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Аннотация: Стратегические ориентиры российской промышленной политики включают по-

ворот к инновационной модели развития, а также к стимулированию и поддержке техноло-

гической модернизации промышленного комплекса по всей цепочке создания стоимости. В 

этой связи систематизируются методические основы государственного регулирования разви-

тия инновационной деятельности в промышленном комплексе. Определены факторы, оказы-

вающие положительное влияние на инновационную активность. В исследовании подчерки-

вается роль налоговых механизмов  стимулирования инновационных технологий и проектов 

повышения конкурентоспособности продукции корпораций. 

Ключевые слова: инновационная деятеьность, инноваионная активность, государствнное 

регуирование, промышленный комплекс, налоговый механизм. 

 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STATE REGULATION OF THE 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF 

THE REGION 

 

Emelyanova Olga Vladimirovna  

 

Abstract: The strategic guidelines of the Russian agro-industrial policy include a turn to an innova-

tive model of development, as well as to stimulate and support the technological modernization of 

the industrial complex throughout the value chain. In this regard, the methodological foundations of 

state regulation of the development of innovative activities in the industrial complex are systema-

tized. The factors that have a positive impact on innovation activity are identified. The study high-

lights the role of tax mechanisms to stimulate innovative technologies and projects to increase the 

competitiveness of corporate products. 

Key words: innovative activity, innovative activity, state regulation, industrial complex, tax mech-

anism. 
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Первичным производственным ядром инновационной экономики являются 

промышленные предприятия и корпорации, важным элементом системы управ-

ления инновационной деятельностью промышленных комплексов является ин-

формационная составляющая, обладающая потенциалом, способным решать 

проблемы информационного обеспечения всех стадий и участников инноваци-

онного процесса, быть одним из основных элементов содействия расширенно-

му воспроизводству знаний, оказывать информационную поддержку процессу 

трансфера результатов исследований и разработок. Именно информационное 

обеспечение инновационной деятельности обеспечивает накопление, обработку 

и распространение данных, адекватных приобретенным знаниям и умениям.  

В настоящее время существует большое количество определений понятий 

«предпринимательство» и «предпринимательская деятельность», раскрываю-

щих различные стороны этого явления. Согласно  экономическому  словарю: 

предпринимательство – инициативная самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке [1]. 

Предпринимательство, как правило, это рисковое дело, но тот, кто не рис-

кует, не может в конце концов добиться успехов [2, с.64]. 

Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную 

самостоятельную деятельность физических и юридических лиц, состоящую в 

производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, направленную 

на получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей [2, с.64].  

Предпринимательской деятельности присущи следующие признаки: само-

стоятельность, ответственность, инициатива, риск, динамичность, активный 

поиск решений [2, с.64]. 

Общество и государство заинтересованы в появлении массового слоя 

успешных, перспективных компаний. В этой связи в последние годы в России 

много внимания уделяется теоретической разработке проблем, относящихся к 

сфере предпринимательства [2, с. 64].  

Для оценки предпринимательской деятельности, на наш взгляд, следует 

применять экономический критерий – предпринимательская активность. Пока-

затель предпринимательской активности отражает интегральный результат 

оценки этого процесса [3, с.245]. 

Предпринимательская активность региона представляет собой некий 

условный показатель, позволяющий диагностировать ситуацию. В практике для 

его оценки, часто используют официальные статистические данные и рассчи-

тывают показатели: «Объем отгруженных товаров собственного производства» 

и «Объем выполненных работ и услуг собственными силами», измеряемых в 

денежных единицах (млрд руб.) [3, с.245]. 

Нововведения, изменения, инноватика в целом неразрывно связаны с по-

нятием риска, особенно инновационного, как следствия непредсказуемости и 
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непредвиденности. Рискуя, предприниматель стремится реализовать собствен-

ные интеллектуальные и физические способности [4, с.176]. 

К основным причинам неопределенности и, следовательно, риска и про-

блем принятия управленческих решений можно отнести: 

– спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия; 

– случайность; 

– наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоре-

чивых интересов. 

Соответственно, чтобы обеспечить оптимальное сочетание факторов про-

изводства, предприниматель должен постоянно следить за колебаниями конъ-

юнктуры рынка, принимать решения в условиях недостатка информации и по-

этому постоянно рисковать. Все решения,  принимаемые им во имя будущего, 

несут на себе печать неопределенности. Результат его деятельности, если смот-

реть через призму народнохозяйственных целей, - это распределение ресурсов. 

Если предприниматель неадекватно реагирует на сигналы рынка, то рынок ав-

томатически отторгает его [5, с.119].  

Таким образом, современная социально-экономическая ситуация субъек-

тов Российской Федерации требует новых предложений в использовании и ак-

тивизации ресурсного потенциала на всех уровнях управления региональной 

инфраструктурой. Приоритетным направлением становится развитие предпри-

нимательского инновационного потенциала, выступающего провайдером нова-

торской мысли на пути движения от традиционного производства к инноваци-

онному производству. 

Мировой опыт свидетельствует, что быстрее развиваются те территории, 

которым удалось создать наилучшие условия для предпринимателей. Для Рос-

сии, пытающейся преодолеть сырьевую направленность, развитие новых форм 

взаимодействия государства и бизнеса приобретает особое значение. 

Огромная протяженность территории страны, значительная разбросан-

ность поселений и существенная отдаленность большинства из них от центров 

накладывает отпечаток на развитие предпринимательства [6, с.293]. Существу-

ют регионы, в которых достаточно успешно развивается предпринимательство, 

осуществлена его институциональная модернизация. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Появление новых технологий, критически снижающих издержки произ-

водства (труд, энергия, транспорт, связь), повышает значимость разработки но-

вых товаров, услуг и усиливает ориентацию товаров на конечного потребителя 

[7, с.76]. 

Выделим главные факторы, влияющие на инновационную активность эко-

номических субъектов региона:  

– производственные (совокупный результат хозяйственной деятельности в 

регионе); 
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– кадровые (качество рабочей силы, уровень её подготовки, способность 

адаптироваться к жестким требованиям современных высокотехнологичных 

производств); 

– научно-технические (уровень внедрения достижений научно-

технического прогресса региона); 

– финансовые (затраты на инновационную деятельность путем привлече-

ния инвестиций); 

– информационные (степень развития автоматизированных систем поиска 

и обработки информации и др.); 

– экономические (общественно-значимые результаты, полученные в ре-

зультате функционирования хозяйственной системы) [8, с.55]; 

– административные (эффективность государственного управления).  

По каждой группе выделенных факторов у Российской Федерации имеется 

потенциал роста (рис. 1). 

 

Инновационная 

предпринимательская 

деятельность

Инновационная 

предпринимательская 

деятельность

Производственные 

факторы

Производственные 

факторы

Кадровые

 факторы

Кадровые

 факторы

Научно 

технические 

факторы

Научно 

технические 

факторы

Финансовые

факторы

Финансовые

факторы

Информацинные

факторы

Информацинные

факторы

Экономические

факторы

Экономические

факторы
Административные

факторы

Административные

факторы

 
Рис. 1. Совокупность факторов, влияющих  

на инновационную активность [8, с.9] 

 

На наш взгляд, инновационную активность любой социально-

экономической системы, в том числе и региональной, следует понимать как 

комплексную характеристику ее инновационной деятельности, состоящую в 

способности к мобилизации инновационного, интеллектуального, ресурсного и 

другого потенциала, включающую степень интенсивности и энергичности дея-

тельности осуществляемых действий по разработке, внедрению и распростра-

нению инноваций [10, с.124]. 

Первичным этапом разработки любого инвестиционного проекта является 

сбор всей необходимой информации и ее анализ, в ходе которого осуществля-

ется оценка возможности размещения объекта инвестирования в том или ином 

регионе, т.е. проводится оценка инвестиционной привлекательности региона.  



10 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для того чтобы оценить результат инвестиционной деятельности на опре-

деленной территории при существующем многообразии участников инвести-

ционного процесса и различии в интересах, необходимо оценивать эффектив-

ность инвестиций и выгоды от их совокупности [11, с.117].  

Управление инвестиционной привлекательностью региона предполагает 

целенаправленное воздействие региональных органов власти на факторы и 

условия, повышающие надежность и эффективность инвестиций, обеспечение 

прозрачности деятельности региональных органов власти [12]. 

Важнейшими стимулами развития инвестиционной деятельности являются 

обеспечение государством благоприятных условий для ее активизации, путем: 

– совершенствования системы налогов, механизма начисления аморти-

зации и использования амортизационных отчислений; установление субъекта-

ми инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов, не нося-

щих индивидуального характера и предоставление им льготных условий поль-

зования землей и другими природными ресурсами;  

– принятия собственного законодательства, регулирующего инвестици-

онный процесс; предоставление инвесторам различных льгот и стимулов фи-

нансового и нефинансового характера;  

– принятия антимонопольных мер; 

– создание организационных структур по содействию инвестициям; 

– предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные им 

средства для реализации отобранных на конкурсной основе инвестиционных 

проектов; 

– расширение возможностей использования залогов при осуществлении 

кредитования;  

– развития финансового лизинга в РФ; 

– аккумулирование средств населения путем выпуска муниципальных и 

субфедеральных ценных бумаг; 

– создание и развитие сети информационно-аналитических центров, 

осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикации рейтинговых 

оценок субъектов инвестиционной деятельности;  

– создания возможностей формирования субъектами инвестиционной 

деятельности собственных инвестиционных фондов. 

Основным решением для улучшения экономического положения субъекта 

является грамотно сформированная и функционирующая программа по при-

влечению инвестиций в данный регион. Статистические показатели и опросы 

предпринимателей демонстрируют, что инвестиционный климат в регионах 

России в целом неблагоприятен, однако существенно отличается от региона к 

региону. Эта неравномерность показывает, что руководители регионов несут 

ответственность за инвестиционный климат, и что опыт регионов лидеров мог 

бы помочь развитию менее успешных регионов. Между регионами в масштабах 

страны, между отраслями в масштабах региона и между предприятиями в мас-

штабах отрасли усиливается конкурентная борьба за получение инвестиций, в 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 11 

 

Монография | www.naukaip.ru 

которой выигрывают объекты инвестирования, предлагающие оптимальное со-

четание доходности и риска. 

Для запуска процесса активизации инвестиционных процессов в регионах 

или, точнее, интенсификации данных процессов нужно изначально понимать на 

каком уровне находится развитие регионов, какова их инвестиционная привле-

кательность [13, с.63]. Другими словами, перед тем как реализовывать какую-

либо государственную политику на уровне определенного региона в области 

привлечения инвестиций, следует понять относительную стартовую позицию 

данного региона по сравнению с другими, выявить слабые и сильные стороны, 

точки роста. 

Одной из главных задач инвестиционной политики региона является со-

здание благоприятного инвестиционного климата и инвестиционной привлека-

тельности, которые дают предпосылки для наилучшего использования обще-

ственно-экономических отношений и научно-технического обновления произ-

водительных сил через активную инвестиционную деятельность. 

Инвестиционный климат региона России представляет собой исторически 

сложившийся комплекс факторов, формирующих инвестиционную привлека-

тельность региона и, как её результат – масштаб привлечения инвестиций, ак-

тивность инвесторов [14]. Также важным аспектом является формирование ад-

министративного и делового климата в регионе [15]. Факторы формируют объ-

ективные условия для активации инвестиционных процессов в регионе. В ре-

зультате инвестиционный климат – это система, нацеленная на рост инвестици-

онной активности [16, с.196]. 

Факторы инвестиционной привлекательности классифицируют по следу-

ющим видам: нормативно-правовые, политические, организационные, кредит-

но-валютные, макроэкономические, социальные, капитальные, природно-

ресурсные, научно-технические (инновационные), экологические. 

Таким образом, выделим важные макроэкономические условия, сдержи-

вающие рост инновационной активности российских предприятий: 

— Отсутствие платежеспособного проса на дорогостоящую инновацион-

ную продукцию. 

— Недостаток собственных ресурсов предпринимателей для инвестиро-

вания высоко рискованных инновационных проектов. 

— Высокая конкуренция со стороны импортной продукции. 

— Высокий износ основных фондов, высокая доля устаревшего оборудо-

вания, требующие инвестирования для модернизации и создания производств 

для выпуска инновационных товаров. 

— Разрыв между наукой, производством и образованием, недостаточный 

объем финансирования научной и инновационной сферы. 

— Несоответствие квалификационной структуры трудовых ресурсов по-

требностям производства региона [17]. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

В современном значении инновационная экономика – дословно это эконо-

мика знаний. Бесконечный поток улучшений создаёт возможности для создания 

высокотехнологичную продукции с достаточно большой добавочной стоимо-

стью. Производство новых высокотехнологичных промышленных товаров, 

предаваемых по рыночной цене,  является часть «экономики знаний», подразу-

мевает вливания разработки и исследовательский процесс.  

Согласно опубликованным данным «Глобального инновационного индек-

са», составленному Корнелльским университетом, бизнес-школой INSEAD и 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности, в России имеется 

хорошо обученная рабочая сила и множество заявленных патентов. К сожале-

нию, эти патенты большинством не коммерциализируются (57 место по объему 

венчурных инвестиций), а качество образования оставляет желать лучшего (82 

место по расходам на них по отношению к ВВП). Собственные образователь-

ные программы имеют не все инновационные компании, по этому показателю 

наша страна занимает 91 место. Креативное и творческое направление деятель-

ности в России находится на седьмом десятке, а в целом по блоку «инвести-

ции» наша страна находится  на 104 месте.  

Для России важной задачей выступает развитие экспорта инновационной 

промышленной продукции, но для этого требуется модернизация и сырьевых 

производств, и развитие и совершенствование промышленной переработки ре-

сурсов, снижение энергоемкости и повышение экологичности и технологично-

сти производства. 

Вновь появившиеся направления в развитии стратегических инициатив и 

государственных программ поддержки промышленных комплексов, среди ко-

торых следует выделить: переход к поддержке кластеров мирового уровня; 

усиление координации программ между агентствами; улучшение взаимодей-

ствия в производственном комплексе; профессионализация менеджмента; 

включение территориально-промышленных комплексов в формирование и реа-

лизацию стратегий регионального развития [18].  

В Российской Федерации также осуществляется поддержка инновацион-

ной деятельности в промышленном комплексе со стороны органов государ-

ственной власти. Основная деятельность центров кластерного развития (ЦКР) 

регионов сосредоточена на поддержке кластерных инициатив, образовательных 

коммуникационных мероприятий, информационных кампаний, оказании услуг 

малым и средним предприятиям в сферах исследования рынка разработки про-

грамм (стратегий) и бизнес-планов развития. Центры кластерного развития 

также способствуют запуску кластерных проектов, демонстрирующих преиму-

щества взаимодействия для участников кластерных структур. В 2012 году 

Минэкономразвития России запустило масштабную программу поддержки ин-

новационных пилотных территориальных кластеров. С 2015 года они поддер-

живаются на основе проектного подхода. 
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Реализация программы поддержки инновационных пилотных проектов 

территориальных промышленных комплексов способствует укреплению связей 

между производственным блоком комплексов, научными и образовательными 

организациями. На старте программы было выбрано 25 кластеров промышлен-

ного комплекса и расширен их список. Результаты реализации данной про-

граммы свидетельствуют о росте инвестиционной активности, увеличении объ-

ема инновационной продукции и росте научного сотрудничества. 

 

Таблица 1 

Задачи государственного управления в инновационных промышленных 

комплексах и ожидаемые результаты в их развитии 
Задачи государственного управле-
ния в инновационных промышлен-

ных комплексах 

Ожидаемые результаты развития инновационной 
детальности в промышленных комплексах 

Развитие инновационной инфра-

структуры 

Повышение возможностей реализации иннова-

ционных проектов в промышленном комплексе 

Модернизация производства, пре-

одоление технологического отста-

вания 

Увеличение объёмов производства инновацион-

ной продукции, повышение эффективности про-

изводств аи конкурентоспособности продукции 

Обеспечение функционирования 

непрерывной системы разработки и 

внедрения результатов НИОКР 

Совместное проведение исследований, обмен 

опытом внедрения инноваций или использования 

инновационных технологий обеспечивает полу-

чение эффекта «двойной» синергии от взаимо-
действия 

Управление взаимосвязью между 

бизнес-процессами участников 

промышленного комплекса и ос-

новными стадиями производства 

инновационной промышленной 

продукции 

Создание оптимальной технологической цепочки 

производства конечного инновационного про-

дукта, в которой для каждого участника ком-

плекса определены свои производственные зада-

чи 

Управление «Инновационной от-

крытостью» промышленного ком-

плекса 

Создание отечественных разработок, использо-

вание внешнего инновационного потенциала и 

коммерциализации инноваций 

Совершенствование внутри про-

мышленного комплекса взаимодей-
ствия и рассширения состава 

участников 

Формирование вокруг основного ядра инноваци-

онного промышленного комплекса «инноваци-
онного пояса» из малых и средних предприятий, 

научных организаций, бизнес-инкубаторов и др. 

Развитие кадрового потенциала, 

привлечение высококвалифициро-

ванных специалистов 

Создание эффективной системы управления пер-

соналом в промышленном комплексе, обеспечи-

вающей технологические процессы инновацион-

ной деятельности  соответствующими кадрами 

 

В 2016 году на основе принципов проектного управления Минэкономраз-

вития запустило проект «Развитие инновационных кластеров – лидеров инве-

стиционной привлекательности на мировом уровне», основной целью которого 

является обеспечение высокого экономического роста на основе эффективных 
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механизмов поддержки инновационной деятельности для включения отече-

ственных компаний в глобальные формирования добавленной стоимости [19]. 

В данном проекте задействовано 12 кластерных объединений и организаций, 

многие из которых также включены в список инновационных пилотных терри-

ториальных кластеров. 

Целью государственного регулирования развития  инновационных про-

мышленных комплексов является максимальное использование и развитие их 

инновационного потенциала. Для этого в процессе управления необходимо ре-

шить ряд задач, способствующих внедрению инновационных технологий и раз-

работок (табл. 1). 

Для успешного развития кластеров важно обеспечить высокий уровень 

инноваций и активную реализацию совместных проектов. В настоящее время 

инновации являются неотъемлемой частью промышленных структур [20]. 

Улучшение и развитие инновационных промышленных комплексов способ-

ствует реализации предпринимательских инициатив, созданию новых органи-

заций.  

Таким образом, работа инновационно-промышленных комплексов в ре-

гионе должна основываться на проработанной региональной социально-

экономической политике, основанной на эффективных инструментах, способ-

ствующих формированию производственных цепочек, реальной оценке суще-

ствующей инновационной инфраструктуры в регионе и развитие возможностей 

для их улучшения. 

 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА 

Анализ существующих дефиниций государственного регулирования и гос-

ударственного стимулирования инновационной деятельности определяет госу-

дарственное регулирование инновационной деятельности, как комплекс пря-

мых и косвенных мер нормативного, административного, организационного, 

финансового, ресурсного и иного характера, осуществляемых государственны-

ми органами и их должностными лицами для достижения стоящих перед обще-

ством социально-экономических и технических задач [21]. 

Сейчас приоритетным направлением экономического развития регионов 

России является повышение эффективности инновационной сферы. Инноваци-

онная активность невозможна без государственной поддержки, т.к. это требует 

больших финансовых вложений. 

Под государственной поддержкой можно понимать конкретную форму 

государственной деятельности по поддержанию должного уровня развития 

субъекта предпринимательства, развитию определенного социального институ-

та. Инновации зависят от знаний, навыков и творчества трудящихся. 

Государственное управление играет важную роль в создании более благо-

приятных условий для инноваций и развитии значительного спектра обще-
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ственных благ, необходимых для динамичной и инновационной наукоемкой 

экономики, включая мощную научно-техническую базу, в том числе основан-

ные на передаче знаний и высоких образовательных стандартов [20]. 

Относительно типа государственного регулирования в инновационной 

сфере различают два метода регулирования: прямое и косвенное. Первый метод 

прямого регулирования касается бюджетного финансирования научной области 

и включает в себя содержательную сторону инноваций. Косвенные методы со-

здают в целом благоприятный климат для инноваций, продвигают организации, 

ориентированные на инновационный сектор, как на высокий социальный ста-

тус, так и на высокую репутацию в сфере образования и науки.  Косвенные ме-

тоды более соответствуют требованиям рыночной экономики, помогают созда-

вать конкурентную среду и заставляют компании работать более эффективно, 

оптимизировать свою деятельность и внедрять инновации.  

Наиболее распространенные способы государственной поддержки дея-

тельности инновационных предприятий отражены на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Государственная поддержка деятельности инновационных 

предприятий 

 

В мировой практике используются четыре группы косвенных методов: 

– Налоговые льготы. 

– Снижение процентных ставок по кредитам. 

– Отсрочка налогообложения. 

– Особые правовые положения. 

Конечно, лучший способ это предложить инновационным компаниям 

налоговые льготы. Поскольку, в отличие от других методов, для этого не требу-

ется выделение средств из государственного бюджета, а необходимо лишь от-

казаться от части средств компании, которая должна быть перечислена в бюд-

жет. 

Реализованная структура институтов развития и отраслевых государствен-

ных предприятий необходима для инновационного развития экономики России. 

Эта система работает с помощью соответствующей правовой базы [19]. К таким 
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компаниям относятся: Инвестиционный фонд Российской Федерации, Фонд со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и ЖКХ, Рос-

сийская венчурная компания Росатом, Ростехнологии, а также совместные 

предприятия в авиастроении и судостроении. Их основная задача – создать 

оперативную и объективную систему отбора и коммерческой поддержки высо-

котехнологичных проектов, реализация которой поможет генерировать при-

быль и создать системный эффект для всей экономики. 

 

Ключевой инструментов 

выбора приоритетов - 

Региональный форсайт

Ключевой инструментов 

выбора приоритетов - 

Региональный форсайт

Определенных мировых технологических трендов в отраслях 

текущей и перспективной специализации регионов

Определенных мировых технологических трендов в отраслях 

текущей и перспективной специализации регионов

Определение и поиск партнеров-регионовОпределение и поиск партнеров-регионов

Учет глобальных технологических тенденцийУчет глобальных технологических тенденций

Учет тенденций согласно Прогнозу НТР России до 2035 годаУчет тенденций согласно Прогнозу НТР России до 2035 года

Выбор ограниченного 

числа приоритетных 

отраслей 

Выбор ограниченного 

числа приоритетных 

отраслей 

Эволюция отрасли (базовая технология, новый продукт)Эволюция отрасли (базовая технология, новый продукт)

Модернизация (новая технология, старый продукт)Модернизация (новая технология, старый продукт)

Диверсификация  (появление новых отраслей, связанных с 

существующими)

Диверсификация  (появление новых отраслей, связанных с 

существующими)

Стремительное появление новых отраслейСтремительное появление новых отраслей

Открытые инновации: инновации, индустриальные, 

социальные и сервисные инновации

Открытые инновации: инновации, индустриальные, 

социальные и сервисные инновации

Определение ключевых 

компетенций регионов -

соседей для определения 

потенциальных 

направлений 

сотрудничества

Определение ключевых 

компетенций регионов -

соседей для определения 

потенциальных 

направлений 

сотрудничества

Использование карты уникальных инновационных 

компетенций регионов

Использование карты уникальных инновационных 

компетенций регионов

Формирование 

инновационных 

промышленных 

комплексов 

Формирование 

инновационных 

промышленных 

комплексов 

Инициирование создания и развития кластеровИнициирование создания и развития кластеров

 
Рис. 3. Концептуальный подход к выбору стратегических приоритетов 

регионального инновационного развития в РФ (на принципах «умной 

специализации») 

 

Концепция эффективной региональной стратегии должна проявляться в 

так называемом «умном» подходе к разработке и её реализации. «Умная специ-

ализация» укрепляет местный потенциал за счет мер, направленных на укреп-
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ление связей с другими регионами и максимальное использование внешних 

технологий и возможностей с учетом региональных сильных сторон, истории и 

профессиональной структуры [19]. 

Важно учитывать следующие аспекты приоритетных направлений разви-

тия региона: 

– способность выбранных приоритетных направлений использовать 

существующие инновации для направлений научно-технического прогресса; 

– пути улучшения сотрудничества между инновационными партнерами 

на местном региональном уровне; 

– важность развития выбранных приоритетных направлений для эконо-

мики региона в целом; 

– наличие механизмов поддержки инновационного производства в ре-

гионе с точки зрения федеральных и региональных властей; 

– географическое положение региона и близость к исследуемым рын-

кам; 

– способы и формы государственной поддержки региона и их наличие; 

– возможность саморазвития нового производства в существующих 

бизнес-единицах. 

 «Умная специализация», как концепция в российских условиях во многом 

зависит от стратегического мышления региональных властей при разработке и 

реализации инновационной политики. 

Принятие решения о выборе приоритетных направлений развития региона 

– процесс сложный и системный, поэтому здесь важна четкая координация мер. 

Акцент на индивидуальности регионов должен избегать дублирования работы 

при специализации на одних и тех же технологиях и рынках. Крайне важно, 

чтобы внедрение этих новых комбинаций было осуществимым и доступным с 

учетом существующих активов и опыта региональных участников. В ходе ис-

следования рассмотрены методики разработки стратегии инновационного раз-

вития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, а 

также рейтинги на международном и национальном уровне [20]. 

В целом отмечается фрагментация стратегического инновационного пла-

нирования на региональном уровне. В выборе стратегических приоритетов в 

основном присутствует исторический контекст и инициатива выбора сверху. 

Когда речь идет о предпринимательских инновациях и инициативе, вопросов 

больше, чем ответов.  Кроме того, трудности в межрегиональном взаимодей-

ствии выявлены или, скорее всего, отсутствуют на практике.  

Мониторинг и оценка сформулированных стратегий не менее важны в 

стратегическом инновационном процессе. 

Выбор соответствующих показателей результатов уже на уровне разработ-

ки стратегии умной специализации имеет решающее значение для политики 

сплоченности, поскольку это важная предпосылка для обеспечения того, чтобы 

все стимулы и поведенческие реакции заинтересованных сторон были должным 

образом согласованы. 
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Политики можно было надлежащим образом контролировать и  адаптиро-

ваны, чтобы научиться создавать эффективные циклические действия, когда это 

необходимо.  Поэтому отправной точкой для подхода, ориентированного на ре-

зультат, является раннее определение четких и измеримых целей и индикаторов 

результатов [22]. 

Поэтому выбор приоритетов инновационного развития территорий –

важный и чрезвычайно сложный процесс. Но и использование европейского 

опыта можно рассматривать как способ решения этой проблемы. Существую-

щий подход тестируется на практике ЕС и постоянно пополняется новыми дан-

ными. С другой стороны, европейская методология должна быть адаптирована 

к российским реалиям и привлекать внимание общественности, бизнеса, науч-

ных кругов и государственных органов, поскольку инновации – это коллектив-

ное дело. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Экономическая сфера Российской Федерации претерпела множество изме-

нений, которые заставляют экономику начать функционировать по – новому. 

Стратегия развития страны направлена на создание конкурентоспособной эко-

номики и повышение  уровня жизни населения, реализацию человеческого по-

тенциала, улучшение технологий, экономических результатов, жизни общества 

в целом [23]. Важна роль инструментов государственной поддержки инноваци-

онного предпринимательства. 

Для повышения устойчивости национальной экономики  необходимо ра-

циональное сочетание крупного, среднего и малого бизнеса. Инновационный 

бизнес очень важен как для государства, так и для населения в целом, так как 

способствуют повышению экспортного потенциала страны, насыщению рынка 

качественными товарами и услугами, введению новшеств. Инновационные 

предприятия создают необходимые условия для оздоровления экономики стра-

ны, создают дополнительные рабочие места, насыщают конкурентную среду.  

Поддержка инновационной деятельности может осуществляться на феде-

ральном, региональном и местного самоуправления органами местного само-

управления.  

В России на федеральном уровне проводится политика минимального фи-

нансирования проектов и программ развития инновационного предпринима-

тельства (рис. 4) [23]. Важность государственного регулирования инновацион-

ных процессов вызвана их возрастающим значением для экономики и общества 

в целом. Под влиянием инновационных процессов меняется структура эконо-

мики, увеличивается доля наукоёмкого производства, ускоряются процессы ре-

структуризации отраслей народного хозяйства.  
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Государственная поддержка инновационной деятельности

Принципы Формы

- программный подход;

- опережающее развитие 

инновационной инфраструктуры;

- приоритетность развития

результатов инновационной 

деятельности;

- защита частных интересов

поощрение частной инициативы;

-обеспечение эффективной 

поддержки;

- целевой характер использования

бюджетных средств.

- предоставление льгот по уплате 

сборов, налогов, таможенных 

платежей;

- предоставление 

образовательных услуг;

- предоставление 

информационной поддержки;

-формирование спроса на 

инновационную продукцию;

- финансовое обеспечение;

- реализация целевых программ;

- поддержка экспорта;

- обеспечение инфраструктуры.
 

Рис.4.  Принципы и формы государственной поддержки инновационной 

деятельности [23] 

 

При разработке и реализации механизмов государственного стимулиро-

вания инновационной деятельности важное значение имеет повышение привле-

кательности предпринимательской деятельности в области инновационного 

предпринимательства путем широкой пропаганды успехов и опыта работы в 

средствах массовой информации, формирование инновационной культуры. 

Развитие инновационного бизнеса невозможно без создания соответствующей 

инфраструктуры поддержки инновационных предпринимателей. Формирование 

инновационной инфраструктуры предусматривает создание условий для повы-

шения успешности венчурных инновационных проектов и снижения рисков за 

счет создания системы экспертно-консультационной поддержки, а также инно-

вационного фонда в случае неудачи [24, с.61]. 

Стимулирование инновационной активности всех субъектов хозяйствова-

ния возможно на основе созданной в регионе инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура – подсистема региональной инновационной си-

стемы, представленная в виде совокупности определенных организаций, способ-

ствующая развитию инновационного бизнеса на разных стадиях его жизненного 

цикла, а также реализации инновационного процесса в регионе [25, с.22]. 

Необходимо активизировать деятельность региональных органов власти и 

управления по стимулированию развития предпринимательских структур в 

сфере обрабатывающих производств и реальной экономики [26]. Региональным 

администрациям следует больше внимания уделять организационной, правовой 

и финансовой поддержке предпринимательских структур, активнее использо-

вать для этого льготное налогообложение.  
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Важнейшим организационным методом государственного стимулирова-

ния инновационной активности является правовое регулирование, которое яв-

ляется прерогативой государства.  Правовые нормы для инноваций представ-

ляют собой сложный межотраслевой правовой институт, использующий обяза-

тельные и диспозитивные нормы, закрепленные в государственных и отрасле-

вых правовых актах.  Предметом правового регулирования являются две груп-

пы общественных отношений: общественные отношения, возникшие в резуль-

тате процесса государственного регулирования и организации инновационной 

деятельности;  социальные отношения, возникающие в результате реализации 

субъектами инновационной деятельности. 

Следует отметить, что федеральная поддержка инновационных компаний 

и их деятельности, в том числе на региональном уровне, нашла свое отражение в 

ряде нормативных правовых актов, долгосрочных программах развития науки и 

инноваций и разработке государственной инвестиционной политики [27, c.75]. 

На рис. 5 показан основной, но далеко не полный перечень программных 

документов, в которых определены основные задачи по обеспечению механиз-

ма инновационного развития. 

 

Нормативно-правовая база инновационного развития, закрепляющая 

основные аспекты обеспечения институционального механизма

Нормативно-правовая база инновационного развития, закрепляющая 

основные аспекты обеспечения институционального механизма

Федеральный уровеньФедеральный уровень Региональный уровеньРегиональный уровень

– Концепция инновационной политики 

Российской Федерации на 1998-2020 

годы;

– Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года; 

– Стратегия развития электронной 

промышленности до 2030 года;

– Основные направления 

государственной инвестиционной 

политики Российской Федерации в сфере 

науки и технологий;

– Стратегии научно-технологического 

развития России на 2017–2019 годы; 

– Проект стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года

– Концепция инновационной политики 

Российской Федерации на 1998-2020 

годы;

– Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года; 

– Стратегия развития электронной 

промышленности до 2030 года;

– Основные направления 

государственной инвестиционной 

политики Российской Федерации в сфере 

науки и технологий;

– Стратегии научно-технологического 

развития России на 2017–2019 годы; 

– Проект стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации до 2035 года

– Закон Курской области «О промышленной 

политики в Курской области» от 16.12.2016 

г.№108-ЗКО;

– Закон Курской области «Об инвестиционной 

деятельности в Курской области» от 12 

августа 2004 года N 37-ЗКО;

– Закон Курской области «О научной, научно-

технической и Инновационной деятельности в 

Курской области» 29.10.2013 №97-ЗКО;

 – Постановление Администрации Курской 

области от 04.07.2019 № 609-па «О 

реализации мероприятий по созданию и 

функционированию мобильных технопарков 

«Кванториум» в Курской области на 2020-

2022 годы»;

– Государственная программа Курской 

области «Развитие промышленности в 

Курской области и повышение ее 

конкурентоспособности»

– Закон Курской области «О промышленной 

политики в Курской области» от 16.12.2016 

г.№108-ЗКО;

– Закон Курской области «Об инвестиционной 

деятельности в Курской области» от 12 

августа 2004 года N 37-ЗКО;

– Закон Курской области «О научной, научно-

технической и Инновационной деятельности в 

Курской области» 29.10.2013 №97-ЗКО;

 – Постановление Администрации Курской 

области от 04.07.2019 № 609-па «О 

реализации мероприятий по созданию и 

функционированию мобильных технопарков 

«Кванториум» в Курской области на 2020-

2022 годы»;

– Государственная программа Курской 

области «Развитие промышленности в 

Курской области и повышение ее 

конкурентоспособности»
 

Рис. 5. Нормативно-правовая база инновационного развития Кур-

ской области 
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Стратегия развития электронной промышленности на период до 2030 года 

определяет основные направления государственной политики в сфере иннова-

ций по разработке и созданию современной электронно-компонентной базы. 

Стратегия направлена на создание нового конкурентного имиджа элек-

тронной промышленности Российской Федерации, основанного на развитии 

научного, технического и человеческого потенциала, оптимизации производ-

ственных мощностей, их модернизации и техническом перевооружении, созда-

нии новых технологических направлений и развитии. технологий, развитие но-

ваторских промышленных электронных технологий и совершенствование нор-

мативно-правовой базы для удовлетворения потребностей государства и других 

клиентов в современных продуктах электронной промышленности 

Механизм поддержки организаций, реализующих инновационные проекты 

в приоритетных отраслях усовершенствован в рамках  Постановления от 7 ок-

тября 2020 года № 1613.  Подписанным документом внесены изменения в По-

становление Правительства № 1649 от 12 декабря 2019 года. 

Речь идет о субсидировании части затрат на исследования и разработки. 

Раньше субсидии предоставлялись только после завершения работ, теперь их 

можно получить заранее. Предусмотрено, что средства могут быть использова-

ны для выплаты заработной платы, покупки оборудования, аренды помещений 

и учета результатов интеллектуальной деятельности. 

Перечень современных технологий, на которые распространяется эта под-

держка, составляет межведомственная комиссия.  Также будет установлен ли-

мит субсидий для приоритетных отраслей.  Получатели выплат определяются 

по результатам конкурса. 

Главнейший принцип государственной политики заключается в том, чтобы 

не вмешиваться в деятельность негосударственных инверторов, создать для них 

такую законодательную базу, чтобы инвестиционная активность была под за-

щитой. Создать им необходимые экономические условия, привлекать как мож-

но больше капиталов негосударственных инвесторов.  

Территории также нуждаются в инвестициях, которые пойдут на покупку 

нового оборудования, технологий производства продукции, ведь от этого зави-

сит эффективность производства. После внедрения таких технологий показате-

ли урожайности могут возрасти вдвойне. 

В условиях рыночной экономики существует конкуренция, которую не 

каждый предприниматель сможет одолеть. Для того чтобы продукция выбива-

лась в лидеры и была конкурентоспособной нужно уделить внимание: качеству 

сырья, постоянству поставок. 

Кредитный механизм является одним из источников привлечения инвести-

ций. Чтобы создать инвесторам благоприятные условия для вклада денежных 

средств в определенный проект, необходимо создать такой кредитный меха-

низм, который не спугнет инвесторов. 

В стране во всех сферах деятельности проводится политика импортозаме-

щения. Она также ярко сказалась на секторе экономики. Россия заинтересована 
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в расширении, а также развитии производственного потенциала, заполнение на 

рынке своими качественными товарами, которые удовлетворяют потребности 

населения. Но многие иностранные инвесторы вкладывают свои средства 

именно в сельское хозяйство, зная, какими почвами и климатом обладает наша 

территория. 

Любого инвестора привлекает лишь одна цель - получение прибыли, по-

этому в качестве предмета он предпочтет предприятие, которое устойчиво в 

своем финансовом состоянии. 

Особенность инвестиционного процесса состоит в том, что его участники 

могут выступать как потребителем, так и инвестором. Все будет зависеть от 

предпочтений участников инвестиционного процесса. 

Исходя из потребностей промышленного комплекса области в единой, 

проводимой на всей ее территории промышленной политики, принят Закон 

Курской области «О промышленной политике Курской области». Закон 

направлен на формирование промышленной политики Курской области, путем 

определения основных понятий промышленной политики, её целей, задач и 

принципов, прав и обязанностей субъектов промышленной политики. А также 

определяются особенности применения мер государственной поддержки субъ-

ектов промышленной деятельности и стимулирования промышленной деятель-

ности. В ст. 7 определены путь поддержки научно-технической и инновацион-

ной деятельности в сфере промышленности в Курской области (рис.6). 

 

Поддержка научно-технической и инновационной деятельности в сфере 

промышленности в Курской области осуществляется путем:

1) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе 

посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных нужд;

2) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере 

промышленности при осуществлении научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и для кооперации между субъектами 

указанных видов деятельности.  
Рис. 6. Пути поддержки научно-технической и инновационной дея-

тельности 

 

В Курской области создана правовая база для инвестиционной деятельно-

сти, до 2025 года реализуется инвестиционная стратегия региона, действует За-

кон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области»,  

выполняется государственная программа «Развитие экономики и внешних свя-

зей Курской области», государственная поддержка инвесторов в различных 

формах;  Работают Совет по улучшению инвестиционного климата и ЗАО 

«Агентство по привлечению инвестиций в Курскую область». В настоящее 

время ведутся работы по созданию индустриальных парков. На основании За-

кона Курской области от 29 апреля 2015 г. № 46-ЗКО «О стратегическом пла-
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нировании в Курской области» реализуется система взаимосвязанных планов 

развития региона. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что для формирова-

ния и реализации государственной политики в области инноваций используют-

ся различные методы и подходы. Набор функций государства в сфере иннова-

ций включает прямые и косвенные методы государственного регулирования 

инновационной деятельности. Для эффективного функционирования цифровой 

экономики в области инноваций необходим интенсивный обмен научно-

технической информацией, формирование инновационной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства.  

Дальнейшее геополитическое положение страны зависит от способности 

России эффективно реагировать на внешние экономические запросы. Чтобы 

иметь возможность эффективно использовать рынок и другие экономические 

ресурсы, необходимо укрепить региональную инновационную систему. 

Целью реорганизации регионального институционального пространства 

должно быть устранение существующей изоляции области исследований и раз-

работок от промышленности. Необходимость таких мер обусловлена тем, что 

такая удаленность увеличивает риск трансформации инноваций из фазы разра-

ботки в их коммерческое внедрение, что, безусловно, приводит к снижению 

эффективности инновационной деятельности элементов экономической жизни 

региона. 

Поэтому в современных экономических условиях большое значение имеют 

институты, опирающиеся на развитие инновационных процессов. Эти институ-

ты являются институтом собственности;  регулирующие органы; учреждение 

конкуренции; различные институты, которые определяют функционирование 

компаний и их отношения. Вместе они составляют основу формирования ин-

ституциональной среды и одновременно являются предпосылками для развития 

инновационной экономики. 

 

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Под методами государственного регулирования понимается способы влия-

ния государства через исполнительные и законодательные органы на инфра-

структуру рынка, некоммерческий сектор экономики, области предпринима-

тельства с целью предоставления и формирования условий для их работы с 

учетом особенностей экономической национальной политики. 

Структура используемых методов зависит от конфигураций имущества 

объектов регулирования. Прямые методы шире применяются в управлении гос-

ударственной и муниципальной собственностью. Косвенные методы применя-

ются в основном к объектам негосударственных форм собственности. 

Представим на рис. 7 методы осуществления государственного регулиро-

вания по формам влияния. 



24 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.  Методы государственного регулирования 

 

Методы прямого государственного регулирования экономики влияют в де-

ятельность субъектов рынка напрямую. Непосредственное воздействие испол-

няется с поддержкой экономических инструментов непосредственного воздей-

ствия и административно-правовых инструментов, регламентирующих дея-

тельность субъектов хозяйствования. К главным инструментам непосредствен-

ного государственного регулирования возможно отнести: мероприятия целевых 

комплексных проектов и макроэкономических планов, нормативные правовые 

акты и государственные заказы, нормативы, централизованно установленные 

цены, квоты, лицензии, лимиты, государственные бюджетные расходы и т.п. 

В качестве методов государственного прямого влияния возможно исполь-

зовать: 

 государственные контракты и заявки в выполнение работ, поставки 

конкретных видов продукта, предоставление услуг; 

 установление стратегических целей формирования экономики и их 

представление в индикативных и иных проектах, целевых программах; 

 управление казенными предприятиями; 

 государственную поддержку заказов, проектов и договоров; 

 лицензирование операций согласно ввозу и вывозу продуктов, т.е. 

внешнеторговых действий; 

 нормативные условия к сертификации и качеству продукта и техноло-

гий; 

 капиталовложения в прирост настоящего капитала; 

управленческие и правовые ограничения и запреты согласно выпуску конкрет-

ных видов продукта и т.п. 

Методы прямого воздействия включают также урегулирование использо-

вания государственных ресурсов и государственного имущества. Предметами 

прямого воздействия считаются в первую очередь в целом государственные 

учреждения, государственные предприятия, средства бюджета. Пополнение 

Методы государственного регулирования 

по формам влияния 

Прямые 

 финансирование НИОКР; 

 финансирование инновацион-

ной деятельности. 

Косвенные 

 налоговые льготы; 

 отсрочка налогообложения. 
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государственных финансовых ресурсов исполняется в основном посредством 

использования налоговой политики.  

Налоговая политика используется кроме того в целях увеличения конку-

рентоспособности отечественных изготовителей, реализации структурных пре-

образований, для стимулирования научно-технического прогресса. В рамках 

налоговой политики реализуется 2 ключевых направления: во-первых, данное 

формирование налоговых ставок и установление видов налогов и, во-вторых, с 

целью воздействия на инвестиционный климат и степень денежных доходов 

населения предоставление единичным лицам (субъектам) налоговых льгот. 

К косвенным методам государственного регулирования экономики воз-

можно отнести способы, регламентирующие поведение субъектов рынка равно 

как бы опосредованно (косвенно), посредством развитие конкретной экономи-

ческой среды, принуждающие их функционировать в необходимом направле-

нии для государства. К подобным методам регулирования возможно относить 

инструменты бюджетного, фискального, инвестиционного, денежно-

кредитного, инновационного, амортизационного и иных направлений финансо-

вой политики. 

В настоящее время создание в России национальной инновационной ин-

фраструктуры является ключевой задачей не только для научно-технической 

сферы и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики, но 

и необходимым фактором для создания суверенитета государства в условиях 

санкций и прочих экономических препятствий. Коммерциализация технологий 

является частью целостного механизма создания и реализации нововведений в 

рамках национальной инновационной инфраструктуры. 

Формирование инновационной инфраструктуры считается важным эле-

ментом для разработки и продвижения инноваций в экономике. Под инноваци-

онно-технологическими центрами (ИТЦ) понимаются компании, не только 

лишь обеспечивающие оптимальное функционирование и формирование субъ-

ектов инновационной работы, но и способствующие коммерциализации итогов 

их научно-технической работы. Главная задача формирования ИТЦ – поддерж-

ка и формирование областного научно-технического потенциала, в первую оче-

редь в целом, за счет предоставления высокотехнологичным предприятиям, 

прошедшим начальный этап и пребывающим в стадии формирования, возмож-

ностей пользования исследовательскими и производственными площадями. 

Подобные фирмы готовы совершенствоваться и без государственной экономи-

ческой поддержки осуществляемых ими планов, однако имеющиеся у них 

средства никак не дают возможность им осуществлять новое строительство ли-

бо преобразовать имеющиеся производственные площади. 

Технологические парки представляют собой непростую, организационную 

модель реализации деятельности согласно формированию и коммерциализации 

новейших технологий, товаров и услуг, включающие условную общую дея-

тельность академических и рыночных агентов: научно-исследовательских ву-

зов, производственных предприятий, консультационных, образовательных и 
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ряда иных учреждений. 

Основной целью, стоящей перед технопарком, считается стратегическая, 

длительная цель – современное формирование регионов и государства на базе 

обновления сфер промышленности, ускорение практической эффективности от 

исследований и разработок с помощью инновационных учреждений. Универси-

тетские технопарки или технопарки при НИИ содействуют заключению данных 

задач в целом, для отраслей и регионов. 

Научно-технический развитие (НТП) является главным условием нынеш-

ного финансового увеличения. На долю новейших познаний, претворяемых в 

технологиях, оборудовании, образовании сотрудников, , в развитых государ-

ствах требуется от 70 до 90% прироста ВВП. Укоренение нововведений стало 

основным условием рыночной конкурентной борьбы, разрешая передовым 

компаниям достигать сверхприбылей за результат присвоения интеллектуаль-

ной ренты, возникающей при монопольном применении наиболее результатив-

ных технологий. Насыщенность НИОКР и свойство человеческого потенциала 

в главной степени устанавливают на сегодняшний день конкурентноспособный 

потенциал государственной экономики – в глобальной финансовой конкурен-

ции выигрывают те государства, которые гарантируют подходящие требование 

с целью научно-технического прогресса. Очень большую роль государственно-

го стимулирования НТП в обеспечивании нынешного финансового увеличения 

обусловливается беспристрастными качествами инновационных процессов, ко-

торые формируют труднопреодолимые барьеры с целью индивидуального биз-

неса: значительным риском, связью от степени формирования единой научной 

сферы и информационной инфраструктуры. 

Главной характерной чертой нынешнего финансового увеличения стал пе-

реход к постоянному инновационному процессу в практике управления. Осу-

ществление НИОКР захватывает всё больший вес в вложениях, превышая в 

наукоёмких секторах экономики затраты на получение оснащения и строитель-

ство. Передовым способом увеличиваются затраты на НИОКР, добиваясь от 

передовых государствах 4% ВВП, больше трети из них финансирует прави-

тельство. Способность национальной экономики к непрерывному обновлению 

собственной научно-технической базы, увеличению технологического уровня 

компаний считается основным условием повышения и осуществлении ее кон-

курентноспособного потенциала. Страны, которые находятся на «передовой» 

НТП, реализуют собственное научно-техническое преимущество в установле-

нии доходных им расценочных соотношений, стандартов, других общепри-

знанных мерок интернационального финансового партнерства, которые гаран-

тируют им присваивание интеллектуальной ренты в глобальном масштабе. 

Преодолевание регулярно воспроизводящегося научно-технического разрыва 

среди центро и периферией мировой финансовой концепции требует от разви-

вающихся государств выполнения активной научно-технической и инноваци-

онной политики.  
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Технологические перемены характеризуются нелинейной связью среди 

расходами и итогами введения нововведений. Осваивание любой технологии 

подразумевает преодолевание порога одновременных расходов, уже после ко-

торого добивается окупаемость вложений. При этом величина данных расходов 

увеличивается согласно цели увеличения научно-технического отставания, а 

результат достигается только лишь уже после выхода на передовой промыш-

ленный уровень. Капиталовложения в осваивание прорывных направлений 

НТП на преждевременных фазах их развёртывания предоставляют нелинейный 

результат и дают возможность приобрести сверхприбыли от монопольного 

применения новейших технологий. Согласно мере их распространения и улуч-

шения растет масштаб и капиталоёмкость изготовления, создаются коопераци-

онные взаимосвязи, совершается подготовка сотрудников, организуется рынок  

Вступление в него становится всё более дорогим. По этой причине задерж-

ка с освоением новейших технологий влечёт за собой нелинейное повышение 

расходов на их воспроизведение, что формирует непреодолимые препятствия с 

целью отстающих государств. Стандартным образцом считается увеличение 

масштаба вложений в формирование изготовления наносхем, что с начала изу-

чения нанотехнологий увеличился на порядок. Одновременно каждый переход 

на новый технологический уровень приводит к скачкообразному увеличению 

финансовой производительности изготовления. С течением периода «плата за 

вход» в инновационную траекторию нелинейно возрастает, и преодолевание 

отставания делается всё наиболее дорогим. По этой причине для опережения 

соперников нужен довольно сильный активизирующий толчок с целью изуче-

ния новейшей технологии в ранней фазе ее актуального цикла. В случае если 

инвестиции попадут недостаточными либо запоздалыми, они имеют все шансы 

упасть в цене из-за потери конкурентоспособности и нарастающего научно-

технического отставания. С целью прорыва отстающих государств в состав раз-

витых необходимо сосредоточение ресурсов на изучении перспективных тече-

ний НТП. На это должна быть нацелена финансовая стратегия страны, в том 

числе ее структурную, налогово-бюджетную и денежно-кредитную составляю-

щие. Она обязана принимать во внимание закономерности технико-

экономического формирования, его изменчивый и неравновесный характер, 

значительную степень неопределённости развития новейших научно-

технических траекторий.  

Особое значение имеет установление ценностей государственной полити-

ки формирования экономики. Ошибка обесценивает государственные инвести-

ции, а правильный их подбор предоставляет синергетический эффект с пози-

тивными возвратными взаимосвязями и экспоненциальным ростом конкурен-

тоспособной продукции. Передовое формирование производств новейшего 

научно-технического уклада делается основным условием увеличения конку-

рентоспособности экономики. Значимой закономерностью нынешних финансо-

вых действий считается их неравномерность, обусловленная периодическим 

ходом поочередного замещения целых комплексов технологически сопряжен-
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ных производств – научно-технических укладов. В процессе любого структур-

ного кризиса мировой экономики, сопровождающего процесс замещения тех-

нологических укладов, открываются новейшие способности финансового уве-

личения. При наличии требуемого научно-технического потенциала верный 

подбор первенствующих направлений его осуществлении дает возможность 

существенно увеличить конкурентоспособность экономики и осуществить 

прыжок на передовую экономического развития. В настоящее время соверша-

ется формирование новейшего научно-технического уклада.  

Потребность государственного регулирования инновационных действий 

обусловлена их растущим смыслом для экономики государства и общества в 

целом. Главным устройством осуществления государственной инновационной 

политики считается развитие и усовершенствование нормативно-правовой ба-

зы, направленной на: 

 регулирование и формирование инновационной работы; 

 развитие государственной инновационной концепции; 

 формирование элементов государственного прямого и косвенного 

стимулирования инновационной работы; 

 развитие подходящего инвестиционного климата с целью финансиро-

вания инновационной деятельности; 

 формирование институциональных и правовых обстоятельств с целью 

формирования венчурного предпринимательства в сфере наукоемких иннова-

ционных проектов; 

 обеспечение эффективности государственной поддержки в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база налогового стимулирования инновационной де-

ятельности в России на сегодняшний день находится на стадии формирования. 

Вся совокупность правовых норм, регулирующих инновационные отношения и 

обеспечивающих эффективное экономическое поведение его участников, обра-

зует правовую среду инновационного предпринимательства.  

 

НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Налоговые механизмы – это комплекс организационно-правовых норм, 

способов и форм государственного управления налогообложением посредством 

концепции разных надстроечных инструментов (налоговых ставок, льгот и спо-

собов обложения). 

К налоговым механизмам относятся: налоговое планирование, налоговое 

регулирование и налоговый контроль, представлено на рис. 8. Благодаря нало-

говому планированию происходит целостное регулирование экономикой цен-

трализованной властью с учетом объективно действующих экономических за-

конов, которая осуществляется путем сбалансированного развития всех отрас-

лей и регионов.  
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Основная цель планирования – предоставление качественных и количе-

ственных показателей проектов социально-экономического формирования гос-

ударства исходя из созданных и принятых налоговых законов.  

Налоговое прогнозирование вместе с планированием гарантирует оценку 

хозяйственно-воспроизводственных ситуаций из-за прошедший промежуток, 

обозначает возможности хозяйственного становления, формирует концепцию 

налогообложения, утверждает госбюджет по налогам. 

Налоговое регулирование гарантирует финансовое воздействие на инве-

стиционные движения, развитие технологий в секторах экономики, саморегу-

лирование изнутри налоговых отчислений и балансирование бюджета [28]. 

Налоговое регулирование исполняется при поддержки разных налоговых 

инструментов, таких, как:  

 размер налоговых ставок; 

 налоговые льготы; 

 установление объекта налогообложения; 

 формирование круга налогоплательщиков; 

 налоговые санкции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Налоговые механизмы 

Налоговое регулирование – это один из наиболее динамичных и мобиль-

ных элементов налогового механизма. Его основу составляет система экономи-

ческих мер оперативного вмешательства в ход выполнения налоговых обяза-

тельств. Выделим 4 метода налогового регулирования, представлены на рис.9. 
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Рис. 9.  Методы налогового регулирования 

 

Одним из самых основных и главных мест в налоговом регулировании яв-

ляется бюджетно-налоговое балансирование, методы этой группы предусмат-

ривают преференцию регионов и ужесточающий бюджетный налоговый поря-

док. С поддержкой трансфертов, дотаций и субсидий, бюджетного кредита до-

бивается балансирование среди доходами и расходами местных бюджетов [16].  

То, что касается налогов, то одни из них зафиксированы за некоторыми 

звеньями бюджетной концепции и являются собственными (закрепленными), а 

те, какие частично зачисляются в прочие бюджеты, считаются регулирующими. 

Данные налоги перечисляются в те или другие бюджеты с помощью установ-

ленных законодательством норм отчислений. 

Один из методов налогового регулирования считается оптимизация нало-

говых ставок, то что дает возможность достигнуть рационального баланса сре-

ди фискальной и регулирующей налоговыми функциями [16]. Самым главным 

механизмом налогового регулирования инновационной деятельности развития 

системы государственной поддержки предприятий, являются налоговые льготы 

[5]. 

Мировая налоговая практика выработала несколько видов согласно нало-

говому стимулированию: 

 экономический вид методов налогового льготирования,  данным спо-

собом не свойственно неэкономическое и административное использование; 

 применение налоговых льгот никак не обязано нести предпочтитель-

ный вид и зависеть от форм имущества либо типов деятельности; 

 налоговые привилегии ориентированы на увеличение производитель-

ности, а также увеличение прибыли бюджета и ратифицируются в законода-

тельном режиме; 
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 применение налоговых льгот не обязано причинять вред государству 

и личным интересам людей. 

Самым перспективным методом налогового регулирования является нало-

говый инвестиционный кредит, поскольку его нужно использовать для импорта 

замещающих технологий, для приобретения оборудования, для научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Предоставление подобно-

го кредита дает возможность незамедлительно корректировать инвестиционные 

движения. С целью их реализации следует сформировать механизм законного 

предоставления инвестиционного налогового кредита [16]. 

Налоговый контроль является одним из компонентов финансового контро-

лирования и доля налогового механизма. Он включает целую концепцию нало-

гообложения и исполняется в разрезе отдельных видов налогов, налоговых 

групп, плательщиков и территорий. 

Налоговый контроль регулируется таможенным кодексом, а кроме того 

Законом «О налогах и сборах» и, в перспективе, Налоговым кодексом. Сферы 

налогового контроля представлены на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Семь сфер налогового контроля 

 

При проведении налогового контроля в каждой из этих сфер применяются 

различные методики и нормативные документы, изданные Федеральной нало-

говой службой, Министерством финансов, КГК, Государственным таможенным 

комитетом и Национальным банком. 
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Поскольку цели контроля настолько разнообразны, следовательно, и мето-

ды его проведения различны. 

При проведении налогового контроля крупные проблемы появляются при 

рассмотрении ключевых документов финансовой отчетности, таким образом 

равно как многие из них не адаптированы к законам и общепризнанным меркам 

всемирного экономического сообщества [29]. 

Такие отчетные сведения дали возможность гарантировать достоверность 

при исследование доходной доли бюджета, контролировать налогооблагаемую 

базу. 

Элементы налогового механизма инновационного развития можно пред-

ставить на рис.11.  

 

 
Рис. 11. Налоговые механизмы инновационного развития 

 

Принципиально значимым при исполнении налоговых обязанностей счи-

тается контроль за потоком денежных средств равно как по горизонтали, так и 

по вертикали. Это дает возможность давать прогноз объем бюджетно-

налоговых заданий по налогам в ближайшее время. 

Следовательно, самой главной целью налогового контроля является обес-

печение своевременного и полного поступления налогов и других обязательных 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды и в установлении отклонений от 

норм действующего законодательством, с тем чтобы компенсировать причи-

ненный государству ущерб. 
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Структурное представление инструментария налогового механизма инно-

вационного развития включает в себя: налоговый механизм инновационного 

развития; принципы налоговой политики; методы реализации налоговой поли-

тики; функции управления; контроллинг; логизация;  временной аспект влия-

ния налоговой политики [29].   

Характерную отличительную особенность инструментария составляет его 

представление с позиции управления налоговой политикой с целью системати-

зирования инновационной работы. Выделенная детализация структурного со-

става компонентов дает возможность определять их вероятные сочетания соот-

ветственно с особенностями решаемой проблемы. В основу инструментария 

положен налоговый механизм инновационного развития в силу того, что имен-

но он составляют объект в решаемой проблеме и представляет её базис. Вместе 

с этим, данный базис предполагает виды комбинаций компонентов налоговых и 

неналоговых источников финансирования. Уровень рациональности данных 

сочетаний обусловливается надстройкой, обеспечивающей своевременность 

решения проблемы. 

В результате, налоговое стимулирование считается одним из ключевых 

инструментов косвенной поддержки инновационной деятельности предприя-

тий. Выделяют три налоговых механизма (налоговое планирование, налоговое 

регулирование и налоговый контроль), которые позволяют эффективно регули-

ровать инновационную деятельность государства. Правильно сформированная 

налоговая политика и достаточно отрегулированный налоговый механизм, рас-

сматривающий условия к его построению и функционированию, это важное 

условие для успешного налогообложения. 

При изучении развития промышленности региона важно обеспечить ком-

плексный подход в направлении организации предприятий полного цикла – от 

производства сырья до получения конечной продукции, готовой к потребле-

нию. Увеличивается востребованность научно-технических решений, которые 

учитывают особенности региональной специализации и территориальные кли-

матические условия. Технологические вызовы выступают ограничением или 

препятствием в достижении высоких показателей развития промышленных 

комплексов. 
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Аннотация: Теории структуры капитала, разработанные в ХХ веке, исследуют факторы, на 

основе которых предприятия принимают решения по оптимизации структуры капитала, поз-

воляющие повысить их стоимость. Наиболее распространенные теории - компромиссная 

теория, теория иерархии и теория агентских издержек, а также эмпирические исследования, 

основанные на таких теориях, акцентируют внимание на разных факторах, которые могли бы 

влиять на структуру капитала предприятий. Актуальным является изучение того, как та или 

иная теория объясняет значимость факторов, влияющих на структуру капитала в различных 

отраслях российской экономики.  

Цель представленного исследования – выявление закономерностей, влияющих на структуру 

капитала металлургической отрасли Российской Федерации. 

Ключевые слова: структура капитала металлургических предприятий , оптимальная струк-

тура капитала, предприятия металлургической отрасли . 

 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE CAPITAL OF RUSSIAN ENTERPRISES OF 

THE METALLURGICAL INDUSTRY 

 

Makrovskaya E.I., 

Simonov A.P. 

 

Abstract: Theories of capital structure, developed in the 20th century, examine the factors on the 

basis of which enterprises make decisions to optimize their capital structure to increase their value. 

The most common theories are trade-off theory, hierarchy theory, and agency cost theory, as well as 

empirical studies based on such theories, focusing on various factors that could influence the capital 

structure of enterprises. It is relevant to study how this or that theory explains the importance of 

factors affecting the capital structure in various sectors of the Russian economy. 

The purpose of this study is to identify patterns that affect the capital structure of the metallurgical 

industry in the Russian Federation. 

The following results were obtained 

• the regularities in the system of managerial decisions on the structure of capital cannot be 
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explained within the framework of any one theory; 

• insignificance of some factors indicates that there are cases when none of the considered theories 

of capital structure describes reality 

• some hypotheses about the influence of various factors were confirmed, some of them were 

refuted 

• the individual characteristics of the company play a significant role in justifying decisions on the 

capital structure 

Key words: capital structure of metallurgical enterprises, optimal capital structure, metallurgical 

enterprises. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ 

КАПИТАЛА 

Первая теория М. Модильяни и Ф. Миллера, опубликованная в 1958 году, 

направлена на изучение структуры капитала. Данная теория утверждает, что 

стоимость компании не имеет связь со структурой финансирования 

(Modigliani,Miller,1958). То есть, структура капитала, по мнению авторов, про-

сто показывает соотношение собственного и заемного капитала, так как стои-

мость компании будет зависеть только от стоимости ее совокупных активов. 

Данная теория имела множество допущений, к примеру авторы не учитывали 

налог на прибыль предприятий, а также анализ включал предприятия совер-

шенного рынка. 

Через 5 лет была сформирована новая теория М. Модильяни и Ф. Миллера, 

включающая налоги на прибыль предприятий. Данная теория была направлена 

на изучение оптимального уровня заемного финансирования. Авторы утвер-

ждают, что с увеличением доли заемного капитала предприятия увеличивают 

свою стоимость. 

Компромиссная теория структуры капитала 

Теория была разработана и опубликована в 1973 году А. Краусом и Р. 

Литценбергером. Данная теория основывается на анализе затрат, которые свя-

заны с банкротством. Авторы считают, что, увеличивая долю заемного финан-

сирования в своей финансовой структуре, предприятия увеличивают финансо-

вые риски, что может привести к большей вероятности ее банкротства [6]. 

Компромиссная теория предполагает, что высокорейтинговые и прибыльные 

предприятия должны привлекать большую часть заемного капитала, тогда как 

убыточные предприятия должны увеличивать долю собственного капитала. 

Существуют эмпирические исследования, посвященные анализу компромисс-

ной теории и подтверждающие ее основные положения [4,10] На основе данной 

теории строятся следующие утверждения: 

 Размер предприятий положительно сказывается на финансовой струк-

туре капитала (далее – финансовый рычаг), так как более крупные и рейтинго-

вые предприятия, как было упомянуто ранее, имеют меньшие риски по банк-

ротству. 
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 Рентабельность активов предприятий имеет положительную связь с 

финансовым рычагом, обосновывая тем, что рейтинговые и крупные компании 

должны увеличивать долю заемного финансирования ввиду меньших издержек 

банкротства. 

 Производственный риск предприятий негативно сказывается на фи-

нансовом рычаге, предполагая, что предприятия с сильными колебаниями фи-

нансовых результатов будут иметь большие издержки банкротств, в связи с 

этим предприятия должны увеличивать долю собственного капитала. 

Теория иерархии 

Теория иерархии, предложенная С. Майерсом и Н. Майлуфом в 1984 году, 

рассматривает компромиссную теорию с точки зрения концепции асимметрии 

информации [11]. Асимметрия информации возникает, когда управляющие 

предприятиями обладают большей информацией о ее деятельности, чем внеш-

ние источники финансирования, такие как кредиторы и акционеры. Также сто-

ит отметить, что из-за асимметрии информации внешние источники финанси-

рования требуют более высокие финансовые результаты, чтобы компенсиро-

вать риск. 

Согласно теории иерархии многие предприятия прибегают к увеличению 

доли собственных средств путем реинвестирования нераспределенной прибы-

ли, тогда как согласно ранее рассмотренной компромиссной теории предпола-

гается увеличение доли заемного финансирования. Также существуют эмпири-

ческие исследования, рассматривающую данную теорию [4,8,11]. Стоит отме-

тить, что исследование E. Fama и K. French выявляют следующее: отсутствует 

какое-либо установленное значение структуры капитала, к которому предприя-

тия бы стремились в долгосрочной перспективе, однако, оптимальная структу-

ра капитала в краткосрочной перспективе определяется недостаточной долей 

внутреннего финансирования  На основе данной теории строятся следующие 

утверждения: 

 Негативное влияние размера фирмы на финансовый рычаг. Крупные 

предприятия имеют меньшую асимметрию информацию, что дает им использо-

вать большую часть заемных средств; 

 Негативное влияние рентабельности активов на финансовый рычаг. 

Прибыльные предприятия имеют больше возможностей, увеличивая долю 

внутреннего финансирования, к примеру, как было указано ранее, путем рефи-

нансирования нераспределенной прибыли;  

 Негативное влияние потенциала роста компании на финансовый ры-

чаг. Предприятия имеют меньше возможностей по получению заемного капи-

тала в качестве кредита на выгодных условиях, поэтому в теории иерархии 

прибегают либо к акционерному капиталу, либо стараются использовать нерас-

пределенную прибыль в качестве внутреннего источника финансирования; 

 Негативное влияние производственного риска предприятий на финан-

совый рычаг. Имея высокий уровень данного показателя, акционеры, не обла-

дая, в отличии от руководителей, достаточной информацией о деятельности 
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предприятия, не стремятся инвестировать в компанию, из-за чего предприятия 

вынуждены искать другие источники финансирования. 

Теория агентских издержек 

Теория была сформирована в 1986 году М. Дженсеном, основой является 

теория агентских отношений. Данная теория связывает структуру капитала с 

агентскими издержками, которые связаны с отношениями между принципалом 

и агентом, наделенным правом принимать решения от лица принципала [5]. 

Стоит также отметить, что в рамках данной теории рассматривается взаимодей-

ствие акционеров и кредиторов. Акционеры заинтересованы в рискованных и 

прибыльных проектах, кредиторы же предпочитают вложения в менее риско-

ванные проекты, и тем самым, менее прибыльные. Кредиторы, зная о предпо-

чтениях акционеров иметь рискованные и прибыльные проекты, навязывают 

большие комиссионные (высокую кредитную ставку ) за пользование кредита, 

что может стать не выгодным для предприятия. Также в эмпирическом иссле-

довании авторы E. Fama и K. French (2002) выявили, что установленные выпла-

ты предотвращают агентские издержки, связанные со свободным денежным 

потоком [4]. По данной теории имеются следующие утверждения: 

 Чем больше потенциал роста предприятия, тем вероятнее будут про-

блемы между акционером и кредитором, при этом кредиторы навязывают 

большую стоимость за пользование кредита в качестве заемного финансирова-

ния, вследствие чего предприятия будут избегать долговое финансирование; 

 Коэффициент дивидендных выплат негативно влияет на финансовый 

рычаг, как было упомянуто ранее, дивиденды предотвращают агентские из-

держки. 

Эмпирические исследования 

Исследование E. Fama и K. French (2002). Данные для модели были взяты 

по более чем 3 тысяч фирм в рассматриваемый период с 1965 по 1999 год [4]. 

Зависимой переменной модели авторов является финансовый рычаг; факторы, в 

той или иной мере определяющие структуру капитала, следующие: 

 Рентабельность активов; 

 Потенциал роста компании; 

 Эффекты, характеризующие размер фирмы; 

 Коэффициент дивидендных выплат и др. 

Некоторые положения, которые рассматриваются в теориях компромисса и 

иерархии, совпадают: предприятия, имеющие большие инвестиции, имеют 

меньшие долговые обязательства; положительное влияние размера фирмы на 

финансовый рычаг. 

Исследование M. Lemmon, M. Roberts и J. Zender (2008). Авторы исследо-

вания выяснили, что финансовый рычаг предприятия стараются удерживать на 

одном и том же уровне, что определяется ненаблюдаемыми эффектами, специ-

фичными для компаний [8]. 

Авторы исследования строят модель, включающие такие факторы, как 

рентабельность активов, размер предприятий, а также фактор начального фи-
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нансового рычага (как указано ранее, так как руководство предприятий заинте-

ресовано держать его на прежнем уровне), с целью выявить, как начальное со-

отношение доли заемных и собственных средств будет влиять на структуру ка-

питала в будущем.  

На основе результатов данного исследования авторы сделали вывод, что в 

модели должны быть включены факторы, которые могут выявить индивиду-

альные характеристики предприятий.  

Исходя из краткого анализа этого исследования, было принято решение 

использовать как фиксированные эффекты для предприятий, так и фиксирован-

ные эффекты для периодов.  

Исследование Z. An (2012). Данное исследование нацелено на рассмотре-

ние такого фактора в отношении структуры капитала, как налогообложение ки-

тайских предприятий [3]. В качестве зависимой переменной использовался 

фактор, характеризующий структуру капитала, рассчитанный как (Совокупные 

обязательства)/Активы. Также были выделены следующие факторы в модели: 

 Логарифм активов как размер предприятий 

 Категорийная переменная местоположения предприятий 

 Фиксированные эффекты для периодов 

 Фиксированные эффекты для предприятий  

В результате было обнаружена связь между налогообложением и структу-

рой капиталом. Также была выделена необходимость использовать фиксиро-

ванные эффекты в модели. 

Исследование Е. Макеевой (2012) 

Исследование проводилось по телекоммуникационным компаниям, таким 

как ОАО «Ростелком», ОАО «Мегафон» и другие. Были использованы следу-

ющие факторы: 

 Рентабельность продаж 

 Эффективная налоговая ставка 

 Выручка (как размер компании) 

 Коэффициент текущей ликвидности и др. [2] 

На основе результатов модели автор сделал следующие выводы: рента-

бельность продаж негативно влияет на финансовый рычаг (зависимой перемен-

ной); эффективная налоговая ставка имеет негативное влияние по отношению к 

зависимой переменной; выручка имеет негативное влияние на структуру капи-

тала; также стоит отметить, что предполагалась обратная взаимосвязь коэффи-

циента текущей ликвидности, однако результаты продемонстрировали отсут-

ствие какой-либо связи с финансовым рычагом. 

Теоретические и эмпирические исследования, посвященные анализу опти-

мальной структуры капитала, помогли сформировать методологию представ-

ленного исследования. Факторы (их прокси-переменные) и эффекты, включен-

ные в модель, были отобраны на основе анализа, проведенного выше.  
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2. АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Металлургическая отрасль – это совокупность компаний, которые осу-

ществляют деятельность, в основном, по добыче металлов и производству 

сплавов. Выделяют  черную и цветную металлургию. 

По рисунку 1, составленному на основе данных Федеральной службы гос-

ударственной статистики за 2018 год, можно увидеть, что по объемам экспорта 

металлургия находится на втором месте. 

 

 
Рис. 1 Структура российского экспорта в 2018 году 

Источник: построено авторами на основе данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики 

 

Число действующих предприятий, деятельность которых заключается в 

добыче металлических руд и металлургическом производстве (формы по 

ОКВЭД 07, 24) с 2016 по 2020 год выросло более чем в полтора раза, динамику 

роста числа компании можно увидеть в ниже приведенной таблице 1. 

 

Таблица 1 

Численность компаний (ОКВЭД 07, 24) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность 

компаний 
3546 3946 4448 5220 5594 

Прирост 

численности 

2016-2020гг. 

57,7% 

Источник: построена авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 
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Рис. 2 Динамика финансовых показателей 2016-2020 гг. 

Источник: построен авторами на основе данных Fira-Pro 

 

На рисунке 2 представлены показатели, характеризующие прибыльность 

предприятий рассматриваемой отрасли. Выручка и финансовый результат име-

ют стабильный рост с 2017 год по 2020 год, это свидетельствует о стабильных и 

приемлемых расходах предприятий на производство и реализацию продукции. 

Увеличение основных средств предприятий способствует поддержанию 

ведения их деятельности, а также позволяет повысить эффективность произ-

водства. В таблице 2 представлены объемы инвестиции в обрабатывающее и 

металлургическое производство. Можно наблюдать тенденции к росту данного 

показателя. 

 

Таблица 2 

Объем инвестиций в основной капитал, в млрд. руб. 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем инвестиций в основной капи-

тал обрабатывающего производства 

1770,16 2142,68 2359,8 2376,1 2443,16 

Объем инвестиций в основной капи-

тал металлургического производства 

276,46 308,96 337,42 394,17 424,02 

Источник: построен автором на основе данных Fira-Pro 

 

В таблице 3 представлены основные привлеченные инвестиции в основной 

капитал предприятий металлургического производства в период с 2016 года по 

2020 год включительно. Сразу можно отметить, что преобладающими источни-

ками финансирования основного капитала предприятий являются собственные 

средства инвесторов (70 – 90%). Также можно увидеть, что в 2020 году умень-
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шилось число кредитов в составе источников финансирования металлургиче-

ских компаний. 

 

Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал предприятий металлургического произ-

водства (в млн. руб.) 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Собственные средства, 

направленные на инвестиции 

в основной капитал 

230419 268960 290280 326268 406430 

Кредиты банков, направлен-

ные на инвестиции в основ-

ной капитал 

40938 30549 29180 54375 13526 

Прочие привлеченные сред-

ства, направленные на инве-

стиции в основной капитал 

2641 3188 2343 1793 2804 

Заемные средства других ор-

ганизаций, направленные на 

инвестиции в основной капи-

тал 

2039 3582 14900 10398 858 

Кредиты иностранных бан-

ков, направленные на инве-

стиции в основной капитал 

882 2543 275 279 770 

Бюджетные средства, 

направленные на инвестиции 

в основной капитал 

289 2603 712 1330 386 

Источник: построена авторами на основе данных Fira Pro 

 

Далее будут рассматриваться компании, вошедшие в выборку. 

АО «Выксунский металлургический завод» 

Предприятие было основано в 1757 году, насчитывает более 12 тысяч со-

трудников, занимается производством стальных труб, полых профилей и фи-

тингов. Является специализированным заводом, входящий в состав заводов 

«Большой восьмерки». 

Рассмотрим график, демонстрирующий динамику основных финансовых 

показателей предприятия (рис. 3) 

По графику, изображенному на рисунке 3, можно увидеть, что выручка 

предприятия за 8 лет выросла примерно на 60%, также можно отметить рост 

прибыли от продаж и чистой прибыли до 2019 года. Однако чистая прибыль в 

2020 году заметно снизилась чуть более чем на 70%. В целом предприятие де-

монстрирует хорошую динамику своей деятельности. 
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Рис. 3. График финансовых результатов АО «ВМЗ», в млрд. руб. 

Источник: составлен автором на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 4 

Показатели, характеризующие финансовое состояние АО «ВМЗ» 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,35 1,65 1,22 1,14 1,01 

Период оборота запасов, дни 70,80 72,60 60,50 55,90 84,90 

Коэффициент автономии 0,51 0,60 0,61 0,68 0,49 

Рентабельность капитала 0,38 0,25 0,22 0,27 0,07 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

По таблице 4 можно увидеть, что значение коэффициента текущей лик-

видности предприятия находится в пределах нормы до 2017 года. Однако, к 

2020 году показатель снижается. Период оборота запасов высокий. Коэффици-

ент автономии к 2020 году снизился, что демонстрирует равномерное исполь-

зование собственных и заемных средств. Рентабельность капитала с 2016 по 

2020 снизилась, что свидетельствует о снижении чистой прибыли организации. 

ОАО «ГазпромБурИнвест» 

Металлургическое предприятие, являющееся дочерней компанией ПАО 

«Газпром». Было основано в 1991 году, на данный момент насчитывает более 

1500 сотрудников. Вид деятельности компании – производство стальных труб, 

полых профилей и фитингов. 

Рассмотрим динамику основных финансовых показателей предприятия 

(рис. 4) 

Выручка предприятия росла с 2012 по 2019 год, однако к 2020 году снизи-

лась. Предприятие в течение рассматриваемого периода демонстрировало по-

ложительные финансовые результаты (за исключением убытка в 2014 году).  
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Рис. 4. График финансовых результатов  

ОАО «ГазпромБурИнвест», в млн. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 5 

Показатели, характеризующие финансовое состояние  

ОАО «ГазпромБурИнвест» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 6,34 6,47 5,79 8,05 28,06 

Период оборота запасов, дни 104,10 100,40 102,60 64,30 86,80 

Коэффициент автономии 0,70 0,76 0,79 0,92 0,96 

Рентабельность капитала 0,18 0,06 0,04 0,18 0,10 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Коэффициент текущей ликвидности принимает высокие значения. Период 

оборота запасов высокий. Коэффициент автономии стремительно вырос к 2020 

году, то есть предприятие больше опирается на собственные источники финан-

сирования.  

ОАО «КрасЦветМет» 

Предприятие, расположенное в Красноярске, занимается производством 

драгоценных металлов. Было основано в 1943 году, насчитывающее на текущее 

время более 2 тысяч сотрудников. Также стоит отметить, что 100% акций пред-

приятия принадлежит субъекту РФ Красноярскому краю. 

Рассмотрим динамику финансовых результатов компании (рис. 5) 
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Рис. 5. Динамика финансовых результатов  

ОАО «КрасЦветМет», в млн. руб. 

Источник: составлено авторами  на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

По графику можно увидеть, что выручка сильно колебалась за рассматри-

ваемый период. В течение 2012-2019 гг. прибыль от продаж и чистая прибыль 

не принимали высоких значений , что означало большие расходы на производ-

ство продукции. Однако к 2020 году показатели финансового результата зна-

чимо выросли. 

Коэффициент текущей принимает высокие значения. Наблюдается посте-

пенное снижение периода оборота запасов. Коэффициент автономии предприя-

тия демонстрирует темпы роста. Также рентабельность капитала к 2020 году 

увеличилась, что говорит о резком увеличении чистой прибыли предприятия. 

 

Таблица 6 

Показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «КрасЦветМет» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 3,97 2,19 2,03 1,96 3,20 

Период оборота запасов, дни 232,30 196,10 128,90 159,50 118,90 

Коэффициент автономии 0,57 0,67 0,63 0,51 0,74 

Рентабельность капитала 0,03 0,03 0,05 0,08 0,57 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 

 

Предприятие, занимающее лидирующие позиции в черной металлургии 

России, было основана в 1932 году и сейчас насчитывает более 18 тысяч со-

трудников. Занимается производством чугуна, стали и ферросплавов. Имеет 
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наибольшую выручку в выборке. 

Рассмотрим динамику финансовых результатов предприятия (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Динамика финансовых результатов ПАО «ММК», в млрд. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Можно отметить, что выручка предприятия росла до 2018 года, и далее до  

2020 года снижалась вместе с прибылью от продаж. В 2013 году предприятие 

было убыточным. Дале предприятие демонстрирует положительный финансо-

вый результат.  

Таблица 7 

Показатели, характеризующие финансовое состояние ПАО «ММК» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,78 1,69 1,70 1,65 1,42 

Период оборота запасов, дни 40,80 41,00 40,80 41,20 45,40 

Коэффициент автономии 0,68 0,66 0,64 0,62 0,57 

Рентабельность капитала 0,39 0,31 0,31 0,23 0,21 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

В целом, показатели , характеризующие финансовое состояние предприя-

тие демонстрируют стабильность. Они  незначительно снижаются к 2020 года, 

но остаются в пределах нормативных значений. 

ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 

Предприятие - одно из старейших и лидирующих производителей высоко-

качественного стального проката, имеет высокие показатели выручки в выбор-

ке. Предприятие было основано в 1934 году и сейчас насчитывает более 50 ты-

сяч сотрудников. 
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Рассмотрим динамику  финансовых результатов предприятия (рис. 7) 

Можно отметить, что выручка и прибыль от продаж росли с 2013 года по 

2018 год. В 2013 году деятельность предприятия была убыточной. 

По таблице 8 можно отметить, что коэффициент текущей ликвидности 

снижался до 2020 года , в то же время он остается в пределах нормативных зна-

чений. Коэффициент автономии снижается, что может свидетельствовать о 

привлечении заемных средств.  

 

 
Рис. 7. График финансовых результатов ПАО «НЛМК», в млрд. руб. 

Источник: составлен авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Также рентабельность капитала заметно выросла к 2018 году, что свиде-

тельствует об увеличении чистой прибыли предприятия, однако к 2020 году по-

казатель снижается. 

Таблица 8 

Показатели, характеризующие финансовое состояние АО «НВМК» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 2,42 2,11 1,70 1,68 1,31 

Период оборота запасов, дни 52,10 47,50 42,50 50,50 47,20 

Коэффициент автономии 0,59 0,61 0,58 0,56 0,45 

Рентабельность капитала 0,11 0,33 0,35 0,26 0,22 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

АО «Орский Машиностроительный Завод» 

Предприятие было основано в 2002 году и сейчас насчитывает около 2 ты-

сяч сотрудников. Занимается производством стальных труб, полых профилей и 

фитингов.  
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В рассматриваемый период выручка стабильно растет, динамика прибыли 

от продаж и чистой прибыли характеризуются колебаниями. Снижение прибы-

ли говорит нам об увеличенных расходах на производство продукции предпри-

ятия. 

 

 
Рис. 8. Динамика  финансовых результатов АО «ОМЗ», в млн. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 9 

Показатели, характеризующие финансовое состояние АО «ОМЗ» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,51 1,51 1,43 2,71 2,04 

Период оборота запасов, дни 64,60 75,50 93,50 78,20 60,80 

Коэффициент автономии 0,48 0,44 0,38 0,68 0,56 

Рентабельность капитала 0,37 0,15 0,03 0,21 0,10 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, нахо-

дятся в пределах нормы, свидетельствуют об устойчивом состоянии предприя-

тия.  

АО «Приокский завод цветных металлов» 

Предприятие, основанное в 2003 году и насчитывающее около 600 сотруд-

ников. Основной вид деятельности – производство драгоценных металлов. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выручка Прибыль (убыток) от продаж Чистая прибыль (убыток) 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 51 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
Рис. 9. Динамика  финансовых результатов АО «ПЗЦМ», в млн. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 10 

Показатели, характеризующие финансовое состояние АО «ПЗЦМ» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 18,01 6,14 11,31 6,03 5,96 

Период оборота запасов, дни 194,10 205,80 179,50 181,50 142,00 

Коэффициент автономии 0,96 0,89 0,94 0,89 0,88 

Рентабельность капитала 0,14 0,12 0,16 0,14 0,20 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние АО 

«ПЗЦМ», демонстрирует стабильное, устойчивое положение предприятия.  

ПАО «СеверСталь» 

Предприятие было основано в 1955 году и насчитывает более 50 тысяч со-

трудников. Входит в лидирующие предприятия по производству чугуна, стали 

и ферросплавов. 
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Рис. 10. Динамика  финансовых результатов  

ПАО «СеверСталь», в млрд. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 11 

Показатели, характеризующие финансовое состояние ПАО «Северсталь» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,02 1,53 1,49 0,93 

Период оборота запасов, дни 39,20 37,80 36,80 37,80 37,30 

Коэффициент автономии 0,32 0,42 0,45 0,36 0,40 

Рентабельность капитала 0,63 0,79 0,69 0,59 0,59 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

АО «Синарский Трубный Завод» 

 

Предприятие основано  в 1934 году, которое относится к трубным заво-

дам «Большой восьмерки» и насчитывает более 7 тысяч сотрудников. Занима-

ется литьем чугуна и производством стальных труб для нефтяной промышлен-

ности. 
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Рис. 11. Динамика  финансовых результатов АО «Синтз», в млрд. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Таблица 12 

Показатели, характеризующие финансовое состояние АО «Синтз» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 3,47 1,92 1,22 1,01 1,17 

Период оборота запасов, дни 42,60 48,90 49,80 51,80 64,50 

Коэффициент автономии 0,49 0,38 0,23 0,24 0,25 

Рентабельность капитала 0,29 0,11 -0,22 0,20 0,43 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Динамика основных финансовых результатов демонстрирует рост. Основ-

ные показатели финансового состояния находятся в пределах нормативных 

значений , демонстрирует тенденцию к росту.   

АО «УралЭлектроМедь» 

Предприятие было основано в 1934 году, относится к цветной металлургии 

и занимается производством меди и других благородных металлов. Входит в 

состав ОАО «Уральская Горнометаллургическая Компания» и насчитывает бо-

лее 8 тысяч сотрудников. 
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Рис. 12. Динамика финансовых результатов АО «УралЭлектроМедь», в 

млрд. руб. 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

С 2015 года выручка предприятия росла, в то время как прибыль от про-

даж и чистая прибыль падали, что говорит о повышенных затратах компании на 

производство. В 2018 году предприятие понесло убытки.  

 

Таблица 10 

Показатели, характеризующие финансовое состояние 

 АО «Уралэлектромедь» 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,78 1,68 1,26 1,11 1,55 

Период оборота запасов, дни 96,30 70,30 72,70 89,70 77,10 

Коэффициент автономии 0,72 0,67 0,60 0,55 0,55 

Рентабельность капитала 0,08 0,05 -0,03 0,01 0,12 

Источник: составлено авторами на основе данных СПАРК-Интерфакс 

 

Основные показатели , характеризующие финансовое состояние предприя-

тия находятся в пределах нормативных значений. Исключение составляет пока-
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затель рентабельности капитала, которые продемонстрировал отрицательное 

значение в связи с убытками 2018 года. Период оборота запасов в днях увели-

чивается. Коэффициент автономии снижается , это дает возможность предпо-

ложить изменение структуры капитала в пользу увеличения доли заемных 

средств.  

Таким образом, анализ металлургической отрасли , а также финансового 

состояния предприятий, вошедших в выборку позволили сделать следующие 

выводы:  

 Металлургическая отрасль, хоть и не формирует большой ВВП, но яв-

ляется важнейшей опорой для отраслей, которые формируют большую часть 

ВВП страны, к примеру, для нефтегазового сектора;  

 Финансовое состояние предприятий металлургии, вошедших  в вы-

борку, в основном, является  стабильным. Основные показатели финансового 

состояния демонстрируют рост, находятся в пределах нормативных значений. 

 

3.ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1. Методология факторного анализа структуры капитала металлургии 

Данные 

Модель была построена по 10 компаниям металлургической отрасли. Пе-

риод анализа - 2012 по 2020 год. В выборку вошли предприятия с выручкой бо-

лее 1 млрд рублей. 

Использование панельных данных позволяет включить фиксированные 

эффекты для компаний. Это даст возможность проанализировать факторы, ти-

пичные для выбранных предприятий, в том числе и с точки зрения выбранных 

периодов. 

Переменные модели 

На основе проанализированных исследований были выявлены следующие 

переменные для модели: 

1. Зависимая переменная «Финансовый рычаг» 

Существует множество способов расчета финансового рычага, один из ос-

новных это отношение заемного и собственного капитала. Было принято реше-

ние произвести расчеты данной переменной, рассмотрев долгосрочные обяза-

тельства отдельно, так как данный показатель отражает долги предприятий. 

Формулы расчета:  

 Долгосрочные обязательства/Собственный капитал 

 Совокупные обязательства (Д+К)/Активы всего 

2. «Начальный финансовый рычаг» 

Так как многие предприятия стремятся поддерживать равный уровень фи-

нансового рычага, данный показатель был взят как первое непропущенное зна-

чение предприятий. Однако учитывая, что в выборке имеются относительно 

молодые компании, было решено взять показатель финансового рычага для 
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всех наблюдений за 2004 год. Предполагается положительное влияние данного 

фактора на структуру капитала. 

3. «Размер компании» 

В качестве данного показателя был взят показатель «логарифм выручки», 

чтобы избежать высокую корреляцию с одной из переменных в модели (См. 

приложение 2). Компромиссная теория предполагает  положительное влияние 

данного фактора на структуру капитала 

4. «Потенциал роста предприятия» 

Так как анализируемые предприятия имеют хороший рейтинг и оборот, то 

можно предположить, что банки заинтересованы  таким  предприятиям выда-

вать денежные средства на выгодных условиях. С этой целью был взять данный 

показатель, рассчитываемый как изменение активов: (𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1 )/𝐴𝑡, где 𝐴𝑡 – 

активы на текущий год, 𝐴𝑡−1 – активы на предыдущий год. Предполагается по-

ложительное влияние данного фактора на структуру капитала. 

5. «Рентабельность продаж» 

Компромиссная теория выделяет, что более рентабельные предприятия 

прибегают к большему заемному финансированию, когда как по теории иерар-

хии прибегают к снижению заемного финансирования путем использования ча-

сти чистой прибыли в качестве собственного источника финансирования. По-

этому был взят показатель «рентабельность продаж» как отражение прибыль-

ности предприятий. Показатель рассчитывается следующим образом: Чистая 

прибыль/Выручка. Предполагается отрицательное влияние данного показателя 

на структуру капитала вслед за теорией иерархии. 

6. «Доля материальных активов» 

Расчет данного показателя следующий: Основные средства/Совокупные 

активы. По компромиссной теории чем больше доля материальных активов у 

предприятия, тем больше вероятность использования долгового финансирова-

ния, так как основные средства являются неким залогом для будущих кредитов. 

Иными словами, чем больше материальных активов, тем больше кредитных 

возможностей у предприятия. Поэтому, предполагается положительное влияние 

данного фактора на структуру капитала. 

7. «Производственный риск» 

Данный показатель рассчитывается как стандартное отклонение за 3 от-

четных года, текущий и предыдущие. Характеризует изменение финансовых 

результатов предприятий. Предполагается отрицательное влияние данного фак-

тора на структуру капитала вслед за теорией компромисса и иерархии финан-

сирования. 

8. «Эффективная налоговая ставка». 

Рассчитывается следующим образом: (Прибыль до налогообложе-

ния/Чистая прибыль)/Прибыль до налогообложения. Данный показатель был 

использован, поскольку  крупные предприятия с более высокой долей заемных 

средств повышают свою прибыль за счет снижения суммы налога, иными сло-

вами за счет налогового щита. Предполагается положительное влияние данного 
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фактора на структуру капитала. 

9. «Коэффициент текущей ликвидности». 

Формула расчета: Оборотные активы/Краткосрочные обязательства. Явля-

ется показателем платежеспособности предприятия. Предполагается отрица-

тельное влияние на структуру капитала. 

10. Коэффициент «Дивидендные выплаты» 

Формула расчета: Дивиденды/Чистая прибыль. Дивиденды являются при-

былью для акционеров необязательной к выплате. Однако сумма выплат 

напрямую зависит о дивидендной политики предприятия. Предполагается от-

рицательное влияние данного фактора вслед за теорией агентских издержек. 

Показатели, которые были выбраны для модели, а также их сокращения и 

формулы расчета, представлены в таблице в Приложении 3. 

Для построения модели были выделены основные показатели и были про-

ведены соответствующие расчеты по данным финансовой отчетности в соот-

ветствии с РСБУ (Источник – СПАРК-Интерфакс). Перед построением стоит 

отметить, что ненаблюдаемые эффекты могут быть значимыми при составле-

нии модели. Было принято решение о необходимости учета как фиксированных 

эффектов для предприятий, так и для периодов. Эконометрический анализ осу-

ществлен с помощью пакета данных Stata. 

 

3.2. Построение модели структуры капитала  

предприятий металлургической отрасли 

Для построения модели структуры капитала использованы панельные дан-

ные. Были отобраны 10 компаний. Был проанализирован период  с 2012 по 2020 

год, рассмотрены две модели с двумя зависимыми переменными и была ото-

брана наилучшая. 

Количество наблюдений – 90. Пропущенных значений в данных не имеет-

ся. Также для подробного изучения данных была приведена таблица 1, демон-

стрирующая описательную статистику количественных переменных. 

По таблице 14 можно отметить слишком сильный разброс. Также многие 

показатели варьируются от отрицательных до положительных значений. Стан-

дартные отклонения Between у большинства показателей, включая зависимые 

переменные, довольно высокие, даже выше, чем стандартные отклонения With-

in. Это наводит на мысль, что структура капитала больше меняется от предпри-

ятия к предприятию, чем от одного года к другому в рамках конкретного пред-

приятия. 

Перед составлением моделей нужно убедиться, что отсутствуют показате-

ли с высокой корреляцией. Для этого рассмотрим матрицу парных корреляций 

(табл. 14).Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что коэффициенты кор-

реляции не превышают критического значения (больше 0,8), соответственно, 

мультиколлинеарности между переменными не наблюдается. 
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Таблица 14 

Описательная статистика количественных переменных по выборке
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Таблица 15 

Матрица парных корреляций 

 
 

 

 

 

 

Первая модель 

Была построена первая модель, результаты представлены в таблице 16.  

По таблице 16 можно отметить значимость как минимум 5 факторов, кото-

рые влияют на финансовый рычаг. Также r-квадрат довольно высокий (59%). 

Чтобы проверить корректность t-статистику факторов моделей, были проведе-

ны соответствующие тесты на проверку нормального распределения остатков с 

помощью тестов Шапиро-Уилка и Шапиро-Франчиа. Были выдвинуты следу-

ющие гипотезы: 

Н0: распределение остатков нормальное 

Н1: распределение остатков не нормальное 

Результаты тестов представлены в таблице 17 

Оба теста говорят о том, что нулевая гипотеза отвергается на уровне зна-

чимости в 5% (вероятность нормального распределения остатков меньше 5%) 

Было решено прологарифмировать зависимую переменную для получения 

удовлетворительных результатов тестов 

По таблице 18 мы видим, что количество значимых коэффициентов снизи-

лось, однако r-квадрат модели с логарифмированной переменной вырос на 

(14%), что тоже является довольно высоким результатом объяснения всей мо-

дели. 
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Таблица 16 

Таблица коэффициентов регрессии (Leverage_1). 
 Leverage_1 

Start_leverage_1 1.12*** 

 (6.63) 

LnSize(Revenue) 0.07** 

 (2.78) 

CompanyGrow 0.16 

 (0.71) 

TangibilityAssets -0.33 

 (-1.59) 

ProdR 0.00** 

 (2.69) 

Dividends/profit -0.01 

 (-0.97) 

ROS -0.90* 

 (-2.63) 

TaxEf -0.01 

 (-0.93) 

CurrL 0.01+ 

 (1.74) 

Constant -1.48* 

 (-2.50) 

AIC 

BIC 

R2 

13.38 

35.88 

0.59 

F 13.00 

p 0.00 

N 90.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Таблица 17 

Результаты тестов Шапиро-Уилка и Франчиа 

. 

Таблица 18 

Таблица коэффициентов регрессии (lnLeverage_1) 
 lnLeverage_1 

Start_leverage_1 3.83*** 

 (5.67) 

LnSize(Revenue) 0.59*** 

 (5.97) 

CompanyGrow 1.25 

 (1.41) 

TangibilityAssets 2.19* 

 (2.63) 

ProdR 0.00 

 (0.97) 

Dividends/profit -0.01 

 (-0.16) 

ROS -3.94** 

 (-2.88) 

TaxEf -0.03 

 (-0.54) 

CurrL -0.04 

 (-1.16) 

Constant -17.62*** 

 (-7.43) 

AIC 

BIC 

r2 

263.04 

285.54 

0.73 

F 23.58 

p 0.00 

N 90.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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По таблице 19 мы видим, что логарифмирование зависимой переменной 

дает нам удовлетворяющие результаты тестов, а именно: нулевая гипотеза рас-

пределения остатков принимается на 5% уровне значимости. 

 

Таблица 19 

Результаты тестов Шапиро-Уилка и Шапиро-Франчиа 

 
 

Проведем проверку на выбросы при помощи показателя «Расстояние Ку-

ка». По результатам Cook’s Distance>1 был обнаружен один выброс, а именно 

наблюдение компании «УралЭлектроМедь» за 2014 год, других выбросов не 

было обнаружено. После анализа выбросов мы имеем окончательную скоррек-

тированную модель с логарифмированной зависимой переменной (таб.20). 

Значимость имеет половина факторов, что вполне приемлемо для данной 

модели. Однако, нужно иметь ввиду, что коэффициенты значимости могут не 

отражать действительности, поэтому нужно использовать фиксированные эф-

фекты для предприятий и для годов. 

Чтобы проверить необходимость использования фиксированных эффектов, 

были построены соответствующие тесты для первой зависимой переменной, 

результаты которых представлены в приложении 4. Гипотезы следующие: 

Н0: коэффициенты при фиксированных эффектов равны нулю 

Н1: коэффициенты не равны нулю 

Результаты теста для модели с фиксированными для годов показали, что 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу, поэтому авторы не учитывали дан-

ную модель (Значение 0.0803). Однако тест для модели с фиксированными эф-

фектами для предприятий отвергает нулевую гипотезу, поэтому авторы вклю-

чали модель с фиксированными эффектами для предприятий (Значение 0.0000) 

Результаты модели с фиксированными эффектами приведены в таблице 

21 в сравнении с результатами по таблице 7. 
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Стоит отметить, что фактор «начальный финансовый рычаг» был исклю-

чен из-за коллинеарности. Несмотря на то, что количество значимых перемен-

ных снизилось до одной, r-квадрат вырос на 8%, а также модель с фиксирован-

ными эффектами для компаний является предпочтительнее по информацион-

ным критериям. Было решено использовать модель с фиксированными эффек-

тами для предприятий как наилучшую с первой зависимой переменной, учиты-

вая, что она лучше описывает реальность. 

 

 

Таблица 20 

Коэффициенты значимости регрессии (lnLeverage_1) 

 lnLeverage_1 

Start_leverage_1 3.87*** 

 (5.67) 

LnSize(Revenue) 0.59*** 

 (5.86) 

CompanyGrow 1.31 

 (1.46) 

TangibilityAssets 2.20* 

 (2.62) 

ProdR 0.00 

 (0.95) 

Dividends/profit 0.02 

 (0.25) 

ROS -4.07** 

 (-2.93) 

TaxEf -0.33 

 (-0.65) 

CurrL -0.04 

 (-1.14) 

Constant -17.42*** 

 (-7.24) 

AIC 

BIC 

r2 

260.93 

283.33 

0.73 

F 23.42 

p 0.00 

N 89.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Таблица 21 

Коэффициенты значимости регрессии (lnLeverage_1, FEC) 
 Standart FEC 

 lnLeverage_1 lnLeverage_1 

Start_leverage_1 3.87*** 0.00 

 (5.67) (.) 

LnSize(Revenue) 0.59*** -0.10 

 (5.86) (-0.31) 

CompanyGrow 1.31 1.32 

 (1.46) (1.66) 

TangibilityAssets 2.20* 2.40 

 (2.62) (1.56) 

ProdR 0.00 0.00 

 (0.95) (1.20) 

Dividends/profit 0.02 0.00 

 (0.25) (0.04) 

ROS -4.07** -3.44* 

 (-2.93) (-2.57) 

TaxEf -0.33 0.02 

 (-0.65) (0.05) 

CurrL -0.04 -0.02 

 (-1.14) (-0.63) 

comp_2  -1.42 

  (-1.65) 

comp_3  -1.14 

  (-1.44) 

comp_4  0.06 

  (0.11) 

comp_5  0.59 

  (0.99) 

comp_6  -1.80 

  (-1.41) 

comp_7  -4.17** 

  (-2.69) 

comp_8  2.01*** 

  (3.50) 

comp_9  0.99 

  (1.42) 

comp_10  -0.85 

  (-1.51) 

Constant -17.42*** 0.40 

 (-7.24) (0.05) 

AIC 

BIC 

r2 

260.93 

283.33 

0.73 

244.92 

287.23 

0.81 

F 23.42 17.77 

p 0.00 0.00 

N 89.00 89.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Рентабельность продаж отрицательно влияет на финансовый рычаг, 

что согласуется с гипотезами авторов. Более прибыльные компании предраспо-

ложены к внутреннему финансированию, при этом отказываясь от рисков от за-

емного финансирования. 

 Незначимость многих факторов. К примеру, незначимость активов 

объясняется тем, что крупные предприятия обычно имеют достаточный уро-

вень основных средств, и у них нет потребности в дополнительных средствах. 

Также стоит отметить, что незначимость факторов не согласуется с предполо-

жениями теорий и авторов 

 

Вторая модель 

Была построена вторая модель, результаты которой представлены в табли-

це 22. 

Таблица 22 

Коэффициенты значимости регрессии (Leverage_2) 
 Leverage_2 

Start_leverage_2 0.29*** 

 (5.97) 

LnSize(Revenue) 0.03** 

 (3.13) 

CompanyGrow 0.13 

 (1.39) 

TangibilityAssets -0.58*** 
 (-6.00) 

ProdR 0.00 

 (1.51) 

Dividends/profit 0.00 

 (0.40) 

ROS -0.44** 

 (-3.02) 

TaxEf -0.06 

 (-1.17) 
CurrL -0.02*** 

 (-5.39) 

Constant -0.22 

 (-0.90) 

AIC 

BIC 

r2 

-141.543 

-119.1453 

0.71 

F 21.30 

p 0.00 

N 89.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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По таблице 22 можно отметить значимость как минимум 5 факторов, кото-

рые влияют на финансовый рычаг. Также r-квадрат довольно высокий (71%). 

Чтобы проверить корректность t-статистику факторов моделей, были проведе-

ны соответствующие тесты на проверку нормального распределения остатков с 

помощью тестов Шапиро-Уилка и Шапиро-Франчиа. Были выдвинуты следу-

ющие гипотезы: 

Н0: распределение остатков нормальное 

Н1: распределение остатков не нормальное 

Результаты тестов представлены в таблице 23 

 

Таблица 23 

Результаты тестов Шапиро-Уилка и Шапиро-Франчиа 

 
 

Оба теста говорят о том, что нулевая гипотеза принимается на уровне зна-

чимости в 5% (вероятность нормального распределения остатков больше 5%) 

Чтобы проверить необходимость использования фиксированных эффектов, 

были построены соответствующие тесты для первой зависимой переменной, 

результаты которых представлены в приложении 5. Гипотезы следующие: 

Н0: коэффициенты при фиксированных эффектов равны нулю 

Н1: коэффициенты не равны нулю 

Результаты теста для модели с фиксированными эффектами для периодов 

показали, что нет оснований отвергать нулевую гипотезу, поэтому авторы не 

учитывали данную модель (Значение 0.4848). Однако тест для модели с фикси-

рованными эффектами для предприятий отвергает нулевую гипотезу, поэтому 

авторы включали модель с фиксированными эффектами для предприятий (Зна-

чение 0.0000) 

Результаты модели с фиксированными эффектами приведены в таблице 24 

в сравнении с результатами по таблице 22. 
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Таблица 24 

Коэффициенты значимости регрессии (Leverage_2, FEC) 
 Standart FEC 

 Leverage_2 Leverage_2 

Start_leverage_2 0.29*** 0.00 

 (5.97) (.) 

LnSize(Revenue) 0.03** 0.05+ 

 (3.13) (1.80) 

CompanyGrow 0.13 0.19** 

 (1.39) (2.81) 

TangibilityAssets -0.58*** 0.03 

 (-6.00) (0.23) 

ProdR 0.00 0.00* 

 (1.51) (2.36) 

Dividends/profit 0.00 0.00 

 (0.40) (0.50) 

ROS -0.44** -0.52*** 

 (-3.02) (-4.49) 

TaxEf -0.06 -0.03 

 (-1.17) (-0.63) 

CurrL -0.02*** -0.01* 

 (-5.39) (-2.60) 

comp_2  -0.06 

  (-0.84) 

comp_3  -0.00 

  (-0.02) 

comp_4  -0.14** 

  (-2.87) 

comp_5  -0.14** 

  (-2.70) 

comp_6  0.21+ 

  (1.92) 

comp_7  -0.07 

  (-0.53) 

comp_8  0.12* 

  (2.44) 

comp_9  0.22*** 

  (3.69) 

comp_10  -0.08+ 

  (-1.72) 

Constant -0.22 -0.82 

 (-0.90) (-1.10) 

AIC 

BIC 

r2 

-141.543 

-119.1453 

0.71 

-191.8455   

-149.5387 

0.86 

F 21.30 25.96 

p 0.00 0.00 

N 89.00 89.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Таблица 25 

Таблица коэффициентов регрессии (lnLeverage_1, Leverage_2, FEC) 
 lnLeverage_1 Leverage_2 

Start_leverage_1 0.00  

 (.)  

LnSize(Revenue) -0.10 0.05+ 

 (-0.31) (1.80) 

CompanyGrow 1.32 0.19** 

 (1.66) (2.81) 

TangibilityAssets 2.40 0.03 

 (1.56) (0.23) 

ProdR 0.00 0.00* 

 (1.20) (2.36) 

Dividends/profit 0.00 0.00 

 (0.04) (0.50) 

ROS -3.44* -0.52*** 

 (-2.57) (-4.49) 

TaxEf 0.02 -0.03 

 (0.05) (-0.63) 

CurrL -0.02 -0.01* 

 (-0.63) (-2.60) 

comp_2 -1.42 -0.06 

 (-1.65) (-0.84) 

comp_3 -1.14 -0.00 

 (-1.44) (-0.02) 

comp_4 0.06 -0.14** 

 (0.11) (-2.87) 

comp_5 0.59 -0.14** 

 (0.99) (-2.70) 

comp_6 -1.80 0.21+ 

 (-1.41) (1.92) 

comp_7 -4.17** -0.07 

 (-2.69) (-0.53) 

comp_8 2.01*** 0.12* 

 (3.50) (2.44) 

comp_9 0.99 0.22*** 

 (1.42) (3.69) 

comp_10 -0.85 -0.08+ 

 (-1.51) (-1.72) 

Start_leverage_2  0.00 

  (.) 

Constant 0.40 -0.82 

 (0.05) (-1.10) 

AIC 

BIC 

r2 

244.92 

287.23 

0.81 

-191.8455   

-149.5387 

0.86 

F 17.77 25.96 

p 0.00 0.00 

N 89.00 89.00 

t statistics in parentheses 

+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Можно отметить, что r-квадрат вырос на 15%, фактор начального финан-

сового рычага, был исключен из модели из-за коллинеарности. Также стоит от-

метить, что количество значимых переменных снизилось до основных 4. Размер 

компании слабо влияет на финансовый рычаг предприятий. Также модель с 

фиксированными эффектами для компаний является предпочтительнее по ин-

формационным критериям, и было принято решение использовать в качестве 

основной модели со второй зависимой переменной. 

По анализу сводной таблицы 25 можно сделать следующие выводы: 

1. Обе модели  исключают фактор начального финансового рычага и 

имеют схожую значимую переменную «Рентабельность продаж» с обратной за-

висимостью, что говорит о нейтральном влиянии временных рамок обяза-

тельств. 

2. Такие факторы, как «Рост компании», «Производственный риск» и 

«Коэффициент текущей ликвидности» приобрели значимость. 

3. Сравнение моделей говорит о том, что как минимум половина факто-

ров не оказывает какого-либо влияния на финансовый рычаг. 

4. Индивидуальные характеристики компаний играют роль в обоснова-

нии решений о структуре капитала.  

 

ВЫВОД 

На основании обеих моделей можно сделать следующие выводы: 

1. Чем выше показатель потенциала роста компании, тем больше крат-

косрочных обязательств могут привлечь предприятия. Предполагалось положи-

тельное влияние данного фактора, что подтверждается результатами. Однако 

данная закономерность не согласуется ни с одной из теорией структуры капи-

тала. Кредиторы не руководствуются данными теориями, когда имеют возмож-

ность выдавать кредиты крупным и рейтинговым предприятиям с меньшими 

рисками. 

2. Чем выше производственный риск предприятий, тем больше может 

быть уровень долга. Данная закономерность не согласуется ни c предполагае-

мыми результатами, а также ни с одной теорией структуры капитала, возможно 

из-за того, что кредиторы предлагают выгодные условия, зная, что крупные и 

высокорейтинговые предприятия контролируют и избегают возможные риски, 

связанные с их деятельностью. 

3. Чем ниже рентабельность продаж предприятий, тем больше привле-

каются внутренние источники финансирования. Предполагалась отрицательная 

зависимость, подразумевающая, что прибыльные предприятия предпочитают 

отказываться от заемного финансирования, которое может повлечь за собой 

большие риски, при этом компенсируя внутренними источниками финансиро-

вания. Полученный результат согласуется с теорией иерархии. 

4. Чем ниже коэффициент текущей ликвидности, тем больше предприя-

тия привлекают заемное финансирование. Предполагалась отрицательная зави-
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симость, подразумевающая, что  предприятия при нехватке оборотных активов 

будут увеличивать долю заемного финансирования. 

Таким образом, подтвердилась только одна зависимость, которая предпо-

лагалась и нами и теорией иерархии – отрицательная зависимость рентабельно-

сти предприятий и финансового рычага. Большинство других закономерностей 

в системе решений о структуре капитала практически не объясняется ни одной 

из приведенных теорий.  

Стоит учесть, что разработанная модель не ограничивается данными фак-

торами. Она может быть дополнена и  другими детерминантами, так как на 

практике руководство каждого предприятия рассматривает большее количество 

факторов, которые могут позволить сформировать оптимальное соотношение 

собственных и заемных средств.  

Следует отметить, что в 2017-2018 гг . мы проводили аналогичное иссле-

дование по выборке российских компаний нефтегазового сектора [1]. Некото-

рые ,полученные тогда результаты, справедливы и для выборки российских ме-

таллургических компаний  , например, такие как : 

 закономерности в системе менеджерских решений о структуре капи-

тала не могут быть объяснены в рамках какой-либо одной теории; 

 незначимость некоторых факторов свидетельствует, что бывают слу-

чаи, когда ни одна из рассмотренных теорий структуры капитала не описывает 

реальность 

 некоторые гипотезы о влиянии различных факторов подтвердились, 

некоторые из них были опровергнуты 

 индивидуальные особенности компании играют существенную роль 

при обосновании решений о структуре капитала 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Предприятия металлургической отрасли 

Компания Деятельность 
Год основа-

ния 

Число сотруд-

ников 

ВМЗ, АО 

Производство стальных труб, полых профи-
лей и фитингов 

1757 12000 и более 

ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ, 

ОАО 

Производство стальных труб, полых профи-

лей и фитингов 
1991 1500 и более 

КРАСЦВЕТМЕТ, ОАО Производство драгоценных металлов 1943 2000 и более 

ММК, ПАО Производство чугуна, стали и ферросплавов 1932 18000 и более 

НЛМК, ПАО 

Производство листового холоднокатаного 

стального проката 
1934 50000 и более 

ОРСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫ

Й ЗАВОД, АО 

Производство стальных труб, полых профи-

лей и фитингов 
2002 2000 и более 

ПЗЦМ , АО  Производство драгоценных металлов 2003 550 и более 

СЕВЕРСТАЛЬ, ПАО Производство чугуна, стали и ферросплавов 1955 50000 и более 

СИНТЗ, АО Литье чугуна 1934 7000 и более 

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, АО Производство меди 1934 8000 и более 
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Приложение 2 

Матрица парных корреляций (Revenue, ln_Revenue, ROA, ROS) 
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Приложение 3 

Описание переменных 

Финансовый рычаг 
Leverage_1 Долгоср.об./Собств.кап. 

Leverage_2 Совокуп.об./активы 

Размер компании 
lnSizeReve

nue 
Логарифм выручки 

Рост компании 
CompanyG

row 

Изменение активов 

(𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1 )/𝐴𝑡  

Материальность акти-

вов 

Tangibility

Assets 
Основные средства/совок. Активы 

Производственный риск ProdR 
Стандартное отклонение за 3 отчетных 

года 

Коэфф. Дивидендов 
Dividends/

Profit 
Дивиденды/чистая прибыль 

Рентабельность продаж ROS Чистая прибыль/выручка 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
CurrL Сумма тек акт./ сумма тек. Пасс 

Эффективность налого-

вой ставки 
TaxEf 

(Прибыль до налогов – чистая при-

быль)/прибыль до налогов 

Начальный финансовый 

рычаг 

Start_lever

age_1 

Первое непропущенное значение для 

финансового рычага 

Start_leverage_2 

 

 

 

 

  



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 75 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Приложение 4 

 Тест гипотезы о равенстве нулю коэффициентов  

при фиксированных переменных . Модель lnLeverage_1 
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Приложение 5 

Тест гипотезы о равенстве нулю коэффициентов  

при фиксированных переменных . Модель Leverage_2
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УДК 332.133.2 

ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  
Припадчева Илзе Владимировна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 

Аннотация: В данном разделе представлены результаты статистического исследования вос-

производства трудовых ресурсов в условиях пандемии COVID-19. Исследования проведены 

в разрезе федеральных округов в целом по Российской Федерации. Так же представлены ре-

зультаты анализа воспроизводства трудовых ресурсов Центрального федерального округа. 

Построена многофакторная модель для численности населения в трудоспособном возрасте 

Курской области. 

Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов, регион, федеральный округ, Цен-

тральный федеральный округ, пандемия COVID-19. 

 

REGIONAL ASPECT OF THE STUDY OF LABOR REPRODUCTION  

 

Pripadcheva Ilze Vladimirovna 

 

Abstract: This section presents the results of a statistical study of the reproduction of labor re-

sources in the conditions of the COVID-19 pandemic. The research was carried out in the context of 

federal districts in the Russian Federation as a whole. The results of the analysis of the reproduction 

of labor resources of the Central Federal District are also presented. A multifactorial model for the 

working-age population of the Kursk region is constructed. 

Keywords: reproduction of labor resources, region, Federal District, Central Federal District, 

COVID-19 pandemic. 

 

1. АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

РАЗРЕЗЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

Исследование воспроизводства трудовых ресурсов региона является важ-

нейшим аспектом социально-экономического развития региона. Это определя-

ется тем, что трудовые ресурсы в широком понимании представляют собой все 

работоспособное население, тем самым являются одним из главнейших ресур-

сов региона приносящие ему доход и вносящие существенный вклад в увеличе-

ние валового регионального продукта. 

Стоит отметить, что проведенные исследования в области государственно-

го регулирования регионального рынка труда [1] свидетельствуют наглядно, 

что на протяжении последних лет 2020 – 2021гг. существенное влияние на вос-

производство трудовых ресурсов в регионе оказывает пандемия COVID-19. В 
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связи с этим считаем важным, осуществлять исследование численности населе-

ния в Российской Федерации в разрезе по федеральным округам (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Численность населения в Российской Федерации 

за 2019 – 2020гг., тыс.чел. 
Феде-

ральный 

округ 

На 1 января 2020 На 1 января 2021 

Моложе 

трудоспо-

собного 

возраста 

Трудоспо-

собном 

возрасте 

Старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

Моложе 

трудоспо-

собного 

возраста 

Трудоспо-

собном 

возрасте 

Старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

ЦФО 6490,4 22263,8 10679,4 6499,8 22000,0 10751,2 

СЗФО 2403,0 7935,5 3643,5 2406,1 7861,2 3674,7 

ЮФО 2998,5 9175,3 4292,3 3003,3 9149,5 4329,7 

СКФО 2387,0 5785,3 1758,7 2383,8 5783,3 1800,2 

ПФО 5462,8 16243,5 7581,4 5429,0 16020,0 7621,8 

УФО 2539,0 6965,7 2856,0 2536,3 6910,5 2882,7 

СФО 3461,7 9584,2 4072,4 3438,5 9476,5 4088,9 

ДФО 1700,0 4724,5 1744,7 1690,3 4680,1 1753,6 

РФ 27442,4 82677,7 36628,5 27387,1 81881,1 36902,8 
Источник: Составлено автором на основании [2], [3] 

 

Как видно из таблицы 1 в целом по Российской Федерации на фоне сниже-

ния населения моложе трудоспособного возраста (-55,3) и в трудоспособном 

возрасте (-796,6) происходит рост населения старше трудоспособного возраста 

(+274,3). Данное явление свидетельствует о старении населения в целом по 

России, так же об увеличении демографической нагрузки и снижении запасов 

трудовых ресурсов. Обратим вниманием на то, что данная тенденция наблюда-

ется во всех федеральных округах находящихся на Азиатской территории Рос-

сийской Федерации. В Федеральных округах находящихся на Европейской ча-

сти Российской Федерации наблюдается рост населения моложе трудоспособ-

ного возраста и старше трудоспособного возраста и снижение численности 

населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция свидетельствует об 

эффективной политики государства в области увеличения рождаемости и сни-

жения демографической нагрузки в долгосрочной перспективе. Для понимания 

реальных факторов влияющих на структуру численности населения в Россий-

ской Федерации считаем важным рассмотреть показатели естественного дви-

жения населения (таблица 2). 

Таблица 2 наглядно демонстрирует отрицательные тенденции по есте-

ственному приросту в целом по Российской Федерации, причем данная тенден-

ции усиливается в 2021 году (в 1,6 раза по сравнению с 1 полугодием 2020г.) за 

счет ситуации с пандемией COVID-19. Положительная тенденция по есте-

ственному приросту наблюдается только в Северокавказском федеральном 

округе и то происходит значительное снижение на 6041 человек. По остальным 

федеральным округам наблюдается та же тенденция, что и в целом по России. 
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Важно отметить, что, не смотря на увеличение смертности во всех федеральных 

округах, в некоторых наблюдается рост рождаемости – Центральный (на 448 

чел.), Южный (на 1030 чел.), Уральский (на 282 чел.). Данный прирост не зна-

чительный и не оказывает влияние на общую тенденцию снижения рождаемо-

сти в целом по России, что свидетельствует о необходимости разработки до-

полнительных мер не только по увеличению рождаемости, но и по увеличению 

продолжительности жизни в России, и в особенности мер по борьбе с пандеми-

ей COVID-19. 

 

Таблица 2 

Показатели естественного движения населения в 

Российской Федерации за 1 полугодие 2020 – 2021гг., чел. 

Федеральный 

округ 

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 

родившиеся умершие 
Естественный 

прирост 
родившиеся умершие 

Естественный 

прирост 

ЦФО 168378 274917 -106539 168825 320761 -151936 

СЗФО 60570 93750 -33180 60285 111430 -51145 

ЮФО 72586 107244 -34658 73616 129046 -55430 

СКФО 62478 38340 +24138 61787 43690 +18097 

ПФО 130804 199432 -68628 127262 228940 -101678 

УФО 62721 72634 -9913 63003 82130 -19127 

СФО 812238 110859 -29621 81175 126685 -45510 

ДФО 42199 49363 -7164 42159 57362 -15203 

РФ 680974 946539 -265565 678112 1100044 -421932 

Источник: Составлено автором на основании [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

 

Наряду с показателями естественного прироста населения на воспроизвод-

ство трудовых ресурсов оказывает влияние показатели миграции населения 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 

Общие итоги миграции населения в Российской Федерации 

за 1 полугодие 2020 – 2021гг., чел. 

Феде-

ральный 

округ 

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 

Число при-

бывших 

Число вы-

бывших 

Миграцион-

ный прирост 

Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграцион-

ный прирост 

ЦФО 433548 427508 +6040 521750 463148 +58602 

СЗФО 217294 204342 +12952 260517 229094 +31423 

ЮФО 188649 162831 +25818 232117 195105 +37012 

СКФО 73801 72870 +931 76808 83502 -6694 

ПФО 311318 310535 +783 351965 358195 -6230 

УФО 163892 154481 +9411 177485 166441 +11044 

СФО 204383 210474 -6091 231223 240304 -9081 

ДФО 130798 131790 -992 149210 151069 -1859 

РФ 1723683 1674831 +48852 2001075 1886858 +114217 

Источник: Составлено автором на основании [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 
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Как видно из таблицы 3 в Российской Федерации наблюдается тенденция 

увеличения миграционного прирост (в 4,6 раза), за счет прироста прибывших (в 

1,2 раза). Данная тенденция объясняется с одной стороны проводимой мигра-

ционной политикой в России, а с другой стороны возвращением соотечествен-

ников в страну из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19. Следует от-

метить, что такая же тенденция наблюдается в Центральном, Северо-Западном, 

Южном и Уральском федеральных округах. Отрицательная тенденция наблю-

дается в Северокавказском, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном фе-

деральных округах. 

Исследование демографических показателей влияющих на воспроизвод-

ство трудовых ресурсов в Российской Федерации показало необходимость раз-

работки дополнительных мер по борьбе с пандемией COVID-19, увеличения 

рождаемости и совершенствования миграционной политики особенно в области 

переселения соотечественников. 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В РАЗРЕЗЕ ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Рассмотренные показатели воспроизводства трудовых ресурсов в Россий-

ской Федерации показали, что на общую отрицательную тенденцию оказывает 

влияние Центральный федеральный округ, так он является самым большим по 

численности и плотности населения (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Региональная структура численности населения  

в Российской Федерации за 1 полугодие 2020г. 

 

Как видно из рисунка 1 наибольшую долю населения имеет Центральный 

федеральный округ – 27%, Приволжский федеральный округ – 20%, самую ма-

ленькую долю имеет Дальневосточный федеральный округ – 6%. В связи с 
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этим считаем важным провести исследование воспроизводства трудовых ре-

сурсов по субъектам Центрального федерального округа (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Численность населения в 

Центральном федеральном округе за 2019 – 2020 гг., тыс. чел. 

Субъекты 

ЦФО 

1 января 2020г. 1 января 2021 

Моложе 

трудоспо-

собного 

возраста 

Трудоспо-

собном 

возрасте 

Старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

Моложе 

трудоспо-

собного 

возраста 

Трудоспо-

собном 

возрасте 

Старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

ЦФО 6490,4 22263,8 10679,4 6499,8 22000,0 10751,2 

Белго-

родская 

261,8 866,3 421,1 260,1 857,4 423,8 

Брянская 203,4 661,6 327,5 200,8 652,8 329,1 

Влади-

мирская 

225,6 741,8 391,0 222,2 730,0 389,9 

Воронеж-

ская 

369,3 1297,2 657,7 368,3 1277,4 659,9 

Иванов-

ская 

164,6 550,4 282,1 162,3 543,2 281,5 

Калуж-

ская 

169,6 555,1 277,9 169,8 552,5 278,7 

Костром-

ская 

116,8 340,8 175,8 115,6 336,1 176,7 

Курская 186,2 605,0 312,8 185,5 596,4 314,6 

Липецкая 195,5 624,1 319,8 193,5 641,6 320,1 

Москов-

ская 

1388,9 4460,4 1841,6 1409,0 4444,8 1854,7 

Орлов-

ская 

120,7 400,8 212,0 118,8 394,1 211,8 

Рязанская 177,2 602,8 328,8 176,2 594,2 327,9 

Смолен-

ская 

146,1 527,3 261,5 144,1 514,2 262,8 

Тамбов-

ская 

152,2 549,2 305,3 149,9 538,8 305,7 

Тверская 212,4 684,0 364,0 209,9 672,9 362,8 

Тульская 219,8 807,3 439,0 217,6 794,9 436,6 

Ярослав-

ская 

218,2 685,4 349,8 216,4 676,1 348,9 

г. Москва 1962,3 7304,3 3411,5 1979,8 7209,6 3465,7 
Источник: Составлено автором на основании [3] 

 

Таблица 4 наглядно демонстрирует рост населения моложе трудоспособ-

ного возраста только в Московской области (на 20,1 тыс.чел.), г. Москве (на 

17,5 тыс.чел.), а так же не значительный рост в Калужской области (на 0,2 

тыс.чел.), по остальным областям как и в целом по России наблюдается сниже-



82 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние численности населения моложе трудоспособного населения. Важно отме-

тить, что наблюдается положительная тенденция увеличение численности 

населения в трудоспособном возрасте в Липецкой области (на 17,5 тыс.чел.). 

Так же снижение численности населения старше трудоспособного возраста 

наблюдается во Владимирской области (на 1,1 тыс.чел.), Ивановской области 

(0,6 тыс.чел.), Орловской области (0,2 тыс.чел.), Тверской области (1,2 

тыс.чел.), Ярославской области (на 0,9 тыс.чел.). Данное явление объясняется 

сокращением продолжительности жизни населения, что усугубляется пандеми-

ей COVID-19. С целью обоснования данной тенденции нами было проведено 

исследование показателей естественного движения населения в Центральном 

федеральном округе (таблица 5). 

 

Таблица 5  

Показатели естественного движения населения в Центральном феде-

ральном округе за 1 полугодие 2020 – 2021 гг., чел. 

Субъекты 

ЦФО 

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 

родившие-

ся 

умер-

шие 

Естествен-

ный прирост 

родившие-

ся 

умер-

шие 

Естествен-

ный прирост 

ЦФО 168378 274917 -106539 168825 320761 -151936 

Белгородская 5928 10498 -4570 5801 12197 -6396 

Брянская 4513 9509 -4996 4313 11234 -6921 

Владимир-

ская 

4690 11406 -6716 4782 12908 -8126 

Воронежская 8996 16995 -7999 8987 20064 -11077 

Ивановская 3691 8004 -4313 3586 9059 -5473 

Калужская 4262 7858 -3596 4126 8972 -4846 

Костромская 2731 4761 -2030 2389 5470 -3081 

Курская 4249 8886 -4637 4246 11008 -6762 

Липецкая 4527 8875 -4348 4352 10643 -6291 

Московская 39261 52936 -13675 35192 59298 -24106 

Орловская 2728 5713 -2985 2580 7243 -4663 

Рязанская 4179 8858 -4679 4098 10678 -6580 

Смоленская 3200 7449 -4249 3005 8673 -5668 

Тамбовская 3630 8070 -4440 3458 9434 -5976 

Тверская 4842 10964 -6122 4617 12917 -8300 

Тульская 5197 12762 -7565 5021 14427 -9406 

Ярославская 5044 9700 -4656 5053 11404 -6351 

г. Москва 56710 71673 -14963 63219 85132 -21913 
Источник: Составлено автором на основании [11] 

 

Как видно из таблицы 5 отрицательная тенденция естественного прироста 

населения наблюдается как в целом по Центральному федеральному округу, 

так и в его субъектах.  

Как видно из таблицы 6 в основном во всех областях наблюдается мигра-

ционная убыль населения. Самая большая отрицательная тенденция наблюда-

ется во Владимирской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Твер-
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ской и Тульской областях. Наибольший миграционный прирост наблюдается в 

г. Москва. Данная тенденция объясняется тем, что если в 1-ом полугодии 2020г. 

из-за роста заболеваемости COVID-19 и введении удаленных форм работ в г. 

Москве люди, ранее приехавшие на работу в Москву уезжали назад в регионы, 

а в 1-ом полугодии 2021г. из-за отмены удаленных форм работ и стабилизации 

ситуации с пандемией COVID-19 вернулись назад в г. Москва. 

 

Таблица 6  

Общие итоги миграции населения в Российской Федерации 

за 1 полугодие 2020 – 2021гг., чел. 

Федераль-

ный округ 

1 полугодие 2020 1 полугодие 2021 

Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграцион-

ный прирост 

Число 

прибыв-

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграцион-

ный прирост 

ЦФО 433548 427508 +6040 521750 463148 +58602 

Белгород-

ская 

23385 20059 +3326 201826 21834 -8 

Брянская 14658 13147 +1511 14826 14894 -68 

Владимир-

ская 

13592 12673 +919 13787 14796 -1009 

Воронеж-

ская 

28516 28135 +381 29197 28221 +976 

Ивановская 10679 10568 +111 12689 11871 +818 

Калужская 14902 12996 +1906 26887 19372 +7515 

Костромская 9352 8530 +822 8695 8783 -88 

Курская 14680 12425 +2255 14863 14726 +137 

Липецкая 12747 12679 +68 14943 15371 -428 

Московская 119669 109167 +10502 165733 118960 +46773 

Орловская 6523 6472 +51 5906 6670 -764 

Рязанская 14559 14911 -352 15329 14967 +362 

Смоленская 12134 13290 -1156 13221 15761 -2540 

Тамбовская 12567 12856 -289 11663 13347 -1684 

Тверская 15267 14506 +761 16481 17067 -586 

Тульская 18089 17371 +718 18570 19062 -492 

Ярославская 12899 13577 -678 13886 14370 -484 

г. Москва 79330 94146 -14816 103248 93076 +10172 
Источник: Составлено автором на основании [11] 

 

Таким образом, можно отметить, что в субъектах Центрального федераль-

ного округа наблюдаются те же тенденции, что и в целом по Российской Феде-

рации. В частности тенденции, наблюдаемые по основным показателям в Кур-

ской области характерны для страны в целом, что выделяет ее как типичный 

регион и построенная модель развития для нее применима и для других регио-

нов, как Центрального федерального округа, так и Российской Федерации в це-

лом. 
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3. АНАЛИЗ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проведенное нами исследование в области воспроизводства трудовых ре-

сурсов, как по федеральным округам, так и по субъектам Центрального феде-

рального округа выявило следующие проблемы: 

- снижение трудоспособного населения; 

- увеличение населения старше трудоспособного населения; 

- увеличение естественной убыли населения; 

- увеличение миграционной убыли населения. 

Для поиска путей решения данных проблем, считаем важным осуществле-

ния построения многофакторной модели воспроизводства трудовых ресурсов 

Курской области. Данная модель позволит выявить не только степень влияния 

того или иного фактора, но и определить тенденцию влияния (положительную 

или отрицательную), что возможно использовать для поиска путей решения ос-

новных проблем. 

По нашему мнению в качестве результативного признака целесообразно 

использовать численность населения в трудоспособном возрасте, так как дан-

ный показатель наиболее полно характеризует воспроизводство трудовых ре-

сурсов и он имеет отрицательную тенденцию (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. График линейного тренда численности населения  

в трудоспособном возрасте, чел. 

 

Как видно из рисунка 2 уравнение линейного тренда имеет точность 97,2% 

о чем свидетельствует коэффициент детерминации. В связи с этим данное 

уравнение можно применять с целью расчета прогнозных значений. Так же 

данное уравнение показывает, что прогнозные значения будут иметь отрица-

тельную тенденцию. 
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В качестве зависимых факторов считаем целесообразным взять следую-

щие: 

- численность безработного населения; 

- численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума; 

- численность граждан, пользующихся социальной поддержкой; 

- численность населения получающего образование. 

В качестве базы для исследования считаем целесообразным использовать 

статистические данные за 2005 – 2019гг., так как данный период позволит по-

строить адекватную модель и даст возможность использовать ее как основу для 

построения прогнозов развития ситуации (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Базовая таблица для построения многофакторной модели воспроиз-

водства трудовых ресурсов Курской области за 2005 – 2019гг. 

Года 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, чел. 

(У) 

Численность 

безработного 

населения, 

чел. (Х1) 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ни-

же величины 

прожиточного 

минимума, 

чел. (Х3) 

Численность 

граждан, 

пользующихся 

социальной 

поддержкой, 

чел. (Х4) 

Численность 

населения по-

лучающего 

образование, 

чел. (Х5) 

2005 719335 43700 243200 371600 249521 

2006 718311 43200 182800 419300 203502 

2007 714212 29400 148000 512700 198686 

2008 709331 38100 131400 512900 194775 

2009 703868 51600 138700 434500 192843 

2010 694859 47600 122600 400700 236459 

2011 670423 36100 117400 394600 198625 

2012 660699 28900 91400 437200 195977 

2013 651251 26600 100500 424600 195393 

2014 642174 22500 103200 415600 224500 

2015 632340 24000 116100 422000 228620 

2016 619657 24400 117500 406600 223941 

2017 606703 23500 115900 397900 222543 

2018 594471 23000 110400 399200 222865 

2019 604972 22500 110100 408500 223280 
Источник: Рассчитано автором на основании [13], [14], [15], [16]. 

 

Для спецификации функции регрессии осуществим нормализацию ряда 

объектов исследования графическим и статистическим методом. С этой целью 

мы построим график корреляционного поля по результативному признаку за 

2005 - 2019 годы (рисунок 3). 
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Рис. 3. График корреляционного поля 

 

Как видно из рисунка 3, результативный признак (численность населения в 

трудоспособном возрасте) имеет линейную зависимость, и нет годов, выделя-

ющихся из общего ряда. Это свидетельствует о том, что построенная нами мо-

дель не будет отражать действительной зависимости воспроизводства трудовых 

ресурсов от выбранных внешних факторов. 

На основании данных таблицы 7 построим функцию множественной ре-

грессии на компьютере с использованием табличного процессора Microsoft Ex-

cel, получены следующие результаты: 

�̅� = 392356,7 + 2,55Х1 + 0,46Х2 + 0,42Х3 − 0,24Х4                                 (1) 

Оценка функции регрессии была осуществлена с помощью коэффициента 

детерминации (R
2
= 0,8981) и показала, что 89,81 % вариации численности насе-

ления в трудоспособном возрасте обусловлены влиянием факторов, включен-

ных в уравнение множественной регрессии. Общая адекватность уравнения бы-

ла получена с помощью дисперсионного F-критерия Фишера, который составил 

2,2, при значимости 0,006. 

Различное значение коэффициентов регрессии свидетельствует о том, что 

каждый из факторов обладает разным влиянием на численность населения в 

трудоспособном возрасте. Важно отметить, что отрицательное влияние имеет 

численность населения получающего образование. Это значит, что увеличение 

численности населения получающего образования на 100 чел. приведет к сни-

жению численности населения в трудоспособном возрасте на 24 человек. 

Обоснование применения построенной многофакторной модели базирует-

ся так же на сравнении полученных прогнозных значений численности населе-

ния в трудоспособном возрасте по двум методикам (таблица 8) 

Таблица 8 наглядно демонстрирует адекватность построенной нами мно-

гофакторной модели для численности населения в трудоспособном возрасте 

Курской области. Незначительные расхождения на 8,2%, что объясняется как 

математическими округлениями в процессе расчетов (0,8%), так и за счет отли-

чий в точности моделей по коэффициенту детерминации, которое составляет 

7,4%  
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Таблица 8 

Сравнительный анализ прогнозных значений численности населения в 

трудоспособном возрасте Курской области за 2020-2025гг. 

Годы 

Прогнозные значения численности трудоспособ-

ного населения, чел. Абсолютно от-

клонение, чел. На основании уравне-

ния линейного тренда 

На основании многофак-

торной модели 

2020 583442 612794 29352 

2021 573517 606538 33021 

2022 563592 600283 36691 

2023 553667 594027 40360 

2024 543743 587771 44028 

2025 533818 581515 47697 
Источник: Рассчитано автором на основании таблицы 7 и формулы 1. 

 

Для оценки влияния факторов, включенных в уравнение множественной 

регрессии и влияющих на изменение численности населения в трудоспособном 

возрасте, определяли коэффициенты эластичности (таблица 9). 

 

Таблица 9 

Анализ коэффициентов β факторов (σу= 2026472111,69) 

  аj σxj βj 

X1 2,55 103084000,00 0,13 

X2 0,46 1374939822,22 0,31 

X3 0,42 1581741142,86 0,33 

X4 -0,24 321134635,29 -0,04 
Источник: Рассчитано автором на основании формулы1 и таблицы 7. 

 

Как видно из таблицы 8 полученные значения Э1= 0,13, Э2 = 0,31, Э3 =0,33 

и Э4=-0,04 показывают соответственно, что с увеличением на 1% зависимых 

факторов, результативный фактор (численность населения в трудоспособном 

возрасте) изменится на 0,13, 0,31, 0,33 и -0,04 %. 

В итоге отметим, что для роста численности населения в трудоспособном 

возрасте с учетом построенной нами многофакторной модели необходимо раз-

рабатывать программы в рамках социальной поддержки населения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы создания экосистемы СБЕР путем слияния и по-

глощения различных компаний с целью создания единой площадки цифровых сервисов для 

максимального покрытия потребностей клиента банка от финансовых продуктов до здоровья 

и продуктов питания. Проведен сравнительный анализ стоимости акций до и после слияния 

и доказана инвестиционная привлекательность новой управленческой модели. 

Ключевые слова: бизнес-экосистема, СБЕР, цифровая платформа, трансформация бизнеса, 

слияния и поглощения, повышение стоимости акций. 

 

CREATING A BUSINESS ECOSYSTEM СБЕР AND EVALUATING ITS INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS 

 

Sharova Irina Vladimirovna, 

Koshelev Alexey Borisovich 

 

Abstract: The article discusses the stages of creating the СБЕР ecosystem through mergers and ac-

quisitions of various companies in order to create a single platform of digital services to maximize 

the coverage of the needs of the bank's client from financial products to health and food. A compar-

ative analysis of the value of shares before and after the merger was carried out and the investment 

attractiveness of the new management model was proved. 

Keywords: business ecosystem, СБЕР, digital platform, business transformation, mergers and ac-

quisitions, stock appreciation 

 

Современная экономическая ситуация характеризуется сильнейшей конку-

ренцией практически на любых рынках и бизнес ищет все новые модели для 

усиления своих позиций и увеличения рыночной доли.  Бизнес постоянно 

трансформируется, меняются методы управления и бизнес-процессы, повыша-

ются запросы потребителей, появляются инновационные технологии и финан-

совые инструменты. Построение единой цепочки создания добавленной стои-
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мости сопряжено со сложностью интеграции самостоятельных игроков рынка в 

единую систему. В современных моделях управления на первое место стало 

выходить такое понятие, как бизнес-экосистема, которая представляет собой 

своего рода цифровую площадку, на которой клиент может приобрести различ-

ные товары и услуги (в том числе сторонних поставщиков) и получить синерге-

тический эффект при их одновременном использовании (в том числе с продук-

том «центра экосистемы»). 

Создание бизнес-экосистемы СБЕР 

ПАО «Сбербанк» – это один из лидирующих банков на российском финан-

совом рынке. Его возможности значительно превышают возможности других 

игроков на рынке – это видно даже из рейтинга банков по активам (таблица 1).  

С 2014 года ПАО «Сбербанк» не потерял свою лидерскую позицию в данном 

рейтинге. Если сопоставить его активы, например, с 100-м местом в рейтинге, 

то разница будет колоссальная. Активы ПАО «Сбербанк» (1-ое место) превы-

шают активы Фольксваген Банк Рус (100-е место) приблизительно в 612 раз. 

Разумеется, у этих компаний разная специфика деятельности, но компании со-

вершают сделки, исходя из своих возможностей, и данная ситуация четко дает 

понять, что возможности Сбербанка значительно превышают возможности дру-

гих компаний на данном рынке. 

Таблица 1   

Рейтинг российских банков по активам 

 

Источник: составлено автором на основе данных источника [1]
  
 

 

Разумеется, рост активов отражает возможности банка, а оценить эффек-

тивность их использования можно, опираясь на динамику чистой прибыли, а 

также изменение показателя рентабельности активов (ROA).  Анализируя дан-

ные чистой прибыли и рентабельности, можно сделать вывод, что Сбербанк 

эффективно использует свои активы, и с каждым годом эффективность исполь-

зования этих активов только увеличивается. В 2019 году чистая прибыль вы-

росла на 363% по сравнению с 2014 годом. (рис 1) За это время в направлении 

деятельности ПАО «Сбербанк» произошли серьёзные изменения. 

В частности, был взят курс на автоматизацию процессов выдачи кредитов, 

привлечения депозитов, а также всех остальных видов предоставляемых банком 

услуг. Например, была разработана программа, которая позволяет выдавать 

кредит не за 2-3 недели, как это было раньше, а за 7 минут. Такая возможность 

2014(Январь) 2020(Январь)

1 Сбербанк 16 730 027       28 894 528        72,7%

2 ВТБ 5 277 158         14 329 905        171,5%

3 Газпромбанк 3 622 277         6 554 666          81,0%

4 Альфа-Банк 1 562 124         3 761 758          140,8%

5 Россельхозбанк 1 915 951         3 541 806          84,9%

100 Фольксваген Банк Рус 30 872              47 193               52,9%

Место Название Изменение (%)
Активы (млн руб.)
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появилась благодаря искусственному интеллекту, который был создан в рамках 

создания экосистемы Сбербанка, о которой Герман Оскарович Греф (президент 

и председатель правления ПАО «Сбербанк») начал говорить в 2017 году, (тогда 

было принято решение трансформировать Сбербанк в технологическую компа-

нию и вступить в борьбу за клиентов таких компаний, как Amazon, Google и 

Facebook). 

 

 

Рис. 1. Чистая прибыль и рентабельность активов  

ПАО "Сбербанк" 2014-2019 

Источник: составлено автором на основе данных источника
  
[2] 

 

Для того, чтобы составить конкуренцию высокотехнологичным гигантам, 

Сбербанк начал развивать свою экосистему, а для её развития необходимы тех-

нологии, ресурсы и партнеры. С 2017 года ПАО «Сбербанк» стал активно про-

водить сделки по слиянию с крупными российскими технологическими компа-

ниями, чтобы включить их активы в создаваемую им экосистему. 

Одной из крупнейших сделок стало слияние с широко известной россий-

ской технологической компанией Rambler Group.  

В 1997 году телекоммуникационная компания «Стек» приняла решение со-

здать поисковую машину, потому как иностранные поисковики зачастую не 

воспринимали кириллицу. Уже в первый год своего существования Рамблер 

стал самым популярным поисковиком из ранее созданных. 

В 1999 году компания «Стек» продала 53% акций Рамблера группе компа-

ний «Русские Фонды» и Orion Capital Advises, которым перешли права на тор-

говую марку Рамблер. Спустя год, летом 2000 года, была создана компания 

«Рамблер Интернет Холдинг», также в этом году произошла ссора между акци-

онерами, и компания «Стек» продала оставшийся пакет акций компании 

FMCG. После этого Рамблер стал превращаться в крупный веб-портал, ориен-

тиром для которого стал американский поисковик Yahoo. 

В 2000 году в состав проекта входят такие сервисы, как: 

1. Почта – Mail.Rambler.ru; 

2. Словари; 
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3. Информационно-юридический ресурс; 

4. Сервис по поиску работы; 

5. Карты; 

6. Сервис бесплатного доступа в Интернет. 

На следующий год компания FMCG встала у руля, так как группа акцио-

неров во главе с «Русские Фонды» отошла от управления. За период с 2001 по 

2004 год компания создала большое количество новых сервисов, таких как: ту-

ристический, радио, поиск недвижимости, антивирус, статистика и многие дру-

гие. В связи с таким серьёзным расширением в 2004 году компания была ре-

структурирована в Rambler Media Group. 

Rambler Media Group продолжила свое развитие и, по состоянию на 2019 

год, под ее контролем находятся такие активы, как: 

 Онлайн-кинотеатр и сеть кинотеатров Okko; 

 Сервис Афиша; 

 Группа сервисов (Погода, касса, гороскоп, поиск, почта); 

 Медиа проекты (Лента, Ferra, Livejournal, Газета.ру, Quto, Чемпионат 

и многие другие). 

Разросшись к 2019 до уровня высокотехнологичного гиганта, Rambler Me-

dia Group попала в поле зрения ПАО «Сбербанк». На этот момент контрольный 

пакет акций принадлежал A&NN – Александра Мамута, и часть компании была 

передана Era Capital за кинотеатр Okko.  

О слиянии с ПАО «Сбербанк» стало известно в апреле 2019 года, а уже 26 

августа 46,5% Rambler Group были проданы Сбербанку за 9-11 миллиардов 

рублей (точная сумма сделки сторонами не афишировалась). Распределение до-

лей в Rambler Group представлено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Изменение структуры акционеров Rambler Group в ходе слияния с 

ПАО "Сбербанк" 

Источник: составлено автором на основе данных источника [3]
  
 

 

После слияния был создан новый совет директоров, в который вошли по 4 

человека от A&NN и ПАО «Сбербанк» и один человек от Era Capital. В декабре 
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2019 года холдинг Rambler Group провел обратный выкуп акций у Era Capital, 

уменьшив долю последнего до 0,92%, получив таким образом возможность вы-

вести представителя Era Capital из совета директоров. Выкупленная доля акций 

была поровну разделена между A&NN и ПАО «Сбербанк», сумма сделки не 

разглашалась.  

В результате такого слияния ПАО «Сбербанк» смогло интегрировать в 

свою экосистему такие активы, как: 

 Онлайн-кинотеатр Okko; 

 Поисковый и почтовый сервис Rambler; 

 Информационные порталы (Лента.ру, Афиша, Ferra, RNS, 

Чемпионат.com); 

 Сервис для продажи билетов. 

На создание подобных активов у ПАО «Сбербанк» ушло бы много време-

ни, и это стоило бы значительных денег, а благодаря слиянию с Rambler Group, 

экосистема Сбербанка за 1 год получила весьма серьёзные сервисы и техноло-

гии. 

Ещё одной крупной сделкой по слиянию для ПАО «Сбербанк» стало при-

обретение косвенной доли в компании Mail.ru group (MRG). Особенностью 

данной сделки стало то, что, помимо покупки акций, компании договорились о 

создании совместного предприятия. 

Для того, чтобы проанализировать эту сделку, необходимо понять, что из 

себя представляет Mail.ru Group. История компании началась в 1998 году, с со-

здания почты Mail.ru. Этот сервис стал пользоваться большим спросом, поэто-

му за 3 года были разработаны и введены в эксплуатацию такие сервисы, как 

новости, поиск автомобилей и афиша. К 2001 году компании netBridge и Port.ru 

объединились под общим брендом Mail.ru. После этого компания Mail Group 

стала активно развивать сервисы, а также покупать уже созданные проекты и 

стартапы. 

Период с 2006 по 2008 год стал очень важным в истории компании: была 

создана социальная сеть «Одноклассники», сервис игр, которые начала разра-

батывать и сама компания, а также был запущен собственный поисковик. [4]
 
 

После 2009 года компания начинает тестировать всё более серьёзные тех-

нологии и создает платежную систему «Деньги Mail.ru», которая уже в 2011 го-

ду начинает электронные переводы по номеру банковской карты, и в середине 

2013 даже получает лицензию кредитной организации. 

Как уже было отмечено выше, компания активно поглощала различные 

проекты и стартапы, в числе которых оказались: 

 Социальная сеть «Вконтакте» – в 2014 году компания стала владель-

цем 100% акций этой социальной сети; 

 Социальная сеть «Одноклассники» – Mail Group полностью выкупила 

акции этой сети в 2010 году и с тех пор активно её развивала; 

 Мессенджер ICQ; 
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 Служба доставки еды Delivery Club – куплена в размере 100% в 2016 

году за $100 млн; 

 Сервис такси «Ситимобил» – доля Mail Group в данной компании еще 

не зафиксирована окончательно, так как выкуп акций компании ещё не завер-

шен, но в 2019 году этот показатель составлял порядка 30%; 

 Каршеринг You Drive – вместе с Proxima Capital Mail Group купил 

контрольный пакет акций компании. 

ПАО «Сбербанк» решил, что такая компания, как Mail Group, отлично по-

дойдет для интеграции в экосистему Сбербанка. Сложность сделки состояла в 

необычном распределении голосов в компании. Структура акционеров Mail 

Group представлена на рис.3.   

 

 

Рис. 3. Распределение долей и голосов в Mail.ru Group 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из представленных диаграмм, хоть большее количество акций и 

находится под контролем южноафриканского медиахолдинга Naspers, руково-

дит компанией российский пул акционеров, объединенных в единую компанию 

«МФ Технологии». Поэтому для того, чтобы иметь доступ к управлению Mail 

Group, ПАО «Сбербанк» решил совершить сделку через выкуп доли в АО «МФ 

Технологии». Такое решение было также обосновано нежеланием компании 

сокращать количество свободнообращающихся акций, на которые приходится 

50% прибыли компании. Таким образом, в результате сделки любой инвестор 

может купить акции для получения дивидендов, что повысит инвестиционную 

привлекательность компании как для отечественных инвесторов, так и для за-

рубежных АО «МФ Технологии» на момент обсуждения сделки находилось в 

руках таких крупных компаний, как сотовый оператор Мегафон, холдинг USM, 

госкорпорации Ростех и Газпромбанк. Распределение их долей в АО «МФ Тех-

нологии» показано на рисунке 4.  
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Рис. 4. Состав акционеров АО "МФ Технологии" до и после сделки с ПАО 

"Сбербанк" 

Источник: составлено автором на основе данных источника [6]
  

 

За 11,3 миллиарда рублей ПАО «Сбербанк» выкупило долю АО «МФ Тех-

нологии» у Газпромбанка и 1% у Ростеха. Исходя из нового распределения до-

лей, ПАО «Сбербанк» получило приблизительно 20% голосов в компании 

Mail.ru Group. 

Важно отметить, что даже после слияния контроль над MRG остался в ру-

ках USM Holdings. Это связано с тем, что именно этот холдинг имеет долю в 

сотовом операторе «Мегафон» в размере 70,3%, а оставшаяся часть акций 

находится на балансе компании «Мегафон.Финанс». В июне 2019 года сделка 

по последнему выкупу собственных акций была закрыта, и в сотовом операторе 

«Мегафон» больше не осталось миноритарных акционеров. [5] 

В результате приобретения косвенной доли в Mail Group, ПАО «Сбербанк» 

получило право выдвинуть одного своего представителя в совет директоров. 

Однако покупка 20% акций была не единственной целью Сбербанка. Помимо 

слияния, компании объявили о создании совместного предприятия, которое, по 

замыслу сторон, станет крупнейшей платформой, которая предоставляет услуги 

транспорта, доставки еды, с последующим расширением на сервисы О2О. Сер-

висы О2О – это поиск клиентов в системе онлайн и помощь совершить покупку 

в оффлайн.  

От ПАО «Сбербанк» в совместное предприятие вошла система SberFood в 

размере 100%. Так как Сбербанк является не единственным акционером этой 

компании, остальные партнеры Rambler Group и фонд GHP станут миноритар-

ными акционерами создаваемого совместного предприятия. 

Mail.ru Group интегрировал в совместное предприятие сервис по доставке 

еды Delivery Club. Также, MRG собрался внедрить в новый проект сервис такси 

«Ситимобил», но прежде партнёры решили выкупить 95% данного сервиса. 

Сделку планировалось закрыть в I квартале 2020 года, но в связи с экономиче-

скими реалиями, стороны, видимо, решили перенести реализацию данной идеи, 

так как никакой информации по данной сделке пока не публиковалось.  
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В рамках создания совместного предприятия стороны договорились само-

стоятельно не развивать такие сервисы, как Сбермаркет, каршеринг You Drive, 

DC Daily и т.п. Наоборот, эти сервисы со временем интегрируют в совместное 

предприятие, создав таким образом компанию, которая станет крупнейшим иг-

роком во всех сферах, где она будет присутствовать. [7] 

Для реализации столь крупного проекта стороны внесли 47 миллиардов 

рублей инвестиций, с условием, что при достижении целевых показателей, на 

проект будет дополнительно выделено 17,6 миллиардов рублей.    

На мой взгляд, подобные сделки Сбербанка с крупнейшими представите-

лями сферы IT говорят о том, что экосистема Сбербанка практически заверше-

на, и в течение 2 лет Сбербанк станет не только крупнейшим банком в России, а 

ещё и самой высокотехнологичной компанией. Собрав под своим контролем 

огромное количество сервисов, Сбербанк начнет внедрение на европейские 

рынки, где, собственно, и развернется борьба с обозначенными в 2017 году 

конкурентами – Amazon, Google и Apple.  

Оценка бизнес-экосистемы инвесторами  

Основная деятельность ПАО «Сбербанк» – это банковская деятельность, с 

которой данный банк справляется очень успешно, что подтверждает сказанное 

выше -  Сбербанк по активам занимает 1 место на Российском банковском рынке. 

 

 

Рис. 5. Курс акций ПАО "Сбербанк" с 2008 по 2018 годы
 
[9] 

 

На курс акций ПАО «Сбербанк» влияет не только результативность его ра-

боты на банковском рынке, а еще и его небанковская деятельность. Особенный 

интерес инвесторов вызывает экосистема Сбербанка, развитием которой зани-

мается множество специалистов; на финансирование данного проекта к 31 

июля 2019 года уже было выделено около $1 млрд, что составляет 3% чистой 

прибыли банка. [8]  
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Изменения стоимости акций ПАО «Сбербанк» с начала обращения на 

Московской Бирже до 2019 года, в котором были закрыты 2 крупные сделки по 

слиянию банка с крупными компаниями в сфере высоких технологий представ-

лен на графике на рисунке 5.  

Важно отметить, что обыкновенные акции Сбербанка входят в расчет ин-

декса Московской биржи с весом в 13,77% (по технологии расчёта, действую-

щей с 20.03.2020) и занимают 2 место после обыкновенных акций ПАО «Газ-

пром». 

Анализируя график стоимости акций, можно сделать вывод, что инвесторы 

возлагают большие надежды на ПАО «Сбербанк», так как с конца 2008 года по 

конец 2018 года, стоимость 1 обыкновенной акции выросла на 710%. Такой се-

рьёзный рост всего за 10 лет доказывает, что Сбербанк с каждым годом, что не 

просто так занимает лидирующую позицию и результативно использует свои 

ресурсы для расширения и внедрения на новые рынки. 

Рассмотрев исторические данные, можно начать анализировать результат 

сделок по слиянию, о завершении которых стало известно в 2019 году. Сделка с 

Rambler Group была закрыта 26 августа 2019 года, а сделка по слиянию с 

Mail.ru Group – 19 декабря 2019 года.  

Оценить реакцию инвесторов на произошедшие сделки можно, опираясь 

на стоимость акций с начала 2019 года, так как инвесторы знали, что анонсиро-

ванные Сбербанком сделки будут закрыты именно в этом году. Динамика из-

менения стоимости акций Сбербанка представлена на рисунке 6.  

 

 

Рис. 6. Курс акций ПАО "Сбербанк" за 2019 год [10] 

 

Как видно из представленного графика, волатильность акций в 2019 году 

была достаточно сильной, но при этом курс акций за год вырос на 37%, и это 

при том, что ключевая ставка в 2019 году активно снижалась Центральным 
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банком с значения 7,75 в начале 2019 года, до 6,25 в конце 2019 года.  

Из представленного графика, четко видно реакцию инвесторов на прове-

денные ПАО «Сбербанк» сделки по слиянию: 

1) сделка по Rambler Group увеличила стоимость акций на 6% за 1 ме-

сяц. Ставка по депозитам в августе – сентябре 2019 года составляла 6,25% го-

довых, таким образом, трейдеры и инвесторы, которые играли на этой новости, 

за 1 месяц заработали приблизительно ту сумму, которую бы получили за це-

лый год размещения средств на депозите в российских банках; 

2) сделка по Mail.ru Group увеличила стоимость акций ПАО «Сбербанк» 

на 7,5% за 1 месяц. Опять же, сравнение логичнее всего производить со ставкой 

по депозитам в крупнейших российских банках. В ноябре 2019 года Централь-

ный банк отчитался о том, что средняя максимальная ставка в 10 крупнейших 

банках к концу ноября достигла значения в 6,03%. [11] Таким образом, можно 

сказать, что и вторая сделка принесла инвесторам за 1 месяц годовой доход от 

размещения своих средств на депозитах 10 крупнейших российских банков. 

Анализируя динамику стоимости акций с момента закрытия первой сделки 

по слиянию до начала влияния коронавируса в начале февраля 2020 года, мож-

но заметить, что стоимость акций выросла на 21%.  

20 января 2020 года капитализация ПАО «Сбербанк» составила 5 трлн 998 

млрд рублей, выведя его на первое место на Московской Бирже. Это означает, 

что проведённые Сбербанком в 2019 году сделки крайне положительно повлия-

ли на рыночную стоимость компании. Инвесторы стали возлагать на ПАО 

«Сбербанк» ещё больше ожиданий, чем раньше. 

24 сентября 2020 года ПАО «Сбербанк» заявил о своей трансформации в 

новую и современную компанию СБЕР, которая будет действовать в рамках 

существующей бизнес-экосистемы и развивать её, тем самым диверсифициро-

вав направления своей деятельности. Инвесторы, подождав падения курса ак-

ций, после выплаты дивидендов начали активно скупать акции, что сказалось 

на росте цены, как следует из рисунка 7.  

 

 

Рис. 7. Курс акций ПАО "Сбербанк за вторую половину 2020 года [10]
  
 



100 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Профессиональные участники рынка позитивно восприняли трансформа-

цию Сбербанка в СБЕР и акции с начала ноября выросли на 22%.                                 

Бизнес-экосистема СБЕРа может оказать значительное влияние на российскую 

экономику, выступив драйвером структурных изменений игроков рынка путем 

трансформации существующих моделей в новые формы управления бизнесом.    
   

Список источников  

 

1. Рейтинги банков // Banki.ru. URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/ 

(дата обращения: 22.01.2021). 

2. Финансовая отчётность ПАО "Сбербанк" по МСФО // ПАО "Сбер-

банк". URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-

publications/ifrs (дата обращения: 22.01.2021). 

3. Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group   // РБК. 

URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/08/2019/5d6392789a7947abc704e08b 

(дата обращения: 22.01.2021). 

4. История Mail.ru Group // Mail.ru Group. URL: 

https://corp.mail.ru/ru/company/timeline/ (дата обращения: 22.01.2021). 

5. «Мегафон» завершил выкуп собственных акций у миноритариев. // 

Cnews. URL:https://www.cnews.ru/news/top/2019-06-

10_u_megafona_ischezli_vse_minoritarnye_aktsionery (дата обращения: 

22.01.2021). 

6. Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru // Cnews. URL: 

https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-19_sberbank_pokupaet_dolyu_v (дата об-

ращения: 22.01.2021). 

7. Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте // 

Ведомости.URL:https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/19/819095-sp 

(дата обращения: 22.01.2021). 

8. Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы   

// РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d41ed8b9a7947325b8d9927 (дата 

обращения: 22.01.2021). 

9. Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкно-

венная (SBER) // ПАО "Московская Биржа". URL: 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=SBER (дата обращения: 17.04.2020). 

10.  Публичное акционерное общество "Сбербанк России", акция обыкно-

венная (SBER) // ПАО "Московская Биржа". URL: 

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=SBER (дата обращения: 22.01.2021). 

11. Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум 

// Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2019/11/22/816949-stavki-

vkladov (дата обращения: 22.01.2021). 

 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 101 

 

Монография | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИКА НАГОРНОГО 

КАРАБАХА: РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЕННОГО 

КОНФЛИКТА, ВОСТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
Барсегян Анжела Алешаевна  

к.э.н., старший лектор кафедры экономики и управления 

Шушинский технологический Университет,  

Республика Армения, Арцах, 

 

Аннотация: Данная статья посвящена объективным трудностям, связанных главным обра-

зом с непризнанностью Арцахской республики на международном уровне и неурегулиро-

ванностью конфликта. В статье рассматриваются осуществляемые меры, принятые прави-

тельством  решения по вопросам реализации жилищных программ и реализацию программы 

поддержки пострадавших физических и юридических лиц. Были проанализированы объемы 

всех видов потерь и пути восстановления экономики. Были сделаны соответствующие выво-

ды. 
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ческий рост, экономические показатели, социальные группы, социальные программы. 

 

ECONOMY OF NAGORNO KARABAKH: OUTCOMES OF THE CONFLICT, 

RESTORATION AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF 

ARTSAKH 

 

Barseghyan  Angela A. 
 

Abstract: This article is devoted to obvious difficulties. The article examines the measures and de-

cisions taken by government on the implementation of housing programs and programs to support 

individuals and legal entities. The scope of all losses and the ways of economic recovery were ana-

lyzed. Corresponding conclusions were made.  

Key words: economics, economic strategy, economic collapse, economic growth, economic indica-

tors, social groups, social programs. 

 

На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике этой к 

большому сожалению непризнанной республики ныне уделяется мало внима-

ния. Однако несколько лет назад в обзоре РБК ее называли «закавказским тиг-

ром». РБК постоянно изучет основные социально-экономические показатели  

этой непризнанной республики и констатирует тот факт, что на этой террито-
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рии функционирует обычная экономика: есть промышленное производство и 

банки, и есть статистическая служба, которая публикует множество показате-

лей и формально следует стандартам Организации Объединенных Наций 

(ООН) и Международного валютного фонда (МВФ). 

Нагoрно-Карабaхская Республика, официальное канституционное назва-

ние — Республика Арцaх — непризнанное государство в Закавказье. Провоз-

глашено 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского ав-

тономного областного и Шаумяновского районного Советов народных депута-

тов в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилега-

ющего Шаумяновского района. НКР расположена на севере географического 

региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского нагорья. 

До 2020 года НКР граничила с Арменией на западе, с Азербайджаном на 

севере и востоке, и Ираном на юге. До 2016 года территория НКР составляло 12 

тыс. кв. км. В 2016 году в результате четырехдневной войны (второй карабах-

ской войны) было потеряно 8 кв. км., в том числе 6.15 кв. км. на севере в 

направлении села Талыш, и 2.1 кв. км. на юге – высота Вараздататумб (Леле те-

пе). Это – небольшое уточнение, ранее оценивалась потерю территорий в 10 

Км
2
. Таким образом, армянами потеряно 72.3% территории Арцаха, контроли-

руемой на 26 сентября 2020 года, а 27.7% территории остается под армяно-

российским контролем, тогда как 39.85% территории Арцаха Азербайджан по-

лучил без боя и еще 32.55% - в ходе боев
1
. 

После выполнения соглашения от 10 ноября 2020 года со всех сторон 

окружена территорией Азербайджана, однако транспортный коридор, который 

находится под контролем российских миротворческих сил, обеспечивает 

транспортную связь с Арменией. Территория (в границах, предусмотренных со-

глашением от 10 ноября 2020 года) — около 3 тыс. км. Население по предвари-

тельным данным переписи 2015 года — 150 932 человека. Абсолютное боль-

шинство верующих — христиане. Столица и крупнейший город – Степанакерт. 

Конфликт между Республикой Нагорный Карабах и Азербайджан носит 

насильственный характер. К нассильственным конфликтам подводят несколько 

факторов. У каждого из них своя динамика, ход развития и действующие лица. 

Течение событий и история насильственные конфликты у всех разные. Но есть 

одна общность, это связь между экономическими факторами. Исследования 

причин возникновения и нерешения таких конфликтов убедительно показыва-

ют, что существует взаимозависимость между слабыми экономическими пока-

зателями и высоким риском вооруженного конфликта. Характер связей между 

экономикой в регионе и его конфликтами показывает, что устойчивый мир не-

возможен без стратегии устойчивого экономического развития. 

Между конфликтующими сторонами экономических контактов практиче-

ски нет. Это, естественно, отражает на некоторых стихийных процессах, кото-

рые сопровождаются обнищанием большинства населения. По этому экономи-

                                                        
1 https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/45972  © Кавказский Узел  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5_%D1%81_10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/45972


ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 103 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ческие отношения между представителями конфликтующих сторон, должны 

происходить на «нейтральной» территории. К этому процессу подключился 

нейтральная сторона-сосед, 2003 г. на неофициальном рынке Садахлы предгра-

ничнем районе Грузии, который назывался рыноком «свободной торговли». 

Анализ рынка в Садахлы не может не учитывать нюансы экономического раз-

вития конфликтующих «материнских» стран. Экономические контакты между 

конфликтующими сторонами были на уровне частных лиц и компаний. 

С одной стороны, этот рынок служил моделью удовлетворения насущных 

материальных потребностей жителей нашего региона, с другой стороны, на 

примере взаимодействия армян и азербайджанцев на рынке в Садахлы ставили 

под сомнение универсальность расхожих мнений вроде «вечной ненависти», 

«непреодолимых противоречий» и т. Д. Пример рынка Садахлы показала, что в 

иных обстоятельствах и внутри определенных социальных, политических и 

экономических структур, отношения между двумя народами могут быть ины-

ми. Но не стоит преувеличивать роль данного рынка в урегулировании кон-

фликта. Так как,  упадок в экономике и конфликты в двух странах делали их 

населения с каждым днем все беднее и беднее. Ведь тогда действовала карточ-

ная система на продовольственные товары первой необходимости, огромные 

очереди за хлебом в 1992-94 гг. Людам надо было выживать, и они стали искать 

собственные выходы из сложившейся ситуации. Так стихийно возник этот ры-

нок и развивался вне обычной логики. 

До войны в Нагорном Карабахе 2020 года экономика НКР была неболь-

шой, но быстро ростущей. Экономика Нагорно-Карабахской Республики была 

полностью уничтожена во время первой Карабахской войны в 1992—1994 го-

дах, но после войны она относительно быстро и уверенно оправилась. В 1999 

году показатель ВВП составлял 59 миллионов долларов, что на 80 процентов 

меньше, чем в советские времена. Тем не менее, ВВП достиг 114 миллионов 

долларов в 2005 году, что вдвое превышает показатель 2001 года, зарегистри-

ровав экономический рост на 14% (в текущих ценах) в 2005 году, а в 2009 году 

он зарегистрировал ВВП в 260 миллионов долларов, который увеличился до 

320 миллионов долларов к 2010 году. ВВП Нагорного Карабаха (ППС) на 2010 

год оценивается в 1,6 миллиарда долларов. По официальным оценкам Стати-

стической службы Нагорного Карабаха ВВП ежегодно растет на 10%.  

С начала 2000-х годов реальный ВВП Карабаха рос двузначными темпами, 

с 2011 по 2016 год средний рост ВВП превышал 9%, в 2019 году экономика не-

признанной республики увеличилась на 10,3%. В пересчете на доллары ВВП в 

2019 году составил около $713 млн (средний курс доллара к карабахскому дра-

му — чуть более 480 драмов за доллар). Однако пандемия коронавируса затро-

нула и карабахскую экономику: в первом полугодии 2020 года ВВП снизился 

на 1,5% год к году. 

При ВВП в $713 млн в текущих ценах Нагорный Карабах был бы одной из 

самых крошечных экономик мира — меньше Самоа ($851 млн) и Вануату ($917 

млн), следует из данных Всемирного банка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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В расчете на душу населения ВВП с 2015 года вырос более чем в полтора 

раза и по итогам прошлого года был оценен в $4803. Это больше, чем в Арме-

нии ($4623 в 2019 году, по данным Всемирного банка) и Азербайджане ($4794). 

Номинальной валютой в республике является карабахский драм, но фактиче-

ское платежное средство — армянский драм, равный по номиналу карабахско-

му. 
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Из чего складывается ВВП НКР. В производственной структуре ВВП 

Нагорного Карабаха преобладает горная добыча и разработка открытых карье-

ров (в республике добывают золото, медь, строительные камни) — 13,7% вало-

вой добавленной стоимости в 2019 году. На долю строительства пришлось 

10,7% ВВП, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства — 9,5%. 
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Снабжение электроэнергией и газом обеспечило 7,8% ВВП за прошлый 

год. В Нагорном Карабахе благодаря множеству малых ГЭС есть избыток гене-

рирующих мощностей, что позволяет республике экспортировать электриче-

ство в соседнюю Армению. 

Что экспортирует Нагорный Карабах. Товарный экспорт Нагорного Кара-

баха за последние годы вырос более чем в три раза с 2016 года, до $283 млн по 

итогам прошлого года. В первом полугодии 2020 года экспорт упал на 40% в 

годовом выражении на фоне пандемии. 

Республика импортирует больше, чем экспортирует: торговый дефицит в 

2019 году составил $89 млн. В прошлом году две трети карабахского экспорта 

пришлось на Армению, одна треть — на Россию. В первой половине 2020 года 

практически весь экспорт ушел в Армению, откуда карабахские товары могут 

реэкспортироваться под маркой «Сделано в Армении». 

Основные экспортные статьи — это минеральные продукты (73% в первом 

полугодии 2020 года), драгоценные и полудрагоценные камни/металлы (8%) и 

продукция растениеводства (7%). 

В предыдущие годы Армения финансировала 50–60% бюджетных расхо-

дов Нагорного Карабаха. До 2017 года эта помощь фигурировала в бюджетных 

документах Карабаха как «межгосударственный кредит», сейчас — как «бюд-

жетный кредит». В 2019 году прямое финансирование карабахского бюджета 

Ереваном составило $120 млн. 
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В первом полугодии 2020 года бюджетный кредит от Армении обеспечил 

70% расходов бюджета Нагорного Карабаха и был эквивалентен 29% полугодо-

вого ВВП. 

Помимо финансовой помощи Армения оказывает помощь Карабаху и в 

иной форме, включая периодические пожертвования натурой — от автомоби-

лей до компьютерных услуг, отмечала Международная кризисная группа в до-

кладе в декабре 2019 года. 

Известно, что помощь и инвестиции Нагорному Карабаху также предо-

ставляют организации всемирной армянской диаспоры, однако ни в одном 

официальном документе общий объем помощи никогда не назывался, говорит-

ся в том же докладе. Урон, причинённый экономике Карабаха в ходе недавней 

войны между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с объёмом ВВП непри-

знанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) за несколько лет. 

Азербайджанские войска в ходе боевых действий с 27 сентября по 09 но-

ября 2020 года заняли около треть территории  Нагорно-Карабахской респуб-

лики. После сорокочетырехдневной разрушительной войны, навязанная Нагор-

ному Карабаху со стороны Азербайджана, население региона оказалось 

на грани гуманитарного кризиса. Из-за того, что большая часть (75%) террито-

рий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, 

наша экономика лишилась большей части сельскохозяйственных земель 

и объектов энергетики. Не говоря о том, что большая часть собственности 

граждан объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника — 

также была либо уничтожена, либо осталась вне контроля со стороны НКР. 

И сверхзадачей после заключения сторонами конфликта перемирия в но-

ябре 2020 года стало восстановление из руин объектов первой необходимости, 

обеспечение людей минимальными условиями для существования. 

Изначально было ясно, что война приведет экономику анклавного Караба-

ха к полному развалу, и, руководствуясь этим постулатом, Азербайджан начал 

свой первый этап полного покорения республики с блокады, исходя из расчета 

«нет экономики – нет сопротивления». Однако противник просчитался, не при-

няв во внимание абсолютную выживаемость карабахцев. После отражения ши-

рокомасштабной агрессии и разблокировки в зоне Лачина благодаря усилиям 

исполнительной власти экономика НКР подала признаки жизни: частично 

наладилось производство, оживились частные хозяйства, стали возделываться 

сады, огороды и т.д.  

Сегодня последствия разрушительной войны преодолеваются путем реше-

ния вопросов реализации жилищных программ. Процесс переселения бездом-

ных граждан, перемещенных в результате азербайджано-турецкой агрессии, 

развязанной против Арцаха в 2020 году, и от восстановительных программ вла-

сти Арцаха перешли к программам развития. Понимая, что независимость – ка-

тегория экономическая, руководство республики пытается обеспечить самодо-

статочность в различных стратегически важных отраслях. Реализуется Концеп-

ция обеспечения продовольственной безопасности НКР. 
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Надо отметить, что, несмотря на ряд объективных трудностей, связанных 

главным образом с непризнанностью республики на международном уровне и 

неурегулированностью конфликта, Арцаху удается обеспечить последователь-

ный экономический рост, который в основном  обеспечен за счет сферы строи-

тельства. На сумму 40 млрд драмов было осуществлено различных строитель-

ных работ: сооружение и ремонт школьных зданий, детских садов, дорог, водо-

проводов и т.д. 

На расширенном рабочем совещании правительства по реализации жи-

лищных программ в стране глава государства подчеркнул, что решение жи-

лищных проблем бездомных семей вытесненых из своих исконных мест пра-

живания азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха, а также других уяз-

вимых социальных групп является одной из основных задач правительства Ар-

цахской Республики. Уже начато строительство примерно 2000 квартир и част-

ных домов. Только в столице Степанакерте до конца года будет сдано около 

350 квартир. 

Начался процесс реализации меры государственной финансовой поддерж-

ки физических и юридических лиц, понесших материальный ущерб в результа-

те военных действий, развернутых против Республики Арцах 27 сентября 2020 

года. В рамках данной программы из более 3900 заявлений принятой государ-

ственной комиссией на возмещение различных видов имущественных потерь, 

владельцы 52 автомобилей уже получили компенсацию за понесенный ущерб 

(часть из них – полную компенсацию за оставшееся на оккупированных терри-

ториях транспортное средство, другая часть – за повреждения в результате 

взрывов снарядов). Программа финансируется из государственного бюджета 

Республики Армения, государственного бюджета Республики Арцах, Всеар-

мянского фонда «Айастан» и других средств, не запрещенных законом.  

Согласно официальному источнику, на основании договора дарения Пра-

вительство Республики Армения планирует выделить населению Арцаха соот-

ветствующую сумму на расходы электроэнергии, газоснабжения и связи, а так-

же для финансирования предусмотренных государственным бюджетом зара-

ботной платы, пособий, пенсий и расходов на здравоохранение. Также плани-

руется предоставить республике Арцах межгосударственный кредит в размере 

7.584.511,3 тыс. драмов. С 9 ноября 2021г. реализовано около 14 проектов. Все-

го на реализацию этих проектов  уже израсходовано 53 млрд драмов. В под-

держку граждан, приютивших жителей неподконтрольных Арцаху територий, 

этой программой воспользовались 3300 бенефициаров, израсходовано 1 милли-

ард 654 миллиона драмов. Программой помощи потерявшим недвижимость в 

Арцахе воспользовались 450 принимающие (приютившие) лица, израсходовано 

196 млн драмов. Программой помощи гражданам, зарегистрированным или 

фактически проживающим в Арцахе, это программа поддержки на 68.000 дра-

мов на 4 месяца, получили помощь 109 000 бенефициаров, общая стоимость ко-

торого составила 30 миллиардов драмов. По реализации программы поддержки 

гостинниц в Республике Армения, где во время 44-ех дневной войны прожива-
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ли жители Арцаха – 21 гостевой дом, объем программы поддержки составил 

162 млн драмов. На реализацию программы поддержки пострадавших физиче-

ских и юридических лиц потрачено около 10 млрд драмов. Все эти программы 

продолжаются, но есть уже реализованные и завершенные проекты. Программа 

помощи гражданам, зарегистрированным в Арцахе, получили помощь 100 ты-

сяч бенефициаров и потрачено 7,3 миллиарда драмов. Программа поддержки 

Арцаха для детей до 5 лет, по 20 тысяч драмов каждому в качестве рождествен-

ского подарка, израсходовано 277 миллионов драмов и программа поддержки 

арцахских пенсионеров и льготников,  израсходовано 940 миллионов драмов. 

Программа оплаты коммунальных услуг Арцаха, то есть оплачены все комму-

нальные услуги жителей Арцаха и израсходован 1 млрд драмов. На оплату 

услуг связи и коммунальных услуг населения Арцаха израсходовано 4,6 млрд 

драмов. На оплату труда госслужащих Арцаха израсходовано 3 миллиарда 100 

миллионов драмов. На программу поддержки экономики Арцаха израсходован 

1 миллиард драмов. Фактически, мы можем констатировать, что пакет помощи 

Арцаху от Республики Армения составляет около 83 миллиарда драмов, из ко-

торых 52 миллиарда уже израсходованы. 

Правительство Армении продолжит оказывать помощь Арцаху. Օднако и 

здесь логика должна быть изменена: программы реабилитации должны быть 

заменены программами развития, чтобы экономика Арцаха заработала, рынок 

труда и экономические отношения в целом восстановились, чтобы в Арцахе по-

явились деньги, и поддержка других стран и тратились на программы развития. 

Решением Правительства Республики Арцах, согласно которому отныне 

участниками программы предоставления государственной безвозмездной фи-

нансовой поддержки с целью строительства жилых домов для молодых семей, 

постоянно проживающих в сельских и городских населенных пунктах Респуб-

лики Арцах, могут также стать жители города Степанакерта. Порядок участия в 

программе предусматривает предоставление государством безвозмездной фи-

нансовой поддержки в размере до пяти миллионов драмов РА для строитель-

ства жилого дома. Органом, обеспечивающим предоставление государственной 

финансовой поддержки, является Министерство территориального управления 

и инфраструктур Республики Арцах, которое с 20 июля начал принимать заяв-

ки. 

Средствами Всеармянского фонда «Аястан» вскоре начнутся строительные 

работы по возведению новых многоквартирных домов в квартале Ачапняк го-

рода Степанакерт. Квартал будет иметь 15 корпусов с 240 квартирами, соответ-

ствующими всем современным требованиям. Введение в эксплуатацию плани-

руется к концу 2022 года. Новые квартиры будут предоставлены жителям горо-

да Гадрут, вынужденно перемещенным в результате войны. В ближайшем бу-

дущем жилищное строительство в Арцахе получит новый импульс. Это обу-

словлено тем, что каждая семья, лишившаяся родного дома, должна своевре-

менно обрести собственное жилье.  
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По словам президента НКР Ара Арутюняна, экономический рост преду-

смотрен и в нынешнем году, для чего, уверяет глава правительства, имеются 

все предпосылки. Почти четверть госбюджета, или 19 млрд 700 млн драмов, 

пойдет на социальные цели – увеличение пенсий, стимулирование рождаемо-

сти, социальную защиту многодетных семей и инвалидов, а также на реализа-

цию новых социальных программ.  

Нельзя не отметить последовательное развитие сферы энергетики и еже-

годное увеличение объемов потребления электроэнергии и горнорудную про-

мышленность. До войны в Арцахе действовало 36 ГЭС, которые до войны удо-

влетворяли всю потребность в электроэнергии, часть экспортировалась в Арме-

нию. По итогам войны в Нагорном Карабахе 30 из 36 действующих гидроэлек-

тростанций (ГЭС) перешли под контроль Азербайджана. В результате потери 

территорий осталось шесть действующих ГЭС, одна из которых - Сарсангская 

ГЭС мощностью 50 МВт, она производит 90-140 млн кВт•ч электроэнергии, что 

составляет 40-60 % текущего спроса на электроэнергию в Карабахе. Станция 

оснащена двумя гидроагрегатами с радиально-осевыми гидротурбинами, мощ-

ностью по 25 МВт. Плотина грунтовая, высотой 125 м и длиной 555 м, образу-

ет Сарсангское водохранилище полным объёмом 560 млн м³, полезным объём 

500 млн м³. Имеются водосбросные сооружения общей пропускной способно-

стью 740 м³/с
23

. Потенциал остальных пяти составляет 25 МВт, но из-за низкого 

уровня воды в реках сейчас общая вырабатываемая мощность составляет 5,5 

МВт. Сейчас для внутреннего потребления возник недостаток электроэнергии. 

В завершающей стадии находятся работы по восстановлению ЛЭП из Армении, 

после чего нагрузка на ГЭС снизится, и возможно будет покрыть всю потреб-

ность в электроэнергии. 

О наличии в недрах Нагорного Карабаха залежей различных металлов – 

меди, железа, цинка, свинца, золота, серного колчедана и др. – было известно 

давно. В советские годы здесь велись определенные исследовательские и 

практические работы. Однако лишь после провозглашения независимого гос-

ударства работы на арцахских приисках обрели широкий размах. В мирные 

годы в Геологическом фонде Арцаха были зарегистрированы 285 месторож-

дений, пунктов добычи полезных ископаемых, из коих 83 – металлических, 

197 – неметаллических, 5 – топливных. Реализуются 78 программ, 64 из кото-

рых касаются добычи, 14 – исследований. Исследования последних лет пока-

зали, что на территории НКР имеются также достаточно большие запасы ка-

менного угля, которые представляют большой интерес как для Нагорного Ка-

рабаха, так и для Армении. 

Надо отметить, что одна из самых молодых отраслей считается именно 

горнорудная промышленность, она является стратегической и перспективной 

                                                        
2  http://www.sarsang.org/ru/main-news-2/523 - opasnost-razrusheniya-plotiny-sarsangskogo-

vodohranilischa.html Архивная копия от 26 июля 2014 на Wayback Machine Опасность разрушения плотины 

Сарсангского водохранилища 
3 ArtsakhHEK (недоступная ссылка). Дата обращения: 28 февраля 2011. Архивировано 5 февраля 2011 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://www.sarsang.org/ru/main-news-2/523%20-%20opasnost-razrusheniya-plotiny-sarsangskogo-vodohranilischa.html
http://www.sarsang.org/ru/main-news-2/523%20-%20opasnost-razrusheniya-plotiny-sarsangskogo-vodohranilischa.html
http://web.archive.org/web/20140726223546/http:/www.sarsang.org/ru/main-news-2/523-opasnost-razrusheniya-plotiny-sarsangskogo-vodohranilischa.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
http://artsakhhpp.com/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2010-08-15-10-01-35&catid=47:2010-08-03-05-50-01&Itemid=72
https://web.archive.org/web/20110205234256/http:/artsakhhpp.com/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2010-08-15-10-01-35&catid=47:2010-08-03-05-50-01&Itemid=72


ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 111 

 

Монография | www.naukaip.ru 

отраслю, претендующая стать локомотивом экономики республики и важным 

источником занятости населения. На ее долю приходился значительная часть 

промышленного производства и доходов государственного бюджета. За по-

следние годы возросли объемы капитальных вложений в данную сферу как из 

государственного бюджета, так и за счет частного сектора. Но к цожалению 

часть прииск остались на оккупированных территориях. 

Важным направлением продолжает оставаться дорожное строительство. 

Асфальтирование стратегической для НКР автомагистрали Мартакерт – Вар-

денис, по словам главы правительства, планировался завершить в течение 

ближайших 2 лет. Но в результате высше упаманутой захватческой войны 

важный отрезок этой стратегически важной дороги тоже остался на террито-

рии вражеских сил. 

Однако самым главным составляющим экономики НКР есть и остается 

аграрный сектор, где пока много нерешенных проблем и, как следствие, 

большой неиспользованный потенциал. Продолжительная разрушительная 

война (первая карабахская война 1992-94гг.), навязанная Нагорному Карабаху 

со стороны Азербайджана на фоне развала СССР, блокада и разрыв связей с 

внешним миром в свое время привели к коллапсу карабахской экономики. На 

это и рассчитывал противник: «нет экономики – нет сопротивления», однако 

просчитался, не приняв во внимание уникальный характер и абсолютную вы-

живаемость арцахцев
4
.         

Сверхзадачей после заключения сторонами конфликта перемирия в мае 

1994 года стало восстановление из руин объектов первой необходимости, 

обеспечение людей минимальными условиями для жизни.  

Процесс приватизации в 90-х годах изначально преследовала благие це-

ли, однако в результате мы получили резкий упадок производства почти всех 

видов сельскохозяйственной продукции. 

 В целях стабильного развития аграрного сектора экономики,  являю-

щийся залогом обеспечения продовольственной безопасности, правитель-

ством была разработана новая стратегическая программа развития сельского 

хозяйства, внедрены отдельные программы развития животноводства и про-

изводства зерновых культур. Еще в 2014 году порядка 3 млрд драмов выделе-

но было из госбюджета на реализацию 12 важных сельскохозяйственных про-

грамм. В частности, было запланировано проведение мероприятий по защите 

растений, ветеринарному и санитарному обслуживанию, предусматривается 

оказание финансовой поддержки Фонду содействия селу и сельскому хозяй-

ству НКР, племенной станции и др. За последние годы до третьей войны в 

НКР были завезены сотни единиц современной сельхозтехники: хлебоубо-

рочные комбайны, тракторы, оборудование, необходимое для осуществления 

сельскохозяйственных работ, созданы государственные машинно-тракторные 

станции и др. Государство предоставляло земледельцам льготные кредиты, 

                                                        
4 Сельское хозяйство Арцаха: сквозь тернии к самодосточности. Ноев Кочег №12 (299) декабрь 2017 г. 

https://noev-kovcheg.ru/mag/2017-12/
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выделял солидные суммы для механизации аграрного сектора, практически 

все заявки на приобретениесельхозтехники удовлетворялись. Фермерам также 

оказывался поддержка в виде субсидий, удобрений, семян, дизельного топли-

ва и др. 

Наш край имеет благоприятные условия для разведения подсолнечника, 

рапса, гречихи, кукурузы и др. Год назад в НКР началось производство рас-

тительного масла по немецкой технологии, которое по своему качеству и 

пользе для здоровья, как уверяют специалисты, значительно лучше импорти-

руемого. Предпринимаются также шаги по налаживанию производства саха-

ра. 

 До войны 2020 года Фонд содействия селу и сельскому хозяйству НКР 

арендовал в южной части Гадрутского района 1284 га пахотной земли. В свою 

очередь некоторыми хозяйствующими субъектами были представлены заявки 

для аренды указанных земель на площади 753 га, из которых 305 га уже заре-

гистрированы в государственном кадастре недвижимости. В центре внимания 

властей республики Аракская долина, которую планировался превратить в 

своеобразный амбар сельскохозяйственной продукции. Здесь должны были 

быть разбиты сады и поля, отдавая предпочтение расширению посевных 

площадей зерновых и бахчевых культур. Специалисты сельского хозяйства 

уверены, что долина располагает благоприятными для этого природно-

климатическими условиями. Но увы,  Гадрутский район и Аракская долина 

остались на окупированной территории вражеских сил. 

В последние довоенные годы второй карабахской войны в НКР больши-

ми темпами развивается табаководство. Так, в Мартунинском районе плани-

руется расширить плантации на 70 га взамен 38 га в предыдущем году.  

Арцах издревне славился своими коврами. Сотканные из натуральных 

нитей искусными мастерицами, они всегда пользовались успехом далеко за 

пределамикрая. Однако лишь в XIX веке ковроделие достигло здесь промыш-

ленных масштабов – в г. Шуши стали действовать несколько ковроткацких 

мастерских, продукция которых вывозилась на экспорт. В советские годы 

традиции ковроткачества в Нагорном Карабахе продолжали развиваться как в 

частных хозяйствах, так и на действовавшей в Степанакерте государственной 

ковроткацкой фабрике. В рамках правительственной программы по развитию 

легкой промышленности в Шуши был открыт ковроткацкий цех, а также му-

зей карабахских ковров. Сегодня г. Шуши захвачен и находится под влиянием 

«соседей», где первым делом были уничтожены музеи, культурно-

национально-религиозные ценности. Из этой сферы сохранилось лишь  дей-

ствующий ткацкий цех в г.Степанакерте.  

  С 2011 года в Нагорном Карабахе проводятся международные симпози-

умы скульпторов. Участниками пятого симпозиума, который прошел в 

Нагорном Карабахе в 2017 году, стали скульпторы из Польши, Сербии, Егип-

та, Индии, Армении и Нагорного Карабаха. Во время обстрелов многие экспо-

наты музеев были перенесены в безопасные места, но вывезти их не удалось. 
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Судьба скульптур шушинского музея вызвала опасение армянских искусство-

ведов. Из парка скульптур шушинского Музея изобразительных искусств ис-

чезла 51 скульптура, которые установили здесь участники пяти международных 

симпозиумов скульпторов. По итогам этих симпозиумов городу Шуши были 

подарены 68 скульптур. Из них 51 была установлена в парке скульптур при му-

зее, остальные - в разных частях города Шуши. Судьба всех скульптур пока не-

известна. В состав ГНО «Музеи города Шуши» входили четыре музея и кар-

тинных галерей. Во время войны, когда начались ракетные обстрелы города 

Шуши, картины и экспонаты музей и галерей были перенесены в безопасное 

место, в убежища. Однако из-за интенсивных обстрелов их невозможно было 

вывезти. Что с ними стало, также неизвестно. Во время войны обстреляли так-

же храм Казанчецоц города Шуши, а после войны были уничтожены уникаль-

ные скульптуры ангелов и многие другие старинные духовные памятники. Ор-

ганизация Caucasus Heritage Watch, отслеживающая состояние армянского 

культурного наследия в Нагорном Карабахе, потребовала от властей Азербай-

джана объяснить исчезновение скульптур с территории музея изобразительных 

искусств в Шуше, которые принадлежали Луки Кало, Вальтера Чернека, 

Джузеппе Джованни дель Диббио, Харка Хакранобякано и других5.  

Динамично развивающейся отраслью экономики Арцаха является ту-

ризм. Туризм объявлен властями НКР приоритетной сферой и приносит гос-

казне ощутимые доходы. В среднем каждый иностранец ежедневно тратят в 

республике сумму, эквивалентную 100 долларам США. 

  Несмотря на чинимые властями Азербайджана препятствия и объявле-

ние посещающих НКР иностранных граждан персонами нон грата, в мире 

растет интерес к Арцаху. Темпы ежегодного роста туризма в республике пре-

вышают 40%. Активно развивается экологический туризм. Иностранцев при-

влекают в Нагорном Карабахе старинные историко-архитектурные памятники 

и монастырские комплексы, в частности монастыри Гандзасар (XIII век), 

Амарас (IV век), Дадиванк (IV век), зона раскопок античного города Тигра-

накерт, Азохская пещера, музей Никола Думана, а также множество старин-

ных армянских крепостей, роскошная природа, здоровая экология. Не меньше 

подкупают иностранных граждан доброжелательность и гостеприимность 

местного населения.  

  Что касается безопасности туристов, то за все 28 года независимости 

НКР с гражданами иностранных государств в НКР не произошло ни одного 

мало-мальски серьезного инцидента. Иными словами, несмотря на неурегу-

лированность конфликта, отдыхать в Арцахе приятно, полезно и безопасно. И 

не случайно, невзирая на активное противодействие официального Баку, Ар-

цах все чаще включается в рейтинги самых привлекательных туристических 

уголков мира, успешно участвует в международных туристических выстав-

ках. 

                                                        
5 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/367080/ © Кавказский Узел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/367080/
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В процессе востановления республики и социально-экономического разви-

тия Арцаха следует отметить также роль благотворительных организаций и от-

дельных армянских предпринимателей из диаспоры. 

На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике уде-

ляется мало внимания. Однако, после вероломной войны 27 сентября 2020 года, 

по данным статистической службы НКР, востанавливается очень быстрыми 

темпами. В Азербайджане эти данные ставят под сомнение, но Баку тут не яв-

ляется нейтральным наблюдателем. Экономическому росту способствует поли-

тика сохранения и возраждения и развития нашей родины, против которой ак-

тивно протестует Азербайджан.  

Для развития сильной экономики необходимо иметь благоприятную и 

привлекательную инвестиционную среду, а также создание необходимой ин-

фраструктуры, правовой и соответствующей за право разработки и управления 

всей системы необходимо учитывать изменения в современной мировой эконо-

мике. Создание благоприятного инвестиционного климата, может стимулиро-

вать частные инвестиции и обеспечить экономический рост, создавая возмож-

ности для инвестиций частного сектора, создания рабочих мест и достижения 

долгосрочного успеха в бизнесе. Другими словами, инвестиционный климат, 

это среда обусловленная  факторами политическими, институциональными и 

психологическими, в сегоднящем и будущем, которая оказывает влияние на 

прибыль от инвестиций и инвестиционных рисков. 

Арцахский рынок всегда был и есть привлекательным, но несмотря на по-

тенциальную привлекательность нашего рынка, большую заинтересованность 

российских и зарубежных сторон (в основном армянской диаспоры) в коопера-

ции и организации совместных проектов, текущая инвестиционная активность 

является недостаточной. Одной из важных причин этого является высокая сте-

пень рискованности успешного осуществления проектов в НКР. Это обуслов-

лено и политической неустойчивостью региона, в связи с военным положением, 

и географическим месторасположением республики, учитывая экономическое 

блокадное положение  нащей страны. 

Из сложившейся на настоящий момент практики исследования сушеству-

ющих рисков достаточно четко видно, что у отечественных специалистов с од-

ной стороны, и западных исследователей - с другой, сложились вполне четкие 

предпочтения в отношении методов минимизации этих рисков. Наличие подоб-

ных предпочтений обусловлено в первую очередь, характером экономического 

развития государства и, как следствие, группами рисков, которые неизбежно 

существуют и подлежат глубокого исследования.  

Важной стратегической целью деятельности правительства НКР является 

достижение им экономической безопасности.  В результате достигаемая цель, 

ради которой принимаются стратегические решения, в конце концов будет до-

стигнута.  

 

 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 115 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Список источников 

 

1. Программа экономической политики Правительство НКР 2014-2018 

гг.  

2. Статистический ежегодник НКР  

3. Выступление президента Республики Арцах во время расширенной 

совещании, посвященной презентации основных положений программы  2017-

2020 гг. / г. Степанакерт, 16 октября 2017 г. / 

  



116 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 336.767.017.2 

ГЛАВА 6. ФИНАНСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

И ИХ СВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ 

Владислав Викторович Осадчий  
Финансовый консультант, специалист по инвестициям и семейным финансам  

Международный Университет Цифровой Экономики и Технологий 

 

Аннотация: В основе рыночных отношений лежит принятие самостоятельных решений в 

любых финансовых операциях, участниками которых могут становиться государственные 

органы, предприятия, а также физические лица. Понятие финансов часто рассматривается с 

позиции государства или различных предприятий, и гораздо реже с точки зрения частных 

пользователей. В этой статье рассматриваются разные взгляды на понятие финансов домохо-

зяйств у ряда специалистов. На основе предложенных вариантов формируется полное поня-

тие финансов домохозяйств.  

В данном случае под финансами домохозяйств подразумевается совокупность решений, свя-

занных с распределением денежных средств в пределах частных хозяйств. Обычно такие хо-

зяйства состоят из членов семей, однако родственная связь между участниками не является 

обязательным условием – в одном хозяйстве могут быть объединены люди, не связанные 

родственными узами. Также существуют домашние хозяйства, состоящие только из одного 

человека.  

Ключевые слова: финансовые средства, финансовая система, финансы домохозяйств, лич-

ные финансы, домашние хозяйства, решение, варианты, формирование. 

 

WHAT ARE HOUSEHOLD FINANCES AND HOW ARE THEY RELATED TO THE 

STATE FINANCIAL SYSTEM 

 

Osadchii Vladislav Viktorovich 

 

The basis of market relations is the adoption of independent decisions in any financial transactions, 

in which state bodies, enterprises, as well as individuals can become participants. The concept of 

finance is often viewed from the perspective of the state or various enterprises, and much less often 

from the point of view of private users. This article discusses different views on the concept of 

household finance from a number of specialists. Based on the proposed options, a complete concept 

of household finances is formed. 

In this case, household finance refers to a set of decisions related to the distribution of funds within 

private households. Usually such farms consist of family members, but kinship between the partici-

pants is not a prerequisite – people who are not related can be united in one household. There are 

also households consisting of only one person. 

Keywords: financial resources, financial system, household finances, personal finances, house-

holds, solution, options, formation. 
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Исследование финансовых проблем неразрывно связано с исследованием 

природы самого понятия финансов – его определения, устройства, задач и спо-

собов управления ими. Рассматривая финансы как экономическую категорию, 

можно сказать, что они образуются в результате отношений между разными 

субъектами, решающими, каким образом должны использоваться денежные 

средства. Главными субъектами в этом процессе считаются государства, а так-

же различные организации и физические лица. Следовательно, существует не-

сколько видов финансов: государственные, корпоративные и личные.  

Государственные и корпоративные финансы постоянно исследуются спе-

циалистами в области экономики. Это объясняется их значительной ролью в 

жизни всей страны – именно государственная финансовая система отвечает за 

распределение ресурсов между различными регионами и субъектами. В свою 

очередь корпоративные финансы вовлечены в процесс производства, а также 

отвечают за распределение средств между бюджетом и внебюджетными фон-

дами ВВП. [1] 

Частные или личные финансы считаются менее значимыми, поскольку их 

влияние на государственные и общие процессы остается спорным. В результате 

вопрос формирования, определения и цели личных финансов рассматривается 

только в контексте других экономических явлений и не получает должного 

внимания. Однако порядки, сложившиеся в последние годы в области торговли 

и прав собственности, показывают, что частные или личные финансы оказыва-

ют сильное влияние на крупные процессы, связанные с экономикой всего госу-

дарства.  

Например, производимая корпорациями продукция реализуется на внут-

реннем рынке страны, где в качестве покупателей выступают физические лица. 

Поэтому покупательская способность населения напрямую связана с состояни-

ем финансовой и экономической системы страны. Кроме того, средний жиз-

ненный уровень граждан влияет на объемы сбережений, поступающих в банки 

и другие финансовые организации. Именно эти средства затем образуют капи-

тал, используемый для выдачи кредитов.  

Цель этой статьи – дать точное определение финансам домохозяйств, так-

же имеющим отношение к личным финансам или даже являющихся их эквива-

лентом. Для выполнения этой задачи используются материалы из работ разных 

исследователей, также дававших определение индивидуальным финансам.  

В заключительной части статьи дается ответ на вопрос, касающийся клас-

сификации личных финансов – могут ли частные финансы считаться полноцен-

ной категорией, участвующей в экономической жизни страны.  

 

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Недостаток точных данных и понятий, связанных с системой финансов 

домохозяйств объясняется тем, что исследования этой темы были начаты срав-

нительно недавно. Многие специалисты трактуют понятие финансов домохо-
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зяйств с собственной позиции, и порой взгляды некоторых исследователей сов-

падают. Чаще всего, по мнению исследователей, финансы домашних хозяйств 

занимают отдельную позицию в экономике государства, но при этом их роль 

остается слабо освещенной.  

Индивидуальные финансы отличаются от финансов домохозяйств тем, что 

они направлены на решение вопросов, связанных с условиями и потребностями 

одного человека. Домашние хозяйства зачастую состоят из нескольких участ-

ников, а потому их отношения преследуют цель удовлетворить потребности 

группы людей. С другой стороны, существуют домашние хозяйства, состоящие 

из всего одного человека. В таких случаях индивидуальные финансы и финан-

сы домохозяйства расцениваются как эквиваленты.  

В исследованиях С. А. Белозерова уделяется значительное внимание поня-

тию финансов домохозяйств. С его точки зрения такими финансами называется 

совокупность отношений между группой людей, проживающих в общем хозяй-

стве. Целью таких отношений становится создание фондов, предназначенных 

для страхования, приумножения денежных средств, либо для рационального 

покрытия текущих расходов. [4] 

В данной формулировке следует уточнить два момента. Первый – финансы 

домашних хозяйств зачастую создаются группой людей, не состоящих в род-

стве, а потому они не могут считаться сугубо семейным понятием. Второй – 

финансовые отношения домашних хозяйств часто выходят за рамки замкнутой 

группы участников, поскольку для поддержания надлежащего уровня жизни 

домохозяйствам необходимо взаимодействовать с государством, финансовыми 

и торговыми организациями.  

Рассматривая позицию финансов домохозяйств в общей структуре госу-

дарства, можно понять, что они формируются на втором этапе производствен-

ного процесса – во время распределения ВВП и доходов страны. Участники 

домохозяйства при этом становятся частью первичного распределения средств, 

так как получают денежные средства в форме заработной платы или в результа-

те другой деятельности. Некоторые участники домашних хозяйств (например, 

пенсионеры) также становятся частью вторичного распределения средств, по-

скольку из налогов, уплачиваемых физическими лицами, формируются вне-

бюджетные фонды и бюджетные ресурсы, которые используются для обеспе-

чения пенсионеров, инвалидов или других лиц, претендующих на получение 

пособий или участие в различных программах.  

Отечественные специалисты также используют разные термины, называя 

финансы домохозяйств частными, семейными, принадлежащими населению. 

Отсутствие единого понятия или термина ведет к другим трудностям в иссле-

довании финансов домохозяйств как отдельной финансовой категории. Следо-

вательно, возникают проблемы при рассмотрении финансов домохозяйств с 

точки зрения экономики. [7] 

Одними из первых исследование финансов домохозяйств выполнили А. З. 

Дадашев и Д. Г. Черник, которые назвали их денежными отношениями, форми-
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рующимися с целью распределения продукции и учета доходных и расходных 

операций. Похожую точку зрения высказали В. В. Ковалев и В. В. Иванова, од-

нако при этом они расширили определение, добавив к нему важное условие. 

Финансами домашних хозяйств в их представлении называется сумма денеж-

ных операций, возникающих на основе создания, распределения и применения 

целевых фондов в которых участвуют хозяйства и состоящие в них физические 

лица, а также денежных средств, поступающих в отдельное домохозяйство.  

Однако это определение имеет свои недостатки. Например, оно трактует 

понятие финансов как деятельность социального и экономического характера, 

однако в этом процессе не могут принимать участие некоторые членные се-

мейств или домашних хозяйств – например, инвалиды, маленькие дети. Упоми-

наемые в определении целевые финансовые фонды также не имеют четкого 

определения и не всегда могут учитываться при рассмотрении частных финан-

совых операций.  

Следующее определение принадлежит М. Ф. Дриго. Согласно этому опре-

делению, финансы населения являются отношениями, связанными с созданием 

и распределением ресурсов, принадлежащих гражданам. В контексте данного 

определения сложно выделить конкретно финансовые отношения, поскольку 

создание и распределение средств может осуществляться в разных сферах – 

кредитной, страховой, денежной.  

Согласно мнению Т. В. Фетисовой, финансы населения являются отноше-

ниями между участниками экономической системы, взаимодействующими с 

целью создания и использования денежных фондов для физических лиц. По-

скольку в данном случае используется формулировка «физические лица», могут 

возникнуть затруднения, поскольку это понятие включает также индивидуаль-

ных предпринимателей, которых нельзя считать частными лицами или предста-

вителями домохозяйств. Индивидуальное предпринимательство зачастую свя-

зано с предприятиями разных масштабов, что относит его к области корпора-

тивных финансов. [5] 

По мнению Г. Б. Поляк, финансы домохозяйств можно назвать экономиче-

скими отношениями, сформированными с целью создания надлежащих условий 

для жизни участников каждого домашнего хозяйства. При этом авторы не учи-

тывают участие личных финансов в общей финансовой системе, определяя их 

без учета их вовлеченности в экономические процессы, происходящие между 

различными субъектами. В результате домашние хозяйства определяются как 

субъекты, не принимающие участие в экономической активности государства.  

Наиболее объективное определение принадлежит Л. Н. Павловой и А. М. 

Бабич, по мнению которых финансы домохозяйств являются суммой денежных 

отношений, формирующихся в связи с созданием и работой бюджетов внутри 

семей. В этом определении семейным бюджетом считается некий материаль-

ный фонд, который пополняется средствами, составляющими доход членов се-

мьи. Средства фонда, в свою очередь, используются для удовлетворения нужд 

членов семьи. В целом это определение охватывает основные процессы и поня-
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тия, составляющие финансы домохозяйств, однако термин «бюджет» в этом 

случае указывает на наличие точного учета между расходами и доходами хо-

зяйства, в то время как далеко не каждая семья ведет подобную смету.  

Резюмируя все рассмотренные выше точки зрения касательно частных или 

индивидуальных финансов, можно прийти к выводу, что отечественные специ-

алисты определяют финансы домохозяйств как отношения, формирующиеся на 

основе доходов, поступающих в хозяйство, и расходов, необходимых для удо-

влетворения потребностей его участников.  

Разумно рассмотреть и определения, данные западными специалистами. К 

примеру, Р. Мертон и З. Боди, отмеченные Нобелевской премией, считают, что 

эффективность финансов домохозяйств определяется рациональностью управ-

ления ресурсами, поступающими в хозяйство или расходующимися по реше-

нию участников. При этом для получения результата необходим сбор показате-

лей за определенный временной промежуток. Такая точка зрения имеет много 

общего с финансовым менеджментом, который, в свою очередь, нельзя назвать 

отдельной категорией, поскольку это система для продуктивного распределе-

ния финансов. Как отдельное явление финансы при этом не рассматриваются. 

[6]  

Чтобы понять суть и предназначение финансов домохозяйств, следует об-

ратиться к самому понятию финансов. Согласно мнению. Р. Мертона и З. Боди, 

финансы следует считать научным направлением, рассматривающим распреде-

ление ограниченных ресурсов с целью получения жизненных благ в течение 

определенного временного промежутка. Следовательно, финансовая система – 

это структура, в рамках которой субъекты производственного процесса могут 

взаимодействовать, участвуя в первичном или вторичном распределении обще-

ственных средств.  

Объединение финансов в систему создает условия для создания связей 

между разными субъектами. Для определения и контроля этих связей все типы 

отношений внутри системы организуются и структурируются, разбиваются на 

категории. Изменения рынка часто приводят к преобразованию отношений 

внутри системы, что также влияет на финансы населения в целом.  

Одной из главных задач государственных финансов является обеспечение 

правильного направления ресурсов, за счет чего становится возможной органи-

зованная реформа экономики, связанная как с научным и техническим прогрес-

сом, так и с производственными сегментами рынка. Слаженная работа всех 

элементов ведет к улучшению жизненных условий населения страны.  

Для большего удобства финансовая система разделена на несколько ча-

стей, однако у каждого исследователя свой взгляд на эту классификацию.  

По мнению В. В. Ковалева финансовая система включает 4 дополнитель-

ные структуры, принадлежащие разным собственникам или ответственным ор-

ганам: 

1. Хозяйствующим субъектам. 

2. Домохозяйствам. 
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3. Государству. 

4. Муниципальным органам.  

Также В. В. Ковалев утверждает, что главные функции в финансовых от-

ношениях выполняют различные организации, государственные органы и до-

мохозяйства. Аналогичного мнения придерживается Е. С. Ефимов, однако с его 

позиции в системе финансов выделяется всего три группы субъектов, выпол-

няющие главные задачи и устанавливающие порядки. [10] 

К выделенным Ефимовым вспомогательным системам относятся: 

1. Финансы государства и муниципалитета. 

2. Корпоративные финансы. 

3. Финансы домохозяйств.  

В этом случае финансовые средства домохозяйств составляются из зара-

ботной платы участников, получения пособий в результате участия во вторич-

ном распределении ресурсов, а также доходов, поступающих из иных источни-

ков – предпринимательства, инвестиций и др.  

При этом оба исследователя сходятся во мнениях, что финансы домашних 

хозяйств занимают отдельную и весьма важную позицию в государственной 

финансовой системе.  

Стоит отметить, что в западных учебных учреждениях присутствует от-

дельная дисциплина, изучающая личные финансы, однако до ее создания и 

утверждения существовала семейная и потребительская экономика. Эта наука 

изучалась приблизительно 100 лет, и в рамках многочисленных исследований 

Хейзел Кирк из Чикагского университета затронула понятие частных финансов. 

Ее диссертация 1920 года стала одной из первых научных работ, в которых за-

трагивалось данное понятие. Позднее профессор экономики Маргарет Рид из 

этого же учебного заведения расширила данное понятие, заложив основу его 

трактовки в экономике.  

Другой Нобелевский лауреат, А. Саймон, в своей работе 1947 года иссле-

довал вопрос частных финансов дополнительно, придя к заключению, что воз-

никновение неточностей в управлении финансами частных лиц связано с недо-

статком средств и низким образованием. Позднее, в 2009 году Дэн Ариэли 

углубил исследование этого вопроса, придя к заключению, что некоторые част-

ные финансовые решения нерациональны, а работа рынка не всегда регулиру-

ется самостоятельно и компенсирует перепады в экономической системе.  

Резюмируя все перечисленные точки зрения, можно прийти к выводу, что 

финансы домохозяйств – это комплекс экономических отношений одного от-

дельного хозяйства с целью создания денежных фондов и удовлетворения те-

кущих потребностей. Успешность управления финансами домохозяйств напря-

мую зависит от финансовой грамотности его участников. Этот вопрос регуляр-

но освещается в различных публикациях или в ходе научных обсуждений. [13] 

Для большей простоты в этой статье используется термин «финансы до-

машних хозяйств», обобщающий финансы, принадлежащие как одному лицу, 

так и группе людей, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Ча-
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ще всего домохозяйством называется семья, либо другая группа людей, прожи-

вающая в одном доме и создающая собственную систему распределения фи-

нансовых средств для получения разнообразных благ, услуг и возможностей.  

 

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ И ИХ РОЛЬ В 

ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

Классифицируя финансы домохозяйств, стоит определить пять основных 

признаков: 

1. По численности участников – индивидуальные или относящиеся к 

группе людей. 

2. По получению социального обеспечения – независимые или имеющие 

в составе пенсионеров, инвалидов. 

3. По состоянию – обеспеченные, средний класс, нуждающиеся 

4. По демографическому статусу – родственные или несемейные. 

5. По месту проживания – в сельской местности или в городе.  

Детально эти данные можно представить в виде таблицы 

 

Таблица 1 

Классификация финансов домохозяйств 

Классификация Разделение 

Численность участников  1. Персональные (индивидуальные) 

2. Группа (несколько членов)  

Получение социального обеспечения 1. Не нуждаются в соц.поддержке 

2. Нуждаются в соц.поддержке 

Материальное состояние 1. Обеспеченные 

2. Средний класс 

3. Нуждающиеся 

Демографический статус 1. Родственные 

2. Несемейные 

Место проживания 1. Сельская местность 

2. Городские домохозяйства 

 

Учитывая все рассмотренные выше варианты, можно заключить, что фи-

нансы домашних хозяйств – это денежные отношения, целью которых является 

создание, распределение и применение денежных средств, поступающих в до-

машние хозяйства. Задачей данного процесса является удовлетворение всех 

нужд участников хозяйства. [9] 

Следует понимать, что домохозяйство и семья – это разные понятия. Зача-

стую члены семьи живут по отдельности, и в таком случае они сохраняют род-

ственную связь, но уже не считаются участниками одного хозяйства.  

Домохозяйствам свойственны следующие особенности: 

 проживание в одном доме, общее ведение быта; 

 владение некоторым имуществом и денежными средствами; 
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 независимость в ведении хозяйства; 

 принятие общих решений.  

Целью финансов домашних хозяйств можно назвать максимально возмож-

ное удовлетворение нужд участников.  

Существуют следующие виды финансовых отношений, свойственных до-

машним хозяйствам: 

1. Внутренние отношения в пределах хозяйства.  

2. Отношения между участниками хозяйства и государством.  

3. Отношения между хозяйством и различными предприятиями.  

4. Отношения между частными лицами и кредитными организациями, 

финансовыми субъектами.  

Кроме того, финансы домохозяйств имеют некоторые признаки. [10] 

Первым признаком считается наличие отношений, основанных только на 

использовании денег. Если вместо денег используются альтернативные реше-

ния (прямой обмен), такие операции не имеют отношения к финансовой систе-

ме.  

Второй признак – отношения внутри хозяйства характеризуются как рас-

пределительные. Это разумно, поскольку средства и доходы участников посту-

пают в хозяйство, и позднее распределяются между его членами.  

Третий признак – отношения финансов домашних хозяйств строятся на 

фондовой основе. При этом фонды домохозяйств не имеют собственных регла-

ментов, поскольку зависят от индивидуальных доходов каждого участника. По-

рядок их формирования ничем не ограничен, и единственным критерием при 

создании такого фонда являются возможности и потребности участников хо-

зяйства. Однако, поскольку речь идет о совокупности денежных средств, по-

ступающих из разных источников, ресурсы домохозяйств носят фондовый ха-

рактер.  

Использование таких фондов основывается не только на текущих жизнен-

ных потребностях участников, оно также распространяется на инвестиции, 

накопления, получение образования, покупку техники и другие нужды. В этом 

отношении также отсутствуют правила или ограничения, поскольку в каждом 

хозяйстве решения принимаются с учетом личного опыта и целей. [12] 

Одной из проблем в восприятии финансов домашних хозяйств является от-

сутствие участия государства в экономических отношениях данного типа. На 

этом основании многие приходят к выводу, что управление денежными сред-

ствами в домашних хозяйствах нельзя отнести к области финансов. Однако на 

данный момент разумнее рассматривать в качестве одного из критериев эконо-

мических отношений не государство, а институт финансов как отдельное явле-

ние. При таком взгляде финансы домашних хозяйств можно отнести к финан-

совой системе в целом.  

Таким образом, в статье проведено авторское исследование понятия «фи-

нансов домохозяйств», изучена классификация финансов домохозяйств и опре-

делены признаки финансов домашних хозяйств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье были рассмотрены различные точки зрения на финансы 

домашних хозяйств, и в результате было сформулировано новое определение 

данных отношений. Управление денежными средствами в пределах домашнего 

хозяйства соответствует понятию финансов, поскольку все отношения внутри 

этого процесса носят денежный характер. К таким операциям относятся: по-

купка товаров, оплата налогов, оформление кредитов.  

Также финансы домашних хозяйств имеют форму фондов и носят распре-

делительный характер. Все это позволяет отнести финансы домохозяйств к ка-

тегории финансов в целом, поскольку их основа, принципы управления и суть 

исполнения относящихся к ним операций соответствуют определению финан-

сов.  

Особенностью финансов домашних хозяйств является отсутствие четкого 

регламента по формированию фонда и управлению средствами. Почти все опе-

рации внутри этой системы осуществляются в неформальном порядке и ничем 

не ограничиваются. Основой для управления средствами в этом случае является 

личный опыт участников или лиц, отвечающих за распределение средств.  
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Аннотация: в данной главе рассматривается принципы и методы классификации населён-

ных пунктов на определённых территориях, приводится количественные различия размеще-

ния населения по природным территориям так называемые равнинные или степные и горные 

и предгорные, Республики Узбекистан. А также, анализируется расположение населённых 

пунктов Джизакской области, как объект исследования. Населённые пункты горных и пред-

горных административных районов области классифицируется по высотным зонам над 

уровнем моря. Так как, природные условия и ресурсы природных территориях определяют 

хозяйственный и жизненный уклад местного населения а также, природа этих территорий 

нуждается охране и развитию, автором приводится методы и меры природопользования и 

пути оптимального развития населенных пунктов расположенных горных и предгорных рай-

онов области. Эти методы и меры также применимы по всем горным и предгорным регионам 

страны.   

Ключевые слова: население, населённые пункты, хозяйственная деятельность, природные 

территории, горные и предгорные районы, городские поселения, классификация населённых 

пунктов, направления туризма, сфера обслуживания, природопользование, ресурсы. 

 

ON THE VALUES OF GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF HEIGHT BELTS IN THE 

DEVELOPMENT OF LOCALITIES 

  

 

Gapparov Azimbek Nazarovich. 

 

Abstract: The article examines the principles and methods of classification of settlements in certain 

territories, provides quantitative differences in the distribution of the population in natural areas, the 

so-called plain or steppe and mountain and foothill, of the Republic of Uzbekistan. In addition, the 

location of the settlements of the Jizzakh region is analyzed as an object of research. The 

settlements of the mountainous and foothill administrative districts of the region are classified by 

altitude zones above sea level. Since the natural conditions and resources of natural territories 

determine the economic and life style of the local population, as well as, the nature of these 

territories needs protection and development, the author provides methods and measures for 

environmental management and ways of optimal development of settlements located in 

mountainous and foothill regions of the region. These methods and measures are also applicable to 

all mountainous and foothill regions of the country. 
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Введение. Распределение населения и организация хозяйственной дея-

тельности в высотных зонах зависят от взаимодействия многих факторов. Это 

вместе с общими природно-географическими факторами создает сложный узел 

образа жизни и экономической деятельности людей, а также экономических и 

социальных отношений. Прежде всего, люди будут селиться в горных и пред-

горных районах, где будут доступны наиболее доступные ресурсы, где есте-

ственные условия окажут соответствующее влияние, и будут созданы поселе-

ния. Было отмечено, что важнейшим фактором, определяющим размещение 

населения в горных и предгорных районах, являются водоемы. Также учиты-

ваются такие факторы, как водный режим, движение, рельеф, осадки и направ-

ление ветра, и прочее. Анализируя различное влияние этих факторов на разме-

щения населения, можно сделать выводы об особенностях формирования посе-

лений в горных районах[9].  

Классифицируя системы поселений расположенных на равнинных или 

степных, горных и предгорных зонах, где природные условия и доступ к при-

родным ресурсам в этих поселениях своеобразно, можно сделать выводы о 

формировании хозяйственной деятельности населения и влияние населения на 

окружающую среду[5]. 

В то же время классификация населенных пунктов по расположению в 

экономических зонах и принадлежащих к ним районах и в природных зонах 

имеет большое научное и практическое значение[1]. Ведь согласованность об-

раза жизни населения с рациональным использованием имеющихся природных 

ресурсов останется одним из главных критериев, определяющих экономическое 

и социальное развитие нашей страны. 

Основная часть. Расположение населенных пунктов в административных 

районах, относящихся к регионам республики Узбекистан, по природным тер-

риториям, можно обозначить, прежде всего, в целом по количеству админи-

стративных районов и территориальной доле регионов. 

Таблица 1 основана на расположении административных районов в при-

родных регионах страны, прежде всего с точки зрения естественной географии, 

так как учитывает формирование секторов экономики в этих административ-

ных районах и естественный уклад жизни населения, а также формирование 

поселений. Было отмечено, что в разных природных зонах образ жизни населе-

ния формируется естественными условиями. Хотя некоторые регионы, такие 

как Ферганская долина и почти все районы Ташкентской области, расположены 

в горных и предгорных районах[3], освоение и развитие территорий, формиро-

вание и развитие населённых пунктов и экономический жизнь населения явля-

ются основой для их дифференциации. 
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Таблица 1 

Распределение административных районов республики по природным 

территориям 

Регионы 

Общее 

коли-

чество 

админи-

стра-

тивных 

районов 

Количество административных районов и их доля 

расположенные по природным территориям. 

Равнины 

(степ) 
% 

Горные и 

предгор-

ные 

% 

По обо-

им тер-

рито-

риям 

% 

Республика 

Узбекистан 

(общее) 

158 111 70,3 35 22,1 12 7,6 

В том числе: 

 Республи-

ка Каракал-

пакстан 

14 14 100 0 0 0 0 

Области 

Андижан 14 9 64 5 36 0 0 

Бухара 11 11 100 0 0 0 0 

Джизак 12 4 33,4 3 25 5 41,6 

Навои 8 7 87,5 0 0 1 12,5 

Наманган 11 3 27 8 73 0 0 

Самарканд 14 7 50 3 21,4 4 28,6 

Сырдарья 8 8 100 0 0 0 0 

Сурханда-

рья 
14 8 57,1 5 35,7 1 7,2 

Ташкент 15 11 73,3 4 26,7 0 0 

Фергана 15 12 80 3 20 0 0 

Хорезм 9 9 100 0 0 0 0 

Кашкадарья 13 8 61,6 4 30,8 1 7,6 

Составлено автором на основании данных Статкомитета Узбекистана. 

 

Сосредоточив внимание на цифрах для обоих регионов, а именно горных и 

предгорных, а также равнинных или пустынных территорий, можем заключить 

что, количество таких административных районов больше чем других областей 

в Джизакской области, являющейся объектом исследования (таблица 1).    Дей-

ствительно, системы расселения в таких районах имеют свои особенности и ис-

следования, поскольку природные условия и доступ к ресурсам регионов кар-

динально отличаются друг от друга. В таких районах сильно отражаются раз-

личия в застройке поселений и размещении населения, могут быть территори-

альные несоответствия между образом жизни населения и окружающей при-
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родной средой. Такие районы очень редки в других регионах, кроме Джизак-

ской и Самаркандской областей[8]. 

Классификация регионов республики по естественным условиям жизни 

населения и доступу к природным ресурсам станет основой для поиска и реали-

зации всех возможных способов территориальной организации населения стра-

ны[8]. 

Хотя территориальное расположение и формирование поселений в Ш. Ра-

шидовском, Бахмальском, Галлааральском, Зааминском, Фаришском, Янгиа-

бадском районах Джизакской области, расположенных в горах и предгорьях, 

близки друг к другу, в соответствии с потенциалом природных ресурсов этих 

районов, наблюдаются различия. Как уже говорилось выше, системы расселе-

ния в горных районах сформировались давно, и развитие сельских и городских 

поселений зависит от различных факторов. Когда мы сравниваем количество 

населенных пунктов в горных районах, мы видим, что там особенно много 

сел[2]. Прежде всего, это различия в плотности заселения по районам. Учиты-

ваются также села, города и поселки. 

 

Таблица 2 

Территориальные размеры населенных пунктов в горных 

административных районах Джизакской области 

№ 
Названия 

административных 

районов 

Площад, км
2 

Количество 

населённых 

пунктов. 

Плотность 

населённых 

пунктов. 

НП на 100 km
2
  

1. Бахмал 1,86 99 5,3 

2. Ш. Рашидов 0,45 45 10 

3. Замин 2,87 82 2,8 

4. Фариш 9,67 112 1,2 

5. Янгиабад 0,72 30 4,1 

6 Галлаарал 1,95 109 5,6 

Составлено автором на основании данных Статуправления Джизакской обла-

сти. 

 

Данные показывают, что плотность населённых пунктов различны по ад-

министративных районам. Это связано с тем, что системы расселения в районах 

связаны с природными условиями и доступом к ресурсам. 

 В районах образованные в горах и предгорьях Джизакской области насе-

ление ведут хозяйственную деятельность с древних времён[2]. Поскольку эко-

номическая система, сложившаяся веками, в основном связана с использовани-

ем природных ресурсов население занимается садоводством, овощеводством и 

виноградарством где можно использовать водные ресурсы, богарным земледе-

лием на холмах и горных склонах, скотоводством, поэтому большинство насе-

ленных пунктов являются сельскими. Хотя некоторые археологические наход-
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ки свидетельствуют о развитии ремесел и торговли в древности, в то же время в 

горных и предгорных районах области преобладают сельский образ жизни и 

сельские поселения. Формирование некоторых производств и транспортной си-

стемы придало крупным деревням статус городов, но в таких поселениях насе-

ление ведет сельский образ жизни[9]. 

Было отмечено, что природные ресурсы оказывают значительное влияние 

на количество и размер населенных пунктов в горных районах[3].  Поэтому при 

классификации населённых пунктов по расположению в природных зонах фак-

торы, определяющие жизненный уклад населения, высота над уровнем моря, 

водные ресурсы, и свойства почвы следует рассматривать как главными факто-

рами[8]. Деятельность определяется заданными классификационными характе-

ристиками (высота над уровнем моря, водные бассейны и почва). Соответ-

ственно, различия в экономической системе городских поселений в горных 

районах невелики. На горных и предгорных районах Джизакской области насе-

лённые пункты расположены на абсолютных высотах до 400 м, 400-600, 600-

800, 800-1000 и 1000-1300, 1300-1600 м и 1600-2000 м. Для сбора данных ис-

пользовалась карта области в масштабе 1: 500 000 м. Стоит отметить, что неко-

торые деревни объединены общим названием, а также встречаются одинаковые 

названия. 

 

 
Рис.1. Количество населенных пунктов горных и предгорных администра-

тивных районов Джизакской области расположенные по высотным зонам 

 

Составлено автором на основании данных Статуправления Джизакской 

области. 

Видно, что в некоторых районах количество населенных пунктов сильно 

различается по высотным зонам. Важную роль в этом играет особенности скло-

нов горных хребтов. В свою очередь, экономическая деятельность и хозяйствен-

ный тип в жизни населения формируется соответственно по высотным зонам. 
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Таблица 3 

Населённые пункты горных административных районов Джизакской об-

ласти по расположению высотным поясам 

 
Бахмал 

им. Ш. Раши-

дова 
Галлаарал Фариш Заамин Янгиабад 

Д
о

 4
0
0
 m

 

нет г Джизак, 

Мулканлик, 

Гандумтош, 

Караянтак, 
Кангли, Та-

кичилик, 

Учтепа, 

Джизаклик, 

Лойка, Туёк-

ли, Кили, Ян-

гиабад, 

Яйилма, Ян-

гикишлак, 

Кушбармок, 

Аккурганлик, 

Пахтаабад, 
Сарайлик, 

Чорвадор, 

Хайрабад, 

Шариллак, 

Янгикишлак-

2, Олмачи, 

Сулакли, Ит-

тифак, Янги-

хаят, Хамзаа-

бад, Куявба-

ши, Янгиа-
бад-2, Илгар, 

Кургантепа. 

нет Учкулач, Ян-

гиабад, Мех-

натабад, 

Бекат, Балик-
ли, Кулпсар, 

Мент, Узун-

кудук, Урта-

байкиш-лак, 

Талибай. 

Давлатобод, 

Чулигулистон, 

Бешюз, 

Жувонсийрак, 
Баймакли, 

Турттом, Ур-

гутобод, Сир-

гали. 

нет 

4
0
0

-6
0
0
 м

 

нет Умар, Учкиз, 

Ардахшан, 

Нонисангил, 

Янгирават, 

Карасийрак, 

Янгикишлак, 

Сайхан, Жил-

лигули, Кара-

сай, Сулукли 

Бахмал, 

Кукгумбаз, 

Заргар, Кан-

гли, Галла-

арал, Кара-

куйли. 

Багдан, Эгиз-

булак, Кара-

таш, Ана-

Муна, Яраш-

лов, Тугай, 

Тутак, Янги-

турмуш, 

Кулба, Куйи 

Учма, Бир-

лашган, Эски 

Фариш. 

г.Заамин, 

г.Даштабад 

Куштал, Пша-

гар, Хатап, 

Шурча, Аччи, 

Мугал, Булди-

урак, Гулшан, 

Тигирик, Бах-

матчайи, Ит-

тифак, Кара-

курсак, Бир-
лашган, Небу-

са, Кудукча, 

Лайлакуя, 

Qutchi, 

Turkman, O’rta, 

Жаркишлак, 

Кунгирбай, 

Бешбеги, Ям, 

Урал, Чапа-

рашли, Миси-

рали, Баймак-
ли. 

Учкурган, 

Кушканд, 

Сахибкар. 
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Бахмал 

им. Ш. Раши-

дова 
Галлаарал Фариш Заамин Янгиабад 

6
0

0
-8

0
0
 м

 

Loyqa Агажан, Кур-

па, Уаб, Ку-
ланкул 

Маданият, 

Кашкабу-
лак, Байла-

равул, Чу-

виллак, Аб-

дукарим, 

Узунбулак, 

Сугунбай, 

Тазаурук, 

Галлакар, 

Муллабу-

лак, Балга-

ли, Лалми-
кар, Янги-

киш-лак, 

Малтаб, 

Найман, 

Кизилкур-

ган, Навруз, 

Маржан-

булак, Бу-

стан, Кутал, 

Акташ, Ко-

риз-кудук, 

Камар, Ур-
та, Курик, 

Рамазан, 

Мукури, 

Жума, Турк, 

Шурчи, Ян-

гиабад, 

Анайи, 

Жарбулак, 

Килич-

булак, Ра-

ват, Ян-
гийул, Сай-

фин, Карап-

чи, Чаянли, 

Карангул 

Нурак, Бай-

рам, Асман-
сай, Илончи, 

Кухнабазар, 

Уртакишлак, 

Михин, Дери-

стан, Жахан, 

Кизил-

кишлак, Иса-

ри, Эшбулди, 

Болгали, Ку-

са, Айтамга-

ли, Бешбола, 
Уртабулак. 

Бешбулак, 

Башпшагар, 
Хулкар, Жа-

лайир, Кутчи, 

Култепа. 

Курик, Сават. 

8
0
0

-1
0
0
0
 м

 

Сарай, Нуши-раван, 

Барлас, Богиша-мол, 

Музбел, Тонгатар, 

Кудук, Гулбулак, Ду-

смат, Кара-курсак, 

Янгиабад, Узун-булак, 

Каттакишлак, Балхи, 

Удамали, Чубар, Шур-

булак, Аламли, Гулте-
па, Тенгали, Алмазар, 

Мула-булак, Катартал, 

Тенгали. 

Quduqcha, 

Paymart 

Авлия, Са-

рай, Ханим-

курган, Ху-

жакабуд, 

Губдин, 

Каттасай, 

Ханака, 

Ташбулак, 

Давул, 
Нахрач, 

Саврук, Ян-

баштут, Ки-

зилтут. 

Нарван, 

Согишмон, 

Хасаната, 

Алакап, Бого-

нали, Караба-

га-нали, Кол-

сари, Илонли, 

Чакир-чукур, 

Гараша, Хай-
дарота, 

Кияовул, 

Хурабугзи, 

Акташ, 

Юкори Учма, 

Курикол, Са-

фарота, Му-

лали, Сирти-

кон, Андагин, 

Увал, Бешку-

би, Сарикамар, 

Кавункести. 

Пасткичакир, 

Намингон, 

Пучугой, Ис-

кандар, Сар-

мич. 
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Бахмал 

им. Ш. Раши-

дова 
Галлаарал Фариш Заамин Янгиабад 

Можрум, 

Амандара, 
Устихан, Ка-

рахан, Балан-

досмон, 

Саййёд, Жай-

рахона, Катта 

Богдон, Акте-

па, Ятак. 

1
0
0
0

-1
3
0
0
 м

 

Усмат, Урай, Янгиха-

ят, Навка, Мугал, 

Нушкент, Сутли-

булак, Савук-булак, 

Уяс 

нет Куйташ, 

Каримсай, 

Томчи, 

Хавузбулак, 

Кокбулак. 

Мехаян, 

Ухум, Хоят. 

Карамазар, 

Тамтум, Етти-

кечув, Дуоба, 

Бешбулак, 

Чилламазар, 
Сувлисай, 

Усмани, Тог-

терак, Урикли. 

Баландчакир, 

Уювли, Эрга-

накли, Феруз. 

1
3

0
0
-1

6
0
0
 m

 Маданият, Зафарабад, 

Йулдошбой, Вадиган, 

Жум-жум, Карапчи, 

Сартюзи, Кирк-

кишлак, Шайбек, Жа-

дик, Беккелди. 

нет Угат нет нет нет 

1
6

0
0
-1

8
0

0
 м

 Супи, Уйлукма, 

Музбулак, Тагоп, Тан-

гатопди,Аккурган, 

Дангара 

нет нет нет нет нет 

1
8

0
0
-2

0
0

0
 м

 Зартепа, Байкунгир           

2
0

0
0

-2
4

0
0
 м

 

нет 

нет нет нет Кизилмозор, 

Суфимозор. 

нет 

 

 

 

Хотя по диаграмме можно узнать сколько населённых пунктов расположе-

ны на высотных поясов, это не даёт чёткого представления о размещении их 

(рис 1.) Поэтому целесообразно непосредственно показывать на таблице этих 

населённых пунктов по высотным поясам чтобы ясно представить какие 

именно населённые пункты расположены на конкретной высоте над уровнем 

моря.    

В посёлках городского типа Джизакской области преобладают отрасли 

местного значения. Однако использование некоторых ресурсов может иметь 

национальное значение. Например, месторождение золота Маржонбулак - объ-

ект государственного значения. 
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Поселки городского типа служат в основном районными центрами и от-

дельными промышленными узлами, с дополнительной переработкой сельско-

хозяйственной продукции, в частности хлопкоочистительными и пищевыми 

предприятиями (Таблица 4). В последние годы развивается и сфера услуг. Осо-

бо следует отметить высокий уровень рекреационного потенциала в городах 

горной местности[7]. В настоящее время сельский образ жизни и экономиче-

ская деятельность сохраняются в населённых пунктах, имеющих статус город-

ских. 

 

Таблица 4 

Информация о функциональных типах городов и специальностях 

производства в горных и предгорных районах. 

Административные 

районы 

Города и 

городские 
посёлки 

Количество 
населения 

(человек) 

2020.01.01  

Функциональный тип 

населённых пунктов 

Промышленная 

специализация  

Бахмал 

Усмат 11875 
Администативный 

центр 

пищевая, 
строительные 

материалы 

Акташ 5019 Населённый пункт 
пищевая, сфера 
обслуживания 

Мугал 5302 Населённый пункт 
пищевая, сфера 

обслуживания 

Навка-1 4551 Населённый пункт 
пищевая, сфера 
обслуживания 

Аламли 3657 Населённый пункт 
пищевая, сфера 

обслуживания 

Тангатар 4102 Населённый пункт 
пищевая, сфера 
обслуживания 

Бахмал 2640 Населённый пункт 
пищевая, сфера 

обслуживания 

Им. Ш. Рашидова 

Мулканлик 11021 Населённый пункт 

торговые, пищевая, 
продукты 

широкого 

потребления 

Гандумташ 4416 Населённый пункт  

торговые, пищевая, 
продукты 

широкого 

потребления 

Караянтак 9726 Населённый пункт 

торговые, пищевая, 

продукты 

широкого 

потребления 

Кангли 6997 Населённый пункт 

торговые, пищевая, 

продукты 

широкого 
потребления 

Такичилик 16259 Населённый пункт 

торговые, пищевая, 

продукты 

широкого 
потребления 
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Административные 

районы 

Города и 

городские 
посёлки 

Количество 
населения 

(человек) 

2020.01.01  

Функциональный тип 

населённых пунктов 

Промышленная 

специализация  

Учтепа 12307 
Административный 

центр 
Легкая, пищевая 

Жиззахлик 15711 Населённый пункт 

торговые, пищевая, 

продукты 

широкого 
потребления 

Заамин 

Даштабад 36998 
Промышленный и 

транспортный узел 

Стрительные 

материалы, 
пищевая 

Заамин 21256 
Административный 

центр 

торговые, сферы 

обслуживания, 

пищевая, лёгкая 
промышленность 

Ям 3055 
Населённый 

пункт 

Сфера 

обслуживания 

Сиргали 4725 
Населённый 
пункт 

Сфера 
обслуживания 

Пшагар 5661 
Населённый 

пункт 

Сфера 

обслуживания 

Янгиабад 

Янгиабад 2308 
Административ

ный центр 

Сфера 
обслуживания, 

пищевая 

Сават 2911 Населённый пункт 
Сфера 

обслуживания 

Фариш 

Багдан 10052 
Административный 

центр 

Сфера 

обслуживания, 

пищевая 

Учкулач 5400 Промышленный узел 
Горнорудная 

промышленность 

Галлаарал 

Галлаарал 24768 

Административный 

центр, транспортный 

узел 

Xizmat ko’rsatish, 

oziq-ovqat, yengil 
sanoat, qurilish 

materiallari 

Куйташ 6966 Промышленный узел 
Tog’-kon sanoati 

(to’xtatilgan) 

Маржанбулак 5840 Промышленный узел Tog’-kon sanoati 

Лалмикар 8350 Транспортный узел Xizmat ko’rsatish. 

1-Кангли 3741 Населённый пункт 
Oziq-ovqat, xizmat 

ko’rsatish 

Абдукарим 2447 Населённый пункт 
Oziq-ovqat, xizmat 

ko’rsatish 

Чувиллак 2928 Населённый пункт Xizmat ko’rsatish 

Составлено автором на основании данных Статуправления Джизакской 

области. 

 

Анализ данных показывает, что большинство новых городских поселений 

в горных и предгорных районах функционально сформированы как сельские 

поселения. Их производство было основано на выращивании сельскохозяй-
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ственных продуктов, и теперь их можно развивать за счет переработки на ме-

сте, производства вторичной продукции и создания городской специализа-

ции[7]. Легкая промышленность и горнодобывающая промышленность, расши-

рение производства в городах, которые служат транспортными узлами, и выход 

на новый технологический уровень будут способствовать экономическому раз-

витию горных районов, а также расширению услуг в сфере отдыха в этих горо-

дах. В настоящее время минеральные источники есть в Галлаарале, Лалмикоре 

и Заамине. Города Бахмальского и Зааминского районов можно превратить в 

базы туристско-рекреационных услуг. В целом, в горных районах лучше фор-

мировать услуги на основе туристических и рекреационных ресурсов, а не про-

мышленности и производства. Очевидно, что горные пейзажи, воздух и вода, а 

также этнографические особенности населения привлекают внимание других 

стран, равно как и возможности для восстановления здоровья и отдыха населе-

ния нашей страны. 

В горных и предгорных районах сложнее полностью разделить деревни по 

их индивидуальным экономическим характеристикам, потому что в этих дерев-

нях стиль ведения сельского хозяйства практически одинаков. Садоводство, 

овощеводство, земледелие и скотоводство развито во всех районах, имеющих 

возможность использования естественными водоемами. Поселки в предгорьях 

Ш. Рашидовского и Зааминского районов специализируются на орошаемом 

земледелии. Население таких сел занимается выращиванием хлопка и зерна[4]. 

Заключение. Как известно, рост плотности населения и населенных пунк-

тов вызывает ряд проблем. Эти проблемы требуют разработки рациональных 

методов организации поселений в горных районах в соответствии с природны-

ми условиями. При развитии и организации поселений в соответствии с при-

родными условиями и природными ресурсами особое внимание необходимо 

уделять изменению облика поселений и способов хозяйствования, внедрению 

новшеств в образ жизни населения[6]. В первую очередь планируется реоргани-

зовать роль поселений в экономике региона, отвлечь источник дохода от ис-

пользования природных ресурсов. 

Горные районы Джизакской области обладают большим рекреационным 

потенциалом. Хребты Чумкартаг, Заамин, Молгузар, Нурата и равнины, ручьи, 

источники и горные леса между ними создают уникальные природные ланд-

шафты, создавая очень благоприятную среду для здоровья человека. Санато-

рий, построенный в Зааминском районе, пользуется популярностью в стране и 

служит для развития туризма, а также для лечения различных заболеваний. В 

Форишском районе, где расположен Нуратинский хребет, создан Нуратинско-

Кызылкумский биосферный заповедник, и этот процесс направлен на защиту 

природных процессов и явлений наряду с формированием нового образа жизни. 

Рекреационный потенциал горных районов Бахмальского, Галлаоролского и Ш. 

Рашидовского районов реализован не в полной мере[8]. В территориях этих 

районов неорганизованный отдых населения очень распространённое явление, 

что, в свою очередь, наносит большой ущерб природе в этих местах. 
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Подчеркивая, что перспективы развития поселений в горных районах зави-

сят от изменений природных условий и потенциала ресурсов, определение но-

вых направлений такой взаимосвязи является единственным положительным 

решением проблемы[5]. 

Определение развития горных поселений в соответствии с природными 

условиями и ресурсами включает следующие этапы: 

 Усилить природоохранные меры в горных районах; 

 Четкое разграничение охраняемых территорий; 

 Формирование адекватной инфраструктуры на охраняемых и рекреа-

ционных территориях; 

 Способствовать формированию региональных видов международного 

туризма; 

 Организовать процесс переключения образа жизни населения с ис-

пользования природных ресурсов на оказание услуг; 

 Формирование и развитие сервисной и туристско-рекреационной ин-

фраструктуры в городах горной местности; 

 Классификация и специализация горных населенных пунктов по ви-

дам рекреационных услуг; 

Существует ряд природных и социально-экономических факторов, кото-

рые необходимо учитывать при адаптации населенных пунктов к таким этапам. 

Специфика этапов в разной степени влияет и координирует формирование по-

селений. Охраняемые территории нельзя полностью исключить из-под воздей-

ствия человека, а радикальные меры защиты усложнят жизнь населения. По-

этому важно четко определить границы охраняемых территорий и территори-

альную организацию защитных мероприятий. В таких случаях важно убедить-

ся, что население заинтересовано в охране природы. Защитные меры необхо-

димы для обеспечения участия населения. Обеспечение заинтересованности 

населения в защите природных территорий будет стабилизировано за счет со-

здания обслуживающей инфраструктуры на строго охраняемых территориях, 

которые могут быть использованы в рекреационных целях. Сегодня междуна-

родные туристические направления бывают самых разных форм. Экологиче-

ский туризм имеет большой потенциал, особенно в горных и предгорных райо-

нах Джизакской области. Например, внедрение экологически безопасных форм 

туризма в сфере этнографического туризма, агротуризма, наблюдения есте-

ственных ландшафтов и за природными процессами, организация их обслужи-

вания, являются наиболее оптимальными путями в развитии поселений в гор-

ных районах региона.  Формирование экологического туризма изменяет образ 

жизни населения с традиционных животноводческих и сельскохозяйственных 

на сферы услуг, что обеспечивает образ жизни и культурное развитие населе-

ния. Основное требование на этом этапе - обеспечить отражение традиций, 

обычаев и этнографической идентичности жителей горных регионов таким об-

разом, чтобы это было интересно для других стран[5]. 

Главный способ приучить население к новому образу жизни - продолжить 



138 ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

строительство рекреационных объектов, туристических баз, небольших гости-

ниц, пунктов обслуживания в городских поселках и селах в горных районах. 

Формирование ответственности населения за характер местности, на которой 

они проживают, достигается путем введения правовых норм рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Расслоение горных поселений по рекреационно-обслуживающим целям 

является завершающим этапом развития поселений. В том числе и специализа-

ция поселков по видам и направлениям полноценного отдыха и туристических 

услуг. В результате этого этапа горные районы будут обеспечены производ-

ством и услугами и найдут свое место в международной туристической практи-

ке. 

Учитывая огромный природный потенциал горных территорий Джизак-

ской области, желательно, чтобы сохранение этих территорий, а также улучше-

ние условий жизни населения оставалось главным критерием перспектив раз-

вития горных территорий. 
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Аннотация: актуальность данной работы заключается в содержательном анализе процессов 

реализации концепции образования в интересах устойчивого развития, выделении ключевых 

этапов и единиц процессов интеграции целей устойчивого развития в программы подготовки 

школьников в международном контексте. 

Использованы следующие методы исследования: системный анализ нормативно-правовых 

актов и документов, связанных с реализацией концепции устойчивого развития и становле-

ния системы образования как ключевого средства достижения планируемых результатов в 

интересах устойчивого развития, принятых в рамках деятельности Организации объединен-

ных наций и ЮНЕСКО, анализ научно-методических материалов по вопросам интеграции и 

запуска интеграционных процессов в системе образования, классификация, систематизация и 

сравнительный анализ.  
На основе анализа, обобщения и классификации данных, содержащихся в исследовани-

ях, посвященных учебной деятельности младших школьников, новообразованиям психики 

учеников младшего школьного возраста, оценке изменений уровня мотивации и познава-

тельной деятельности в образовательном процессе, становления ученика как субъекта дея-

тельности, выделены методы освоения содержания образования в рамках изучения интегри-

рованной образовательной программы. 

Ключевые слова: интеграция, цели устойчивого развития, система образования, образова-

тельная программа, младший школьный возраст. 
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Abstract: The relevance of this work lies in a meaningful analysis of the processes of implement-

ing the concept of education for sustainable development, highlighting the key stages and units of 

the processes of integrating sustainable development goals into training programs for schoolchil-

dren in an international context. 

The following research methods were used: a systematic analysis of regulations and documents re-

lated to the implementation of the concept of sustainable development and the formation of the edu-

cation system as a key means of achieving the planned results for sustainable development, adopted 

within the framework of the activities of the United Nations and UNESCO, analysis of scientific 

and methodological materials on the issues of integration and launch of integration processes in the 

education system, classification, systematization and comparative analysis. 

Based on the analysis, generalization and classification of data contained in studies devoted to the 

educational activities of primary schoolchildren, neoplasms of the psyche of primary school age 

students, an assessment of changes in the level of motivation and cognitive activity in the educa-

tional process, the formation of a student as a subject of activity, methods of mastering the content 

of education within the framework of mastering an integrated educational program were highlight-

ed. 

Key words: integration, sustainable development goals, education system, educational program, 

primary school age. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Право на получение качественного образования, необходимого для фор-

мирования и развития личности, готовой к жизни в современном информаци-

онном обществе, способной действовать и вносить свой вклад в решение гло-

бальных проблем, является одной из важнейших общепризнанных юридиче-

ских норм. 

Стратегия по обеспечению всеобщего качественного образования получи-

ла распространение по всему миру. Для её реализации мировым сообществом 

были созданы организационные механизмы, которые выполняют функцию 

включения в культурно-образовательный процесс систем образования разных 

государств. Таким механизмом являются программы, создаваемые ЮНЕСКО в 

рамках реализации концепции устойчивого развития, ставшей на сегодняшний 

день составной частью глобальной парадигмы мирового развития. ЮНЕСКО 

осуществляется регулирование процесса формирования мирового образова-

тельного пространства, содействие в разработке международно-правовых ак-

тов, стимулирование развития интеграционных процессов в сфере образования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Сущностью концепции устойчивого развития является поиск баланса меж-

ду экономической, социальной и экологической структурами государственных 

систем всего мира. По определению Международной комиссии Организации 

объединенных наций по окружающей среде и развитию, устойчивое развитие - 

«это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, не 

подрывая способности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [1].  

Взаимодействие государств по вопросам реализации концепции устойчи-

вого развития позволило их лидерам прийти к соглашению в процессе создания 

образа желаемого будущего и пониманию того, что для решения глобальных 

проблем современности необходима согласованность в действиях и понимание 

сущности глобальных проблем и вызовов времени, что впоследствии привело к 

усилившейся интернационализации общественной жизни.  

Это привело к изменению картины мира у членов современного общества 

под воздействием общемировых процессов. Возникла необходимость в адапта-

ции в новых условиях и наращивании адаптационного потенциала, в выстраи-

вании продуктивной коммуникации с другими людьми, в освоении востребо-

ванных в обществе видов деятельности, способов познания и стремлении к по-

лучению образования на протяжении всей жизни. 

В процессе получения образования в интересах устойчивого развития 

формируется видение мира как единства, состоящего из взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, как интегрированной целостности. Поэтому в 

сложившейся ситуации образование как крупнейший социальный институт вы-

ступает ключевым средством, направленным на подготовку современных граж-

дан, подготовленных к успешной, счастливой и продуктивной жизни и способ-

ных участвовать в решении глобальных проблем.  

Это обуславливает потребность в создании новых образовательных прак-

тик, освоение которых позволит достичь принципиально новых образователь-

ных результатов, отвечающих вызовам времени.  

Процесс «интеграции принципов и практики устойчивого развития во все 

аспекты образования и обучения» был запущен в период с 2005 по 2014 гг. и 

назван Десятилетием образования в интересах устойчивого развития. 

Интегративные процессы способствовали достижению значительных 

успехов в создании единой международной образовательной среды.  

Система образования стала выступать в качестве проводника реализации 

концепции устойчивого развития. 

Как отмечает Хозяинов Г.И., «в теории систем интеграция определяется 

как состояние взаимосвязи отдельных компонентов системы и как процесс, 

обусловливающий такое состояние» [2]. Он подчеркивает, что «при рассмотре-

нии вопросов интеграции в образовательном процессе внимание уделяется 

прежде всего содержанию образования» [2].  

В 2015 году были сформулированы цели устойчивого развития - общепри-
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нятая повестка в области устойчивого развития, состоящая из целей и задач для 

реализации концепции устойчивого развития в срок до 2030 года.  

193 страны, включая Россию, приняли на себя добровольное обязательство 

по реализации 17 ЦУР, которые разделены на 169 задач по социальным, эконо-

мическим и экологическим аспектам.  

Цели устойчивого развития представляют собой программу обязательных 

мер для решения глобальных проблем, ставящих под угрозу благополучие все-

го мирового сообщества.  

С сентября 2019 года особое внимание уделяется действиям, направлен-

ным на достижение целей устойчивого развития, что было решено на Саммите, 

посвященном их планированию на ближайшие 10 лет.  

Учитывая глубину и масштаб работ, ведущихся ЮНЕСКО и современны-

ми государствами, для распространения идей, включения их в общемировую 

повестку и в стратегически важные нормативные документы, проведенной тща-

тельной оценке успешности в достижении целей устойчивого развития, можно 

говорить о том, что эта концепция стала основной парадигмой общественного 

развития в XXI веке. 

Цели устойчивого развития играют роль ориентира, на который страны-

члены Организации объединенных наций опираются при разработке собствен-

ных стратегий развития. Стоит отметить, что цели устойчивого развития нашли 

отражение в нормативно-правовых актах России, в управленческих решениях 

высокого уровня, а также в корпоративных и региональных стратегиях. 

По итогам трехдневной виртуальной Всемирной конференции, проходив-

шей с 17 по 19 мая 2021 года более 80 министров и заместителей министров и 

несколько тысяч заинтересованных сторон в области образования и охраны 

окружающей среды взяли на себя обязательства продолжать движение, направ-

ленное на преобразование обучения в интересах выживания нашей планеты и 

решения глобальных проблем, что подтверждается принятием Берлинской де-

кларации об образовании в интересах устойчивого развития. 

ЮНЕСКО сделала призыв «к 2025 году сделать образование в интересах 

устойчивого развития одним из основных компонентов всех систем образова-

ния на всех уровнях» [3] и предложила каждому государству-члену ЮНЕСКО 

создать сеть участников, которые вместе смогут реализовать концепцию обра-

зования в целях устойчивого развития. Ориентиром движения к намеченным 

целям является Дорожная карта образования в интересах устойчивого развития, 

находящаяся в свободном доступе для каждого человека. 

Как подчеркивается в практико-ориентированных разработках ЮНЕСКО, 

образование в интересах устойчивого развития в первую очередь направлено на 

формирование у учащихся междисциплинарных компетенций, внося таким об-

разом существенный вклад в общие усилия по достижению целей устойчивого 

развития, предоставляя людям возможность быть включенными в этот процесс. 

Задача по обеспечению условий выстраивания целостной системы образо-

вания, которая будет основой для достижения целей устойчивого развития к 
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2030 году, будет последовательно решаться каждым государством-членом Ор-

ганизации объединенных наций в соответствии с принятыми обязательствами и 

с учетом особенностей государственной структуры.  

ЮНЕСКО проделана масштабная работа по разработке концептуальной 

документации и практико-ориентированных материалов, выступающих ориен-

тиром для выстраивания системы образования в интересах устойчивого разви-

тия, которая будет обладать целостностью и отвечать вызовам времени. 

Образование в интересах устойчивого развития характеризуется как «ком-

плексное образование качественно нового уровня с точки зрения содержания 

учебных программ, результатов обучения, используемых методик преподава-

ния и условий обучения» [4]. 

Внедрение образования в интересах устойчивого развития, согласно обще-

принятой концепции, предполагает не только включение в учебные программы 

образовательных учреждений тематики устойчивого развития, но и требует пе-

реосмысления и формулирования соответствующих задач обучения. 

Практико-преобразующие методы преподавания являются основой для вы-

страивания системы образования в интересах устойчивого развития. Содержа-

тельное наполнение образовательных программ продиктовано необходимостью 

обеспечить включенность обучающихся всех ступеней образования в осу-

ществление деятельности, направленной на достижение целей устойчивого раз-

вития. 

ЮНЕСКО подчеркивается, что «принципы образования в интересах 

устойчивого развития должны найти отражение во всех учебных программах 

системы формального образования, включая воспитание и образование детей 

младшего возраста, начальное и среднее образование, техническое и професси-

ональное образование и подготовку, высшее образование» [4]. Именно система 

образования отвечает за формирование у нынешних и будущих поколений це-

лостного видения мира во всём его многообразии, понимание ими сущности 

глобальных проблем и возможных путей для их решения.  

Становление личности в современном обществе напрямую связано с про-

цессами социализации и процессом осознания себя как субъекта деятельности. 

От того, насколько успешно современные дети проходят эти этапы на началь-

ной ступени основного общего образования, зависит успешность их дальней-

шего взаимодействия с окружающим миром, осознание своего «Я» и стремле-

ние к счастливой, гармоничной и активной жизни. 

Начальное образование является первичной ступенью системы образова-

ния большинства стран. Уникальность периода получения ребенком начального 

образования проявляется в существенных изменениях качеств личности, кото-

рые происходят на данном этапе, и в значительном влиянии, оказываемом на 

всё его дальнейшее развитие и реализацию личностного потенциала. 

Важно, чтобы у ребёнка с самого начала обучения была возможность дви-

гаться по индивидуальной образовательной траектории в соответствии с его 

личностными особенностями, и при этом он бы мог быть включенным в без-
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опасное коммуникативное пространство, где поликультурность и уважение 

личности человека – основополагающие ценности. 

Когда мы говорим об образовании, отвечающем требованиям времени, то 

подразумеваем целостную систему, где лучшие образовательные методики и 

практики дополняют друг друга в процессе осуществления образовательного 

процесса, направленного на освоение прогрессивного содержания образования, 

соответствующего вызовам времени, где обеспечен доступ к использованию 

современных информационно-коммуникационных технологий для обучения, 

есть возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, а также вы-

страивать продуктивную коммуникацию с представителями разных культур и 

национальностей.  

Постепенно в мировом сообществе лидеры государств приходят к единому 

пониманию процессов и видов деятельности, необходимых в системе образова-

ния для дальнейшего движения к устойчивому развитию. 

Взаимозависимость систем образования разных стран в процессе достиже-

ния целей устойчивого развития, предъявляет принципиально новые требова-

ния к организации образовательного процесса. 

В результате проведенного анализа международного опыта интеграции це-

лей устойчивого развития в программы подготовки учеников младшего, сред-

него и старшего школьного возраста таких стран, как США, Белоруссия, Гер-

мания и Польша, были выделены специфические черты интегративных процес-

сов, основные элементы, цели и формы интеграции целей устойчивого развития 

в программу подготовки учеников школьного возраста. Необходимо отметить, 

что в указанных государственных системах образования осуществление про-

цессов интеграции целей устойчивого развития в программу подготовки 

школьников, как правило, не ограничивается какой-либо возрастной категорией 

учеников, подобные практики реализуются на разных ступенях образования с 

учетом специфики возрастного периода школьника. 

В рамках анализа процессов интеграции целей устойчивого развития в 

программы подготовки учеников школьного возраста были выделены основные 

элементы интеграции, обозначены цели интеграции и формы её реализации, 

они представлены в таблице 1.  

Исходя из анализа опыта интеграции целей устойчивого развития в про-

граммы подготовки школьников в США, Белоруссии, Германии и Польше 

можно зафиксировать, что на данном этапе интеграция целей устойчивого раз-

вития в программы подготовки школьников включена в существующую обра-

зовательную систему, при этом не оказывая на нее масштабного трансформа-

ционного воздействия, поступательно встраиваясь в образовательный процесс, 

способствуя освоению прогрессивного содержания образования, с применени-

ем практико-преобразующих методов обучения, позволяющих развивать клю-

чевые компетенции, востребованные в современном мире. На данном этапе 

концепция устойчивого развития признается на государственном уровне как 

системообразующая для формирования и реализации стратегий развития си-
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стем образования этих стран. Происходящие интегративные процессы поступа-

тельно и поэтапно вносят новые, востребованные на разных ступенях образова-

ния элементы. 

 

Таблица 1 

Характеристики интеграции целей устойчивого развития в  

программы подготовки школьников 
Страна Элементы интегра-

ции 

Цели интеграции Формы интеграции 

США Отдельные аспекты 

целей устойчивого 

развития (в частности, 

вопросов климатиче-

ских изменений и 

экологической без-

опасности в школьные 

программы) 

Повышение эколо-

гической эффектив-

ности с уменьшени-

ем затрат 

Интегрированные с целями 

устойчивого развития обра-

зовательные программы 

экологического образова-

ния 

Белоруссия Инновационные об-

разцы педагогической 

деятельности  

Разработка научного 

и методологического 

обеспечения  

Специально организован-

ные процедуры освоения 

инновационного педагоги-

ческого опыта 

Германия Компетенции систем-

ного мышления и 

оценивания  

 

Инструмент разви-

тия системного 

мышления, компе-

тенции оценивания 

и готовности к 

действию 

Образовательные практики 

для развития компетенций 

учеников 

Польша Идеи устойчивого 

развития  

в качестве элементов 

образовательной про-

граммы  

 

Внедрение принци-

пов устойчивого 

развития в програм-

мы всех школьных 

предметов на каж-

дом этапе образова-

ния 

 

Интегрированная 

образовательная си-

стема 

Образовательная среда в 

интересах устойчивого раз-

вития 

 

С позиции ЮНЕСКО «содержание образовательных программ в значи-

тельной степени определяет, насколько хорошо учащиеся будут осведомлены о 

потребностях современного мира». При этом вклад учителя в подготовку 

младших школьников к жизни в современном обществе и достижению целей 

устойчивого развития признается «значимым и неоспоримым» [4]. 

В современной периодизации психического развития младший школьный 

возраст включает период от 6–7 до 9–11 лет. 

В 6-8 лет у младших школьников проявляется возрастной кризис, который 
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Л.И. Божович называет «периодом рождения социального «Я» ребенка» [5]. 

Младший школьный возраст, как подчеркивает А.А. Реан, является «пере-

ломным в интеллектуальном развитии ребенка» [6], так как в этом возрасте 

происходит формирование абстрактно-логического мышления, мысленных 

представлений о последовательности действий и понятий сохранения. 

В ходе учебной деятельности, по мере того как ребенок становится её 

субъектом, происходит формирование основных психических процессов и 

свойств личности, появляются главные новообразования этого возраста, такие 

как, произвольность, рефлексия, внутренний план действия, самоконтроль, 

освоение основ теоретического мышления.  

Обучение в начальной школе играет исключительно важную роль в психи-

ческом развитии ребенка, оказывает значимое влияние на интеллектуальное, 

эмоциональное и физическое формирование ученика как личности в дальнейшем.  

Когда дети включаются в образовательный процесс в начальной школе, 

они осваивают свою первую общественно значимую роль, становясь учениками 

и занимая социально значимую позицию.  

В этот период происходит осознание ребенком своего места в мире обще-

ственных отношений, осознание себя в новой социальной позиции - позиции 

школьника, происходит переоценка ценностей, появляются новые мотивы по-

ведения, формируется мотивация к учению. В этом возрасте начинается диффе-

ренциация внешней и внутренней жизни ребенка, связанная с появлением 

смысловой ориентировочной основы поступка. Смысловая ориентировочная 

основа поступка - важная сторона внутренней жизни ребенка.  

По мере формирования учебной деятельности возникают и развиваются 

новые качества психики, такие как, произвольность, определяемая как способ-

ность владеть собой, способность к планированию и выполнению действий во 

внутреннем плане и рефлексия, определяемая как осознание себя субъектом 

учебной деятельность. Ребенок начинает осознавать потребность в учебной де-

ятельности и ее цель, а также учится формулировать учебную задачу и искать 

способ деятельности, направленной на ее решение.  

Ответом на эти образовательные потребности ребенка является направлен-

ность образовательного процесса на включение ребёнка в осуществление ре-

альной деятельности, где ему потребуется освоение новых для него содержа-

тельных единиц. Д.Э. Эльконин подчеркивал, что «к моменту поступления ре-

бенка в школу формирование учебной деятельности только начинается. Про-

цесс и эффективность формирования учебной деятельности зависят от содер-

жания усваиваемого материала, конкретной методики обучения, условий и 

форм организации учебной работы школьников» [7]. 

В.В. Давыдов делал акцент на том, что «подлинно познавательные интере-

сы обнаруживаются в том случае, когда ребенок стремится получить не просто 

тот или иной конкретный по своей сути частный результат, а найти общий спо-

соб получения всех результатов данного типа», что диктует определённые тре-

бования к выстраиванию педагогического процесса [8].  
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При этом представляется целесообразным в процессе разработки образова-

тельных программ начального общего образования, требования к которым из-

ложены в Федеральном государственном образовательном стандарте, содержа-

щем в основе системно-деятельностный подход, провести анализ результатов 

исследований, связанных с оценкой познавательного интереса младшего 

школьника и уровня мотивации в учебной деятельности, по результатам кото-

рых была выявлена тенденция снижения уровня мотивации к учению по мере 

перехода из класса в класс и от одной ступени образования к следующей. Это 

может быть связано как с преобладанием репродуктивного метода обучения и 

сохранением главенствующей роли учителя в образовательном процессе, так и 

с другими условиями организации учебной деятельности. Потеря интереса к 

учебной деятельности также может свидетельствовать о рассогласовании полу-

чаемых образовательных результатов с реальными запросами ребенка как субъ-

екта деятельности, взаимодействующего и формирующегося в социуме, а также 

об отсутствии целостной концепции, лежащей в основе планирования и органи-

зации образовательной деятельности. 

В этом плане концепция образования в интересах устойчивого развития 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным моделями образования, 

поскольку она нацелена на то, чтобы содействовать повышению мотивации 

учащихся и их становлению в качестве активных граждан устойчивых обществ, 

обученных навыкам критического мышления и способных участвовать в по-

строении устойчивого будущего. 

Д.Б. Эльконин обращал внимание на то, что «учебная деятельность являет-

ся ведущей в школьном возрасте, потому что, во-первых, через нее осуществ-

ляются основные отношения ребенка с обществом; во-вторых, в них осуществ-

ляется формирование как основных качеств личности ребенка школьного воз-

раста, так и отдельных психических процессов. Основной единицей учебной 

деятельности является учебная задача. Основное отличие учебной задачи от 

всяких других задач заключается в том, что ее цель и результат состоят в изме-

нении самого действующего субъекта, т.е. в овладении определенными спосо-

бами действия, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект. 

Учебная задача состоит из основных взаимосвязанных структурных элементов: 

учебной цели и учебных действий» [7]. 

С позиции ЮНЕСКО, образование в интересах устойчивого развития явля-

ется «комплексным образованием качественно нового уровня с точки зрения 

содержания учебных программ, результатов обучения, используемых методик 

преподавания и условий обучения» [4], предполагающим «использование прак-

тико-преобразующих методов преподавания, поощряющих самостоятельную 

работу учащегося, индивидуальное и коллективное участие в занятии, про-

блемно ориентированный меж- и трансдисциплинарный подход к познанию, 

сочетание формального и неформального обучения» [4], что обеспечит форми-

рование у учащихся ключевых компетенций, которые востребованы в совре-

менном мире. 



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 149 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Интеграция целей устойчивого развития в образовательную программу 

учеников младшего школьного возраста возможна в процессе осуществления 

урочной и внеурочной деятельности, организации профориентационных меро-

приятий и летних школ, создаваемых на базе образовательной организации. В 

качестве методов обучения, которые целесообразно использовать в условиях 

реализации интегрированной образовательной программы, можно выделить 

следующие: 

1. Создание и реализацию детско-взрослых проектов (или пропедевтика 

проектной деятельности, в зависимости от целей), которые связаны с рассмот-

рением и решением проблем, в рамках «обучения через служение обществу» 

[4], планирование, организацию и проведение кампаний в поддержку достиже-

ния целей устойчивого развития. 

2. Проведение занятий, которые направлены на «формирование четкого 

представления перспектив» [4], таких как практикумы «мастерская будущего», 

сценарный анализ, сочинение рассказов-утопий/антиутопий, предложение 

научно-фантастических идей, прогнозирование и ретрополяция. 

3. Проведение анализа сложных систем в рамках проведения исследова-

ний, касающихся проблематики современных сообществ, «проведение анализа 

интересов сторон и участвующих субъектов, моделирование прогнозов, си-

стемные деловые игры» [4]. 

4. Ведение рефлексивного дневника [4].  

 

ВЫВОД 

Интеграция целей устойчивого развития в образовательную программу 

учеников младшего школьного возраста способствует появлению образова-

тельных практик, отвечающих вызовам времени. Она возможна в процессе 

осуществления урочной и внеурочной деятельности, организации профориен-

тационных мероприятий и летних школ, создаваемых на базе образовательной 

организации. 
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Abstract: This article discusses the translation of poetic works in English as a means of forming 

intercultural competence, it describes the stages of work on the poetry test and provides specific ex-

ercises, as well as lists the requirements for the selection of material. 

Keywords: translation, poetic text, intercultural communication, stages of translation, selection of 

material, exercise 

 

Англоязычные поэтические произведения редко рассматриваются с пози-

ции отражения в них особенностей иноязычной культуры. Процесс перевода 

англоязычного поэтического произведения на русский язык в рамках изучения 

дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» спо-

собствует познанию иноязычной культуры и формированию межкультурной 

коммуникативной компетенции у студентов первого курса языкового профиля, 

так как подобные поэтические произведения вмещают в себе особенности и 

ценностные аспекты культуры страны изучаемого языка. 

Очевидно, что для перевода поэтического произведения недостаточно пе-

редать точную информацию подходящими языковыми средствами. Для поэти-

ческого перевода важно совсем другое. С. Ф. Гончаренко называет это «духов-

ным содержанием некой культуры» [1, c. 94]. Мы понимаем, что значимым мо-

ментом в восприятии художественной информации является эстетический мо-

мент, который крайне важно сохранить при передаче текста с одного языка на 

другой.  

Перевод – это сложное, комплексное явление. Перевод может рассматри-

ваться с различных точек зрения — историкокультурной, литературоведческой, 

лингвистической, психолингвистческой и этнопсихолингвистической [2, c. 201].  

Многогранность и специфичность предмета перевода как вида речевой де-

ятельности состоит в том, что происходит не только воссоздание и формирова-

ние чужой мысли, но и также и ее формулирование. В процессе перевода, по-

мимо внутреннего формирования и формулирования мысли обязательно осу-

ществляется и переформулирование, которое является обязательной составля-

ющей внутреннего переводческого механизма. В рамках нашей работы студен-

ты должны будут при создании собственного варианта перевода поэтического 

произведения на русский язык выбрать такие средства выражения, которые бы 

адекватно отражали ценности иноязычной культуры. 

В теории и практике перевода понятие адекватности является одной из ос-

новных тем. Под адекватностью мы понимаем соответствие переведенного тек-

ста цели перевода, то есть, иначе говоря, при переводе происходит воссоздание 

единства формы и содержания языка-оригинала средствами другого языка. 

Здесь важно отметить, что в адекватном переводе должны быть четко переданы 

с языка оригинала различные идиомы, фразеологические единицы, в данном 

тексте должны присутствовать смысловая близость оригиналу текста, семанти-

ческое единство, и, в то же время, в нем должны отсутствовать не только орфо-

графические и грамматические ошибки, но и ошибки, искажающие смысл тек-

ста, представленного на языке оригинала.  
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Культурно адекватный перевод выступает средством формирования меж-

культурной коммуникативной компетенции – средством понимания культуры 

страны изучаемого языка. В основе культурно адекватного перевода поэтиче-

ского произведения лежит передача ценностных составляющих иноязычной 

культуры, отраженных в лексических единицах англоязычных поэтических 

произведений.  

И. А. Зимняя при обучении культурно адекватному переводу предлагает 

следовать трем этапам: мотивационно-побудительному, ориентировочно-

исследовательскому и исполнительному [3, с. 22]. 

На мотивационно-побудительном этапе происходит взаимодействие по-

требностей, мотивов и цели как будущего результата. Несомненно, что внут-

ренние мотивы играют огромную роль, так как именно они обеспечивают во-

влечение студентов в деятельность, их заинтересованность. 

Письменный перевод осуществляется на основе таких видов речевой дея-

тельности, как чтение и письмо, то есть необходимо при переводе брать во 

внимание потребность в осуществлении вышеупомянутых видов речевой дея-

тельности. Познавательно-коммуникативная потребность, то есть необходи-

мость в получении новой информации и выражении мысли выступает внутрен-

ним мотивом в ходе перевода [3, с. 26]. Данную потребность можно объединить 

с другими потребностями, поэтому у студентов может возникнуть желание по-

знать не только иноязычную культуру с целью лучшего понимания ее предста-

вителей, но и родную культуру, благодаря чему студенты смогут передать раз-

личные ценностные представления в своем варианте перевода. Таким образом, 

если речь идет о переводе поэтических произведений, преподавателю необхо-

димо выбрать такой предмет деятельности, который бы удовлетворял познава-

тельно-коммуникативную потребность студентов и который бы был лично зна-

чимым для них. 

Ориентировочно-исследовательский этап является предметным, мысль и 

идея автора поэтического произведения, который является носителем иноязыч-

ной культуры, выступает в качестве предмета перевода. Данный отрезок дея-

тельности называется «блоком принятия решения и программы действия» [3, с. 

22]. На данном этапе студенты осмысливают англоязычное поэтическое произ-

ведение, проникаются идеей текста, а также формулируют замысел будущего 

высказывания во внутренней речи.  

Наконец, на исполнительном этапе происходит оформление высказывания 

внешней письменной речью на языке перевода (в нашем случае в качестве язы-

ка перевода выступает русский язык). Причем данные высказывания должны 

отражать ценностные составляющие иноязычной культуры, выраженные в лек-

сических единицах. В ходе перевода студенты выбирают определенные линг-

вистические средства для передачи ценностей американской культуры и для 

оформления текста на русском языке.  

Итак, процесс перевода поэтических произведений является комплексным, 

и он направлен не только на воссоздание поэтического текста на языке перево-
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да, но и на формирование у студентов определенных представлений о культуре 

страны изучаемого языка.  

Отбор учебного материала, с которым на занятиях будут работать студен-

ты, является важным этапом деятельности преподавателя, поскольку ему необ-

ходимо учитывать потребности целевой аудитории. 

При отборе материала для работы преподавателю следует придерживаться 

определенных требований: 

1. Отобранный материал должен характеризоваться новизной и значи-

мостью представленной в нем информации; 

2. Поэтическое произведение должно коррелировать с интересами сту-

дентов, так как каждая конкретная возрастная группа людей проявляет интерес 

к разным текстам. Так как в нашем случае мы акцентируем внимание на обуче-

нии студентов, то здесь следует обратить внимание на тексты, содержащие раз-

личные темы для размышления; 

3. Поэтическое произведение должно обладать языковой, содержатель-

ной и смысловой доступностью, то есть материал, представленный в тексте по-

этического произведения, не должен вызывать у студентов трудностей при пе-

реводе; 

4. Поэтическое произведение должно соответствовать программным 

требованиям. Обязательными являются те произведения, которые входят в со-

став «золотого фонда литературы», то есть которые стали обязательными для 

изучения и самими американцами. 

При выстраивании системы упражнений должны быть учтены следующие 

принципы [4, с. 135]: 

1) принцип поэтапного выполнения упражнений при работе с англоязыч-

ным поэтическим произведением предполагает последовательное выполнение 

упражнений; 

2) принцип «подвижности» в организации и отборе упражнений, реализу-

емый при корректировке упражнений на основе анализа неточностей, который 

позволяет выявить трудности, возникающие у студентов при работе с поэтиче-

ским произведением; 

3) принцип посильности и преемственности материала, предусматриваю-

щий соответствие материала уровню студентов и их реальным возможностям; 

4) принцип учета межпредметных связей, способствующий успешному 

овладению межкультурной коммуникативной компетентностью и реализации 

требований ФГОС; 

5) принцип, предусматривающий в ходе работы с проблемной ситуацией 

формирование способности к восприятию новой информации, ее анализу и 

синтезу. 

Принимая во внимание то, что формирование межкультурной коммуника-

тивной компетенции осуществляется посредством письменного перевода,  в ос-

нове которого лежат чтение и письмо, представляется логичным сделать вывод 

о том, что алгоритм действий будет заключаться в следующем: студент сначала 
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читает поэтическое произведение, постигает ценностные представления, за-

ключенные в нем, а затем создает свой текст на русском языке в прозаической 

форме, причем текст перевода должен отражать ценностные представления 

американской культуры. 

Исследователь В.В. Горбанева выделяет несколько этапов работы с поэти-

ческим текстом [5, с. 130]: 

Экспозиционный этап. Целью данного этапа является активизация у сту-

дентов имеющихся знаний об американской и российской культуре; на данном 

этапе происходит вовлечение студентов в изучение культуры как системы 

культурных ценностей или ценностных представлений, регулирующих поведе-

ние людей. Например, на данном этапе преподаватель задает студентам вопрос 

«Почему надо изучать культуру?» Затем он составляет семантическую карту 

понятия «культура», а студенты пытаются назвать ее составные части.  

Дотекстовый этап. Данный этап представлен блоком упражнений, 

направленных на снятие трудностей при восприятии англоязычного произведе-

ния. 

На данном этапе студентам можно предложить экспозицию, представляю-

щую собой краткое введение и призванную мотивировать обучающихся к рабо-

те с поэтическим произведением. 

Текстовый этап. Названный этап нацелен на понимание студентами поэ-

тического произведения на уровне значения, темы и идеи произведения с пози-

ции эмического аспекта, то есть исходя из системы координат, принятой в аме-

риканской культуре. В рамках данного этапа студенты проводят филологиче-

ский анализ поэтического произведения и отвечают на вопросы по содержа-

нию, цели и идее представленного поэтического произведения. 

Послетекстовый этап направлен на контроль правильного понимания ан-

глоязычного поэтического произведения. 

Как было ранее отмечено, работа с поэтическим текстом начинается с экс-

позиционного этапа, в ходе которого коммуникативные упражнения проблем-

ного характера выполняются в интерактивной форме совместно с преподавате-

лем. На данном этапе мы предлагаем составление семантических карт. Так, 

например, допускается составление семантической карты понятия «культура» 

или же студенты могут совместно с преподавателем составить семантические 

карты понятий «американская культура», «российская культура». Для того что-

бы проследить явную разницу культурны аспектов России и США, мы также 

предлагаем составление данных двух карт в оппозиции, чтобы дать студентам 

возможность проследить, насколько те или иные американские культурные ас-

пекты коррелируют с российскими культурными аспектами.  

В ходе экспозиционного этапа студенты могут работать в небольших 

группах, участвовать в «круглом столе» и дискутировать с преподавателем с 

целью активизации у них знаний об американской или российской культуре. 

Студентам в данном случае предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Are the cultural values of the target language country important for you to 
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study? / Как вы считаете, важно ли изучать культурные ценности страны изуча-

емого языка? 

2. What American key cultural concepts do you know? / Какие вы знаете клю-

чевые концепты американской культуры? 

3. What Russian key cultural concepts do you know? / Какие вы знаете ключе-

вые концепты российской культуры? 

В ходе совместного обсуждения данных вопросов приходят к выводу, что 

ключевыми ценностями американской культуры выступают самодостаточность 

и независимость, самосовершенствование, патриотизм, желание идти на риск. 

На данном этапе у студентов уже сформируется некоторое представление об 

американских культурных ценностях и их значимости. 

Далее преподаватель может раздать студентам карточки с выражениями 

вежливой формы на английском языке, так как именно данные выражения 

несут в себе идею невмешательства в жизнь собеседника, что соотносится с 

вышеупомянутой ценностью свободы и независимости. Здесь можно привести 

пример следующего упражнения:  

Read some phrases in English, and then say what cultural value do they reflect? 

/ Прочитайте несколько фраз на английском языке и затем ответьте на следую-

щий вопрос: какую ценность культуры они отображают? 

1. Could you…, please? 

2. Would you…, please? 

3. Would you be so kind to…? 

4. Would you mind…? 

5. Would it be too much trouble for you…? 

6. Could you do me a favour?  

Следующим заданием может быть обсуждение следующего проблемного 

вопроса: How do differences provoke conflicts for cultural reasons? / Каким обра-

зом различия между представителями разных культур способны привести к 

возникновению на культурной почве? 

Кроме того, преподаватель может предложить студентам обсудить выска-

зывания знаменитых личностей:  

Read the following quotations and say which one you agree or disagree with. 

Explain your choice. / Прочитайте следующие высказывания и скажите, с какими 

из них вы согласны или не согласны. Объясните свой выбор. 

1. Solitude sometimes is best society. (J. Milton) 

2. We live, in fact, in a world starved for solitude, silence, and private: and 

therefore starved for meditation and true friendship. (C.S. Lewis)  

3. Friends don’t spy; true friendship is about privacy, too. (S. King) 

4. To be left alone is the most precious thing one can ask of the modern world. 

(A. Burgess)  

5. I care for myself. The more solitary, the more friendless, the more unsus-

tained I am, the more I will respect myself. (Ch. Bronte)  

Далее мы предлагаем обратиться к аналитическим упражнениям. В данном 
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случае мы предлагаем студентам поработать с семантическим полем прилага-

тельного ‘Private’ (так как данное понятие является одним из важнейших кон-

цептов американской культуры): 

Analyse the definitions presented in the semantic field of the word ‘privacy’ and 

say what characteristics are connected to this adjective? / Проанализируйте опреде-

ления, выделенные в семантическом поле прилагательного ‘privacy’, и скажите, 

какие представления связаны с данным прилагательным? 

Private 

- Not for other people to use (piece of land can only be used by one person 

or groupe) 

- Not for other people to know about ( someone's private feelings, discus-

sions, letters connected with their private life, not with their work) 

- Not controlled by the government (something that is not owned by the gov-

ernment) 

Наконец, можно предложить следующее упражнение:  

Read the following adjectives and choose the ones that cannot be used in the 

American people description. / Прочитайте следующие прилагательные и выбе-

рите те, которые у вас НЕ ассоциируются с американцами.  

Affable, aggressive, hard-working, achievement-oriented, self-relevant, ambi-

tious, emotional, self-sufficient, unemotional, generous, pessimistic, patriotic, slug-

gish.  

Далее мы переходим к дотекстовому этапу. Данный этап можно начать с 

обсуждения поэзии и ее значимости. Студенты и преподаватель в данном слу-

чае могут провести дискуссию по вопросу ‘Why do we learn poetry?’ Здесь же 

студенты могут провести параллели с американской культурой и проследить, 

какие ее ценности представлены, например, в русскоязычных поэтических про-

изведениях. 

Также дотекстовый этап предполагает работу с биографией автора поэти-

ческих произведений. В нашем случае мы предлагаем студентам провести бе-

седу по биографии Роберта Ли Фроста (Robert Lee Frost). Студенты читают 

биографию поэта, которую преподаватель предоставляет им в печатном вари-

анте. Затем студенты отвечают на следующие вопросы: 

1. What was Robert Lee Frost known for? 

2. What were his most famous poems? 

3. What details did you find about Frost’s education? 

4. What decision did he make in his life? 

5. Was it difficult for him to make this decision?  

На данном этапе мы также предлагаем студентам выполнить упражнение, 

нацеленное на снятие языковых трудностей при чтении поэтического произве-

дения. 

Read the words taken from the poem. Match them with the definitions. / Прочи-

тайте слова, использованные в стихотворении. Соедините слово и его опреде-

ление (табл. 1). 
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Таблица 1 

Упражнение, нацеленное на снятие языковых трудностей при чтении поэ-

тического произведения 
1. boulder a. a hard, oval fruit from a pine tree that opens and release 

seeds 

2. abreast b. enclose (an area) within walls, especially for protection or 

privacy 

3. cone c. a very large rock 

4. wall  d. a period of time 

5. spell e. next to each other, side by side 

 

Дотекстовый этап предполагает выполнение упражнений на прогнозиро-

вание содержания поэтического произведения на языковом уровне: 

Match the beginning of these sentences with the end. Cross out the odd ends of 

the sentences. / Соедините начало и конец предложения. Вычеркните лишние 

концы предложений (табл.2).  

 

Таблица 2 

Упражнения на прогнозирование содержания поэтического произведения 
1. The witch that came (the withered hag) 

To wash the steps with pail and rag 

a. For you to doubt the likelihood.  

2. No memory of having starred  

Atones for later disregard 

b. Than none at all.  

3. Or if predestined to die late, c. Make the whole stock exchange your own! 

4. Some have relied on what they knew, d. Die early and avoid the fait. 

5. Too many fall from great and good e. Was once the beauty Abishag, 

The picture pride of Hollywood. 

6. If need be occupy a thrown, f. Make up your mind to die in state. 

7. Better to go down dignified 

With boughten friendship at your side 

g. Others on being simply true. 

 h. Or keeps the end from being hard. 

 i. What worked for them might work for you  

 j. Where nobody can call you crone. 

 k.Provide, provide. 

 

Кроме того, на данном этапе можно предложить студентам ответить на во-

просы, направленные на прогнозирование содержания поэтического произве-

дения: 

Read the title of the poem. What problems can be touched upon? Have you ever 

heard about this poem? 

Для того чтобы проникнуть в тематику и идею поэтического произведения 

студенты с помощью преподавателя на текстовом этапе выполняют филологи-

ческий анализ поэтического текста, состоящий из лингвистического, стилисти-

ческого и литературоведческого анализа.  

Лингвистический анализ нацелен на проведение работы по оцениванию 
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поэтичеcкого произведения с точки зрения языка: сочетаемость и отношение 

различных языковых средств, которые выражают идею произведения. Основ-

ной задачей лингвистического анализа является изучение языковых средств в 

парадигме художественного текста с точки зрения его функционально-

эстетической составляющей, а также с точки зрения соответствия произведения 

замыслу автора и его индивидуальной манере письма [6, с. 32].  

Стилистический анализ текста основывается на его рассмотрении с точки 

зрения языка, стилистический анализ также включает рассмотрение экстра-

лингвистических факторов, таких как ситуация и сфера общения, функции тек-

ста, речевые формы, черты стиля, цели текстовой деятельности автора, индиви-

дуально-авторские стилистические особенности текста [6, с. 77]. 

В литературоведении текст рассматривается как произведение искусства, 

которое изучается в контексте определенной эпохи. В данном случае нас инте-

ресует принадлежность текста определенному литературному направлению, его 

жанровая специфика, образная система, тематика и проблематика, художе-

ственное своеобразие произведения. Кроме того, здесь мы обращаем внимание 

и на мировоззрение автора текста, эпоху создания произведения и обстоятель-

ства и мотивы его создания.  

Рассмотрим применение филологического анализа на поэтическом произ-

ведении Роберта Ли Фроста ‘The Road Not Taken’. Ознакомившись с поэтиче-

ским произведением, студенты отвечают на следующие вопросы:  

1. What is the main idea of the poem? 

2. Where is the poem set? 

3. Where is the traveler when he starts telling his story? 

4. Could you give me an example of metaphor in this poem? What is the rea-

son for using this metaphor? 

5. What kind of road does the traveler choose? Why? Express your opinion. 

6. What are the similarities between these two roads? 

7. What kind of contrast is presented in this poem? 

8. Why does Frost use the word ‘diverged’ in this poem? 

9. What kind of repetition does Frost use in his poem? 

10.  What details helped you to see the picture described by Frost? 

11.  Find and read stanzas that reflect this or that American cultural value. 

Explain your choice.  

На послетекстовом этапе работы с текстом мы считаем необходимым вы-

делить упражнения, нацеленные на развитие рецептивных навыков идентифи-

кации метафоры: 

Read the stanza from the poem ‘Stopping by Woods’ by Robert Lee Frost. 

Complete the stanza with the most suitable metaphor. / Прочитайте четверостишие 

из поэтического произведения Роберта ли Фроста ‘Stopping by Woods’. Вставь-

те в четверостишие подходящую по смыслу метафору.  

“Whose woods these are I think I know. 

His house is in the village though; 
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He will not see me stopping here 

To watch his woods ____________...” 

a) stroll on two tendrils 

b) perch in the soul 

c) fill up with snow 

d) live in a bubble 

Read the following expressions and identify the metaphor. / Прочитайте сле-

дующие выражения и выделите метафору.  

Marzipan moon,  Alexander the Great, to be a millstone round somebody’s 

neck, a drop of burning gold, as innocent as an angel, a new dawn, first lady of song, 

treat me like a toy, whisper words of wisdom, you’ve got a smile that could light up 

the whole town.  

Здесь же можно обратиться к упражнениям, нацеленным на развитие 

навыка идентификации метонимии: 

Read the following expressions and identify the metonymy. / Прочитайте сле-

дующие выражения и выделите метонимию. 

As pale as a ghost, to blush like a rose, The Pen is mightier than the sword, The 

Haunting of Hill House, the clock has stricken three, The Crown, “Deep into that 

darkness peering, long I stood there wondering, fearing”, The White House. 

В англоязычных поэтических произведениях, отобранных нами в качестве 

материала исследования, содержатся имена собственные, поэтому далее мы 

считаем необходимым выделить переводческие приемы, использующиеся для 

их передачи на русский язык. Ученые выделяют такие приемы, как транскрип-

ция (передача звуковой составляющей), транслитерация (передача буквенной 

составляющей) и калькирование (покомпонентные перевод). Большинство гео-

графических названий транскрибируется [7, с. 106], поэтому преимущественно 

эта трансформация и будет использована нами для передачи географических 

наименований на русский язык. 

Далее обратимся к упражнениям, направленным на развитие навыка иден-

тификации топонимов.  

1. Identify the geographical names in this list of words. / Выделите в списке 

слов географические названия.  

Anderson, Nebraska, Illinois, Nancy Drew, Wilson, Kentucky, Faulkner, Smith, 

Colorado, Young, Pennsylvania, Cooper, New York, New Orleans, Milton, Tennes-

see, Phillips, Frank, Ballington, Massachusetts, Cook, King, Layton. 

Ответы: Nebraska, Illinois, Kentucky, Colorado, Pennsylvania, New York, New 

Orleans, Tennessee, Massachusetts, Layton. 

2. Read the the poem ‘The Gift Outright’ by Robert Lee Frost. Underline the 

Geographical names. What do they mean? / Прочитайте поэтическое произведение 

Роберта Ли Фроста ‘The Gift Outright’. Подчеркните в нем географические 

названия и скажите, что они обозначают.  

Как мы упоминали в предыдущей главе, упражнения на аналитико-

интерпретационном этапе выполняются в интерактивной форме. Они нацелены 
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на анализ оригинального англоязычного произведения и его перевода, который 

может быть выполнен как носителями иноязычной культуры, так и представи-

телями российской культуры.  

На данном этапе студенты могут ответить на следующие вопросы или об-

судить их в ходе дискуссии: 

1. Is the information presented in the poem interesting and new for you? 

2. Why is this information important? 

3. What is the most interesting part of the poem? Why? 

4. Do you share the author’s opinion? Why? 

Таким образом, следование всем вышеперечисленным этапам, каждый из 

которых содержит в себе определенные упражнения, поможет студентам полу-

чить новые знания о культуре страны изучаемого языка, сформировать опреде-

ленное отношение к носителям данной культуры, которое предполагает умение 

прочувствовать переживания иноязычного собеседника, посмотреть на какую-

либо ситуацию с его позиции, исходя из представлений, принятых в данной 

иноязычной культуре. Также у студентов у студентов в ходе работы с данными 

упражнениями сформируются определенные умения, такие как: умение осу-

ществлять речевую деятельность в соответствии с представлениями, приняты-

ми в иноязычной культуре, умение видения той или иной ситуации  как с точки 

зрения представителя родной культуры, так и с точки зрения представителя 

иноязычной культуры, умение расценивать поведение иноязычного собеседни-

ка с позиции его собственных представлений и умение объяснять свое соб-

ственное поведение с позиции представления, принятых в родной культуре. 
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ГЛАВА 10. БОГАТЫРСКИЙ  ЭПОС  

НАРОДА САХА-ОЛОНХО 
Винокуров  Егор  Гаврильевич 

кандидат  философских  наук, доцент   

ФГБОУ ВО «Чурапчинский  государственный  институт  физической  культуры  и  спорта» 

 

Аннотация. Среди   жанров  богатого  устного  народного  творчества – фольклора- народа  

саха  значительное  место  принадлежит  богатырскому  эпосу  - олонхо. Оно  представляет  

собой  широкомасштабную   эпическую  поэму о героических и приключенческих  подвигах  

древних  богатырей. Богатыри  племени  среднего мира,- положительные  герои  олонхо,- 

выходцы  из  народа  и  носители  его  героических  черт, лучшие  и  доблестные, отважные  

и  мужественные  борцы  за  жизнь  и  счастье  своего  рода  и  племени. 

Ключевые  слова. Олонхо  народа  саха, шедевр  мировой  культуры. 

 

THE HEROIC EPIC OF THE SAKHA - OLONKHO PEOPLE 

 

Vinokurov Egor Gavrilevich 

 

Annotation. Among the genres of rich oral folk art – folklore - of the Sakha people, a significant 

place belongs to the heroic epic - olonkho. It is a large-scale epic poem about the heroic and adven-

turous exploits of ancient heroes. The heroes of the tribe of the middle world, - the positive heroes 

of Olonkho, - come from the people and bearers of their heroic traits, the best and valiant, brave and 

courageous fighters for the life and happiness of their kind and tribe. 

Keywords. Olonkho of the Sakha people, a masterpiece of world culture. 

 

Олонхо – любимо  народом  саха, его  с  большим  интересом  слушают  

старики  и  молодежь, а  олонхосуты  - сказители  олонхо, пользуются  в  народе  

всеобщим  уважением. Отличаясь  обилием  сюжетов  и  мотивов, монумен-

тальностью  образов, совершенством  поэтических  форм  и  богатством  языка  

философии  олонхо  является    не  только  национальным  достоянием  народа  

саха, достойно  представляется  шедевром  мировой  культуры. 

Олонхо  включает  в  себе  и элементы, бытующие  как  самостоятельные  

произведения  других  жанров  устного  народного  творчества – фольклора. 

Здесь мы  заново  встречаемся  с  представлениями  древних  мифов  народа  

саха о мироздании и происхождении  человека, почитании  духов – хозяев  

природы  и  установлении  культа, обычаев  и  обрядов. Описание  событий  и 

повествования, развертываемые в  олонхо, требуют  употребления  пословиц, 

поговорок, обрядовых  алгысов. Сказочные  и  мифологические  мотивы, впле-

тенные  в  олонхо,   разрабатываются  в  общем  эпическом  стиле   эпоса. Эти  

элементы  органически  входят  в  состав  олонхо  и непосредственно вытекают  

из  его  фабулы  и композиции. 
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Олонхо  исполнилось  как  в  узком  семейном  кругу, так  и  при  большом  

стечении  народа  на  свадьбах, общественных  работах и  праздниках, в 

ысыахах – национальном  празднике  народа  саха, в  театрах, домах  культуры. 

Слушают  олонхо  обычно  с  вечера  до глубокой  ночи  или  до  утра, а  иногда  

и по  несколько  вечеров  подряд. 

Олонхосут  сидит  обычно, заложив  ногу  на  ногу, прикрывая  одной  ру-

кой  ухо  или  держась  за  щеку. Описательные  и повествовательные  части  

декламируются, речи  и  диалоги  поются. Песни  - речи  разных  героев  пере-

даются  неодинаковым  тембром  голоса, мелодии  их  также  всегда  различны. 

Так  боевая  песнь  богатыря  айыы  передаются  мощным  бодрым  баритоном, 

бахвальство  абаасы – богатыря  преисподней  грубым  басом, плач  пленной  

красавицы  высоким  голосом; буйно – страстны  куплеты  девки  - абаасы; ше-

пелявя, докладывает  парень – вестник  Сорук  Боллур; прерывисто  причитает  

комический – персонаж  - старушка – коровница  Симэхсин. 

Сильное  впечатление  производит  на  слушателей  неистощимое    богат-

ство  и сила  фантазии  олонхосутов, проявляемая  ими  при  развертывании  

фабулы  олонхо. Чудесные  приключения  богатыря  покоряют  их  ум  и  вооб-

ражение. Язык  олонхо, богато  насыщенный  сравнениями, повторами  и дру-

гими образными  средствами, и стремительный  поток   благозвучных  стихов  

очаровывают  их. Особенно  слушателей  пленяют  песни  героев.  Разнообразие  

мелодий, тонкая  и  умелая  передача  искусными  певцами  переживаний  своих  

героев  дает  подлинное  эстетическое  наслаждение  и  восхищение  людям, не  

слышавшим  иных  песен, кроме  песен  народных певцов и олонхосутов. 

Своевременно  звучат  мудрые  слова  профессора  философии  Авксентия  

Егоровича  Мординова : «Якутский  народ  создал  олонхо. С  олонхо  начина-

ется  якутская  философия. Вот  почему, следует  особо  изучать  его, нашу  ду-

ховность»[2,c.29]. 

Народ, создавший  вечные  памятники  устно-поэтического  творчества – 

олонхо, уникальный  праздник  обрядовой  системы – ысыах и на мировом  

уровне  достойно  представит  народно-самобытную  культуру. С бесценными 

наследиями  они  связали  свое  творчество  плеяда  талантливых  сказителей – 

олонхосутов, певцов – импровизаторов, мастеров  кузнечного  производства, 

носителей  самобытного  ремесленного  искусства. «Олонхо –вершина  разви-

тия  якутской  устной  поэзии, в  нем  синтезировано  все  лучшее, что  было  

достигнуто  духовной  культурой  якутов»,-  пишут  известные  исследователи  

устно- поэтического  народного  творчества профессора  филологии  Николай 

Васильевич Емельянов  и Василий Тимофеевич Петров[7,c.13]. 

Неустанный  ученый  -  фольклорист Георгий Устинович Эргис  в  своем  

капитальном  труде  по  якутскому  фольклору  высоко  отзывался  о  лучших  

исполнителях  героических  сказаний. Он  отмечал: «Олонхосуты – это  талант-

ливые  и  яркие  личности, имеющие  свои  индивидуальные  исполнительские  

особенности, своеобразную  творческую  манеру »[8,c.181]. 

Основатель  современной  литературы, писатель- классик, лингвист- уче-
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ный  Платон  Алексеевич  Ойунский  оставил   нам  свой  научный  труд, где  

выступает  как  оригинальный знаток, неустанный  исследователь  олонхо. У 

него  есть  примечательные  строки : «Значение «олонхо»  неизмеримо. «Олон-

хо»  определило  мировоззрение  древнего  якута; оно  же  освещает  нам  и  

весь  древний  период  жизни  якута, его  доисторию»[4,c.194]. 

Другой  исследователь, профессор  филологии  Василий  Васильевич  Ил-

ларионов подчеркивает: «Создателем  и  родоначальником  сказительного  ис-

кусства  считается  эпический  образ  Сээркээн  Сэсэн»[1,c.15]. 

Родоначальник  якутской  литературы  и  исследователь  народной  куль-

туры  Алексей  Елисеевич  Кулаковский-  Ексекюлях  выступал  как  неустан-

ный  собиратель  фольклорного  наследия  исторических  преданий, как  ученый  

исследователь  якутского  языка. Особая  привязанность  к  творчеству  старше-

го  поколения  обусловлено  устойчивыми  семейно-обрядовыми  традициями. 

Об  этом  писал  Алексей  Елисеевич  писал  своему  другу  в  письме  Эдуарду  

Карловичу  Пекарскому  следующие  строки: «Взгляните  на  якутскую  семью, 

слушающую  в  долгую  зимнюю  ночь  сказочника. Все – и  стар, и  млад  ску-

чились  вокруг  него, словно  голодные  дети  вокруг  матери. Тут  и  дряхлый  

дед, которому  покой  на  наре  дороже  всего. Его  ничто, кроме  родной  сказ-

ки, не  заставило  бы  добровольно  оторваться  от  теплой  постели. Тут  и  отец  

семейства, мужчина  зрелых  лет  с  утилитарным  мировоззрением, которого  

пустые  забавы  вроде  «остуоруйа» более  не  интересуют  и  который  после  

дневных  работ  сильно  устал  и  желал  бы  предаться  обычному  отдыху.  

Здесь  же  сидит  со  своим  шитьем  забитая  дрязгами  и  заботами  дня  хозяй-

ка  дома. Ей   сон  весьма  нужен, так  как  встает  раньше  всех, ложится  позже  

всех  и  устает  больше  всех. Тут  сидят  даже  малыши, прекратившие  свои  

обычные  шалости  и капризы, а  также  подростки, которым  мало  понятны  

слова  поэзии, но  которых сильно  увлекла  фабула  и  фантастичность  сказки. 

Тут  же  бодрствует  и  случайный  гость, которому  завтра  предстоит  встать  

рано  и пуститься в  дальний  путь…Слушают  все  с затаенным  дыханием, 

сильно  увлекаясь  и  стараясь  не  проронить  ни  одного  слова… Каждый  по-

забыл  свои  заботы, свое  горе  и  унесся  в  волшебный, прекрасный  мир  ча-

рующих  грез… А  сам  сказочник, как  истинный  поэт, увлекся  больше  всех, 

у  него  даже  глаза  закрыты, чтоб  окончательно  отрешиться  от  грешной  

земли  с  ее  злободневными  дрязгами  и  прозой;  он  закрыл  пальцем  отвер-

стие  одного  уха,  чтобы  звонче  раздавалось  в  мозгу  собственное  пение, под  

такт  которого  мерно  покачивается  его  туловище. Он  забыл  про  сон, про  

отдых, про  все  на свете… В  глазах  слушателей  сказочник  совершенно  пре-

образился:  это  не  прежний  знакомец  Уйбаан, а какое – то  сверхъестествен-

ное  прекрасное  существо, окруженное  таинственным  ореолом…»[3,c.379- 

380]. 

Профессор  философии  Ксенофонт  Дмитриевич  Уткин  констатировал : 

«Основой  основ  якутской  культуры  является  ее  языковое  богатство. По-

этому  исследователи  придают  первостепенное  значение. А.Е.Кулаковский, 
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можно  сказать, жизнь  посвятил,  чтобы  душой  и  сердцем  отдаваться  заво-

раживающей  силе  родного  языка, почувствовать  прелесть  ее, гибкость  и  

живительную  сочность. В  наше   время  возрождение  традиций  народной  

культуры  стало  востребованной  необходимостью. Якутский  язык  на  терри-

тории  Республики  Саха  (Якутия)  официально  признан   государственным  

языком »[7,c.23]. 

Крупный  исследователь  народного  фольклора  народа  саха  Георгий  

Устинович  Эргис  писал  о  любви  якутов  к  пению. Отдыхают  ли  они  дома, 

едут  ли  по дороге, работают  ли  в  поле, заскучают  ли  в  своем  одиночестве 

в  тайге  -  они  поют. Недаром  существует  пословица:  якут  как  сядет  на  

быка  - певец, как  сядет  перед  своим  камельком – сказитель  (олонхо-

сут)[8,c.286]. 

Интересно  мнение  одного  из  исследователей  фольклора  народа  саха  

Сергея  Васильевича  Ястремского: главные  силы  народного  творчества ушли  

на  создание  олонхо, который  начинается…  чем – то  вроде  увертюры…, чуть  

ли  не  божественным  происхождением  героя.  Поразительно  могуча, страстна  

поэзия  олонхо, звучен, прекрасен  язык  олонхо. Память  повествователей  и  

певцов  поистине  колоссальна, что  свидетельствует  о  недюжинных  дарова-

ниях  народа.  В олонхо  ищут  выхода  силы  народные, здесь  душа  народа,  

его  интеллект. В нем  раскрываются  древняя  жизнь  народа  саха. Нет  и в  

помине  хлеба, едят  только  мясо  домашнего  скота, рыбу, пьют  молоко, слив-

ки, кумыс [9,c.2,6]. 

В  одном  из  крупнейших  эпосов  народа  саха  «Нюргун  Боотур  Стреми-

тельный» - описывается, как  долго  и  настойчиво  надо  бороться   со  злом  и 

несправедливостью. Там  непобедимый  богатырь  - исполин  подземного  цар-

ства  Уот  Усутаакы  похищает  красавицу  Туйаарыма  Куо, другой  адьарай-

ский  богатырь   Эсэх  Харбыыр  похищает  младшую  сестру  Нюргун  Боотура  

прекрасную Айталыын  Куо. Женщина  в  олонхо – это  воплощение  самых  

высоких  нравственных  качеств  человека, поэтому  ее  похищение- самое  

тяжкое  преступление  перед  народом  саха.  

В якутском  эпосе  убедительно  показано, что  только постоянная  бди-

тельность, последовательность и упорная  борьба  со  злом  может  привести  к  

победе  добра, что  за  справедливую  и  счастливую  жизнь  необходимо  бо-

роться  и такую  жизнь  надо  хранить  и защищать. Мечты  о  справедливом  

обществе  и мирном  существовании, о созидательном  труде  народ  саха  во-

плотил  в  своем  фольклоре, в  его  высшем  проявлении  -  олонхо. 

В  олонхо  как  Нюргун  становится  богатырем  описывается  олонхосутом  

Константином  Григорьевичем  Оросиным, так  слаженно  и последовательно: 

55.Мальчик  с  девочкой  остались  одни, 

Дети  как  дети, 

Этому  случаю не  придали  особого  значения; 

Оставшись  вдвоем, играли – веселились 

В  игры  - забавы  десяти- двадцати  человек. 
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Так  они  жили  в  продолжение  нескольких  лет. 

56.Парень, вставая  ежедневно, 

Смотрел  за своим  скотом 

И  промышлял  зверей. 

В  богатом  темном  лесу 

Бил  наповал  отборных  сохатых, 

Убивал  для  пищи  жирных  оленей, 

Подстилал  под  голову  ярых  медведей. 

Больших  самцов- оленей  водил  за  нос, 

Крупных  лосей  за  ноздри  таскал, 

Медведей  - за  шерсть  возле  ушей, 

Так  и  забавлялся  этот  парень. 

57.Девушка  жила  себе  (в  чулане), 

Не  показываясь солнечному  небу, 

Не  выглядывая  в облачную  погоду, 

Не оборачиваясь лицом  на  чистое  небо. 

58.Утром  вставая, парень  стал  забавляться 

Бегом и различными  прыжками – 

Ыстанга, кылыы и куобах. 

59.Паренек  быстро  вырос; 

Ростом  стал  до  нижних  ветвей 

Высоких  деревьев 

Или  до  верху  кроны 

Низких  лиственниц; 

С  выгнутой  поясницей  в  пять  маховых  саженей, 

С  широкими  плечами  в  шесть  маховых  саженей, 

С выпуклыми  бедрами  в  три  маховых  сажени; 

С могучими  мускулами, 

Словно  плотно  всаженными 

Из  главного  ствола 

Крупной, толстой  лиственницы; 

Он  имел, оказывается, стройные  голени, 

Словно  торсом  поставленные 

Длинные  чурки 

Из  ствола  толстой  лиственницы; 

Имел  он  сильные  руки, 

Похожие  на  скрученное  дерево, 

(Рука от  локтя до кисти)  походила 

На дерево  с  винтообразными  слоями. 

Длинный  нос  его, оказывается, смахивал 

На  голенную  кость  передней  ноги 

Ретивого коня; 

Вытянутые  брови  напоминали  собой 
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Пару  сложенных  в  длину 

Серых  горностаев; 

Имел  он  круглые  глаза, 

Словно  витые  кольца  узды; 

С крутым, выступающим  лбом, 

С  сильно  покатыми  висками, 

С характерно  выдающимися  скулами, 

С крепкими  нижними  костями; 

С  достаточно  угрюмой  внешностью, 

С довольно  крутым  нравом; 

С вздувающимся  кровавым  сгустком, 

С подергивающейся  кровеносной  жилой, 

С играющей  горячей  кровью; 

С  крепкими  мышцами, 

С  дюжими  плечами, 

С сильными икрами, 

С  упругим  телом, 

С  захватывающими  объемистыми  ладонями, 

И  вправду  стал  он 

Видом  сильнейший, 

Телосложения  богатырского, 

С  наружностью  быстроногого, 

Стал он 

Лучшим  из  юношей, 

Первейшим  из якутов, 

Таким, примерно, он  стал  человеком[6,c.101- 105]. 

Историю  древнетюрского  народа  - прапредков  якутов – можно  исследо-

вать  по  материалу, который  сохранен  самим  народом  -  его  фольклору.  В  

частности, Г.У.Эргис  писал, что  олонхо  по  сравнению с мифологией и обря-

довой  поэзией  представляет  более  высокий  уровень эстетического  отноше-

ния  к  действительности. Общий  дух  борьбы  в  олонхо  укрепляет  веру  че-

ловека  в его  силы  и способность  одолеть  все[8,c.185]. 

Народная  память  сохранила  тот  факт, что  древнетюрский  народ  был  

объединен  в  феодальное  государство  во главе  с  монархом  Белый  Юрюнг  

Аар  Тойон[5,c.8]. 

В олонхо  «Нюргун  Боотур  Стремительный»  прослеживаем  вселение   в 

Средний  мир  Нюргуна  и его  сестрицы  Айталы  Куо: 

16.Есть  белый  престарелый  Юрюнг  Аар  тойон 

С женой  своей  матушкой  Аарлы  хотун 

Сам  весь  с молочно – пребелым  телом, 

С  дыханием из  сильной  жары, 

С седалищем  на  беломолочном  озере; 

Живет  он  дальше  вот  этого 
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Видимого  светлоголубого  неба, 

Обитает  выше  благодатного, 

Счастливого, пречистого  белого  неба, 

Зимует  (он) на  крайнем  светлом  небе, 

Лето  проводят  на  лучезарном  небе, 

Имеет  свою (основную)  обитель  на  светозарном  небе. 

Идите  к  ним  и  передайте  мои  слова. 

17. «Все люди  и скот, поселенные  нами 

В  среднем  серопятнистом  мире, 

Обречены  на  шаткую  судьбу, 

Наделены  бедной  будущностью, 

Предопределены  на  неустойчивую  участь. 

Сильнейшие  из  невидимых  абаасы, 

Атаманы  адьарайских  племен, 

Отменные  (воители) южного  неба, 

Все  вместе  объединившись, 

Хотят  совсем  уничтожить 

Людей, рожденных  в  среднем  мире, 

Живущих  в  дымном  жилище, 

Питающихся  створоженной  пищей, 

Свершающих  опреметчивые  поступки. 

Мы  должны  защитить  людей  среднего  мира»[6,c.71-73]. 

Из  состава  руководящей  элиты  государства  в  средний  мир  наместни-

ком  монарха  отправляется  Нюргун  Боотур  Стремительный, который  должен  

защищать  от  врагов  племена  ураанхай  саха. Он  будет  жить  отдельно, и ему  

в  помощники  дают  сестру  Айталыын  Куо  и брата  Юрюнг  Уолан, с  их  бо-

гатырскими  конями. 

Старшая  сестра  Нюргун  Боотура  наставляет  его: 

«Запомни  прежде  всего: 

Защити людей  ураанхай  саха, 

Пусть  оружие  будет  у  них, 

Пусть  отважны  будут  они! 

… Никогда не обижай 

Никогда  им  горя  не  причиняй! 

Если  же  людям  зло  принесешь, 

Далеко  отзовется  оно, 

На  потомство  твое 

Позором  падет, 

Укором  для  правнуков  будет  твоих, 

Бедой  обернется  им»[5,c.70]. 

Древние  якуты  были  развитыми  и  просвещенными. Об  этом  свиде-

тельствует  то, что  богатыри  Айыы  умом  выигрывают  и  хитростью  побеж-

дают  своих  врагов. Богатырь – исполин  подземного  царства  Уот  Усутаакы  
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говорил  так: 

«Порадовал  ты  меня, 

Прекрасный , как  видно, ты  человек, 

…А ведь  если  правильно  рассудить, 

Куда  вы  нас 

Вражда  завела, 

Неизвестно… 

…А ты  мудрец, 

Ты  умом  победил»[5,c.102]. 

В  одном  из  сражений  Нюргун  Боотур    попал  почти  в  безвыходное  

положение  и  стал  просить: 

«Дорогая  сестра  моя 

Удаганка  Айыы Умсуур, 

Поспеши, лети, 

Защити 

Светлую  душу  мою, 

Стань  опорой  моей  в  беде! 

Не  успел  Нюргун  Боотур 

Заклинание  произнести, 

Опустился  небесный  орел 

Эсех  Харбыыр  исполин, 

…железной лапой своей 

Приподнял  богатыря 

И  бросил  его  головой  вниз… 

Но  мгновенно 

Айыы  Умсуур 

Огромный  поставила  бубен  свой, 

В  бубен  упал  Нюргун  Боотур, 

Остался  он невредим»[5,c.128,131]. 

Свидетельством  силы  государства  является  безусловное  и  быстрое  вы-

полнение  решений  неподкупного  суда: 

«Как  Одулун  Хаан 

Великий  велел, 

Как  Чыныс  Хаан  пожелал, 

Как  могучий 

Дьылга  тойон  приказал, 

…поскорее  лететь  со  мной 

И дерущихся  богатырей 

Заарканив  крепко и  усмирив, 

Посадить  верхом 

На  канат  вихревой, 

На  небесный  Халбас  Хара 

Над  бездной  Энгсэли  Кулахай, 
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И  пусть  утонет  один  из  них, 

А другой  останется  жив»[5,c.340,342]. 

Сражающиеся  стороны, безусловно, выполняют  решение  неподкупного  

суда, а  стражи  смерти  следят  и  требуют  от  богатырей  незамедлительного  

выполнения  принятого  решения: 

«Дух  исполинов – богатырей 

Арканами  огненными  запетлив, 

Три  стражи  смерти 

Еле  разняли, выбиваясь  из  сил, 

Двух  дерущихся  богатырей, 

С трудом  растащили  их. 

Только  если  Вы не  хотите  сейчас 

По  мирному  разойтись, 

Попробуем  вас 

Посадить  верхом 

На  крутящийся  над  бездной  как  вихрь,  

Небесный Халбас  Хара. 

Кто  высидит  на  вервии  огневом, 

Кто  вытерпит  испытание  огневом, 

Тот  и  станет  торжествовать. 

А  кто  не  выдержит 

Кто  упадет, 

Тот  и  гибель  свою  найдет[5,c.342,343]. 

Торжества  добра  над  злом  в серединном  мире – отражение  заветной  

мечты  народа саха  о  справедливом  обществе. В соответствии  с законом  

диалектики  основная  парадигма  жизни  - это  единство  и  борьба  противопо-

ложностей. 

В эпосе  «Нюргун Боотур  Стремительный» зло  в  средний  мир  приходи-

ло  не  только  в виде  богатырей  абаасы  из  верхнего  и  нижнего  миров, но  

еще  существовало  внутри  его. В  частности, олицетворением  зла  была  бу-

дущая  жена  Нюргун  Боотура  Кыыс  Нюргун. Она  сражалась  с  Нюргун  Бо-

отуром и вела  дружбу  с  Алып  Хара. В конце  концов  по  решению  непод-

купного  суда  трех  миров  удаганы  Айыы  выпустили  ее  черную  кровь  на  

огонь  из  девяти  костров, из  ее  сердца  вытащили   ящерицу, пронзили  ее  и  

швырнули в  огонь, чтобы  она  человеком  стала, счастье  нашла, и  благосло-

вили  на  долгую  жизнь.  

Таким  образом, добро  в  лице  Нюргун  Боотура  одолело  зло, и  утверди-

ло  счастливую , справедливую  и  мирную  жизнь  на  земле -  в  среднем  мире. 

В  этой  последовательной  картине, ярко  и красочно  описанной  в  эпосе, сле-

дует  видеть  иносказательный  рассказ  о  том, каким  частым  военным, за-

хватническим  и  опустошительным  набегам  подвергался  народ  саха  в  ста-

рину. 

По преданиям  народа  саха  человек  полностью  зависел  от  окружающей  
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действительности, а  согласно  героическому  эпосу  - от  высших  богов. Уче-

ный  Гавриил  Васильевич  Ксенофонтов описывает  такое  предание: Сын  

Омогоя  Аан Тайбыыр, оставшись  один, не  мог  справиться  с  хозяйством, 

лишился  своего  скота  и  впал  в крайнюю  бедность. Он  обратился  к  шаману  

Лабынгча  Сююрюку: ты  -  человек, созданный  истинными  небожителями, а я  

наказан  ими  несправедливо  и  страдаю  безвинно. Поднимись к нему  и  умо-

ли  его  за  меня.  Лабынгча  Сююрюк  внял  просьбе  и  совершил  обряд  моле-

ния  Юрюнг  Айыы. Он поднялся  к  нему  и, встав  на  одно  колено, упрашивал  

его  так:  наша  родня  по  матери, сын  Омогоя  Аан  Тайбыыр, лишился  своего  

имущества, он  наказан, будучи  невинным. Помоги  ему  вернуть  нажитое. 

Юрюнг  Айыы  ответил: спустись  ты  к  духу  земли. Пусть  он  наделит  его  

какой – либо  живностью, Лабынгча  Сююрюк  опустился  к духу  земли  Аан 

Чэлбэю и стал  молить  его  за  Аан  Тайбыыра. Дух  земли  спросил: А имеется  

ли у  него  какой- либо  скот? Лабынгча  Сююрюк  ответил, что  у  него  ничего  

не  осталось, кроме  единственной  двухлетней  собаки. Дух  земли  ответил, 

что  продлит  его  жизнь  через  нее. И  действительно, двухлетняя  собака  Аан  

Тайбыыра  стала  замечательной   охотничьей собакой, помощницей  при  до-

быче  соболей  и лисиц, Аан  Тайбыыра  разбогател, женился  и  оставил  боль-

шое  потомство[8,c.152]. 

Саха  Саарын  Тойон  и  Сабыйа  Баай  Хотун  богами  предназначены  по-

родить  тридцать  пять  племен  ураанхай  саха, говорится  в  эпосе  так: 

«По  велению  светлых  айыы 

Поселенные  на  земле,  

Посланные  в  срединный  мир 

Породишь  тридцать  пять  племен- 

Саха  Саарын  Тойон 

И  Сабыйа  Баай  Хотун, 

Новорожденных  своих  детей 

Крепко  под  мышки  держа, 

Вынесли  на  берег  реки, 

Все нечистое  смыли  с  них 

Водою  темных  пучин»[5,c.28]. 

Богатыри  Айыы  несмотря  на  трудности, при  содействии  Айыы  Умсуур  

Удаганки  благодаря  взаимовыручке, взаимопомощи  и  взаимодействию  все-

гда  и повсюду  выходят  победителями  и  достигают  поставленной  цели. Вот  

почему  как  подчеркивал  фольклорист – ученый  Алексей  Елисеевич  Кула-

ковский  якутская  религия   последовательна  и  основана  на  идее  победы  

добра  над  злом. Боги  создают  сильных  и бессмертных  героев, чтобы  обуз-

дать  злое  начало. 

Главная  черта  Айыы – это  справедливость. В  честь  этих  божеств устра-

ивается специальный  праздник  ысыах в  весеннее  время.  На  этом  празднике  

белый  шаман    произносит  гимн  божеству – благодарственную  молитву  о  

ниспослании  благополучия, плодородия и т.д. 
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Для  того, чтобы  построить  дом, якут  обращался  к  хозяйке  земли, за-

тем, глядя  на  восток, снимал  с  руки  одну  рукавицу и, трижды  помахав, бро-

сил  ее вверх  и  кричал  «уруй».  Эту  операцию  он повторял  до  тех  пор, пока  

рукавица   не  упадет  тыльной  стороной  вниз. На  этом  месте  он  ставил  че-

тыре  основные  столба  будущего  каркаса  дома. Посередине  разводил  костер  

и  приносил  жертву:  масло, суорат, конскую  гриву  и, бросая  вверх  ложку  

произносил  слова  заклинания  и просил, чтобы  в  доме  царили  уют  и благо-

получие. 

Народ  саха  не всегда  был  согласен  с  полной  зависимостью   от  бо-

жеств  и  природы. Это  проявляется  в  камланиях  шаманов, хотя  бы  в  форме 

фантастического вымысла. Шаман  силою  своей   мудрости, своего  учения  

берет  управления  силами    природы в  свои  руки. С помощью  заклинаний он  

подчиняет своей  воле  горы, леса, воды, моря, небеса, даже  звезды…Он  зна-

менует  собой  торжество  человека, хотя  и  вымышленное, над  окружающей  

природой  и указывает  людям  на  новую  могущественную   силу: слово, уче-

ние, ум… 

Таким  образом, в  сознании  народа  саха   отражались  его  реальные  вза-

имоотношения  с  природой, его  место  в окружающей  действительности. Весь  

образ  жизни, вся  деятельность  якутов   были  пронизаны  уважением  к  при-

роде  и  преклонением  перед  ней.  Они  вели  себя  как  благодарные  дети, 

признавая  ее  и  подчиняясь ее  законам.  Мудрость  наших  предков  вызывает  

истинное  восхищение  и  будет  поучительна  не  только  настоящим, но  и  бу-

дущим  поколениям. 
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Аннотация. Основоположник  современной  литературы  П.А.Ойунский  написал  социаль-

но-философский  трактат  посвящая  к  молодым  исследователям, соискателям  научной  де-

ятельности. В  процессе  художественного  творчества  ему  очень  близко  соприкоснуться  с 

древним  эпосом  народа  саха   и дает  так  много  нового  и ценного  в научном  отношении. 

Ключевые  слова.Народ  саха, эпос  олонхо, средний  мир. 

 

P.A.OYUNSKY'S SOCIO-PHILOSOPHICAL TREATISE "THE YAKUT FAIRY TALE 

(OLONKHO), ITS PLOT AND CONTENT" (THE EXPERIENCE OF ANALYZING THE 

YAKUT FAIRY TALE) 

 

Vinokurov Egor Gavrilevich 

 

Annotation. The founder of modern literature P.A.Oyunsky wrote a socio-philosophical treatise 

dedicating to young researchers, applicants for scientific activity. In the process of artistic creation, 

he comes into very close contact with the ancient epic of the Sakha people and gives so much new 

and valuable in scientific terms. 

Keywords. The Sakha people, the Olonkho epic, the middle world. 

 

Великий  писатель -  классик, ученый – лингвист, философ  Платон  Алек-

сеевич  Ойунский  свой  социально – философский  трактат «Якутская  сказка 

(олонхо), ее сюжет  и  содержание»(Опыт  анализа  якутской  сказки)  написал  

в  1927  году  в  Москве. В  предисловии  автор  подчеркивает: «Свой  скром-

ный  труд  посвящаю  молодому  исследовательскому  обществу  «Саха  кэски-

лэ» Москва, март, 1927 г. П.Ойунский»[7,c.128]. 

Редколлегия  общества  «Саха  кэскилэ»  при  издании  считала  необходи-

мым  напечатать  комментарий, где  мы  читаем: «Автор  настоящей  статьи -   
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талантливый  якутский  поэт. В  процессе  художественного  творчества  ему  

пришлось  очень  близко  соприкоснуться  с  эпосом  родного  народа. Но  не  

имея  ввиду  использовать  когда -  либо  это  знакомство  в  интересах  науки,  

П.А.Ойунский  естественно  и  не  старался  выполнить  все  те  требования, ко-

торые  предъявляются  к  научным  материалам;  поэтому  его  цитаты  на  

«Олонхо»  не  снабжены  никакими  ссылками.  В  работе  сказывается  незна-

комство  с  соответствующей  литературой  и  построением  научного  труда.  

Однако, несмотря  на  указанные  недостатки, статья  дает  так  много  нового  и  

ценного  в  научном  отношении, что  несомненно  послужит  немалым  вкла-

дом  в  дело  изучения  якутского  народа»[8,c.220]. 

П.А.Ойунский  при  научной  работе  считал  нужным  раскрыть  актуаль-

ные  проблемызарождения  народа  саха, представления  древнего  якута  о  ми-

ре, предание  о  создании  трех  миров  или  об  образовании  трех  стран, пери-

од   появления  «олонхо», отражение  семьи  и  брака, отражение  следов  мат-

риархата, место  и  способы  борьбы  богатырей  из  среднего и  нижнего  ми-

ров, среднего  и  верхнего  миров, принцип  и  мораль  борьбы, роль  женщин  в  

исходе  борьбы,  последняя  борьба  и  предел  богатырства, орудия  борьбы  и  

доспехи,  описание  богатырского  коня,  культ  и его  эволюция, «Ыһыах»  и  

его  значение, влияние  коневодства  на  игры  и  танцы  , описание  юрты  и т. 

д. Попозже  редакторы  семитомного  собрания  сочинений  отмечают: «Сюже-

та  олонхо  автор  касается  в  общих  чертах.  Несколько  бегло  дается  харак-

теристика  основных  художественных  образов  олонхо»[8,c. 220]. 

Ученый  фольклорист  Данил  Тарасович  Бурцев  подчеркивает: «Ойун-

ский  понимал  задачи  своего  исследования  широко  и  склонен  был  рассмат-

ривать  олонхо  как  историко -  этнографический  источник…А  поскольку  ра-

бота  в  этом  русле, то  в  ней  нет  целостного  рассмотрения  сюжетов  олонхо  

- рассматриваются  лишь  отдельные  мотивы»[1,c.87]. 

Платон  Алексеевич  Ойунский  свою  работу  планирует  из  46  глав, ко-

торые  посвящены  по  отдельным  проблемам. А по  сюжету  автор  счел  нуж-

ным  раскрыть  начало, кульминацию  и  окончание  олонхо. 

Фольклорист  Иван  Александрович  Худяков  в  своей  научной  работе  

«Краткое  описание  Верхоянского  округа»  он  постоянно  называет  олонхо  

«сказкой». Он  писал: «Якутская  сказка  неразлучна  с  песней. «Скажи – спой 

сказку»(ыллаа – олонхолоо),- говорят  сказочнику. И  начинает сказочник  

«петь- говорить» целую эпопею, в  которой  упоминается  множество  событий, 

множество  богов, дьяволов, героев; описания  разных  мест  бывают  чрезвы-

чайно  подробны  до  самих  мелочей.  …Когда – то  во  время  студенчества, 

мне  казалось  невероятным, чтобы  один  народный  певец  мог  знать  и  петь  

наизусть  такую  большую  сказку, как  Илиада  и  Одиссея, упоминая  множе-

ство  собственных  имен, вдаваясь  в  подробности, не  пропускающие  кора-

бельного  гвоздя. Якутские  сказочники  сказывают  стихами  и  песнями не  

менее  длинные  сказки  и  еще  с более  мельчайшими  подробностями. …Сами  

якуты  иногда  изумляются  их  длинноте»[15,c.366]. 
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Вацлав  Леопольдович  Серошевский  в  работе  «Якуты»  называл  олонхо  

и «сказкой», и «песней» , и «былиной»: «Язык  сказок, песен, былин, украшен-

ный  аллитерациями, вставками, повторениями, очень  труден  для  перевода, и  

пока  существует  только  один  образцовый, подстрочный, всюду  сохраняю-

щий  своеобразный  отблекс  якутской  речи, Худяковский  перевод  якутских  

былин»[12,c.588].  Использует  В.Л.Серошевский  и  термин  «эпос»[12,c.592]. 

В «Словаре  якутского  языка» Эдуард  Карлович  Пекарского  дается  сле-

дующее  противоречивое  толкование  термина  «олонхо»:  «героическая  были-

на, эпическая  песня  о подвигах  богатырей; героическая  поэма, имеющая  

стихотворный  размер; сказка, вымышленный  рассказ…»[5,cтлб.1818]. 

Профессор  истории  Федот  Григорьевич  Сафронов  писал: «Исследуется  

отражение  в  олонхо  широкого  круга  вопросов, касающихся  духовной  и  ма-

териальной  культуры  народов: их  космогонические  представления, религи-

озные  верования, празднества, культовые  обычаи, мораль, вопросы  семьи  и  

брака, способы  и  средства  лечения, погребальные  обычаи, гостеприимство, 

предметы  материальной  культуры, способы  строительства юрт, хотонов, из-

городей, коновязи, обработка  шкур  и  кожи, изготовление  домашней  утвари  

и  орудий  труда  и  охоты. В олонхо отражается  метрология  древних  якутов:  

меры  длины, расстояний, поверхности, веса  и  времени. Наконец, в  олонхо  

можно  найти  и  сведения  о социальном  строе  древних  якутов, о личной и 

родовой  мести, рабства  и т. д.»[11,c.85-89]. 

Автор  в  главе  «Древний  якут – «урааҥхай  саха» начинает  так: «Саха» - 

название племени, «урааҥхай» употребляется  во  всех  преданиях  героическо-

го  эпоса  лишь  как  прозвище, данное  воинственному  и  смелому  племе-

ни»[7,c.128]. 

Говоря  о  прародине  якутов  П.А.Ойунский  отождествлял  море  Араат  

из  олонхо  с Аральским  морем. Известно, что  некоторые  современные  исто-

рики  считают  прародителями  кангаласского  рода  канглов, живших  в Приа-

ралье. Так, профессор  истории Анатолий  Игнатьевич  Гоголев  пишет: «Пред-

полагается, что  этноним  «кангалас» связан  с  названием  канглов, которые  

пришли  на  смену  племенным  объединениям  саков  в  III в.н.э. к  северу  от  

Аральского  моря»[8,c.134].  Поэтому  «не  случайным  является  и  то, что  в  

олонхо  встречается  упоминание  о восьмирусловом  Арат - море»[8,c.135]. На  

наш  взгляд, в  таком  случае  в  олонхо  бы  упоминалось  не  Араат, а Араал- 

море.  И Араат-  море  в  якутском  эпосе  расположено  не  к  югу  от  страны  

героя, а  к  западу. 

По  П.А.Ойунскому, «Средний  мир находится  между  верхним  и  ниж-

ним  мирами, здесь  климат  умеренный. Есть  достаточная, сочная  раститель-

ность. Солнце  ясное, оно  заходит и восходит. Зиму  узнают  по  снегу ( точнее  

по  инею). Восточная  страна  среднего  мира, залегающая  к  восточным  стра-

нам  верхнего  мира , отличается  теплым  климатом, вечно-  зеленой  расти-

тельностью, ярким  и незаходящим  солнцем. Здесь  растительность  не  испы-

тала  на  себе  гибельных  действий  заморозков. Здесь – то был  поселен  пер-
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вый  якут  - «урааҥхай  саха»[8,c.130]. 

В  научной  работе  ученого  Георгия  Митрофановича  Васильева  «Живой  

родник »  есть  отдельная  глава  об  олонхо, гда  цитируя  суждения  академи-

ков  А.П.Окладникова  и   В.М.Жирмунского  о  том, что  олонхо  сложилось  

еще  на  южной  прародине  якутов, он  пишет: «При  космической  масштабно-

сти  фантастики  эпоса  трудно  говорить  о  его  историзме  в  смысле  отраже-

ния  каких – либо  определенных  исторических  эпох  и  событий. Прошлое  

обобщено  в  нем  в  духе  мифологической  концепции. Но  все  же  думается, 

что героической  эпохой  для  якутов  могла  быть, прежде  всего, историческая  

полоса  времени  переселения  их  с  юга  на  север  и  не  менее  трудного  

утверждения  на  новой  родине»[9,c.96]. 

Затем  Г.М.Васильев  попытался  доказать, что  представления  якутов  о 

Нижнем, Среднем и Верхнем  мирах  возникли  на  территории  современной  

Центральной  Якутии[9,c.100]. 

Он  утверждал, что  изображение  поездки  богатыря  айыы в Нижний  мир  

в  олонхо  воспроизводит  реальные  трудности  езды  на  Крайнем  Севере  в 

упряжке или  верхом  и что «…южная  прародина  якутов  стала  постепенно  

представляться  им  Верхним  миром, солнечным  улусом, населенным  белыми  

божествами – предками»[Там  же, c.100], а  Средний  мир  - это  идеализиро-

ванная  новая  родина  якутов  и  их  эпос  включает  в  себя   «…хвалебные  

гимны  величественности   просторов  и изобильности  богатств  приленского  

края»[Там  же]. 

В  монографии  ученого  Георгия  Устиновича  Эргис  «Очерки   по  якут-

скому  фольклору»  имеется  отдельная  глава  об  олонхо. О  происхождении  

эпоса  народа  саха  он  утверждает: «Якуты  вынесли, по- видимому, зачатки  

олонхо   с южной   прародины, о  чем  говорят  сходные   моменты  в  олонхо  и  

в  эпосе  сибирских  народов. Становление  и дальнейшее  развитие  эпического  

жанра  олонхо   произошло, несомненно, когда  образовалась  народность  на  

Средней  Лене»[16,c.185]. 

П.А.Ойунский  напоминает:  «Время  появления  «олонхо»  в  виде  от-

дельных повествований  о  войнах  должно  быть  отнесено  к  временам  татар-

ского  и  монгольского  нашествия  на  Китай. К  числу  этих  войн  должна  

быть  отнесена  и  война, приведшая  к  образованию  трех  национальных  еди-

ниц (в  сказке  трех  миров). Избрание  Чингиз – хана  господином  над  тремя  

мирами  вполне  совпадает  с  победными  нашествиями  его  на  Китай, Сред-

нюю  Азию  и Россию»[7,c.133- 134]. 

В 1975  г. ученый – фольклорист  Иннокентий  Васильевич  Пухов  опуб-

ликовал  статью «Героический   эпос  тюрко- монгольских  народов  Сибири. 

Общность, сходство, различия», где  он  отмечает, что  в олонхо «…много  об-

щего  с  эпосом  былых  соседей  якутов- тюрко – монгольских  народов. Это  

объясняют следующие  обстоятельства: 1. Общность  происхождения  и  куль-

туры, а  также  территориальная   близость  к  тюрско  - монгольским  народам  

в  период  создания  героического  эпоса. 2. Сходство  форм  общественного  
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развития:  якуты, как  и  другие  тюрко – монгольские  народы, принадлежат  к  

народам  скотоводческой  культуры; это  отразилось  в эпосе.  Первое  обстоя-

тельство  привело  к  генетической  общности, а  второе  - к  типологическому  

сходству  эпоса»[13,c.13]. 

Затем  были  опубликованы  научные  работы  фольклориста – профессора  

Николая  Васильевича  Емельянова  «Сюжеты  якутских  олонхо»(1980), «Сю-

жеты  ранних  типов  якутских  олонхо»(1983) и «Сюжеты  олонхо  о  родона-

чальниках  племени»(1990). 

По  его  мнению, ранние  сюжеты  олонхо  показывают  о  заселении  

Среднего  мира  потомками  айыы. Профессор  Н.В.Емельянов  утверждает  о  

том, что  мотивы  олонхо «…вполне  могут  быть  отражением  в  масштабе  ге-

роической  идеализации  эпической  памяти  об  эпохе  заселения   якутами  до-

лины  Среднего  течения  Лены…»[6,c.90]. 

Он  подтверждает  этот  вывод  обнаруженными  им  типологическими  

схождениями  между  данным  олонхо  и  историческим  преданиям (имеющим  

много  версий  и вариантов)  о  первопредках  якутов  Омогой  Баайе  и Эллэй  

Боотуре, переселившихся  с  юга  в долину  Туймаада  на  Средней  Лене. 

Итак, по  Н.В.Емельянову  олонхо  мог  сложиться  только  на  Средней  

Лене. Между  тем  о  южном  происхождении  олонхо  писали  

В.Л.Серошевский, А.П.Окладников, В.М.Жирмунский, И.В.Пухов. 

По  мнению  авторов  «Истории  Сибири», этот  эпос  даже  несколько  

старше, они  подчеркивают : «Уже  во  II  тыс.до  н.э. у  андроновских  племен  

складывается   комплексное  скотоводческо- земледельческое  хозяйство, клас-

сическим  образцом  которого  стал  затем  в  I  тыс.до  н.э.  уклад  жизни  та-

тарских  племен  в  Минусинском  крае. Затем  в  степях  Евразии  и  на  Алтае  

распространяются  скотоводы, конные  кочевники  с  их  войлочными  юртами, 

«звериным»  стилем  и  первыми  эпическими  поэмами…»[4,c.429]. 

П.А.Ойунский  в  своем  трактате  описывает  отражение   следов  матри-

архата: «Следы  матриархата  наблюдаются  и  в  том, что  когда  «олонхо»  го-

ворит  про  племена  нижнего  мира, то  в  первую  очередь  отмечает, что  у них  

была  мать  - госпожа  «Адаҕалаах  Ала  Буурай  эмээхсин», только  уже  после  

нее  говорится  про  властителя  нижнего  мира  -  ее  мужа... 

На  среднем  мире  покровительницей  древних  якутов, божеством  мате-

ринства  является  госпожа  «Иэйэхсит». В  этом, несомненно, надо  усматри-

вать  пережитки  матриархата, тем  более, что  фактически  «Иэйэхсит»  не  яв-

ляется  покровительницей  материнства, так  как  на  деле  таковой  является  

«Айыыһыт  Хаан  Хотун». С  понятием  “Иэйэхсит”  сказано,  очевидно,  поня-

тие  матери  - предка. 

В  эпоху  “олонхо”  твердо  установившийся  патриархат  встречается  

только  в  двух  областях-  коневодстве  и кузнечном  мастерстве. Это  вполне  

совпадало  с  запросами  жизни  той  эпохи:  конный  скот, как  единственное  

средство  движения, необходимое  для  военных  походов, для  нападения  и  

отступления, мог  находиться  в  руках  только  мужчины, точно  так  же, как  и  
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кузнечное  дело, дававшее  орудия  войны  и  доспехи»[7,c.137]. 

Историк – ученый  по  металлургической  производстве  Ксенофонт  

Дмитриевич  Уткин так  описывает  историю  о  кузнечном  ремесле :  «Когда  

мы  говорим  о  первоначальном  распространении  железной  культуры  на  

территории  Якутии  вплоть  до  Северного  Ледовитого  океана  полторы  ты-

сячи  лет  тому  назад, то  рудознатная  традиция  коренных  народов  Сибири  

имеет  тот  же  возраст.  Естественно , их  опыт  стал  исходной  позицией  по-

следних  поколений. Тюркоязычные  народы  имея  свой  опыт  южносибирской  

железной  культуры  могли  перенять  опыт  своих  предшественников  и  

успешно  продолжать  металлургические  традиции  на  новой  родине» 

[14,c.134]. 

В  эпическом  творчестве  народа  саха  созданы  много образов, олицетво-

рящих  природные  стихии, связанные  с  освоением  железной  культуры. 

Древние  предки  кроме  железа  знали  и  другие  металлы. 

В  трудах  К.Д.Уткина  проходит  красной  нитью  наличие  собственного  

кузнечного  производствау якутов  на  базе  местной  металлургической  инду-

стрии: «Плавильное  дело  представляет  из  себя  очень  трудоемкий  процесс. 

Хотя  по  всей  Якутии  выходов  каменного  угля  тоже  много, но  местное  

население  из- за  его  зольности и малокалорийности  предпочитало  другое  

топливо  -  древесный  уголь. Помимо  заготовки  древесины  и  углесожжения  

определенное  время  занимало  заготовка  руды, транспортировка  ее  к  месту  

плавки, и, самое  главное, строительство  печи. Якутские  металлурги  добыва-

ли  сырье  ямным  и открытым  способами. Собирали  руду  в  конце  августа, в  

первой  половине  сентября, когда  заканчивались  основные  сельскохозяй-

ственные  работы»[14,c.135]. 

Описываемая  В.Л.Серошевским  плавильная  печь  имеет  высоту  1- 2 м и 

ширину  в  основании 0,9  м. Историк – ученый   К.Д.Уткин   уточняет  техно-

логию   кустарного  ремесла: «Якутское  плавильное  производство  относится  

к  сыродутным  способам  выплавки  железа.  Дутье  производится  мехами  и в 

ненагретом  состоянии. Поэтому  в  плавильном  процессе  мех  играет  особую  

роль.  Как  и  сама  печь  кузнечный  мех  прошел  длительный  путь  своего  

развития.  Постепенно  увеличивался  объем,  по  форме  и  устройству  видо-

изменялся. Старые  домники  помнят  три  вида  якутских  мехов:  «халаабыс  

кюет»( «тылбыы  кюет»), «баттааһын  кюет», «тэптиргэ  кюет». Их функция  

одинаковая: обеспечить  непрерывное  равномерное  и  сильное  дутье» 

[14,c.137]. 

Якутские  металлурги  знали  секреты  плавильного  дела, умели  управ-

лять  технологическим  процессами  производства. Имеет  свою  собственную  

ремесленную  терминологию. Итак, плавильщики  составляли  особый  произ-

водственный  клан, пользовались  авторитетом  и  сохраняли  свои  культурные  

традиции. 

В  своем  трактате  П.А.Ойунский  особое  место  уделяет  видам  состяза-

ний  богатырей: «Состязания  богатырей, героев  происходит  во  время  боль-
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ших  «Ыһыах»  у именитых  богачей – тойонов, бывших  богатырей, имена  ко-

торых  гремят на  трех  мирах. Состязания  на  таких  «ыһыах»  носят  не  толь-

ко  увеселительный  характер, но  они  являются  подготовкой  к  борьбе. Пред-

метом  состязания  является  женщина. Победитель  женится  на  дочери  устро-

ителя  «ыһыах», про  его  подвиги  слагаются  песни, его  имя    «гремит на  трех  

мирах, как  гром, на  всех  путях  мира», его  слава  «ржет, как  жеребец, зову-

щий  своих  соперников  на  бой». 

Победителя  встречают  перед  юртой  устроителя  «ыһыах»  с  привет-

ственным  кумысом  в  чороне  двенадцать, как  самки-  стерхи, белых, строй-

ных   и  красивых девушек, а  также  двенадцать  юношей, стройных, как  жу-

равли, сильных  и  здоровых; ему  устилают  путь    «дэбдиргэ», ведут  его  за  

руки, открывают  перед  ним  двери  и  отводят  его  на  почетный  «олбох». 

Виды  состязаний  немногочисленны. 

1. «кылыйсыы»-  прыжки  на  одной  ноге  не  менее  чем  через  12  ме-

ток. Метки  называются  «туос», т.е.берестой. Очевидно, метки  клались  на  бе-

ресты, как  более  заметные  и  мягкие. 

В исключительных  случаях  эти  прыжки  происходят  по  столбам, по-

ставленным  в  озеро. 

2. «тустуу» - единоборство, борьба. Богатыри, вступающие в единобор-

ство, снимают все  свои  доспехи, кольчуги, оружие  и одежду. Им  натирают  

маслом  тело, на  них  надевают  специальные  «сыалдьыйа»  вроде  трусиков,  

шитых  из  ровдуги, толщиной  в  девять  ровдуг  на  подкладке и стягивают  

ремнями. Причем, эти  ремни  делаются  толщине  трех  или  шести  и девяти  

обычных. Побежденным  считается  также  тот, кто  коснется  пальцем  о  зем-

лю, хотя  бы,  споткнувшись. 

3. «Сыал  ытыы» - попадание  стрелою  в  цель  из  лука  или  из  лука- 

самострела. Обычно  мишенью  служит  бычья  бабка- «оҕус  бэрбээкэйэ». В  

«олонхо»  во  всех  случаях эта  бабка  висит  на  восточном  небе, на  волшеб-

ном  веревке  - «ап  чарай  быаҕа»,  и  движется  с  юга  на  север  и  обратно. 

Высота  равняется  предельной  досягаемости  человеческого  зрения. Нужно  

попасть, разбить  бабку  на  четыре  части.  Попавший  - попадает  в  свою   

судьбу, он  женится. 

4. Последним  видом  состязания  являются  конские  бега  по  трем  ми-

рам. Кони  богатырей  понимают  все  значение  этих  состязаний, что  судьба, 

счастье  и слава  их  хозяев  разрешаются  их  бегом.  Они  прибегают  к  раз-

ным  хитростям:  передний  не  дает  пути  последнему, ударяя  его  копытами.  

Идущий  последним , если  первый  не  уступает  ему  пути, грызет  первому  

бока  или  испускает  пламя  из  ноздрей  на  его  хвост  и бока. Иногда  обра-

щаются  к  духам  с  просьбой  о подкреплении  их  силы»[7,c.141-143]. 

Трактат  П.А.Ойунского  об  олонхо  позволяет    сделать определенные  

методологические  выводы. Поэтому  для  современного  олонховедения  пред-

ставляют  интерес  фрагменты  работы  автора, выполненные  с  этой  позиции 

(в его  труде  были  использованы  методы  и «конкретного»  и  «обобщенного»  



ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБЩЕСТВЕ, ОБРАЗОВАНИИ 181 

 

Монография | www.naukaip.ru 

историзма). Это  позволило  П.А.Ойунскому  сделать  интересный  вывод: «Во  

всех  «олонхо» мы  встречаем  только  что  установившийся  патриархат, когда  

еще  следы  матриархата  имеются  и уживаются  с патриархатом. Отсюда  вы-

вод, что  «ураанхай  саха»-древние  якуты  матриархат  и его  зарю  должны  

были  пройти  вместе  совсеми  кровно-  родственными  племенами; 2)  древние  

якуты  считают  себя  заселенными  на  территорию  средней  страны, т.е. сред-

него  мира, при  создании  трех  стран, т.е.трех  миров. Здесь  мы  застаем  пат-

риархат с остатками  матриархата. Героический  эпос, эпоха  олонхо, начинает-

ся  с  патриархата  на  среднем  мире  и  кончается  уходом  якутов  оттуда 

»[7,c.128- 129]. 

По  П.А.Ойунскому  описывается  истоки, место  и способы  борьбы  бога-

тырей  из среднего  и  нижнего  миров: «Побежденный  на  состязаниях, если  

он  все же  чувствует себя  равным  с противником, вступает  обычно  с  по-

следним  в  новую, но  уже  сметрельную  борьбу. Если  же  он  чувствует  себя  

слабым, но надеется  на  помощь  родственников, то  прибегает к похищению. В  

первом  случае  состязания  переходят  в  высшую  фазу  своего  развития и 

спор  разрешается  с оружием  в  руках, во  втором  же  случае  вспыхивает  

война, как  месть  за  похищение  невесты  или  жены. 

В  первом  случае  борьба  может  кончиться  бегством  слабого,  если  есть 

к тому  возможность, во  втором  же  случае  дело  разрешается  смертью  из  

сражающихся. 

Борющиеся  богатыри  являются  представителями  один  среднего, другой  

нижнего  миров.  Борьба  происходит  или  на  среднем, или  на  нижнем  ми-

ре… 

Борьбу  начинает  сын  нижнего  мира, а  кончает  ее  сын  среднего  ми-

ра»[7,c.143-144]. 

В олонхо  К.Г.Оросина «Нюргун  Боотур  Стремительный»  прочитаем  та-

кие  строки: 

«311. Богатырь  Нюргун  Боотур  Стремительный  вскочил  на  своего  коня  

и помчался  прямо  на  север; летел он чуть  пониже  высоких  туч, скакал  по-

выше  низких  облаков. 

312.Отъехал  от  страны  людей  айыы, отдалялся  от  страны  улусов  

солнца; мчался  вниз  по  черному  стремительному  проходу, величественному  

и  глубокому, с  вехами, подобными  развешанным  серым  волчьим  шкурам. 

313.Доехал  до  страны  с  мутным  небом  цвета  рыбьей  ухи, достиг  

страны, крутящейся  в  противоположную  сторону; приехал  Нюргун  в  страну  

по – волчьи  воющую, в  местность, по  медвежьи  рявкающую…»[10,c.239]. 

Народная  память  сохранила  тот  факт, что  древнетюрский  народ  был  

объединен  в феодальное  государство  во  главе  с  монархом  Белый  Юрюнг  

Аар Тойон[9,c.8]. 

Государство  состояло  из  трех  самостоятельных  образований:  из  верх-

него  мира, где  живут  святые  и  абаасы, среднего  мира, где  живут  ураанхай  

саха, подземного  мира, где  живут  адьараи. Для  принятия  решений, обяза-
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тельных  для  всех  трех  миров,  был  создан  «неподкупный  грозный  суд… на  

вечные  времена»: 

«Избраны  были – Одун  Биис, 

Чынгыс  Хаан, 

И Дьылга  Хаан,  

А писарем  был  приставлен  к  ним 

Чудовищный  великан 

Длинный  Дьурантай»[9,c.12]. 

Из  состава  руководящей  элиты  государства  в  средний  мир  наместни-

ком  монарха  отправляется  Нюргун  Боотур  Стремительный, который  должен  

защищать  от  врагов  племена  ураанхай  саха. 

Олонхосут  Константин  Григорьевич  Оросин  описывает  стихию  схват-

ки: 

«348. Богатырь  айыы 

быстро  выхватил  свой 

длинный  кровожадный  меч 

и ударил  сына  абаасы  в  темя. 

Сын  абаасы  отскочил  в  сторону, 

и  не  заметил  Нюргун 

откуда  он  взял, 

с левой  стороны  вытащил 

черный, кровавый  мелькающий  меч 

с  дико  пылающим  пламенем 

с половину  берестяной  бадьи 

и  стал  им  быстро  и  яростно  бить. 

349. Как  будто  две  горы  сшиблись  друг  с  другом, 

раздался  оглушительный  шум, 

как  слившиеся  воедино  три  грома, 

грохотала  и  гремела  их  битва[10,c.259]. 

Таким  образом, добро  в  лице  Нюргун  Боотура  в  жестокой, смертель-

ной  схватке   одолело  зло, которое  олицетворяли:  Эсэх  Харбыыр, Бохсогол-

лой  Боотур, Уот  Усутаакы, Уот  Усума, Алып  Хара  и  Тимир  Дыыбыдан, и  

утвердило  счастливую, справедливую  и  мирную   жизнь  на  земле- в  среднем  

мире. Предки  народа  саха  благодаря  своему  уму, силе  воли  и решительно-

му  характеру, способности  принимать  решения  со своими  же  прогнозами, 

храбрости  и  воинственности, позволяющему  идти  навстречу  неизвестности, 

преодолели  огромное  расстояние  с   множественными  трудностями  и нашли  

в  себе  силы, мужество  и  мудрость  принять  судьбоносное  решение: в  целях  

спасения  себя  как  этноса, бороться  с  экстремальными  условиями  суровой  

природы. 
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Аннотация: Состояние организации помощи при сахарном диабете 2 типа усугубилась с 

возникновением новой пандемии COVID-19 (11 марта 2020 года объявил ВОЗ) и раскрыла 

проблемы системы здравоохранения всего мира и так же Республики Казахстан. Поскольку 

вирусная инфекция и гипергликемия отрицательно влияют друг на друга, это подчеркивает 

необходимость эффективного мониторинга уровня глюкозы в крови для улучшения прогноза 

у пациентов, инфицированных COVID-19 и реорганизации оказываемой помощи.  

Современное состояние дел в сфере организации медицинской помощи при сахарном 

диабете 2 типа побудило автора написать монографию на тему «Влияние COVID-19 на 

организацию помощи больным с сахарным диабетом 2 типа». 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, COVID-19, межсекторальное сотрудничество, 

организация медицинской помощи, статистические данные, репродуктивный потенциал, г 

Алматы. 

 

INTERSECTORAL COOPERATION IN ORGANIZATION OF MEDICAL CARE FOR 

PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND COVID-19. 

 

Zhuzenova Makpal Adilovna 
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the problems of the healthcare system around the world and also in the Republic of Kazakhstan. 
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effective monitoring of blood glucose levels to improve the prognosis in patients infected with 
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Сахарный диабет 2 типа (СД2т) связан с более высоким риском тяжелой 

инфекции и смертностью. Следовательно, это необходимо для защиты популя-

ции с СД2т от заражения COVID-19. Между тем для улучшения прогноза паци-

ентам с диабетом COVID-19 требуется особый уход и наблюдение, который 

опирается на знания о существующих фактов и статистики. Эти результаты 

подчеркивают острую необходимость межсекторального, мультидисциплинар-

ного командного подхода к ведению этой популяции пациентов [1,2]. 

Для изучения состояния организации труда врача и оказания помощи па-

циентам с СД2т во время карантина по COVID-19, нами проведен социологиче-

ский опрос в поликлиниках г. Алматы, среди врачей эндокринологов-33 и па-

циентов с СД2т- 476, после утверждения Локальной комиссией по вопросам 

этики (протокол № IRB-A118) КМУ «Высшая Школа Общественного Здраво-

охранения», г Алматы, Казахстан. Все расчеты проводились с использованием 

Базы данных Access с ID кодами, пакета программ SPSS 22.0 (SPSS Inc. 

Chicago, IL, USA). 

Влияние COVID-19 на организацию работы врача эндокринолога для 

оказания помощи больным с СД2т. Достоверно установлено, что в государ-

ственных поликлиниках г Алматы большинство опрошенных врачей эндокри-

нологов имели стаж работы до 5 лет без квалификационной категории, в воз-

расте до 30 лет [3]. По результатам опроса, удовлетворенность процессом в ка-

бинете эндокринолога из расчета 100% на 81-90% составила у 34,3% врачей в 

обычное время и во время карантина по COVID-19 снизилась на 41-60%. Дан-

ный показатель характеризует не готовность администрации поликлиник орга-

низовать работу сотрудников в стрессовых ситуациях, что налаживает груз на 

медицинский персонал.  

При оказании медицинской услуги невыездным пациентам с СД2т во вре-

мя карантина по COVID-19, основная рука помощи предоставлена врачам эн-

докринологам со стороны врачей общей практики и их медсестер-34,3% [3].  

Во многих городских поликлиниках в начале карантина врачи эндокрино-

логи работали целый день в одиночку и без медсестры, так как были приняты 

меры по оформлению нетрудового отпуска сотрудников. Возможно по этой 

причине, вызваны следующие результаты. По мнению 25,7% врачей эндокри-

нологов, никто не помог со стороны коллег. 20% врачам эндокринологам по-

могли социальные работники, 11,4%- медсестры кабинета эндокринолога, 8,6% 

терапевты и их медсестры. 

85,7% - социальных работников оказали помощь эндокринологам во время 

карантина по COVID-19 для оказания помощи невыездным пациентам с СД2т, 

при этом удовлетворенность эндокринологов составило - 41-60%. 

Качество оказания помощи врачей общей практики и их медсестер на 61-

70% оценили 25% врачей эндокринологов. Оказание помощи со стороны мед-

сестры кабинета эндокринолога в 50% случаях вызвали удовлетворенность вра-

ча всего на 20-40%. Необходимо дальше налаживать качественную командную 

работу между сотрудниками на уровне ПМСП. 
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Рис. 1. Влияние поддержки со стороны коллег для оказания помощи 

невыездным пациентам с сахарным диабетом 2 типа во время карантина 

по COVID-19 на удовлетворенность эндокринологов процессом в кабинете 

 

Анализ социологического опроса среди врачей эндокринологов городских 

поликлиник г.Алматы показал, что 70% из них проводят оценку необходимости 

пациентов в психосоциальной поддержке при совокупности клинических дан-

ных в виде дебюта заболевания, появлении или значительной прогрессирова-

нии осложнений течения сахарного диабета, изменении терапевтического ре-

жима (перевод с ПССП на инсулин, перевод с инъекционного способа введения 

инсулина на постоянную подкожную инфузию инсулина (помповую терапию). 

Из-за нехватки времени 21% врачей эндокринологов не определяют необходи-

мость психосоциальной поддержки. Необходимость включения оказания пси-

хосоциальной поддержки в терапевтический процесс пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа в протокол лечения и диагностики созрела как никогда, учиты-

вая стрессовые ситуации, которые влекут вред на здоровья уязвимой группы 

при ситуации пандемии Covid-19 [4]. 

Врачи иногда думают о смене специальности на другую по причине, что 

большая часть времени уходит на оформление документации-100% и отсут-

ствие солидарной ответственности за свое здоровье у пациентов, что выводит 

труд врача на нет- 40,0%. 66,7% - эндокринологов часто думают о смене про-

фессии по причине того, что выполняют функциональные обязанности не вхо-

дящие в их компетенции. Низкая заработная плата являясь причиной не удо-

влетворенности в 45,0% случаев, врачи никогда не думали о смене специально-

сти врача эндокринолога на другую, напротив в 40% иногда и 15% часто посе-

щали мысли о перемене работы. 
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Рис. 2. Влияние причины неудовлетворенности на частоту мысли о 

смене специальности врача эндокринолога 

 

Влияние COVID-19 на общее состояние пациентов с СД2т. 

Совокупность общего состояния и удовлетворенности пациентов во время 

карантина COVID-19 составили множество организационных моментов: взаи-

мосвязь состава лечения пациента и наличие предложения о доставке с поли-

клиники на дом лекарственных препаратов, возникшие трудности при получе-

нии медицинских услуг, возраст пациента, эмоциональные и физические состо-

яния пациентов, реакции членов семьи на диагноз пациента Сахарный диабет 2 

типа, социального статуса пациента и какие организации оказывали моральные 

или материальные поддержки во время карантина COVID-19. 

 

 
Рис. 3. Влияние возраста пациента на возникшие трудности при получении 

медицинских услуг во время карантина COVID-19 
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Во время карантина у многих пациентов возникли трудности при получе-

нии медицинских услуг, так 29,1% - пациентов в возрасте 56-60 лет, 17,4% - па-

циентов в возрасте 61-65 лет, 15,1% - пациентов в возрасте 66-70 лет    пропу-

стили очередную консультацию, с целью избегания мест скопления людей. До-

ма закончились лекарственные средства во время комендантского часа у 36,1%- 

пациентов в возрасте 61-65 лет, 19,4% - пациентов в возрасте 56-60 лет, 13,9%- 

пациентов в возрасте 41-45 лет и 11,1% - пациентов в возрасте 51-55 лет и 

старше 70 лет.  Не было трудностей у 20,7% - пациентов в возрасте 56-60 лет, 

17,0% - пациентов в возрасте 51-55 лет, 16,2% - пациентов в возрасте 61-65 лет 

и 15,1% - пациентов в возрасте 46-50 лет (χ2=31,720, df=22, p>0,082). 

   

 
Рис. 4. Возникшие трудности при получении медицинских услуг во время 

карантина COVID-19 и наличия предложения о доставке с поликлиники 

на дом лекарственных препаратов 

 

В период карантина 51,2% - пациентов пропустили очередную консульта-

цию с целью избегания мест скопления людей, а у 50,0% - пациентов дома за-

кончились лекарственные средства и пациентам было предложено доставить с 

поликлиники на дом лекарственные препараты.  У 49,2% - пациентов не было 

никаких трудностей, при этом было предложено доставка лекарственных 

средств с поликлиники на дом.  

Несмотря на то, что у 27,8% - пациентов дома закончились лекарственные 

средства и 26,7% - пациентов пропустили очередную консультацию, предложе-

ние о доставке на дом лекарственных средств с поликлиники не поступало.  Во 

время карантина у 22,6% - пациентов при получении медицинских услуг не бы-

ло необходимости доставки на дом лекарственных средств.  

Во время карантина у 76,2% - пациентов эмоциональное состояние не 

ухудшилось независимо от того, что члены семьи их не поддерживают. 61,3% - 

пациентов не всегда поддерживают близкие, при этом у них эмоциональное со-
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стояние оказалось в норме. 61,1% - пациентов вместе с членами семьи соблю-

дают здоровый образ жизни и правильное питание и у них ухудшение эмоцио-

нального состояния не наблюдалось. 20,8% - пациентам близкие помогают кон-

тролировать уровень сахара в крови, однако у них из-за стресса уровень сахара 

в крови не было стабильным. Был стресс у 16,3% - пациентов от неконтролиру-

емого уровня сахара в крови и родственники помогали им по быту и самоуходу. 

15,0% - пациентов не знали, как себя вести при новых обстоятельствах, но вме-

сте с близкими соблюдали здоровый образ жизни и правильное питание. При 

том что у 14,1%- пациентов участились семейные ссоры, недопонимания близ-

кие родственники помогали по быту и самоуходу. 14,4% - пациентов не всегда 

поддерживали члены их семей, и они переедали из-за страха снижения имму-

нитета. Между тем 13,0% - пациентов переедали, но им помогали родственники 

по быту и самоуходу (χ2=34,139, df=16, p>0,005). В данных стиуациях пациен-

ты очень нуждаются в поддержке окружающих, близких и психосоциальной 

помощи для пациента и его семьи. 

В некоторых ситуациях, когда самоконтроль, самоуход хромает необходи-

мо работать с семьей пациента для оказании психосоциальной поддержки па-

циенту с сахарным диабетом. В литературных источниках утверждают о поло-

жительных влияниях проведении комплексной оценки психологического со-

стояния членов семьи и оказание им по необходимости психологической по-

мощи; оценка семейных по характеру аспектов, способных повлиять на психо-

социальное благополучие пациентов с СД (внутрисемейных отношений и кон-

фликтов, поддержки пациента со стороны членов семьи); оценка представлений 

членов семьи о СД и формирование у них правильного понимания своей роли 

во внутри семейной ПП пациента с СД;  

В семье не поддерживают 13,1% пациентов с СД 2т и поддерживают не 

всегда 23,1%, что различаются в зависимости от семейного положения, кото-

рый требует вмешательства со стороны мед персоналов при низком само-

контроле и самоуходе. За психосоциальной поддержкой, при наличии низкой 

приверженности лечению, обусловленного заболеванием дистресса, умеренно 

повышенной тревоги большинство пациентов с высшим образованием обра-

щаются к врачу эндокринологу, большинство больных со средним образовани-

ем никому не обращаются.   

Анализ физического состояния во время карантина COVID-19 в зависимо-

сти от возраста пациента показало, что у 80,0% - пациентов в возрасте 31-35 

лет, 75,0% - пациентов в возрасте 26-30 лет ухудшения физического состояния 

не отмечалось.  Обострились сопутствующие заболевания у 23,4% - пациентов 

в возрасте 66-70 лет, у 16,7% - пациентов в возрасте старше 70 лет, 16,3% - па-

циентов в возрасте 61-65 лет и 16,2% - пациентов в возрасте 51-55 лет. Уста-

новлено нарушение диеты у 25,0% - пациентов в возрасте 26-30 лет, у 24,2% - 

пациентов в возрасте 41-45 лет и у 16,9% - пациентов в возрасте 46-50 лет, так 

как не всегда были доступны свежие и необходимые продукты. Снижение фи-

зической активности отмечено у 31,9% - пациентов в возрасте 66-70 лет, у 
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30,2% - пациентов в возрасте 56-60 лет, у 31,9% - пациентов в возрасте 66-70 

лет (χ2=35,438, df=33, p>0,354). 

Множество исследований доказали, что физическая активность улучшает 

гликемические показатели, липидный профиль, артериальное давление, соот-

ношение талии- бедер у взрослых с СД2, но так же коррекцию поведенческих 

(например, диета, физическая активность) и психологических (например, 

стресс, депрессия) факторов, дыхательные упражнения в борьбе с инфекцион-

ными заболеваниями дыхательных путей.  

Во время изучения установлено высокая связь, что большинство опрошен-

ных мужчин и женщин не видят причин и не мотивированы для занятия физи-

ческими упражнениями, из которых преобладают лица с избыточным весом. 

Распространенность недостаточной ФА составила 60.4 (95 % ДИ: 56,0; 64,7) %. 

Высшее образование (ОР = 0,80, 95 % ДИ: 0,68; 0,88), наличие постоянной ра-

боты (ОР = 0,74, 95 % ДИ: 0,64; 0,88), ежедневное употребление фруктов (ОР = 

0,78, 95 % ДИ: 0,67; 0,92) и овощей (ОР = 0.80, 95 % ДИ: 0,70; 0,92) было зна-

чимо связано с более низкой распространенностью недостаточной ФА в одно-

мерных моделях. При проведении многомерного моделирования только нали-

чие работы осталось значимо связано с исходом (ОР = 0,72, 95 % ДИ: 0,60; 

0,86). Не получили подбора физической активности 61,7 % пациентов [5]. 

CALL-центры оказывали моральные поддержки во время карантина по ко-

ронавирусной инфекции практически 100,0% - студентам, 30,8% - военнослу-

жащим, 26,1% - лицам, занятым другим видом деятельности и 25,0% - безра-

ботным.  Партия Нур-Отан оказывало поддержку 15,4% -военнослужащим и 

8,7% - лицам, занятым другим видом деятельности. Красный полумесяц Казах-

стана оказывал моральную или материальную поддержку 4,3% - лицам, заня-

тым другим видом деятельности и 3,1% - лицам занятым домашним хозяйством 

и пенсионерам по возрасту. Наибольшую поддержку оказывали родственники 

30,8% - пенсионерам, 27,7% - лицам занятым домашним хозяйством, 17,4% - 

лицам, занятым индивидуальной трудовой деятельностью и 15,9% - безработ-

ным.  Городская поликлиника оказывало поддержку 27,3% - безработным, 

23,1% - военнослужащим и 21,5% - лицам занятым домашним хозяйством. Рай-

онный акимат оказывал поддержку 21,4% - пациентам с инвалидностью, 7,7% - 

военнослужащим.  

В период карантина по коронавирусной инфекции, среди участников опро-

са не оказаны моральная и материальная поддержка 39,2% - рабочим, 37,0% - 

лицам, занятым индивидуальной трудовой деятельностью и 34,8% - лицам, за-

нятым индивидуальной трудовой деятельностью.             

Влияние COVID-19 на необходимость оптимизации статистических 

данных по сахарному диабету в информационной системе МЗ РК. 

11 марта 2020 года Всемирной Организацией Здравоохранения был объяв-

лен пандемией. Пандемия COVID-19 раскрыл новые требования к совершен-

ствованию фиксированию статистических данных касательно состояния здоро-

вья пациентов с СД2т.  
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По изучению диссертационной работы, состояние текущей статистики 

COVID-19 на 13 января 2021 года во всем мире составила всего заражённых 

92 009 503 человек, со смертельным исходом 1 970 095 (уровень летальности 

3%) случаи, выздоровевшие- 65 822 523 (97%) и болеющих- 24 216 885. По Ка-

захстану были заражены 164 477 человек, стало причиной смерти 2 349 (уро-

вень летальности 1,43%) человек, выздоровевшие- 150 427случаев [6]. По горо-

ду Алматы было зафиксировано 19 858 случаев заражения, 406 случаев смер-

тей, 18 093 выздоровели [7].   

Согласно принятому решению Всемирной организации здравоохранения 

статистические данные по Казахстану по случаям заражения COVID-19 и слу-

чаям пневмонии неуточненной этиологии при клинических признаках корона-

вирусной инфекции и отрицательном ПЦР тесте отображаются единой цифрой 

в официальном сайте по состоянию с 07 августа 2020 года [8]. 

Имеющиеся данные демонстрируют влияние инфекции COVID19 на муж-

скую и женскую репродуктивную функцию, что особенно усугубляется при 

СД2. Несколько метаанализов доказывают, что COVID-19 может инфицировать 

у женщин- яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрес-

сию ACE2 и у мужчин - поражать яички и вызывать вирусный орхит. Кроме то-

го, 2019-nCoV / ACE2 может нарушить репродуктивные функции женщины, 

что приведет к бесплодию, нарушение менструального цикла и дистресс плода. 

Рекомендуется, при возможности отложить беременность, особенно для моло-

дых женщин фертильного возраста. Кроме того, постоянно уделять присталь-

ное внимание положению беременных и плодов, для принятия своевременной 

меры и решать вопрос кормления новорожденных. [9-11] 

С научной целью с Республиканского центра электронного здравоохране-

ния (РЦЭЗ), во время работы над докторской диссертацией, нами были запро-

шены следующие материалы и статистические данные:  

- по Коронавирусной инфекции и в сочетаний с сахарным диабетом 2 типа. 

Данные по наличии СД 2т до выявления короновирусной инфекции или приоб-

ретение СД 2 т как последствие перенесенной инфекции. Данные по РК и г Ал-

маты по поло-возрастным группам, по осложнениям, сопутствующим заболе-

ваниям, по районам со сроком от начала пандемии по сей день.  

– по смертности от сахарного диабета 2 типа; по Репродуктивному потен-

циалу Женщин фертильного возраста с сахарным диабетом 2 типа; по Репро-

дуктивному потенциалу Мужчин фертильного возраста с сахарным диабетом 2 

типа; по Гипогонодизму у мужчин с сахарным диабетом 2 типа; по Ожирению 

половозрастным распределением. Данные по возрастным группам, по осложне-

ниям, сопутствующим заболеваниям, по районам и мед.организациям по городу 

Алматы за 2012-2019гг. 

Алматинский городской филиал РЦЭЗ в ответ на наш запрос от 

20.11.2020г сообщил, что запрашиваемая информация не зарегистрирована в 

информационных системах Министерство здравоохранения Республики Казах-

стан (МЗ РК). Письмо 03.3-14 №1669 от 24.11.2020 
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Большим пробелом в борьбе с COVID-19 в сфере медицины и обеспечения 

лекарственных средств является отсутствие единых общедоступных статисти-

ческих данных в информационных системах Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан. Имея прогноз дальнейшего роста COVID-19, нет подго-

товки к профилактике и рационального лечения, так как нет статистических ма-

териалов по осложнениям и сопутствующим нозологиям, коморбидным состо-

яниям, который требует персонального подхода. Есть информационно просве-

тительная работа по обработке рук, соблюдения мер предосторожности и соли-

дарной ответственности к собственному здоровью населения, общий протокол 

лечения для всех случаев COVID-19. Межсекторальное сотрудничество при 

оказании медицинской помощи с учетом индивидуальных особенностей паци-

ентам с СД2т все еще находится в хаосе, не смотря на внедрения ОСМС.  

Как рассчитать потребность сахароснижающих препаратов и контро-

лировать расход при нынешней ситуаций? 

В настоящее время пациентов с СД2т лекарственными средствами и меди-

цинскими изделиями обеспечивают, руководствуясь приказом Министра здра-

воохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утвер-

ждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной меди-

цинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхо-

вания, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболевани-

ями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средства-

ми, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными 

продуктами на амбулаторном уровне. [12] 

Для лечения инсулинозависимого сахарного диабета разной степени тяже-

сти больные обеспечены инсулинами в картриджах или в шприц-ручках.  

Для пациентов, состоящих на диспансерном учете и получающих инсули-

ны, закупаются следующие медицинские изделия: иглы к шприц-ручке, тест 

полосы для определения кетоновых тел в моче, одноразовые инсулиновые 

шприцы с маркировкой.  

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 

2017 года №666 был издан в целях бесперебойного снабжения лекарствами 

льготных категорий больных во время внедрения в здравоохранение системы 

обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Государство 

гарантирует бесплатную медицинскую помощь, тем самым обеспечивая равно-

правие пациентов повсеместно в медицинских организациях Республики Казах-

стан. Так же данный приказ является своеобразным «компасом» для определе-

ния приверженности к лечению пациентов, помогающий определить расходы 

на приобретение каждого лекарственного средства (по форме выпуска и дози-

ровки) и соответствующего медицинского изделии.  

Отметим, что благодаря единой медицинской информационной системе на 

региональном уровне сформировано 16,3 млн. электронных паспортов здоро-

вья, что составляет 89% от общего количества населения [13]. Однако, исходя 
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от общего количества зарегистрированных диспансерных пациентов, рассчиты-

вать необходимое количество лекарственных препаратов и расходных материа-

лов индивидуально для каждого пациента должен лечащий врач, что гаранти-

рует персонализированный подход к каждому из них. До 2018 года планирова-

ние расходов лекарственных средств и материалов медицинского назначения 

было централизованным. Теперь же врачи каждой медицинской организации 

рассчитывают количество пациентов и соответствующие рекомендации лече-

ния для каждого из них. Информация необходима для контроля эффективности 

лечения со стороны администрации организации и фармацевтов. В итоге фор-

мируется необходимая сумма средств местного бюджета на приобретение не-

обходимых медикаментов для всех больных с СД.  

Укрепление систем здравоохранения для лечения диабета и профилактики 

его осложнений является как глобальным, так и приоритетом нашей страны в 

достижении лучших результатов лечения диабета, снижения расходов на здра-

воохранение. Стратегия борьбы с диабетом и его последствиями должна предо-

ставлять конкретные эпидемиологические данные и полезную дифференциро-

ванную информацию для всех заинтересованных сторон, в том числе лиц, фор-

мирующих политику, органов местного управления, пациентов с диабетом и 

медицинских работников. Регистры диабета могут способствовать удовлетво-

рению этих потребностей. REWIND&ACT – Фактическая информация о диабе-

те и связанных с ним осложнениях Резолюция Европейского парламента от 14 

марта 2012 года (2011/2911 RSP), касающаяся эпидемии диабета в Европейском 

союзе, призвала: [Европейскую] Комиссию разработать единые, стандартизи-

рованные критерии и методы для сбора данных по диабету и, в сотрудничестве 

с государствами-членами, осуществлять координацию, сбор, регистрацию, мо-

ниторинг и управление комплексными эпидемиологическими данными по диа-

бету, а также экономическими данными по прямым и косвенным затратам, свя-

занным с профилактикой и лечением диабета. В ответ на этот призыв Между-

народная федерация диабета возглавила коалицию по разработке и представле-

нию предложения по созданию Европейского регистра диабета [11].  

В пресс-релизе Королевского колледжа Лондона, Соединенное Королев-

ство, в июне 2020 года отмечалось: Клинические наблюдения, проведенные на 

настоящий момент, показывают двунаправленную связь между COVID-19 и 

диабетом. С одной стороны, диабет ассоциируется с повышенным риском забо-

левания серьезной формой и смерти от COVID-19. С другой стороны, у пациен-

тов с COVID-19 наблюдались впервые возникший диабет и атипичные метабо-

лические, в том числе угрожающие жизни, осложнения уже имевшегося диабе-

та [12]. 

В июне 2020 года проект CoviDiab, совместная международная исследова-

тельская инициатива, объявил о создании глобального регистра новых случаев 

диабета у пациентов с COVID-19. Регистр разработан специально для опреде-

ления степени и особенностей впервые возникшего диабета, связанного с 

COVID-19, и изучения его патогенеза, методов и результатов лечения. По ито-
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гам создания глобального регистра, исследовательская инициатива призвала 

международное медицинское сообщество оперативно делиться соответствую-

щими клиническими наблюдениями, которые могут помочь ответить на наибо-

лее актуальные вопросы о двусторонней связи между диабетом и COVID19 

[13].  Это необходима так же для совершенствования и оптимизации существу-

ющего регистра по сахарному диабету нашей страны. 

Как адаптироваться для случая при COVID-19. Стационарам необхо-

димо предусмотреть обеспечение пациентов препаратами инсулина короткого и 

пролонгированного действия на время госпитализации. Во многих стационарах 

полностью отсутствуют или обеспечены только инсулинами пролонгированно-

го действия. Возникает необходимость пересмотра госзакупа лекарственных 

средств по объему оборота койко дней стационара для пациентов, имеющих 

гипергликемию и COVID-19, где статистические данные имеют колоссальный 

вес. 

Динамический контроль при легком течении проводится определением 

гликемии каждые 4 часа с оценкой интервалов приема пищи; - контроль кето-

нов в моче 1 раз в день. Средне- тяжелое течение при гликемии выше 13-

15ммоль/л более 24 часов имеет показание перевода на базис-болюсную инсу-

линотерапию (базальный инсулин старт с 10 Ед в сутки или 0,1 -0,2 на кг массы 

тела, ИКД по 4 Ед перед основными приемами пищи). При тяжелом течении 

необходимо отменить все сахароснижающие препараты, кроме инсулина; 

При многих обстоятельствах, после стационара показаны продолжить 

назначенную инсулинотерапию амбулаторно в течение не менее 2 недель под 

контролем эндокринолога по месту жительства. 

Рекомендован контроль глюкозы крови натощак через 3-6 месяцев после 

полной реконвалесценции в связи с повышенным риском манифестации нару-

шений углеводного обмена. 

Возникает ряд вопросов в перспективе, так как в №666 приказе указано, 

что все инсулинозависимые пациенты состоящие на диспансерном учете обес-

печиваются инсулинами и мед.принадлежностью по льготной системе: 

- все ли пациенты обращаются к врачам по месту жительству после стаци-

онарного или лечения COVID-19 на дому и сообщают о перенесенной инфек-

ции и гипергликемии, который требует наблюдения. (учитывая психологиче-

скую не готовность пациентов к инсулинотерапии);  

-готовы ли поликлиники обеспечить прикрепленных пациентов с СД2т не-

обходимым количеством инсулинов и глюкометров с тест полосками?  

- получают ли все пациенты по льготной системе рекомендованные инсу-

лины, глюкометры и тест полоски к ним, тест полоски для определения кетоно-

вых тел в моче на амбулаторном уровне?  

- Как определяются индивидуальный срок и дозировка инсулинотерапии и 

ее прекращение? 

- как часто фиксируется и документально контролируется отмена инсули-

нотерапии у пациентов с впервые выявленным СД2т, у пациентов с временной 
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и постоянной формой гипергликемией на фоне препаратов и тяжести COVID-

19, у пациентов с СД 2т впервые переведенных на инсулинотерапию, при ге-

стационном диабете у беременных с COVID-19; у пациентов с СД 2т инсулино-

зависимой формы расчет доз инсулина в перспективе с улучшением; 

-Какие расходы имеются при динамическом контроле и коррекции лечения 

за состоянием гипергликемии на амбулаторном уровне. 

-Какие последствия прогнозировать, когда в современной науке известна о 

разрушающей действий вируса на все железистые органы, в том числе и репро-

дуктивная функция, а значит продолжительность всего человечества под угро-

зой не имея статистику о перенесенных ситуациях. 

 Возможно, борьба с COVID-19 закончится с благоприятным исходом, но 

есть необходимость быть вооруженным перед другими новыми пандемиями, 

так как при СД любая инфекция проходит с осложнениями. 

Необходимо индивидуальный подход каждому пациенту, внести дополне-

ние к приказу №666, принять новый протокол диагностики и лечения при СД2т 

с пунктом COVID-19; совершенствовать информационную систему МЗ РК, для 

более точного контроля статистики при СД2т и COVID-19, контроль лекар-

ственных средств на уровне провизоров МО и СК Фармация. 

Согласно мировым литературным источникам, репродуктивная функция 

мужчин и женщин под угрозой, ассоцированный сахарный диабет 2 типа уси-

ливает тяжесть COVID-19. Необходим статистический контроль за репродук-

тивным, метаболическим, коморбидным состоянием у данных лиц на уровне 

информационной системы МЗ РК для профилактики и своевременного реаги-

рования медицинских организации. 

Для комплексного решения сложившейся ситуаций необходимо межсекто-

ральное сотрудничество и привлечь РЦЭЗ, СК Фармацию, провизоров меди-

цинских организации, главных внештатных сотрудников, врачей эндокриноло-

гов, реаниматологов, инфекционистов, эпидемиологов, статистов.  

 

Вывод. Ключевые моменты «Сахарный диабет 2 типа+COVID-19», кото-

рых необходимо решать в перспективе: 

• Рекомендуется пересмотреть фиксирование и регистрацию статистиче-

ских материалов по СД2т и его осложнении в информационной системе МЗРК 

(программы НРСД и ИСЛО) 

• Рекомендуется пересмотреть приказ №666- обеспечение пациентов ле-

карственными средствами и мед.принадлежностью по льготной системе, учи-

тывая индивидуальные расходы на пациента в зависимости продолжительности 

инсулинотерапии  

• Рекомендуется пересмотреть оснащенность и нагрузку на врача эндокри-

нолога и делегирование функциональных обязанностей на СМР, с целью оказа-

ния качественной медицинской услуги пациентам с СД2типа 

• Рекомендуется пересмотреть протокол диагностики и лечения СД 2т 

- Организация персонализированного подхода к пациентам (с элементами 
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реабилитации) 

- Индивидуальный подбор физической активности с учетом противопока-

зании и мер предосторожностей 

- Психосоциальная поддержка 

- Организация контроля репродуктивного потенциала женщин и мужчин 

фертильного возраста с сахарным диабетом 2 типа, учитывая высокую распро-

странённость среди пациентов с СД 2 типа вирусной инфекции и их послед-

ствия. 

Таким образом, обзор международной и отечественной литературы пока-

зал, что данная проблема актуальна как на международном уровне, так и в 

нашей стране. В соответствии с международными стандартами развитие меж-

секторального сотрудничества при оказании медицинской помощи больным с 

СД2т будет ориентировано на снижение факторов риска возникновения заболе-

вания и предусматривать комплексные меры, направленные на: обеспечение 

равным доступом к услугам здравоохранения и лекарственными препаратами 

по льготной программе; повышение уровня образованности населения, меди-

цинских персоналов, в том числе в вопросах ведения и формирования здорово-

го образа жизни; формирование новых поведенческих установок, снижающих 

распространенность факторов риска (табакокурение, злоупотребление алкого-

лем, низкая физическая активность); здоровое сбалансированное питание; рост 

числа регулярно занятых физической культурой и спортом; психо-социальную 

поддержку пациентов с СД2т; разорвать замкнутый круг ожирение-диабет-

снижение репродуктивного потенциала- COVID-19, что вовлекает угрозу на 

будущее покаление;  

Благодаря эффективной пропаганде по борьбе с диабетом в масштабах 

республики, необходимо выстроить приоритеты и рационально перераспреде-

лить бюджет в здравоохранении, повышать осведомленность всех министерств 

и максимально вовлечь их для создания национального плана в пользу всему 

населению живущих с диабетом для повышения качества оказания помощи. 

Вынести вопросы терапии и контроля диабета на приоритетной уровень.  

Содействовать проведению качественных исследований диабета. Это 

улучшит наше понимание мер, необходимых для борьбы с глобальным ростом 

распространенности сахарного диабета 2 типа и его осложнениями. Изучить 

существующие барьеры и пути их решения при оказании медицинской помощи 

пациентам с СД2 в Казахстане. 
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