеля; 

 обеспечение информационной безопасности. Банку следует принимать все 

меры во избежание распространения конфиденциальной информации за пределами 

банка;  

 слабо развитый банковский маркетинг. Большинство населения не знают 

названия банков, их кредитные программы и услуги, поэтому банкам полагается 

размещать такого рода информацию в СМИ. 

Можно сделать вывод, что кредитная политика представляет собой совокупность 

мероприятий по управлению кредитной деятельностью банка. Учитывая 

вышеперечисленные принципы, факторы и проблемы, коммерческие банки должны 



 

 

 

 

 

разрабатывать эффективную кредитную политику, позволяющую банковским кредитным 

организациям получать максимальную прибыль, обеспечивающую поступления в 

доходную часть бюджета страны как основных налогоплательщиков, и обеспечивать 

устойчивость, надежность банка в условиях волатильности финансового рынка, 

непредсказуемости политической ситуации и других повышенных банковских рисках. 
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Аннотация: Мировой опыт и национальные исследования показывают, что обеспечение 

безопасного регионального социально-экономического развития региона невозможно без участия 
микробизнеса (формы малого бизнеса). Именно поэтому исследование региональных аспектов 
инвестиционных стратегий  развития микробизнеса направлено на изучение алгоритма построения 
точечных решений, ориентированных на действенность системы согласованности и координации 
реактивной перестройки в изменяющихся внешних и внутренних условиях хозяйствования.  

 
Ключевые слова: микробизнес, экономическая безопасность, инвестиции, анализ, рынок, 

ресурсы. 
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Функциональное назначение регионального анализа рациональной 

идентификации факторов, влияющих на экономическую безопасность социально-

экономического положения субъекта РФ, представляет многообразные возможные 

направления. Автором определена необходимость применения функциональных 

аналитических процедур, а именно: аналитические процедуры балансирующих 

факторов домашних хозяйств; аналитические процедуры социальных факторов 

домашних хозяйств; аналитические процедуры информационно-технических факторов 

домашних хозяйств; аналитические процедуры экономических (финансовых) мезо 

факторов; аналитические процедуры стратегической направленности факторного 

воздействия на обеспечение экономической безопасности региона. 

Формирование новейших условий успешного хозяйствования региона является 

основой для достижимости результата, а именно обеспечение экономической 

безопасности социально-экономического развития.  

 Обеспечение экономической безопасности регионального социально-

экономического развития возможно посредством формирования соответствующей 

политики субъектов РФ. Региональная политика представляет собой регламент, который 

объединяет нормы организационного и методического направления, регулирующие 



 

 

  

 

взаимодействия рыночных механизмов, функционально направленных на 

сбалансированное социально-экономическое развитие. Социально-экономическое 

развитие региона заключается в обеспечении экономического роста доходов, как 

физических, юридических лиц, так и благосостояния всего населения территориально 

обособленного субъекта РФ.  

Целесообразно отметить, что процесс формирования региональной политики - это 

значимая действенная часть федеральной политики государства, регулирующая 

территориальные организационные и методологические основы.  

Исследование автора показывает, что в политике субъектов России выявляются, 

разрабатываются,  устанавливаются и координируются механизмы взаимодействия 

рыночных и общественных отношений, которые функционально направленны на 

социально-экономическое развитие субъекта РФ, и как следствие государства в целом. 

Однако острая проблема убыточности регионов регулируется за счет 

федерального бюджета. Это устанавливается Федеральным законом                                         

«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

Федеральный закон  определяет  суммы дотаций по регионам России  на выравнивание 

бюджетного баланса – это 87% субъектов РФ, а именно: из 83 регионов 72 региона - 

убыточны. [1]   

Необходимо отметить, что  приоритетным является выявление  методов, которые  

балансируют бюджетную обеспеченность существенного количества регионов 

федеративной формы государственного устройства, нуждающиеся в финансовой 

поддержке  экономической устойчивости. [2] 

Множество факторов воздействуют на формирование и рост экономических и 

социальных проблем. Неоднородность и специфичность функционирования 

административно-территориальных единиц, их отдаленность от центра и 

труднодоступность территорий севера, а также повышенная  концентрация 

промышленного производства в отдельных субъектах, таких как Урал и Сибирь.  

Представленные факторы не имеют закрытого перечня проблем, но и продолжают 



 

 

 

 

 

трансформироваться и расти параллельно с ростом научно-технического прогресса, а 

также потребностями населения. 

Формирование функциональных сегментов, обеспечивающих рациональное и 

сбалансированное построение региональной политики, определяет сущность и  

направленность развития механизмов воздействия.  

Именно поиск региональных алгоритмов социально-экономического развития, их 

внедрение и необходимая координация требует значительных средств и усилий, как 

временных, так и финансовых.  

В региональной политике необходимо проводить построение балансов 

возможностей доходного хозяйствования субъектов региона, которые позволят понять и 

упорядочить территориальную специфику, структуру активов и пассивов, а также 

возможные и существующие процессы обмена и взаимозачетов.  

В философии государства РФ к функциональным направлениям территориальной 

политики субъектов, определяется возможная содержательная организация и 

социально-экономическая сущность. В значительно развитых странах региональной 

политике отводится существенное внимание со стороны централизованной 

(федеральной) власти. 

Интересным представляется реальная декомпозиция целостного государства на 

территории-регионы, а также округа (Россия поделена на восемь округов, включающие 

субъекты РФ). То  есть проведено расчленение на части по совокупным показателям, 

параметрам, политическим мотивам. Это позволяет провести целенаправленные, 

ориентированные на выявление множества особенностей процедур анализа, а также 

определить возможность, реальность и целесообразность различных направлений 

частей территорий субъекта РФ. 

Многообразные подходы к рациональной идентификации регионов 

определяются в методах выбора параметрических оценок на основании 

классификационных признаков. В выборе параметрических оценок исследований 

факторов могут базироваться хозяйственные функции, преобладающие в контексте 



 

 

  

 

и монографии региона (рисунок 1).   

Источник: составлено авторами 

Рис.1. Многообразные подходы к рациональной идентификации региональных 
факторов обеспечения экономической безопасности 

 

Следовательно, факторы воздействия, влияющие на развитие и аккумуляцию 

региональных особенностей многогранны и многоаспектны: одноотраслевые и 

многоотраслевые промышленные кластеры региона; особенности культурного 

многообразия; экономико-геофизическая расположенность территорий; природно-

климатические условия; ресурсное обеспечение; демографический потенциал; и 

структура населения и многие другие. 

 

 

Идентификация региональных факторов 

Одноотраслевые и многоотраслевые промышленные направления кластеров 
региона 

Особенности культурных многообразий региона 

Экономико-географическое расположение региона 

Природно-климатические условия региона 

Ресурсный потенциал региона 

Демографический потенциал и структура населения региона 

Финансовая обеспеченность региона 

Уровень социальной обеспеченности региона 

Уровень экономической составляющей налоговых и неналоговых доходов региона  

Конфессиональная преобладающая населения региона 



 

 

 

 

 

Многие из представленных факторов являются общепризнанными и широко 

распространенными, но также выявлены специфично направленные факторы, 

которые определяют точечный стратегический ход действий, на основании 

полученных данных аналитических процедур, обеспечивающие решения 

узконаправленных задач. 

Анализ и оценка возможных факторов социально-экономического развития 

субъектов выявляют экономические показатели  и функциональный профиль.  

В России, совершенно справедливо, управление бюджетами  направлено на  

сокращение разрыва бюджетной обеспеченности регионов. Так в 2012 году на 

сокращение разрыва бюджетной обеспеченности регионов было направлено 397 млрд. 

руб. [3] 

Исследования показывают, что субсидии, поступившие на выравнивание бюджетов 

региона, исчисляются на основании налоговых поступлений в бюджет региона. Это 

показывает, что налоговые поступления в различных субъектах РФ имеют крайне 

неоднородный  характер.  

Состояние бизнеса в России находится в сложной ситуации, что отражают 

налоговые доходы бюджетов. 

Уровень социально-экономического развития России определяется суммарными 

составляющими уровнями всех регионов (83 субъекта РФ). 

Так в бюджетном послании Президента РФ на 2014-2016 гг. определены основные 

концепты успешного и сбалансированного существования государства Российского, а 

именно[4]: сохранение национального долга на финансовом безопасном уровне; 

исполнение поставленных социальных обязательств; обеспечение макроэкономической 

стабильности; законодательное координирование  освоения инструмента 

государственных программ; комплексная реформа учреждений; принципиальное 

улучшение инвестиционного климата; повышение позиции в международных рейтингах; 

формирование  системы управления рисками (рисунок 2). 



 

 

  

 

 

Источник: составлено авторами на основании бюджетного послания Президента РФ на 2014-2016 гг. [5] 
 

Рис. 2. Установка основных концептов успешного и доходного 
существования  России на 2014-2016 гг. 

 

Исследования автора показывает, что разрыв в социально-экономическом 

положении  регионов можно представить по многим  факторным направлениям, а 

именно по факторам: балансирующим; социальным; информационно-техническим; 

экономическим (финансовым); геоэкономическим; эконофизическим. 

Аналитические процедуры балансирующих факторов домашних хозяйств в 

обеспечении экономической безопасности можно осуществлять как анализ доходов и 

расходов субъекта РФ (рисунок 3). 

Основные концепты успешного и 
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Анализ доходов (ресурсов) АД Анализ расходов (использования) АР 
1. Анализ оплаты труда населению в регионе 1. Анализ покупки товаров и оплата услуг населения в 

регионе 

2. Анализ доходов работников от предприятий и орга-

низаций кроме оплаты труда 

2. Анализ обязательных платежей и добровольных взно-

сов населения региона 

3. Анализ дивидендов от акций 3. Анализ динамики вкладов в банки и ценные бумаги 

4. Анализ поступлении от продаж сельхозпродуктов 

собственного производства 

4. Анализ покупки жилья и земли населением региона 

5. Анализ пенсий, пособий, стипендий 5. Анализ покупки инвалюты населением региона 

6. Анализ поступлений от финансовой системы (процен-

ты по вкладам и ценным бумагам) 

6. Анализ денежных переводов, отосланных населением 

региона 

7. Анализ продажи инвалюты 7. Анализ  прочих расходов 

8. Деньги, полученные переводами 

9. Анализ прочих поступлений 

10. Анализ заимствования населения региона 

(при АР>АД) 

8. Анализ накоплений населения Региона 

(при АД>АР) 

БАЛАНС БАЛАНС 

Анализ балансирующих факторов домашних хозяйств  

в обеспечении экономической безопасности населения региона 

 

Источник: авторская разработка на основании изучения статистических показателей оценки региона[6], а также 
концепции экономического анализа[7] 

 

Рис. 3 Аналитические процедуры балансирующих факторов домашних 

хозяйств в обеспечении экономической безопасности региона 

 

Анализ доходов баланса субъектов РФ проводится на основе статистической и 

финансовой отчетности домашних хозяйств. Анализ также включает использование  

данных Федеральной налоговой службы территориальных отделений.  

Аналитические процедуры социальных факторов домашних хозяйств в 

обеспечении экономической безопасности региона можно проводить как анализ 

факторов социального уровня населения региона. 

 Анализ факторов социального уровня населения региона, в обеспечении 

экономической безопасности  проводится на основании  следующих составляющих:  

анализ грамотности (население от 9 лет и старше) - умеющие читать и писать; анализ 



 

 

  

 

уровня образования (население от 15 лет) - в расчете на 1000 человек; анализ уровня 

заболеваемости населения, доступность к  медицинскому персоналу и больничным 

койкам; анализ уровня продолжительности жизни (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор  Параметрические данные  

Анализ уровня образования населения региона (меж-

дународный индекс уровня образования) 

  УГОБ ddI 3/13/2  . 

В анализе грамотность определяется для лиц от 9 лет и 

старше(dГ) в регионе 

Анализ совокупной  доли учащихся начальных, сред-

них и высших учебных заведений (dУ) для лиц моложе 

25 лет в регионе 

Анализ продолжительности жизни населения ре-

гиона (международный индекс уровня продолжительно-

сти жизни)  

mM

m
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XX
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I




 0  

Где Xm, XM — соответствуют минимальной и макси-

мальной возможности продолжительности жизни (лет). 

В  мировом стандарте Xm = 25 лет, а XM = 85 лет. X0 = 

85(1- К'мс). 

Анализ размера  среднедушевого  ВВП в регионе 

(международный индекс уровня среднедушевого валового 

внутреннего продукта) 

mМ

m

ВВП
ВВПВВП

ВВПППСВВВП
I






*
 

ВПП   - фактический в стране среднедушевой вало-
вой внутренний продукт; размеры среднедушевого 
ВВП по мировым стандартам (по оценкам ООН): ВВПm 
и — минимальный - $100 на человека в месяц; ВВПM -  
максимальный - $5120 на человека в месяц; ППСВ - 
паритет покупательной способности валют в регионе 

 

 

Анализ социальных факторов домашних хозяйств  

в  обеспечении экономической безопасности региона 

В  1992 г. проводится корректировка с учетом среднегодового индекса инфляции по формуле ВВПM = 5120*i
t
ф,, где  t — 

количество лет с 1992 до расчетного года, а индекс инфляции iф можно принять по предыдущему перед расчетным го-

дом. Также фактический среднедушевой ВВП надо умножать на паритет покупательной способности валют в стране 

(ППСВ), представляющий собой отношение количеств товара, которые можно купить в сравниваемых странах на еди-

ницу базовой валюты. Базовой  валютой служит доллар США - ППСВ - отношение количеств товара, которые можно 

купить на $1 в России и США. 

           Источник: составлено авторами на основании изучения статистических показателей анализа развития региона [8] 
 

 
Рис. 4. Аналитические процедуры социальных факторов домашних хозяйств в 

обеспечении экономической безопасности региона 
 

 

Анализ факторов информационно-технического уровня населения региона, в 

обеспечении экономической безопасности, проводится на основании  положений 

возможного уровня информатизации общества региона, анализ  готовности принять и 

использовать информационно-технические технологии (рисунок 5).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор  Параметрические показатели  

Уровень доступности населения региона к ин-
формационно-техническим средствам 

Анализ наличия доходов населения региона, позво-
ляющие приобрести информационно-
коммуникационные средства 

Уровень готовности и использования государ-
ственных учреждений региона к информаци-

онно-техническим средствам 

Анализ наличия,  доступности и качества  государ-
ственных услуг региона, позволяющие применять 
информационно-коммуникационные средства 

 
Уровень  информатизации общества региона 

 
 

 

Количество ПК на душу населения региона 

Число домашних ПК, отнесенное к количеству семей 
региона 

Число домашних пользователей интернета на одну 
семью региона 
Количество сотовых телефонов на душу населения 
региона 

Анализ информационно-технических факторов домашних хозяйств  

в  обеспечении экономической безопасности региона 
 

Источник: составлено авторами  

Рис. 5 Аналитические процедуры информационно-технических факторов 
домашних хозяйств в обеспечении экономической безопасности региона 
 

Рисунок 6 иллюстрирует аналитические процедуры стратегической 

направленности факторного воздействия на обеспечение экономической безопасности 

региона. 

Анализ экономических (финансовых) мезо факторов в обеспечении 

экономической безопасности региона целесообразно проводить на основании 

показателя валового регионального продукта (рисунок 6). 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы  Параметрические показатели 

Анализ валового регио-
нального продукта (АВРП) 

Анализ обобщающего  показателя экономической деятельности реги-
она, который характеризует процесс производства товаров и услуг во 
всех отраслях экономики. Валовой региональный продукт (валовая 

добавленная стоимость в основных ценах) рассчитывается производ-
ственным методом как разница между выпуском и промежуточным 

потреблением. 
Анализ валового  регио-
нального дохода (АВРД) 

Анализ потоков первичных доходов региона (оплата труда, прибыль, 
доходы от собственности, налоги на производство и импорт), которые 
получены резидентами данного региона в результате их участия в со-
здании валового регионального продукта (ВРП) 

Анализ валового  регио-
нального  располагаемого 

дохода (АВНРД) 

Анализ  всех доходов, полученных резидентами данного региона в ре-
зультате первичного и вторичного распределения доходов 

Анализ регионального  вы-
пуска товаров и услуг 

(АРВ) 

Анализ стоимости всех товаров и услуг, которые произведены в теку-
щем периоде в регионе (в СНС принято исчислять в основных ценах). 
Стоимость произведенной региональной продукции включает стои-
мость использованных в процессе производства товаров и услуг 

Анализ промежуточного 
регионального потребления 

(АПРП) 

Анализ стоимости товаров и услуг, которые потребляются или транс-

формируются в данный период в процессе производства других това-

ров и услуг. Промежуточное потребление включает материальные за-

траты (сырье, материалы, топливо, энергия, материальные услуги, 

строительные материалы, покупка продуктов питания и т.д.), оплату 

нематериальных услуг (оплату исследовательских и проектных работ, 

финансовых услуг, затраты на кадровое обучение, оплату юридиче-

ских услуг, аудит, расходы на рекламу, арендные платежи и т.д.), рас-

ходы на командировки, другие элементы промежуточного потребле-

ния 
Анализ сальдо  региональ-
ного экспорта и импорта  

Анализ разницы  между экспортом и импортом товаров и услуг  в ре-
гионе 

Анализ валового  регио-
нального накопления  

 Анализ накопления  основного регионального капитала 

Анализ национального ре-
гионального  сбережения 

Анализ источников финансирования накопления, т.е. прироста основ-
ных фондов, запасов материальных оборотных средств, ценностей и 
т.д. 

Анализ экономических (финансовых) мезо факторов в обеспечении 

экономической безопасности региона 

                    Источник: составлено автором на основании изучения статистических показателей оценки 
региона[9], а также концепции экономического анализа [10] 

Рис. 6. Аналитические процедуры  экономических (финансовых) мезо факторов в 
обеспечении экономической безопасности региона 
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              Источник: составлено автором  

Рис. 7. Аналитические процедуры стратегической направленности факторного 
воздействия на обеспечение экономической безопасности региона 

 



 

 

  

 

Исследования автора показывают, что анализ факторов воздействия на  

приоритетные направления социально-экономического развития  региона позволит 

выявить проблемы и причины их образования.[11] 

Анализ основных направлений факторов  стимулирования региональной политики 

социально-экономического развития включает следующие сегменты:  

 анализ формирования условий добросовестной конкурентоспособности бизнеса 

(крупного, среднего, малого,  в том числе микро);  

 анализ управления активами региона;  

 анализ формирования и модернизации структур администрации и региональной  

власти, бизнеса и населения;  

 анализ стимулирования и развития инновационной политики субъекта РФ;  

 анализ стимулирования и развития инвестиционной политики региона;  

 анализ стимулирования и развития экологической политики региона;  

 анализ стимулирования и развития кадрового потенциала и  политики; 

 анализ стимулирования и развития информационной политики;  

 анализ стимулирования и развития поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

 анализ стимулирования и развития микро бизнеса; 

 анализ стимулирования и развития самозанятости в форме индивидуального 

предпринимательства; 

 анализ стимулирования и развития семейного бизнеса. 

Аналитические процедуры рациональной идентификации факторов, обеспечения 

экономической безопасности регионального социально-экономического развития 

позволят сформировать информационно-методическое обеспечение для  определения  

приоритетных направлений доходного и сбалансированного хозяйствования в субъекте 

Федерации. 

Исследования автора показывают, что именно развитие  хозяйствующих субъектов 

микробизнеса и их инвестиционная поддержка - являются определяющими факторами  



 

 

 

 

 

обеспечения экономической безопасности и устойчивого динамического экономического 

роста региона. 
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Аннотация:  Корпоративное управление отражает систему организационно-экономических, 
правовых и нормативных отношений между субъектами, которые заинтересованы в деятельности 
компании. Система развития таких отношений зависит от уровня интересов собственников 
предприятия и деятельности заинтересованных сторон.  

С этой целью в этой статье рассматриваются основные участники корпоративных отношений, их 
тактика и планы достижения определенных стратегических целей. Кроме этого определены основные 
пути эффективного корпоративного управления. 
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Abstract Corporate governance reflects a system of organizational, economic, legal and regulatory 
relations between entities that are interested in the company. System development of relations depends on the 
owners of the enterprise interests and activities of stakeholders.  

To this end, this article examines the main participants of corporate relations, their tactics and plans to 
achieve certain strategic objectives. Besides the basic way of effective corporate governance. 
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Введение 

Корпоративные отношения - это система отношений, складывающихся между 

участниками объединения (акционерами) и обособленным от акционеров аппаратом 

управления (менеджментом), а также между менеджментом и другими 

заинтересованными лицами такого объединения (работниками, партнерами, 

государственными органами и проч.) и являющихся результатом компромисса 

интересов объединения, его участников и менеджмента. 

Корпоративные отношения внутри объединения - внутрикорпоративные. В 

основном это отношения частноправовые, так как в их рамках реализуют свои интересы 

акционеры - равные, независимые самостоятельные собственники акций. Но здесь 

присутствуют отношения и публично-правовые. Например, каждый акционер - 

обладатель голосующей акции имеет право голоса на общем собрании акционеров. 

Если он не присутствовал на общем собрании или голосовал против принятого решения, 

он подчиняется принятому решению.  

Основная часть 

С целью модернизации структуры корпоративного управления, создания системы 

отчетности и современной управленческой информации,  предусматривается создание 

современных структурных подразделений поддерживающая деятельность Состава 

Управления Банка. Для соответствия внутреннего контроля и системы управления 

рисками с передовой практикой планируется формировать структуру управления, 

методологическую базу и нормативные процедуры, улучшить кадровый потенциал и 

создать бизнес процессы в рамках институционального управления. С целью 

формирования новейшей системы оперативного управления, предусматривается 



 

 

 

 

 

создание новой системы по планированию, измерению, организации и оценивании 

бизнес процессов обслуживающая все функции Банка.  

Наблюдательный Совет должен выполнять следующие задачи: принятие решений 

в интересах общества; реализация общественного контроля, включая определение 

стратегий и политики; защиту инвестиций акционеров, а также повышения 

рентабельности их акций. В связи с этим, Наблюдательный совет должен 

контролировать работу исполнительных органов за осуществлением внутреннего 

контроля и управления рисками, стратегического планирования, вопросы соблюдения 

законопроекта, а также непосредственное управление основных сделок и операций, в 

том числе контролировать сделки со связанными сторонами.  

Общее руководство над работой общества, начинается с планирования будущей 

её деятельности. Наблюдательный Совет должен определить стратегию развития 

общества, в соответствии с направлениями деятельности. С этой целью, в 

подготовленном документе (стратегическом плане), должны быть отражены 

стратегические цели, ожидаемые результаты, управленческая и организационная 

структура общества, а также другие вопросы. Стратегия развития должна быть 

подготовлена с учетом текущей экономической конъектуры и финансово-хозяйственной 

деятельностью общества. Также следует отметить, что Совет директоров играет 

значительную роль в реализации стратегического плана  в предприятиях 

корпоративного управления. 

В стратегическом плане (бизнес-плане) цели банка должны быть четко 

определены, указаны сильные принципы деятельности и реальное оценивание 

различных видов рисков, с которыми сталкиваются банки. Состав правления не реже 

одного раза в квартал при подготовке стратегического плана (бизнес-плана) анализирует 

деятельность и председатель правления даёт отчёт об итогах анализа  наблюдательному 

совету. Состав правления обеспечивает реализацию стратегического плана (бизнес-

плана). 

Состав правления подготавливает наблюдательному совету ежегодный отчёт о 



 

 

  

 

стратегических целях. Наблюдательный совет после получения ежегодного отчёта и 

финансовых результатов подробно обсуждает результаты отчета и после обсуждения 

результаты представляются на рассмотрение Общему Собранию Акционеров. 

В процесс подготовки бюджета и стратегического плана могут быть вовлечены 

соответствующие отделы компании и отдельные сотрудники. Общество и его 

должностные лица (структурные подразделения) в соответствии с правовыми и 

внутренними требованиями, вытекающие из Стратегического плана действий (проектов) 

в целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Наблюдательного 

совета осуществляет контроль за деятельностью компании. 

Хорошо продуманная бизнес-стратегия, должна ответить на следующие вопросы: 

 Может ли существующая бизнес-модель продвигать компанию? 

 Может ли компания развивая сильные стороны в своей области достичь 

лидирующие позиции? 

 Каким образом компания должна определить крупные и растущие источники 

дохода? 

 Каким образом компания должна привлечь новых клиентов? 

 Какие меры должна принять компания для повышения конкурентных 

преимуществ? 

С точки зрения проведения бизнес-стратегии и достижения оптимальной 

эффективности, каждый банк управляется следующими руководящими органами: 

 Общим Собранием Акционеров являющимся Высшим органом управления 

банка; 

 Наблюдательным Советом, который осуществляет контроль за 

деятельностью и управлением руководства банка назначенный Акционерами. 

 Составом правления являющийся исполнительным органом банка, который  

несет ответственность за ежедневное управление; 

 Комитетом  аудита, который отвечает за внутренний аудит банка, процедуры 

учета и контроля. 



 

 

 

 

 

В банках различают три типа базовой организационной структуры. Кроме того, опыт 

показывает, что многие банки могут создать организационную структуру, которая сочетает в 

себе элементы всех трех типов. На рис.1 показана организационная структура банка:           

 

Рис.1. Типы организационных структур. [1, 24] 

           

Преимущества функциональной структуры заключается в повышении 

экономической эффективности банковской деятельности на основе квалификации 

работников определенной структуры по видам работ и предотвращении повторения 

некоторых работ. Негативные стороны такой структуры состоит в том, что не учитываются 

основные различия между группами клиентов и пути доставки услуг, а также различные 

операционные процессы. В этой системе, предусмотренная централизация не полностью 

отвечает (например, в такого рода организационной структуре наличие малой сети 

филиала) целям развития предпринимательской деятельности в стране. 

Организационная структура на основе сервиса очень удобна для самых крупных 

банков, потому что, такая структура более удобна для управление, и позволяет 

сосредоточить внимание предлагаемых продуктов и услуг каждой бизнес структуре 

организации. Такого рода структура требует привлечения специалистов 

соответствующих специализированных структур для оказания услуг клиентам банков, 

потому, что в большинстве таких структурах существует централизованный процесс 

Функциональная структура 

• Здесь четко описана активность каждой единицы ("услуги") 
структуры. 

 Структура на сервисной основе  

• В оганизационной структуре  на основе сервиса, единицы структур 
устанавливается на виды услуг, предлагаемые клиентам. 

 

 
Структура на рыночной основе 

• В структуре на рыночной основе, единицы структур определяются 
для обслуживания различных "клиентских групп" или сегментов 
рынка. 

 



 

 

  

 

принятия решений. С другой стороны, несмотря на то, что некоторые услуги 

оказываются совместно, некоторые операционные процессы повторяются в каждой 

бизнес сфере, в итоге это приводит к возникновению высокого уровня расходов. Кроме 

того, для клиентов между бизнес подразделениями может быть конкуренция, а это, в 

свою очередь, может уменьшить сотрудничество перекрестных-продаж среди сфер и 

создаст операции  входящие в этот состав. 

В основе любого бизнес сектора внутри рыночной организационной структуры  

могут сосредоточиться все необходимые услуги, и это в свою очередь, может 

закончиться  повторение услуг. Деятельность и управление организационной структуры 

на рыночной основе может быть трудным. Например, когда клиенты будут требовать те 

же услуги, то это может потребовать повторения в различных бизнес услугах. 

В отчетах по оценке бизнес-среды в мире традиционно опубликованных каждый 

год, постоянно находятся в центре внимания, реализуемые в нашей стране 

экономические реформы. Одним из таких отчетов является отчет «Doing Business 2016» 

отражающая оценку благоприятности бизнес-среды опубликованная Всемирным Банком 

27 октября 2015 года.  

Как видно из рис. 2, в течение прошлого года в результате успешно 

осуществленных реформ Азербайджан среди 189 стран мира улучшив свою позицию на 

17 ступеней поднялся с 80 на 63-е место.  

 

Рис. 2. Место Азербайджана в отчете «Doing Business»  
за 2009-2015 гг. [2, 46] 
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В то же время, в отчете «Doing Business 2016» особо отмечаются проводимые 

реформы в области улучшения бизнес-среды по 3 показателям ("Начало Бизнеса", 

"Получение разрешений на Строительство" и "Защита интересов малых инвесторов"). 

Как видно из таблицы 1, позиция нашей страны по многим показателям в отчете 

«Doing Business 2016» улучшилась. Так, Азербайджан по показателю «Начало бизнеса» 

поднялся на 5 ступеней, по показателю "Получение разрешений на Строительство" на 

36 ступеней, по показателю "Защита интересов малых инвесторов" на 15 ступеней, по 

показателю «Подключение к сетям электроснабжения» на 49 ступеней, по показателю 

«Осуществление внешней политики» на 72 ступеней и др. 

По данным отчета экономика Азербайджанской Республики среди 189 стран мира  

занимает 7-е место по показателю "Начала Бизнеса", 22-е место по показателю 

"Регистрация Имущества", 34-е место по показателю «Выплата налогов», 36-е место по 

показателю «Защита интересов малых инвесторов», 40-е место по показателю 

«Обеспечения исполнения договоров". 

 

Таблица 1 
Отчет "Doing Business 2016" (Азербайджан) [2,68] 

 “DB 2016” 

(степень) 
“DB 2015” 

(степень) 
Сравнение 

(повышение/ 
понижение) 

Начало бизнеса 7 11 4 

Получение разрешений на 
строительство 

114 138 24 

Подключение к сетям 
электроснабжения 

110 104 -6 

Регистрация имущества 22 21 -1 

Получение кредитов 109 105 -4 

Защита интересов малых инвесторов 36 54 18 

Выплата налогов 34 33 -1 

Осуществление внешней торговли 94 93 -1 

Обеспечение исполнения договоров 40 40 Изменений нет 

 

Тем самым, Азербайджан в отчете "Doing Business 2016» является 3 в мире и 

одним из 24 стран в мире ведущих реформу. В отчете «Вoing Business 2016» 

Азербайджан по показателю «Начало бизнеса» упростив  регистрацию бизнеса вошел в 



 

 

  

 

первую десятку и наряду с Германией, Швецией, Эстонией, Словакией, отмечается как 

страна обладающая самым лучшим опытом в мире. 

Также в отчете, в качестве примера реформы отмечено принятие 

«Градостроительного Кодекса", применение принципа "одного окна" в получение 

разрешения на строительство, а также при заключение сделки с соответствующими 

лицами в сфере совершенствования процедур. 

Следует отметить, что в отчете отмечается, что основной причиной повышения 

позиции нашей страны стало возможным благодаря указу Президента Азербайджанской 

Республики от 3 марта 2014 года «о развитии Предпринимательства и дополнительных 

мерах», а также даны соответствующие поручения в электронной регистрации субъектов 

предпринимательства, проведение внешнеторговых операций, регистрации прав на 

недвижимое имущество, выдачи разрешений на строительство, совершенствования 

корпоративного управления, защиты интересов инвесторов, и по внесению 

соответствующих изменений в законодательство о банкротстве. 

По сравнению с прошлогодним отчетом «Doing Business 2016» в оценивании 

бизнес-среды по показателям «Регистрация Имущества", «Исполнение контрактов», 

"Подключение к сетям Электроснабжения», «Получение разрешений на Строительство" 

наряду с временем, затратами и процедурами, соответственно, включены контроль 

качество строительства, надежности энергоснабжения, прозрачности тарифов, качества 

судебных процессов а также индексы качества управления территорий. 

Наша страна по индексу «Близость с Законодательством Эталон» (БЗЭ) 

являющаяся важным элементом отчета «Doing Business 2016», оценена в 67,8 баллов (в 

предыдущем отчете 64,08), что является еще одним показателем проведенных реформ 

в Азербайджане, под руководством главы государства в направлении 

усовершенствования бизнес-среды. 

Заключение 

В Азербайджане система корпоративного управления применяется 4-5 лет. Но в 

настоящее время компании и организации применяют эту систему на добровольной 



 

 

 

 

 

основе. Следует отметить, что в акционерных обществах, действующих в стране, 

корпоративное управление основывается не на современных принципах, и 

существующие принципы между субъектами управления основываются на качественно 

новые взаимоотношения. 

В настоящее время, важность отношений и в общем развития корпоративного 

права, достиг до такого уровня оборота, что корпоративные отношения стали одним из 

главных вопросов регулирования гражданско-правовых отношений. Поэтому, в 

современных условиях, корпоративные отношения, не могут быть проигнорированы в 

качестве одного из основных типов отношений, регулируемых гражданским правом. 

В нашей стране большая часть корпоративного управления реализуется в 

банковском секторе. Для улучшения корпоративного управления в небанковском секторе 

следует усовершенствовать некоторые положения в Гражданском кодексе. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются основные факторы и аспекты, которые формируют  
духовный  мир человека.  
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 OBJEKTIVE AND SUBJEKTIVE FACTORS THAT FORMS HUMAN BEING’S MORAL BEING 

 
Abstract: In this article the problem of forming humans moral being. In the article analyzing some of 

factors witch forming humans spiritual world. Humans spiritual world one of general factors of forming citizens 
society  

Key words: able, thinking, gene, knowledge, society, family, objective and subjective factors 
Humans spiritual world the most dissipative, difficult system. There are so much aspects, factors which 

forms this system. If we want to study this system deeply and scientifically, we must do systematic analysis. 
With this safe we have defined main factors, that form humans moral being to objective and subjective factors. 

 

Moral being of human being is a complex process that provides with its specification, 

individual trait and unique creature. That is why the formation moral being of humans is a 

many-sided complex, affected by multiple factors, and at the same time it is an inimitable 

process. We review factors affecting to the formation of human being’s moral existence by 

dividing them into objective and subjective factors. “As a man organizes himself biologically, 

physically and socially, he can organize himself spiritually.  The spiritual world has a character 

of  impacting and changing the acts and activity of a man as an exact system”. 



 

 

  

 

 The initial objective factor that affects the formation of human being’s moral being is a 

genetic factor. There are different views and debates on the influence of gene to the character, 

personality and the whole moral world of human being. “According to the investigations there 

are thirty thousand genes in human beings and they are only twice as many as mosquitos and 

five times more than bacterium’s. So we have almost the same percentage of genes as 

chimpanzee”.[3. P 147] Some scientists consider that there is almost no influence of gene to 

the formation of human being’s moral being. For instance, German scientist Christopher Vesey 

says “only physical signs as color of eyes, color of skin and outside resemblance are inherited 

by gene. Genes only keep and transfer information relevant to physical side”[8]. He considers 

that similarities between parents’ and children’s character is the result of being always together 

and upbringing process. A great representative of a new period philosophy R. Dekart in his 

views emphasizes that human being has not any born ability: “a new born baby is like a white 

sheet of paper  and during  social relations and upbringing process this paper is filled in. 

Human being has not any in-born ideas”[10. P. 237]. But the most do not agree with this idea 

and emphasize that there is a great role of gene in formation of human’s moral being. For 

example, born genius or mental illnesses are inherited from one generation to another, actors 

from one family or genealogy of scientists create skeptic base to the above mentioned idea.  

One more essential objective factor that forms moral being of humans is the family. The 

role of family in moralperfection of human being is incomparable. The family, its moral 

atmosphere, its traditions influence the formation of  human’s moral world, his attitude to life 

and to the people, because the first place after the birth where he comes is his family. Healthy 

atmosphere in the family, the relationship of family members, the attitude towards family 

values, all of them make the foundation for the formation of children’s spiritual and 

psychological world. If the educational bringing up process starts from the very birth of the 

child, putting the first bricks to its foundation starts from the period when the child is not yet 

born. Gynecologists recommend pregnant women to be in pleasant and peaceful atmosphere, 

to listen to classical music, read romantic novels, and to avoid stresses as much as possible. 

Even they recommend talking to the child inside mother’s womb.  Individual models of family 



 

 

 

 

 

members to the child are really important because children have a strong tendency to learn by 

imitating. “the purpose of family education is to form child’s imagination and understanding of 

the world, to expand their knowledge of the world, to develop their character, to train their 

willpower, to strengthen their individual talents, to give opportunity to express their abilities, 

and to reach spiritual perfection” [9. P. 240]. 

Education – is regarded as one of the main objective factor of forming human’s spiritual 

world view.  Having formed the human`s scientific outlook, imagination about universe and 

artistic aesthetic world, and he becomes the participant of the social attitude in education 

process. The education process begins from kindergarten establishments, and it includes the 

huge period till high education. During this period person includes spiritual maturity period his 

childish dreams about initial future and perfection as a person to have position in society. 

Knowledge got during education process forms human`s educational bases, and being around 

his friends helps him to develop his spiritual and moral world in norms. During education 

process person get acquainted with education that is the main side of perfection. Nowadays in 

order to increase educational productiveness in our society family school, makhala 

(neighborhood) corporation program has been developed. It will not be wrong if we call it “the 

Uzbek model” of education. This program is accepted according to our nation’s national 

individual sides and relation to the education and upbringing. Because education and 

upbringing always regarded as together, harmonious disunite part   from each other process   

in our education.  The great well-educated compatriot Abdulla Avloniy`s idea proves the 

importance of the process of education and upbringing in human`s developing and living 

process: “Education is matter either life or death for us, either deliverance or loss, either bliss 

or misfortune. We cannot separate education from upbringing, and upbringing from education 

– this is oriental view, eastern life philosophy” [1. P. 163]. 

Society – is objective factor which gives straightforward effect in forming human`s 

spiritual world.  The processes which we mentioned above are implemented in society, in 

social relationship circle. Society is regarded as the creator of all financial and spiritual values 

which are necessary for human`s life activity. Human cannot satisfy their own needs. “Society 



 

 

  

 

is place where people live together in concordance, there humans should limit their freedom 

willingly and with care”[2. P. 84]. Then society can create opportunity for physical and spiritual 

development to his each member.  

The forming of spiritual being of person is greatly influenced by dignity, disciplinary 

measure of society. For example: the characteristic features of pragmatism, egoism, 

individualism of Western society effects people’s character living in it, while traditionalism, 

cooperation, inattention  of Eastern society impact on spiritual outlook of person who lives in 

thevery societies.  

 Information is also considered as one of the important factors which touch upon 

formation of spiritual being of a person. “Information is such the notion that makes up the 

essence of any data, evidence and knowledge”. [9. P. 43] Information is spread by the mass 

media, modern communication manse, and by means of people’s communication. In the 

process of getting information person can obtain notion, knowledge, and world outlook as well 

as improve their spiritual world outlook. The process of education, up-bringing and behavior 

are reproduced by intellect and the human’s senses in the form of obtaining information. 

According to content and sense of information can influence spiritual world of person positively 

or negatively. These depend on the receiver’s mind, thinking ability, world outlook, and up-

bringing. Nowadays, in the process of globalization information is becoming the means of 

transferring ideological influence. The vital weapon of some of the ideological polygons is 

information which they are using at the same time by means of mass media, internet and 

modern means of connection which has a deep access into the life of a person. The users 

using form of information as ideological weapon are accomplishing evil intention by increasing 

expressiveness of information and impacting on the spirit of modern youths. For this reason, 

information is the main factor of forming spiritual being of person as well as being a negative 

impacting factor on dignity, ideology and spiritual world of person.  

Ethics is one of the ancient forms of social mind and “the complex of particular measures 

and rules controlling behavior, way of living, humans’ interrelation in the process of social and 

private life and the complex of limitations and rules controlling social ideology within a society” 



 

 

 

 

 

[6. P. 26] In the Eastern culture, behavior is considered to be the adornment of a person, the 

basics of people’s spiritual perfection. One of our valuable spiritual heritages the book “Avesto” 

tells us that ethics is the most precious quality of a person, because Zoroastrians considered 

that the essence of person’s life included good behavior, good word and good action. 

Chorvaka Lokayata School is one of Indian philosophical schools, according to which “Person 

can achieve fortune by just pure behavior”.[4. P. 263] In this case, person must avoid 

characters of egoism, arrogance, and avidity. In the behavior of person, “There is no goodness 

more than reality and no evil worse than falsehood”.[6. P. 26] Great theologian Imom Bukhari 

pointed out that “possessing good behavior, purity of food, righteousness and not betraying to 

property – May God give you all these four qualities.” [7. P. 77]. The measures of behavior are 

not written, but it is formed in society as doing it compulsory rulers for everybody.   Children 

growing up in the family absorb ethics and moral by individual models of their family members. 

Religion often is based on the ethical norms. The main categories of ethics – the good and the 

evil, happiness, justice, duty, consciousness, shame, credit, care, generosity, brevity, 

humbleness, patriotism, hardworking, humanism, sincerity, and respect play the decisive role 

in the formation of human’s spiritual existence. 

The following subjective factors influence largely the formation of human’s spiritual being: 

intellect, world outlook, faith, psychology, benefit, and others. They have their effect on the 

choice of life position, in gaining one’s individual place in the society and on the realization of 

human’s “I”. as all the above mentioned factors influence greatly the formation of human’s 

spiritual being, taking them into account them is crucial when bringing up and educating 

spiritually developed, well educated, and ethically rich people.   
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Аннотация: Распространенность курения в России почти в 2 раза превосходит показатели стран 
Западной Европы и США. При регулярном курении кальяна зависимость может развиться всего за 3-18 
месяцев, причём у женщин она формируется более стремительно, чем у мужчин. В статье представлен 
обзор современных данных, подтверждающих, что распространение курения кальяна среди населения 
женского пола является актуальной проблемой, т.к. кальян негативно влияет на репродуктивное 
здоровье женщин. 

Ключевые слова: курение, кальян, никотин, женщина, детородный возраст, репродуктивная 
функция. 

 
INFLUENCE OF SMOKING OF THE HOOKAH ON REPRODUCTIVE HEALTH OF WOMEN 

Knyshova L.P. 
Abstract: Prevalence of smoking in Russia surpasses indicators of countries of Western Europe and 

the USA almost twice. At regular smoking of a hookah dependence can develop in only 3-18 months, and at 
women it is formed more promptly, than at men. The review of the modern data confirming that distribution of 
smoking of a hookah among the female population is an actual problem since the hookah negatively 
influences reproductive health of women is presented in article. 

Key words: smoking, hookah, nicotine, woman, childbearing age, reproductive function. 

 

В последнее время, в странах Европы, США и России, проблема популярности 

кальянокурения становится всё более актуальной, приобретая характер социальной ЧС. 

Курение кальяна стало модным развлечением у многих молодых людей, в частности 

среди женщин. Девушки и женщины, балующие себя курением кальяна, полагают, что 

это относительно безвредная забава [2]. Но если углубиться в суть процесса, то 

становиться понятно, что дым выдыхаемый в процессе курения кальяна так же вреден, 

как и дым от сигарет. Представители Министерства Здравоохранения ОАЭ официально 



 

 

 

 

 

заявили, что во время кальянокурения потребляется столько вредных и опасных 

веществ, сколько содержится в 5 пачках обычных сигарет.   

На сегодняшний день четко установлена взаимосвязь курения и развития 

поражения следующих систем: бронхолегочной, сердечно-сосудистой, желудочно-

кишечного тракта. Отдельно выделяется большая группа онкологических заболеваний, 

вызываемая курением. Но все это является общим как для мужчин, так и для женщин. 

Однако негативное влияние курения на женский организм особенно сильно[1, с.227; 5]. 

В организм девушки, женщины, будущей мамы, поступают в процессе курения 

кальяна различного рода ядовитые химические элементы [6, с.183]. За один час курения 

кальяна женщина выкуривает в 100—200 раз больше дыма чем при выкуривании одной 

сигареты, при этом происходит попадание большого количества угарного газа, что уже 

впечатляет, несмотря на меньшее содержание вредных веществ и никотина. Если 

говорить про конкретные цифры, то исследования показывают, что при сеансе 

длительностью в 45 минут курильщица потребляет больше смолы и угарного газа, чем 

содержится в пачке сигарет (при температуре табака в кальяне 600°-650°С) [3, с.115; 7, 

с.123]. Необходимость прикладывать определённое усилие приводит к проникновению 

дыма в более глубокие участки лёгких (в нижние дыхательные пути). 

Проводимые исследования достоверно установили, что если девушка во время 

беременности курит кальян, то такие патологии, как недоношенность, отслойка 

плаценты, врожденные аномалии развития плода, грозят ей равно, как и курящей 

сигареты. Причем эти патологии далеко не единственные в огромном список проблем, 

которые возможны от курения у беременных. Выкидыши, гипоксия плода, 

внутриутробная смерть плода, гинекологические кровотечения на ранних сроках 

беременности, ишемия или кровоизлияния в плаценте и др. В основном причина этих 

проблем кроется в недостатке поступления кислорода к плоду, вызванная как окисью 

углерода, которая прочно связывает гемоглобин и не дает ему участвовать в тканевом 

дыхании, так и непосредственно никотином, который приводит к спазму артерий. 

Никотин, соли тяжелых металлов, угарный газ и другие составляющие вдыхаемого 



 

 

  

 

дыма, могут увеличить содержание фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови, 

что приведет к снижению вероятности зачатия. Кроме того, ароматические углеводы, 

запускают процесс гибели яйцеклеток. Также у женщин курящих кальян, снижается 

детородный возраст, нарушается менструальный цикл - становится не регулярным и в 

нем происходят различного рода нарушения. Отдельно стоит отметить, клетки 

слизистой шейки матки. У курильщиц кальяна в эпителии шейки матки обнаруживается 

никотин, а также главный его метаболит — котинин. Ученые предполагают, что у 

слизистой шейки матки существует некое сродство к этим ядам, что приводит к их 

накоплению в ней. В связи с этим у курильщиц кальяна вероятность развития онкологии 

шейки матки выше в 4 раза по сравнению с некурящими женщинами. Особенно уязвима 

шейка матки в период пубертата (половое созревание), поэтому курение в этом возрасте 

может приводить к серьезным нарушениям репродуктивной функции у девушек[5; 7, с. 

140].  

Курение женщины во время беременности может привести к нежелательным 

изменениям в ДНК ее собственных детей и внуков, говорится в исследовании, 

проведенном американскими специалистами из Медицинской школы при Университете 

Южной Калифорнии, опубликованном британской газетой The Times. Исследователи 

попытались выяснить уровень риска заболевания астмой у детей и внуков тех женщин, 

которые курили во время беременности. С этой целью ученые обследовали 338 детей, 

заболевших астмой, когда им было меньше пяти лет, а также 570 детей, не страдающих 

этим заболеванием. Как выяснили ученые, риск заболевания астмой среди внуков 

женщин, куривших во время беременности, в 2,1 раза выше нормы. А у детей таких 

женщин риск заболевания больше в 1,5 раза, сообщает. В случае если и мать, и 

бабушка ребенка курили, то у него вероятность заболеть астмой в 2,6 раза выше нормы, 

отмечается в исследовании. Выводы, к которым пришли ученые, позволяют говорить о 

том, что курение может оказать долговременное негативное влияние на здоровье семьи. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают женщин о 

серьезной опасности курения кальяна [4, с.204]. 



 

 

 

 

 

Рождение же у курильщицы кальяна ребенка, без каких либо выраженных 

отклонений - еще не повод для радости. Проблемы, спровоцированные курением 

матери во время беременности, порой начинаются и после рождения: задержка 

физического развития, задержка нервно-психического развития, задержка речевого 

развития, бронхолегочная дисплазия, паховая или пупочная грыжи и др. [5].  

Всемирная Организация здравоохранения считает курение сигарет и кальянов 

одной из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты. Вызывает 

большую тревогу то, что в России на протяжении последних лет происходит увеличение 

числа курящих лиц за счет  женщин  молодого возраста. По данным Минздрава России 

(расчет Росстата) отмечается рост как табакокурения, так и курения кальяна среди 

женщин репродуктивного возраста 15 – 40 лет. Таким образом, употребление 

девушками, женщинами ароматической никотиносдержащей смеси, которая 

провоцирует нарушение репродуктивной функции, обуславливает необходимость 

распространение этих знаний среди женского населения и повышения мотивации на 

отказ от кальянокурения. 
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Abstract: Stereotypes can be attributed to the phenomena occupied the minds of philosophers from 
ancient times to the present day, however this phenomenon usually was considered in the context of the 
individual consciousness. The problem of stereotypes as a problem of barriers, theoretical prejudices and 
philosophical dogmas appears in the period of the New Age and was descriptive in nature. Social experience 
transmits from one generation to another due to the ethnic stereotypes. Ethnic stereotypes behaviors retain 
social experience of generations as a kind of "memory" of the ethnic group. This paper is devoted to 
consideration of stereotypes about the Japanese. 

Keywords: Japanese stereotypes, ethic stereotypes, Japanese culture. 

 

1. Introduction  

Representatives of different cultures and ethnic groups, communicating with each other, 

form definite ideas, which is called stereotypes that play an important role in intercultural 

communication. Stereotype is a sustainable cultural and national understanding of the subject 

or situation. Over the near term our theme ethnic stereotype is a generalized representation of 

the typical features that characterize one or another nation, ethnic or national group. Ethnic 

stereotypes are relatively stable representation of the moral, mental, physical qualities inherent 

in representatives of different ethnic communities.  

About 10 thousand years B.C. the era of the glaciers ended, the melting of which climbed 

the world's oceans. This formed the Japanese archipelago. As a result of warming and 

changes in the movement of ocean, currents the Japanese Paleolithic steppe overgrown with 



 

 

  

 

dense forest. Around the same time the Japanese islands moved to the new group of people 

from South-East Asia. Due to climate change the Japanese flora and fauna changed 

cardinally. 

However, let talk about the most pressing matters related to Japan. It should be said that 

Japan is a rich country with a fascinating history and vibrant culture. It is beautiful. It is the 

home to a modern, disciplined, hard working and successful nation in all aspects. In the history 

of Japan, the country's isolation periods alternate with periods of active relations with the 

outside world. This fact could not affect the formation of stereotypes about the Japanese. At 

first glance, it seems that the Japanese are different from us in everything, whether it's a 

classic meal, the image of the family or the approach to the formation of the style of clothing.  

2. Types of stereotypes 

The interaction between the partners in business communication in the framework of 

their culture, as well as in cross-cultural communication is based mainly on the knowledge of 

stereotypes. Stereotypes are a diverse sphere of its existence, and have both positive and 

negative impact on the implementation of cross-cultural communication. The positive is that 

stereotypes minimize the effort for processing the information coming from extra-linguistic 

reality, as stereotypes are the generalization of the experience of knowing the world by man. 

Stereotypes are a kind of tips that help form judgments, assumptions and estimates of other 

people. Negative point can be that the basis of this generalization can be bought insignificant 

feature, which leads to an incorrect judgment, conclusion, interference and disruption in cross-

cultural business communication [1]. So, let's see what patterns exist with respect to the 

Japanese, and Japan.  

What are the stereotypes about Japan in the public consciousness in our country? At the 

mention of the name of this country in the minds of our compatriots usually occur a variety of 

associations. Adolescents and young people associates this country with the latest TVs 

samples, camcorders, cameras, motorcycles and cars. Intelligent, which are passionate about 

theater, poetry and painting, see Japan like the country with a unique exotic culture. It is well 

known characters that have become in our everyday life such concepts and words, as the tea 



 

 

 

 

 

ceremony, geisha, samurai, seppuku, kimono and ikebana. In the minds of older people who 

remember the war years, Japan remains a hotbed of aggressive militaristic aspirations, 

supported by samurai undying spirit of its inhabitants to the present day. 

2.1. Stereotypes about the national character of the Japanese 

It is possible to define the concept of "national stereotype." National stereotype is 

"generalized typical representation of the people of another or of himself", in other words, it is 

schematized image of a representative ethnic community, which is usually simplistic, 

sometimes one-sided or inaccurate knowledge of the psychological characteristics and the 

behavior of people of other nationalities. National stereotype refers to the national group or 

nation as a whole and suggests the presence of certain features in all of its representatives. 

Examples include the US, French and German stereotypes concerning Russian, we mean 

their ideas about drunkenness; Russians have a stereotype about the Americans, French and 

Germans, which is an idea of their avarice, greed. However, let’s return to the conversation 

about stereotypes, which devoted to the.  

As a basis for further reflection, let’s consider study of Ph.D., senior research fellow at 

RAS Institute of Philosophy, namely Vladimir Shalak [2]. He decided to undertake a study by 

the content analysis of the literature program mandatory for entering universities. List 

researched stereotypes was as follows: the Americans, the British, the Jews, the Germans, the 

Russians, the Ukrainian, the French and the Japanese. However, in our research we will 

concentrate only on the Japanese. The tool analyzes served as a psycholinguistic expert 

system Baal. The total volume of the analyzed texts made more than 44 megabytes. The list of 

the characteristics is the following: goodwill, intelligence, extraversion, self-control, 

independence, calmness, practicality, truthfulness, dominance, spoiled, activity, openness, 

selfishness, coarseness, singularity. Thus, according to the key words found in the works of 

literature obligatory program for entering universities, the Japanese are unpretentious, false, 

irritable, weak, stupid and evil. More precise classification can be seen in Figure 1. In this 

figure all characteristics marked (-) means that it is a negative context. 



 

 

  

 

 
Figure 1 

Thus, what stereotypes are prevalent in the Japanese national character: positive or 

negative? To answer this question, we conducted a survey of own.  

The participants of the survey are 74 people of different ages and occupations. The most 

part of the respondents are the students of HSE. The survey is performed in Russian due to 

the fact that not all respondents can easily speak English. The survey consists of 5 questions 

with multiple choices and concerns the topics of the second chapter of this work.  

The first target of the survey is to identify the most popular positive and negative 

characteristics and determine what features are prevalent in Japanese national character from 

the point of view of our respondents.  

Remind that above we have turned out that according to the key words found in the 

works of literature obligatory program for entering universities, the Japanese are 

unpretentious, false, irritable, weak, stupid and evil. The main negative characteristics that are 

indicated by the respondents of our survey are weakness (39,9%) and compliance (32,4%). 

Thus, about 30% of respondents think the Japanese have no marked negative characteristics.  

According positive Japanese characteristics, the most part of respondents find the 

Japanese hardworking (75,7%), polite (59,5%), respectful to others (58,1%) and punctual 
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(50%).  

According to the participants of the survey, positive Japanese characteristics are 

prevalent to negative: the vast majority of respondents marks positive features, while negative 

are not popular (for example, the most popular positive characteristic is marked by 76 voices, 

while the most popular negative – by 29).  

2.2. Behavior stereotypes of the Japanese 

Behavior stereotype is the system of behavioral skills, passed down from generation to 

generation by heredity signal specific to each ethnic system. This definition rooted in the theory 

of passionate ethnogenesis. In our time, in the last decade, the social environment has 

changed greatly. And this society imposes very different requirements for each of its members 

and each successive stage of development of society brings a new set of requirements.  

Let us to consider the most popular stereotypes of behavior of the Japanese. These 

stereotypes are taken from the source [3], and we immediately notice that they will cross with 

stereotypes of national character. These stereotypes are the following: 

 The Japanese lead a healthy lifestyle and eat useful meal, which include sushi, raw 

fish, steamed rice; 

 The Japanese are close to nature and enjoy all the natural; 

 The Japanese like all traditional products. It means that In Japan retained many 

traditional holidays, therefore Japanese enjoy visiting temples; 

 Japanese people all drink only sake and can not handle their alcohol; 

 The Japanese watch anime and read manga. 

In order to check these stereotypes we conducted own survey. The question about the 

typical behavior of the Japanese suggests 6 answer variants with multiple choices. The 

variants are mentioned above, we only added the variant “nothing from this list”. The most 

popular stereotypes of our respondents are – all Japanese watch anime and read manga 

(56,8%), the Japanese like all traditional products  (50%), the Japanese are close to nature 

and enjoy all the natural (45,9%). So the characteristics №2, 3 and 5 are confirmed by the 

survey.  



 

 

  

 

2.3. Image stereotypes of the Japanese 

One of the stages of the analysis of the external environment is a cultural analysis of 

national stereotypes of images of the nation as a whole. Examples of image stereotypes are 

the following:  

 A bee is hard worker; 

 A ram is stubborn; 

 Lemon is sour or yellow. 

The most common stereotypes, which are associated with image of the Japanese, are 

the following [4]: 

 The image of the Japanese house. The national Japanese house has all the old 

fashioned way. The tokonoma is build-in niche, worth a bunch and hanging kakemono (scroll), 

it means a picture or hieroglyphic saying. 

 The image of the domineering husband. The Japanese inherited from ancestor’s 

sense of male superiority. 

 The image of the Japanese family. As we said earlier, this powerful image of her 

husband, silent mistresses, which serves as a maid, and all the rest of the family as a sign of 

respect do not appear in the eyes.  

 The image of the religious Japanese. The stereotype is that the majority believes 

that the Japanese are also religious, like 200 or 300 years ago. 

 The image of the Japanese geisha. Red lips and white skin, quiet character, 

sensuality and temptation. All these attributes are inherent geishas. For four centuries, women 

in traditional kimono remained the main mystery Asia. 

As we have done before, to check the purity of these stereotypes, we conducted the 

experiment in a form of the survey. The question about the typical image of the Japanese 

suggests 6 answer variants with multiple choices. The variants are mentioned above, we only 

added the variant “nothing from this list”. The most popular stereotype, which describes the 

Japanese image in the best way, is the figure of geisha.  

3. National management culture 



 

 

 

 

 

F. Trompenaars differentiates organizational culture on the specifics of national cultural 

preferences of managers and employees of the organization. To select a type of organizational 

culture F. Trompenaars compares them along two dimensions: equality – the hierarchy; the 

personality orientation – orientation on the task (goal) [5]. Before we define the type of national 

organizational culture in Japan, we need to identify and determine all 4 types of cultures, i.e.: 

 A Family. Comparison of companies with the family is used to emphasize the close 

interpersonal relationships and strict subordination to the carrier power. Such culture is 

focused on power, where the head is considered to be a caring father who takes care of his 

subordinates - and better than slaves, knows what to do and what will bring the greatest 

benefit. 

 An Eiffel Tower. In this type of culture, the head of a company is a random person. 

There education is the acquisition of skills required to meet their role, in order to later be able 

to move up the career ladder. In this case, a career based on professionalism. At the same 

time CEO considers the people or “human resources” as capital or financial resources. All 

changes in the organization are reduced to a change of roles.  

 A Guided Missile. Managers and coordinators of the groups, which is inherent in 

this type of culture, carry ultimate responsibility for the execution of the work, although 

sometimes know less than of professionals. All team members hold equal positions. As the 

job, when at some point the group needs help and knowledge of some of the experts, it was he 

who takes the lead [6]. This type of culture is based on professional and not cheap. 

 An Incubator. Creativity, innovation and development are the essence of culture 

"incubator": changes occur quickly and spontaneously. Companies with such culture have a 

strong competitive spirit. Everyone wants to take matters into their own hands, but to power 

and seek to benefit a few; all are passionate about the creative process.  

We believe that national corporate family culture is dominant in Japan. Let us to consider 

the “family” culture more detailed. The culture of "family" is more interested in intuitive 

knowledge than the rational, in the development of people than in their use and distribution. 

Personal appearance of the person is valued more empirical knowledge about it, knowledge 



 

 

  

 

not only hypothetical and deductive, but rather based on the method of trial and error. Artist is 

more important, than activity (who is doing something more important than what is done). For 

example, the Japanese, who are invited to the meeting, first find out who will be present on it 

and only after that they are interested in the agenda.  

This was the first evidence of our statement. Moreover, as members of the “family” 

appreciate its relationships, their motivation can be enhanced by rather praise and 

appreciation than money. The members of the "family" have a tendency to take risks together 

and are able to operate reasonably well in a situation of uncertainty. They are most vulnerable, 

when there is an internal conflict in the way of the necessary changes. Conflict resolution often 

depends on the ability of the manager. The criticisms are often voiced out loud, but if this 

happens, the team comes in confusion; the Japanese are not made open to give a negative 

assessment, for it has a specially allocated place and time. For example, Japanese is allowed 

to criticize his boss only when drinking with him his liquor. 

This was the second evidence of our statement. Finally, let us to consider the definition 

of organization culture “family”. Such culture is focused on power, where the head is 

considered to be a caring father. The essence of the Japanese family is reflected in the 

concept of the national corporate culture, which is named “family”, too. 

4. Conclusion 

Japan is a country of rich history and age-old traditions. Perhaps, precisely these 

characteristics initially formed the great amount of different stereotypes connected with the 

Japanese. In this research work we explored the stereotypes of the Japanese from the point of 

view of other world population and the stereotypes of Japanese by Japanese. We prepared 

our own survey to be convinced the proposed stereotypes are not myths but reality. As a 

result, we assured that mostly the Japanese considered as goodwill and kind persons, the 

respondents seldom marked the negative characteristics of the Japanese. “Geisha”, “working 

all day long 7 days a week”, “always watching anime and manga” are the most memorable 

stereotypes connected with everyday life and images of typical Japanese.  

Speaking about standardized behavior, the Japanese have a lot of national 



 

 

 

 

 

characteristics and religious traditions. A positive view of the Japanese in social situations is 

prevalent on the negative. According to the daily life in Japan, standardized behavior can be 

noticed mostly in the formation of beauty canons. 

Finally, we described as the national mentality of representatives of Japanese culture 

affects their corporate culture. In this section, we pointed out that the principal for the 

Japanese are the debt of honor and the debt of gratitude. In addition, the Japanese rather lose 

than expose someone to ridicule. Thus, ”In Japan no-one should lose face”.  
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