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Abstract
In the Caucasus, magma is characterized by its specific petrochemical properties. With the subduction of the
lithospheric plate in the paleogene, the initial alloy elements are enriched. The heterogeneous and sub-alkaline
neogene shows the inheritance of the previous magnetism. Late and alkaline basalts of the fourth period correspond
to the basal layer of the crust.
Аннотация
Кайнозойский магматизм Кавказа характеризуется своеобразными петро-химическими особенностями. В палеогене в условиях субдукции литосферной плиты происходит обогащение начального расплава редкими и редкоземельными элементами. В неогеновых-известково- щелочных и субщелочных дифференциатах наблюдается унаследованность от предыдущего периода эволюции магматизма. А в четвертичных базальтах известково-щелочный и субщелочной серии-соответствуют выплавкам базальтового
слоя коры.
Keywords: Toleite basalts, volcanics, trachibazalt-trachyandezit-latitis, lung-alkali, fourth period, volcanism, differentiation, lanthanides, kokerents, non-coherent, Neogene
Ключевые слова: Толеитовые базальты, вулканиты, трахибазальт-трахиандезит-латит, известковощелочные, четвертичный вулканизм, дифференциация, лантаноиды, когерентные, неогеновые.
Кайнозойские
магматические
формации
имеют широкое распространение. Одновременно
наблюдается постепенное уменьшение объема вулканизма, которое так же отражается на степень
дифференцированности в кайнозойской эре. В процессе геотектонического развития региона в коллизионной и постколлизионных стадиях формировались соответствующие серии магматических формаций.
Исследованы базальты трех вулканических поясов палеогенового возраста, а так же поясы неоген
и четвертичного возрастов. Обычно степень обогащения вулканитов элементами зависит от степени
зрелости коры в зонах магмогенерации. Эта законо-

мерность хорошо корректируется с толеитами срединноокеанических хребтов. Последние представляют собой толеиты рифтовой системы и известны
как нормальные базальты.
Статистический анализ распределения петрогенных окислов в основных дифференциатах вулканических формаций позволил выявить их особенности, соответствующие различным геодинамическим условиям формирования (Исмаил-заде, 1990).
Палеогеновые базальты Еревано-Ордубадской
зоны которые выражены в базальт-андезит-дацитриолитовой формации относятся к толеитовым островодужным базальтам.
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Базальты из Гейча-Акеринской зоны, а именно
Кельбаджарского, Шахдагского и Севанского прогибов являются субщелочными и известково-щелочными с пониженным содержанием Ta, Nd, Sm,
Hf.
Следует отметить, что вулканиты Талышской
зоны по геохимическим особенностям и глубинному строению соотвествуют окраинным и задуговым бассейнам, которые сформировались на континентальной (субконтинентальной) коре. Задуговые
бассейны весьма характерны для внутриокеанических областей. Они образуют как энсиматические
бассейны с океанической корой,так и энсиалические-с континентальной. К первым относятся Марианской трог, бассейн Парес-Вела, восточная
часть моря Скоша. А для континентальных областей задуговые бассейны характерны-пролив Бенфилд, Японское море, Калифорнийский залив.
Обычно бассейны с континентальной литосферой
устойчивы к процессам раскалывания.
Исследование процесса эволюции геохимических элементов в кайнозойских вулканитах произведенное на основе изучения трех геохимических
групп элементов-когерентных,некогерентных и с
высокозаряженными ионами (Сандерс, 1987), отражают как изонагальные свойства магматического
расплава, так и последующую эволюцию в пределах Земной коры. Следует отметить, что когерентные элементы подчиняются механизму селективного выплавления и кристаллизационной дифференциации, тогда как некогерентные обладают
обратным свойством и могут накапливаться в магматическом процессе в многократной степени, а
элементы с малыми ионными радиусами и большими зарядами, при плавлении удерживаются в исходном веществе мантии. Их содержание остаются
неизменным в процессе низкотемпературных изменений в породе.
Вулканиты палеогеновызх и неогеновых магматических формаций по коэффициенту Б.Н.Пискунова (1987) и особенностям геохимического состава соответствуют образованиям активных континентальных окраин андийского типа, а
вулканиты четвертичных формаций-нескольким
генетическим типам.
Палеогеновые вулканические формации в Еревано-Ордубадской и Гейча-Акеринской зонах представлены: 1) в ранне-среднем эоцене серией базальт-андезит-диацит-риолитового ряда с фациями
толеитовых базальтов, дацитов, риолитов; 2) в
средне-позднем эоцене-субщелочной серией трахибазальт-трахиандезит-трахидацитого рядов.
Известково-щелочные серии пород Гейча-Акеринской зоны в Кяльбаджарском и Шахдагском
прогибах обладают рядом специфичных геохимических черт. В целом базальты характеризуются
близкими значениями содержаний глинозема, магния, натрия, кальция с повышающимися с СЗ на
ЮВ от Шахдагского прогиба к Кяльбаджарскому
содержаниями Ti, V, Zn при близких значенях Co,
Ni, Cr, Th и U и понижающимся Rb, K и Cu.
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РЗЭ в базальтах и андезито- базальтов центрального вулкано-плутонического пояса содержатся в количествах, соответствующих известковощелочным и субщелочным сериям островодужных
систем. Вышеприведенные данные о химическом
составе базальтов свидетельствует о достаточной
близости этих вулканитов в этих зонах. Иногда
наблюдаемое расхождения отражают неоднородности заложения очагов магмаобразования и процессов кристаллизационной дифференциации.
Базальты субщелочной K-Na серии (шошонитовая), отмечаемые в Талышской и расположенной
на СЗ-Аджаро-Триалетской (АТ) зонах, характеризуются проявлением полевошпатовых щелочных
базальтоидов-трахибазальтов, трахидолеритов. В
геохимическом отношении трахибазальты АджароТриалетской зоны обнаруживают значительную
обедненность по отношению к таковым Талышской
зоны, в основном щелочными и радиоактивными
элементами – Pb, Ba, Sr, Th, U, Ni и Cr.
Трахибазальты Талышской зоны по отношению к таковым Аджаро-Триалетской зоны характеризуются большим суммарным содержанием элементов с крупно-ионными радиусами. Щелочные
базальтоиды Талышской зоны проявляют большее
соответствие щелочным базальтоидам континентов, чем таковые Аджаро-Триалетской, более отвечающие истощенным мантийным расплавам. Формирование в зоне задугового бассейна вулканических серий различной щелочности, очевидно,
необходимо увязать с взаимодействием континентальной и океанической коры на определенных стадиях развития структурных зон. Кора задуговых
бассейнов на ранних стадиях формирования образована из вещества мантии лишь со слабо повышенным содержанием крупноионных элементов (бассейн Перес-Вела). В результате разно глубинного
выплавления в зонах бассейнов мантийного вещества, различно обогащенного крупноинными литофилами, магматизм в них может быть представлен
рядом пород от собственно толеитовых до щелочной серии. Обогащение вулканитов задуговых бассейнов элементами с крупно-ионными радиусами,
очевидно, необходимо увязать с метасоматозом
мантийного вещества в процессе воздействия на
него флюидной фазы с КИ элементами.
Неогеновые известково-щелочные и субщелочные вулканические формации представлены
трахиандезитами и андезито-дацитами и по сравнению с палеогеновыми базальтами, характеризуются
более высокими содержаниями элементов с КИР, а
элементы ВЗИ сохраняются на уровне палеогеновых.
В антропогеновых вулканических формациях
основные дифференциаты отражают соответствие
их субщелочным платформенным (Лори-Кечут),
известково-щелочным и субщелочным (ГегамКяльбаджар), а также внутриплитным щелочным
(Кафан) базальтам, в целом отражая и изменения в
этом направлении (СЗ-ЮВ) петро-химических элементов.
Породы четвертичных формаций отличаются
более высокими содержаниями РЭЗ по сравнению
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с породами палеогеновых и неогеновых формаций.
При этом, в составе легких РЭЗ наиболее низкие содержания характерны для долеритов Лори, увеличивающиеся по направлению к вулканическим зонам Гегама, Басаркечар, Кяльбаджар, Ишихлы и
Кафана.
Характер распределения редких элементов
определяет перемещение уровня заложения магматического очага из мантийной зоны на западе в полосе Транскавказского поднятия в более высокие
уровни земной коры в центральной части области
проявления четвертичного вулканизма. Низкие
К/Rb и Rb/Sr отношения указывают на преимущественно корово-мантийный характер выплавления
андезитовых магм с широким развитием внутрикоровых процессов-асиммиляции при участии флюидов.
В целом для палеогеновых островодужных базальтов наблюдается увеличение содержания Ti по
мере возрастания щелочности, что, возможно, отражает увеличение глубины выплавления расплавов.
Среди четвертичных формаций лишь субщелочные
и известково-щелочные базальты центральной части зоны обнаруживают корреляционную связь K и
Ti между тем, как долериты соответствуют внутриплитным базальтам, с содержанием Ti >1%.
Обычно вулканиты располагаются вблизи островодужных образований. При этом устанавливается
тенденция увеличения содержания хрома и уменьшения ванадия от толеитовых базальтов к известково-щелочным и далее к щелочным базальтам.
Для палеогеновых базальтов характерна наблюдаемая в островодужных базальтах (Рябунков, 1980)
обратная зависимость. В этом случае от толеитовых
до щелочных разностей наблюдается увеличение
хрома и снижение ванадия, в результате чего увеличивается соотношение Cr/V.
Таким образом, по поведению некогерентных
и когерентных элементов устанавливается увеличение глубин магмогенерации на протяжении палеогенового периода, проявление магматизма от толеитовых базальтов к известково-щелочным, субщелочным и щелочным разностям.
Неогеновые вулканиты (трахиандезиты, трахиандезито-дациты) по сравнению с палеогеновыми известково-щелочными, с которыми они пространственно ассоцируют, характеризуются повышенным содержанием La, Ce, Nd, Sm, Eu,
пониженным Ta, Yb, Lu ,при почти равных соотношениях K, Rb, Ba, Sr и Co, Ni, Cr. Содержание РЗЭ
превышают хондритовый уровень в среднем-легкие в 100-200 раз, а тяжелые в 2-5 раз. Можно отметить , что в целом характер распределения когерентных, некогерентных и редкоземельных элементов
соответствуют
таковым
палеогеновых
вулканитов. Лишь повышенные содержание легких
РЗЭ позволяют предположить большее участие в
процессе выплавления магматического расплава
вещества коры и интенсивность последующего
процесса дифференциации, способствовавшего образованию средне-кислых разностей.
Позднеплиоцен-четвертичные субщелочные
трахиандезито-базальты, развитые в центральной
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части полосы проявления, в Гегам-Кяльбаджарском нагорье, характеризуются высокими, по отношению к палеоген-неогеновым формациям, содержаниями некогерентных элементов (Na, Ba, Sr) и
легких лантаноидов, при низких содержаниях тяжелых лантаноидов.
Позднеплиоцен-четвертичный вулканизм различной геохимической специализации отражает
сложный в геодинамическом аспекте вулканизм сутурной зоны, активизированный на стадии завершенной складчатости в области с различным глубинным строением.
Анализ характера распределения РЗЭ в кайнозойских вулканических формациях позволил выявить их специфичные особенности, связанные с
условиями образования и геодинамическим режимом формирования.
Анализируя процесс распределения редких и
РЗЭ в дифференциатах кайнозойских формаций
можно считать, что:
a) Толеитовые базальты Еревано-Ордубадской и Гейча-Акеринской зон с весьма низким содержаниями некогерентных элементов и легких
лантаноидов соответствуют выплавкам из истощенных верхних уровней мантии, из которых произошло максимальное удаление легких лантаноидов в твердые фазы акцессорных минералов и плагиоклазов.
b) известково-шелочные и субщелочные KNa-базальты Еревано-Ордубадской и Гейча-Акеринской зон с возрастающим содержанием некогерентных и легких редкоземельных элементов соответствуют расплавам различных уровней выправления над зоной субдукции с последующей
дифференциацией в коровых условиях.
c) субщелочные К-базальты Талышской зоны
с относительным обогащением РЗЭ и легкими лантаноидами при довольно четкой корреляции с К соответствуют родоначальным щелочным оливин-базальтовым расплавом.
Анализ распределения петрогенных и редких
элементов в кайнозойских вулканитах позволяет
выявит свойственные им петро-химические черты
формирования:
1) в палеогеновых базальтах возрастающие
значения редких и РЗЭ от толеитовой и известковощелочной к субщелочной сериям отражает обогащение исходного расплава редким и редкоземельными элементами в процессе углубления субдуцируемой литосферной плиты;
2) в неогеновых известково-щелочных и субщелочных дифференциатах соотношения этих элементов отражают близкие к палеогеновым условиям формирования пород, однако, со значительной интенсивностью коровых процессов, т.е.
отмечается унаследованность от палеогенового периода характера эволюции магматизма;
3) в четвертичных формациях центральной
части Малокавказского вулканического нагорья,
базальты известково-щелочной и субщелочной KNa серий соответствуют выплавкам базальтвого
слоя коры при ассимиляции вещества шалического
слоя коры и участии щелочных флюидов.
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Abstract
The development of the concept of venture investing is considered in the article. The analysis of the state of
the venture capital market in the Russian Federation, infrastructure was conducted. Problems of venture investment were identified and ways of improvement were proposed.
Keywords: venture investment, venture capital market, liquidity, business, economy of the Russian Federation
Modern economic conditions dictate to the investment market the improvement and growth of their popularity. Venture investment has long been usedin world
practice, but in the Russian Federation it is only beginning to emerge. Venture investment is a type of investment with high investment risk, an additional source of
extra-budgetary funding for innovation. As a rule,
money for venture capital investment is invested in scientific research, Know-how, high technology, as well
as in modern developments. Typically, investors invest
25–40% of the start-up cost. Venture funds contribute
to the development of competitiveness and efficiency
of the innovation sector of the Russian economy, and
contribute to the development of investment mechanisms to strengthen technology clusters, technology
parks and business incubators.
For the first time, the world economy learned
about venture investment in the 1950s. XX century
from General J. Doriot. He founded the American Research and Development Corporation, whose profits
were more than 100%. In Russia, we learned about venture capital investment in the 1990s. During the period
of active privatization, the enterprises became private
and, without the governmentsupport,they needed funding. The domestic system of the type of investment
studied in the articlewas formed at the end of the XXth

century. In 1997, the Russian Venture Capital Association was created and still exists today. The appearance
of venture investment in Russia was influenced by the
successful experience of the West. It should be notedthat at first foreign capital occupied a significant
place in venture funds, which resulted in large profits
for foreign investors. At present, in the period of a rather favorable economic situation and in the conditions
of the development of scientific and technological progress, Russian investors are interested in venture capital
investment and invest in high-tech enterprises.
The venture market holds its positions, demonstrates investment activity, so,for example, the venture
capital market is increasingly attracting new players.
Venture funds contribute to the competitivenessdevelopment and Russian economyinnovation sector efficiency,it also contributes to the development of investment mechanisms to strengthen technology clusters,
technology parks and business incubators. A venture
fund is a collective investment mechanism that is based
on the formation of a common fund by investors.
Every year, the Russian Venture Capital Association analyzes investments and compiles a report that allowsus to make a conclusion and improve this type of
investment (table 1).
Table 1

Indicators of venture investment in the Russian Federation
Nameoftheindicator
Number of venture funds, pc.
Capitaloffunds, mln. USD
Cumulative number of new venture funds, pc.
Distribution of venture capital investments by sector, %:
- ICT
- biotechnologies
- industrialtechnologies
- other
Investmentamount,pc.
Share of the number of venture capital funds with state capital
participation, %

2015

2016

2017

183
3834
26

177
3781
17

194
4071
22

2017 to
2015, %
106,1
106,2
84,7

77
15
6
2
190

77
9
8
6
204

58
7
22
13
178

93,6

31

30

28

-
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Summarizing the data, we can conclude that the
number of venture funds and capital increases, this indicates the development of high-tech investment in the
Russian Federation. During the entire period of venture
capital investments existence, projects involving modern information and communication technologies have
attracted the most investors. It is worth noting that a
negative factor in the form of lack of government interest in investing in venture funds: a decrease of 3% from
2014-2017.
This type of investment exists for about 30 years
in Russia, but there are a number of problems that need
to be solved for the further successful functioning of
venture capital activity. The modern high-risk type of
investment needs to be developed in Russia, for that it
is necessary to identify problems, analyze them and
propose solutions. The main problems of venture investment in Russia are as follows:
1) the lack of a regulatory framework governing
and regulating the activities of venture investment enterprises and institutions;
2) underdevelopment of the infrastructure that
would ensure the emergence in Russia of the scientific
and technical sphere of new and development of existing small and medium-sized innovative enterprises that
would become attractive objects for investors;
3) a small share of Russian capital in the venture
capital industry of Russia, this fact reduces the country's attractiveness for foreign investors;
4) low level of liquidity of venture investments,
which is caused by insufficient development of the
stock market - a tool for free exit of venture funds from
enterprises which were invested;
5) the lack of economic incentives for investment
in high technology, both from the state and from the
organizations themselves - recipients of investments;
6) insufficient information support for venture
activities in Russia;
7) low level of investment culture of entrepreneurs, as well as the lack of the required number of
qualified managers of venture funds;
8) bureaucracy, complicated registration of venture funds.
These problems affect both business participants
and the state as a whole. Solving problems for the development of venture capital investment requires active
joint activity of the authorities, investors and business
leaders who want to receive funds.
Suggestions for solving problems in the venture
capital investment market in Russia:
1. Develop a federal law “On venture investment
in the Russian Federation”. It is worth noting that attempts to create such regulatory acts were already undertaken in 2009. In addition to adopting the Federal
Law "On Venture Activities", it was planned to amend
the Civil Code of the Russian Federation regarding legal forms of legal entities, as well as the Tax Code and
federal laws investment process. The planned measures
have not been taken by the State Duma, and to date,
there is no legal act regulating venture capital activities.
2. It is necessary to create a system of state incentives for investors and users. An example would be
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tax breaks, in particular a reduction in the tax rate on
income tax.
3. The development of information activities
through the active use of SMM. We offer the Russian
Venture Capital Association in Russia to actively talk
about venture investment on business portals and in social networks.
4. Conducting an educational business forum for
entrepreneurs and investors.
It should be noted that at the SPIEF-2017 (St. Petersburg International Economic Forum 2017) it was
decided to establish the Venture Market Council at
RVC (Russian Venture Company, RVC JSC is the state
fund of funds, development institute of the Russian
Federation. The main objectives of the JSC "RVC"are:
encouraging the creation in Russia of its own venture
capital industry and performing the functions of the
Project Office of the National Technology Initiative
(NTI). The authorized capital of RVC JSC is more than
30 billion rubles. 100% of RVC capital and belongs to
the Russian Federation in the person of the Federal
Agency for State Property Management of the Russian
Federation (Rosimushchestvo). The total number of
funds formed by JSC RVC reached 22, and their total
size is 33 billion rubles. The share of JSC RVC is 20.4
billion RUB.The number of innovative companies approved for investment by RVC funds reached 214, the
cumulative amount of funds invested was 17.7 billion
rubles. The purpose of the Council will be the development of the Russian venture capital market, as well as
work on improving the quality of strategic decisions
and preparing programs and initiatives on investment
policy, setting standards, regulating relations and supporting the interests of venture investors in Russia.
Thus, we can conclude that venture investment is
an important component of the successful functioning
of the economy. Thanks to competent management and
effective measures, venture capital activity will bring a
positive result, both to investors and scientific communities.
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Аннотация
В статье раскрқвается структура рынка труда Узбекистан в условиях инновационного развития,
которая представляет собой некоторую иерархию, включающую в себя несколько уровней управления:
национальный рынок труда (мезо, макро, микроуровни), межрегиональные рынки труда и региональные
рынки труда. В исследовании была разработана методология отбора отраслей при создании новых рабочих
мест благодаря взаимозависимости отраслей. В Узбекистане в качестве приоритетных отраслей были
предложены такие гибкие отрасли, как пищевая, химическая, деревообрабатывающая промышленность,
производство современных строительных материалов, многопрофильные фермерские хозяйства. В условиях развития инновационной экономики в республике, помимо государственных органов содействия занятости, как организационных структур рынка труда, важное место на рынке труда также занимают различные специализированные и универсальные коммерческие органы занятости: центр содействия занятости и социальной защиты населения, учебные центры, рекрутинговые агентства.
Abstract
The article reveals the structure of the labor market of Uzbekistan in terms of innovative development, which
is a hierarchy that includes several levels of management: the national labor market (meso, macro, micro levels),
interregional labor markets and regional labor markets. The study developed a methodology for selecting industries
when creating new jobs due to the interdependence of industries. In Uzbekistan, such flexible sectors as food,
chemical, woodworking, production of modern building materials, diversified farms were proposed as priority
sectors. In the conditions of the development of an innovative economy in the republic, in addition to the state
employment promotion agencies, as organizational structures of the labor market, various specialized and
universal commercial employment agencies also occupy an important place on the labor market: a center for
promoting employment and social protection of the population, training centers, and recruiting agencies.
Keywords: labor market, employment, innovative economy, development strategy of the Republic of
Uzbekistan, precarization, interregional labor markets, employment regulation.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, инновационная экономика, стратегия развития Республики Узбекистан, прекаризация, межрегиональные рынки труда, регулирование занятости.
Проблемы состояния рынка труда и занятости
населения исключительно актуальны для экономики Узбекистана, в условиях глобальных тенденций, меняющиеся расстановку сил в мировой экономике. Они влекут за собой перераспределение
власти, материальных богатств, конкурентных преимуществ и возможностей во всем мире, это в свою
очередь, прорывные инновации, новые бизнес-модели и дефицит ресурсов влияют на все сферы
жизни. В этих условиях перед республикой стоит
необходимость сохранить, приумножить и рационально использовать имеющийся трудовой потенциал. Без этого невозможно дальнейшее развитие
Узбекистана и ее полноценная интеграция в систему международных экономических отношений,
где решающей предпосылкой конкурентоспособности страны является высококвалифицированная,

креативно мыслящая мобильная рабочая сила, заинтересованная в результатах производства и обеспеченная устойчивой занятостью.
Продолжающийся процесс формирования
рынка труда, требует новых инновационных подходов к сфере социально-трудовых отношений, учитывающих специфику экономики Узбекистана.
Речь идет о значительных масштабах скрытой безработицы, неустойчивой занятости, росте занятости в неформальном секторе экономики, низкой мобильности рабочей силы и др., что требует всестороннего анализа не только количественных, но и
качественных величин рассматриваемых явлений.
Актуальность темы исследования обусловлена
еще и тем, что перед страной все острее встает проблема выработки по существу новой политики регулирования занятости, адекватная осуществляемой в стране Стратегии действий по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021гг., которая
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является тем стратегическим программным документов, призванная учитывать современные, самые
острые тенденции развития глобальных рынков и
прогнозов международной конъюнктуры.
Исходя из этого, сегодня в экономике Узбекистана происходят стремительные качественно новые структурные и рыночные преобразования, кардинальным образом переосмысливают приоритеты
социально-экономического развития страны, созидательный процесс включают новые действенные
драйверы экономического роста. Старые, изжившие свой потенциал институты и инструменты экономического регулирования уступают свое место
новым инновационным и эффективным формам и
методам воздействия на экономику.
Эффективное развитие рынка труда остается
одной из актуальных проблем, поскольку занятость
населения имеет важное значение для улучшения
качества жизни не только в мире, но и в Узбекистане. Стоит отметить, что в условиях когда уровень безработицы в мире составляет 5,8 %, более
1,4 млрд. работников заняты на низкопрестижных с
социально-экономической точки зрения работах,
основная часть которых приходится на развивающиеся страны. Количество недостаточно защищенных занятых ежегодно увеличивается на 11 млн. человек. Такое положение, наряду с серьезными проблемами,
приводит
к
ограничению
их
возможностей получать постоянный доход и достаточно безопасное социально-защищенное рабочее
место.1
Осуществление стратегически продуманной
политики на рынке труда требует дальнейших исследований в этой области, которые все еще отстают от запросов практики. Особую значимость
при этом приобретают такие конкретные проблемы
как выбор оптимальных форм и методов регулирования занятости, соотношение частных и государственных инициатив, централизация и децентрализация в этой области. Необходимо также глубокое
осмысление практики регулирования рынка труда с
учетом произошедших в последнее время изменений общеэкономической ситуации в стране с целью
выработки рекомендаций по осуществлению политики занятости.
Было бы неразумно при этом игнорировать
накопленный опыт зарубежных стран, тем более,
что по мере развития инновационной и цифровой
экономики Республики Узбекистан весь спектр
сходных со странами Запада проблем будет расширяться. В данной связи авторами выдвигаются вопросы изучения, обобщения и анализа мирового
опыта (с учетом исторических, социальных, политических, культурных традиций страны) и разработано ряд предложений по эффективному сотрудничеству государственных и негосударственных
службы занятости в системе Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.
Одним словом, сложность и многоаспектность
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всех поставленных вопросов делают необходимым
изучения стратегии развития рынка труда и политика занятости в Узбекистане.
По нашему мнению, рынок труда представляет
собой сложную социально-экономическую и социально-трудовую систему, требующую взаимодействия ее субъектов и объектов (работодателей, работников, государства в лице Министерства Занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан, профессиональных союзов Республики Узбекистан, центр содействия занятости и социальной защиты населения Республики Узбекистан, Агентство по развитию государственно-частного
партнерства)
в
целях
обеспечения
сбалансированности не только количественных, но
и качественных характеристик спроса и предложения труда.
Вместе с тем, следует отметить, что структура
рынка труда Узбекистан в условиях инновационного развития представляет собой некоторую
иерархию, включающую в себя несколько уровней
управления: национальный рынок труда (мезо,
макро, микроуровни), межрегиональные рынки
труда и региональные рынки труда. Причем, между
рынками труда различных уровней прослеживается
тесная взаимосвязь, а в качестве внешней среды для
национального рынка труда можно рассматривать
международный рынок труда.
Сегодня благодаря принятым в последнее
время государственным решениям впервые за многие годы рыночных реформ сформирована стратегия действия развития Республики Узбекистан,
обозначены ключевые задачи экономического обновления республики. Среди них — модернизация
экономики и её цифровизация, заявленная как одна
из главных стратегических целей социально-экономической политики. Ее реализация предполагает
преодоление сырьевого характера страны и повышение конкурентоспособности экономики на основе внедрения новейших инновационных технологий. Это неизбежно потребует как перестройки
функционирования самой экономики в целом, так и
улучшения качества рабочей силы, повышения эффективности функционирования национального
рынка труда.
Мировой опыт модернизации свидетельствует,
что все это возможно только при общем подъеме
трудовой активности населения. Другими словами,
политика ускоренной модернизации должна проводиться и рассматриваться в сочетании с такой важнейшей и насущной социально-экономической
проблемой, как обеспечение занятости населения.
Согласно целям и задачам исследования, в работе будем рассматривать рынок труда Узбекистана.
В целях выявления основных тенденций развития и проблем рынка труда Узбекистана, проведем
исследование. Для этого проанализируем и систематизируем информацию о состоянии рынка труда
в современных условиях, выявим его особенности

1

enterprises and jobs: Formal enterprises and decent work International Labour Office – Geneva: ILO, 2017.
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и проблемы развития.
Проведенный нами анализ показывает, что в
Узбекистане большинство теряющих работу людей
оставляют ее по собственному желанию (22,6%),
впервые выходящие на рынок труда – это выпускники общеобразовательных школ (14,6%), среднеспециальных и высших учебных заведений (20,9%)
и профессиональных колледжей (8,8%). Таким образом, в Узбекистане, в основном, имеется безработица фрикционного характера (68,5%). Циклическая безработица на очень низком уровне (1,1%), а
структурная безработица составляет 30,4%
Представленная ситуация доказывает отсутствие согласованности между экономическими
субъектами (домохозяйствами, государством, фирмами) по поводу использования и распределения
трудового ресурса, что предопределяет необходимость выработки механизмов согласования интересов данных субъектов.
Исходя из этого, в исследовании была разработана методология отбора отраслей при создании новых рабочих мест благодаря взаимозависимости отраслей. В Узбекистане в качестве приоритетных отраслей были предложены такие гибкие отрасли, как
пищевая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, производство современных строительных материалов, многопрофильные фермерские хозяйства. В исследовании на основе рассчитанных коэффициентов определено количество
постоянных и сопряженных рабочих мест, созданных в 2017 году в отраслях экономики Узбекистана.
Так, в 2017 году в промышленности было создано
101,6 тыс. постоянных рабочих мест, что позволило
обеспечить 20,8 тыс. сопряженных рабочих мест в
других отраслях экономики. Кроме того, с учетом
коэффициентов сопряженности и стоимости од-
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ного рабочего места, выявлены ранги эффективности имеющихся и вновь созданных рабочих мест по
видам экономической деятельности. По имеющимся рабочим местам эффективность рабочих
мест выше в сферах транспорта и связи, торговли и
общего питания, а вновь созданные рабочие места
оказались эффективными в сельском и лесном хозяйствах, в сфере торговли и общепита. В работе
эластичность (гибкость) рынка труда охарактеризована как способность к структурной адаптации, то
есть возможность устранения дисбаланса между
масштабом (соотношение спроса и предложения) и
финансово-стоимостными (сбалансированная и реальная заработная плата) показателями занятости.
В статье на основе этих показателей представлены структурные изменения в занятости путем
анализа функционального состояния и эластичности рынка труда в стране (Таблица 1).
Как видно из таблицы, размеры заработной
платы растут более высокими темпами, чем производительность труда. Однако влияние заработной
платы на производительность труда невысокое. Это
объясняется очень низким ее уровнем в первые
годы независимости. Увеличение этого соотношения в последующем способствовало тому, что в
2005-2017 годах коэффициент эластичности спроса
снизился с 1,710 до 0,792. Проведенный нами анализ показал, что в республике доля заработной
платы в ВВП очень низка (33%), а между тем в себестоимости предприятий этот показатель колеблется в пределах 5-10%. Действующая система
налогообложения доходов не мотивирует работодателей на повышение заработной платы и, напротив,
стимулирует экономику, направленную на производство сырья. Исходя из этого, в диссертации
предложено довести долю заработной платы в ВВП
до уровня развитых стран (65-70%).
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Годы

2005
2010
2014
2015
2016
2017
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Таблица 1.
Расчетные показатели функционирования рынка труда в Узбекистане 2
Уровень за- Уровень безра- Соотношение “оплата
Показатель
Показатель стенятости, %
ботицы, %
труда – производистепени элапени эластичнотельность ограниченстичности
сти предложения
ного труда”
спроса на
на рынке труда
рынке труда
97,0
3,0
0,567
1,710
0,053
94,6
5,4
0,812
1,165
0,066
94,9
5,1
1,008
0,941
0,051
94,8
5,2
1,015
0,934
0,051
94,8
5,2
1,015
0,934
0,051
94,2
5,8
1,190
0,792
0,049

Это будет возможно при одновременных налоговых реформах. То есть следует поднять ставки
налогообложения сырьевых ресурсов с одновременным снижением ставок подоходного налога,
налога на прибыль юридических лиц и налога на
добавленную стоимость. Имеются несколько методов расчета уровня естественной безработицы. К
примеру, Агентство экономического планирования
Японии применяет ее историческое среднее значение3, когда как другие исследователи используют
все факторы в полном объеме4. Другой вариант –
уровень безработицы в условиях стабильного
уровня инфляции5. В исследовании на основе изучения вышеприведенных методов высказано мнение о том, что в условиях нашей республики естественным уровнем безработицы целесообразно
принимать не 10%, а 5%.
Таким образом, в условиях развития инновационной экономики в республике, помимо государственных органов содействия занятости, как организационных структур рынка труда, важное место
на рынке труда также занимают различные специализированные и универсальные коммерческие органы занятости: центр содействия занятости и социальной защиты населения, учебные центры, рекрутинговые
агентства.
Негосударственные
службы занятости помимо того, что занимаются
трудовым посредничеством, как государственные
службы занятости, имеют ряд направлений в своей
деятельности, которые можно классифицировать
по видам трудового посредничества, по распределению функций на рынке труда, по критериям подбора сотрудников, по степени специализации и этапам, по масштабам деятельности, а также по квалификационным и отраслевым особенностям.
Практика регулирования занятости имеет достаточно разнообразный по силе своего воздействия арсенал применяемых мер на рынке труда.
При этом политика государства на рынке труда осуществлялась в нескольких направлениях:
 воздействие на количественные параметры

(динамика соотношения спроса и предложения рабочей силы);
 воздействие на качественные характеристики (в частности, территориально-отраслевая
структура, уровень образования и переподготовка
рабочей силы);
 воздействие на организационный аспект
рынка труда.
В зависимости от конкретной ситуации основной акцент обычно делается на каком-либо одном
из них: в период циклического подъема экономики
государство, как правило, акцентировало внимание
на качестве рабочей силы, на ее территориально-отраслевой структуре. В период кризиса и стагнации
— на регулировании количественных пропорций
между спросом и предложением рабочей силы, организационном аспекте развития рынка труда.
В заключение на основе проведенного анализа
сформулируем и представим несколько конкретных предложений по совершенствованию регулирования рынка труда в Республике Узбекистан.
Во-первых, необходимо формирование современного инновационного инструментария мониторинга рынка труда и занятости.
Во-вторых, для повышения уровня трудовой
занятости в республике необходимо учитывать
программу стратегий действий развития Узбекистана на 2017-2021гг. региональные особенности
демографических изменений при социально-экономическом развитии регионов и разработке программ “Трудоустройства населения”;
В-третьих, важнейшим направлением политики на рынке труда должно стать дальнейшее развитие структуры малого бизнеса.
В-четвертых. в условиях стратегического развития Узбекистан политика занятости, на наш
взгляд, должна быть направлена на обеспечение социально приемлемого уровня безработицы при активном содействии переливу рабочей силы по секторам экономики.
Таким образом, можно с достаточной уверенностью утверждать, что в Республике Узбекистан

Рассчитан на основе данных Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Статистический сборник Республики Узбекистан (2017 год). –Ташкент-2018.
3 Economic Planning Agency, Keizai Hakusho Fiscal 2000.
4 Kamada R, Masuda K. Effects of Measurement Error on the Output Gap in Japan. – Money and Economic Studies, 2001, vol.
19. №2.
5The Congressional Budjet Office.CBO's Method for Estimating Rotential Output. CBO Memorandum, October 1995.
2
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существуют огромные возможности для расширения занятости населения, поэтому механизм регулирования рынка труда должен постоянно совершенствоваться в увязке с стратегией развития Республики Узбекистан в перспективу и системой
основных макро, микро, мезоэкономических показателей, используемых в практике государственного управления.
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Abstract
The article presents an analysis of current trends in the development of the branch network of commercial
banks in the Russian Federation. The author showed that at present there is a tendency to reduce the branch network
of commercial banks and the most significant impact on the reduction of the branch network of banks have such
factors as: the policy of the Bank of Russia, aimed at reducing the number of credit institutions and the improvement of the banking system as a whole; "digitalization" of banking services, the active use of remote banking
channels; the desire to optimize costs by closing unprofitable offices.
Аннотация
В статье представлен анализ современных тенденций развития филиальной сети коммерческих банков в Российской Федерации. Автор показал, что в настоящее время наблюдается тенденция сокращения
филиальной сети коммерческих банков и наиболее значимое влияние на сокращение филиальной сети банков оказывают такие факторы, как: политика Банка России, направленная на сокращение количества кредитных организаций и оздоровление банковской системы в целом; «диджитализация» банковских услуг,
активное использование удаленных каналов банковского обслуживания; стремление к оптимизации расходов за счет закрытия нерентабельных отделений.
Keywords: branch, branch network, remote banking, digitalization, branch network development strategy
Ключевые слова: филиал, филиальная сеть, дистанционное банковское обслуживание, диджитализация, стратегия развития филиальной сети
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В настоящее время в сфере финансовых услуг
постепенно происходит технологическая революция, что не может не затронуть банковскую систему. Дистанционное банковское обслуживание
клиентов с каждым годом набирает всё большие
обороты. Как следствие, коммерческим банкам
необходимо четко понимать основные направления
повышения эффективности своей стратегии развития филиальной сети в условиях функционирования новых технологий банковского обслуживания.
Можно утверждать, что увеличение количества отделений банка не гарантирует роста прибыли для банка и реализации банковских услуг, но
точно обеспечивает затраты на открытие и содержание подразделения, а также усложняет процедуру мониторинга за функционированием всей филиальной сетью и контроля риска.
При этом построение эффективного взаимодействия между головным офисом и филиальной
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сетью позволяет добиться банку конкурентного
преимущества на сложившихся рынках, поэтому
очень важно иметь грамотную и эффективную
стратегию развития филиальной сети.
Анализ официальной статистики Банка России
свидетельствует о том, что в российской банковской системе имеет место тенденция к значительному сокращению числа кредитных организаций.
В начале 2018 года общее количество действующих кредитных организаций, имеющих право на
осуществление банковских операций, составило
561 ед. Для сравнения: в 2015 году количество действующих кредитных организаций составляло 733
ед. Таким образом, в относительном выражении сокращение количества действующих кредитных организаций за период с 2015-2017 гг. составило
23,5%[5].
Темп убыли - 23,5%

Рис. 1 Динамика количества зарегистрированных действующих кредитных организаций, ед.
Как отмечается в официальных изданиях
Банка России, основной причиной сокращения количества действующих кредитных организаций
стал вывод с рынка банковских услуг неустойчивых организаций, нарушающих требования законодательства и нормативных актов Банка России.
В территориальном разрезе наибольшее количество действующих кредитных организаций приходится на Центральный федеральный округ
(ЦФО). Так, по состоянию на 01.01.2018 на ЦФО
приходилось 319 ед. действующих кредитных организаций. На остальные семь Федеральных округов

в совокупности пришлось 242 ед. кредитных организаций [7].
Однако динамика изменения количества действующих кредитных организаций в территориальном разрезе свидетельствует о том, что быстрыми
темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам.
Что касается количества учреждений банков
на 1 млн. жителей, то по состоянию на 01.01.2018 г.
на 1 млн. жителей приходилось 237 учреждений
банков.
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Рис. 2 Динамика количества учреждений банков на 1 млн. жителей
Для сравнения: в 2013 году этот показатель составлял 325 учреждений банков на 1 млн. жителей.
За весь исследуемый период наблюдается снижение количества учреждений банков в расчете на 1
млн. жителей.
Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, но
сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может. Одна из ключевых проблем
состоит в том, что в Российской Федерации присутствует дефицит качественных банковских услуг в
регионах и дисбаланс пока не меняется.

В тоже время мировой опыт показывает, что
если банк нашел и устойчиво занял определенную
нишу по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел
работать без нарушения законодательства и нормативов.
Исследуем ключевые показатели, отражающие
развитие филиальной сети действующих кредитных организаций РФ.
За период с 2015-2017 гг. общее количество
филиалов действующих кредитных организаций
РФ снизилось на 36% с 1398 ед. до 890 ед. [8].

Темп убыли 36%

Рис. 4 Динамика изменения количества филиалов действующих кредитных организаций на территории
России и за рубежом, ед.
На наш взгляд, основной причиной сокращений филиальной сети кредитных организаций является укрупнение офисов банков, закрытие убыточных офисов. Кроме того, стоит отметить, что в основном только за счет сокращения филиальной
сети можно повысить качество сервиса.
В настоящее время наибольшей филиальной
сетью обладает Сбербанк России. В 2016 году коммерческим банком было укрупнено 832 операционных офиса — в городах с населением «100 тысяч

плюс», которые не могли обеспечить необходимый
уровень сервиса и не были востребованы клиентами. Банк стремится быть ближе к клиенту и планирует открывать офисы там, где это востребовано.
Схожую политику проводят и многие другие коммерческие банки.
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Общее количество внутренних структурных
подразделений6 действующих кредитных организаций по состоянию на 01.01.2018 г. составило 33 286
ед.
В действительности, крупные многофилиальные банки в 2016-2017 гг. продолжали оптимизацию своих внутренних структурных подразделений, общее количество которых уменьшилось на
3021 единицу (на 8,1%) в 2016 году по сравнению с
2015 годом и на 01.01.2017 составило 34 200. В 2017
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году по сравнению с 2016 годом количество внутренних структурных подразделений сократилось на
2,7%.
Как отмечают эксперты, основной причиной
сокращения внутренних структурных подразделений являются, во-первых, политика регулятора по
«очистке» рынка, и, во-вторых, политика самих
кредитных организаций по оптимизации расходов.
На рисунке ниже представлена динамика количества внутренних структурных подразделений
кредитных организаций.

Рис. 5 Динамика количества внутренних структурных подразделений, ед.
Довольно значительное сокращение количества операционных касс вне кассового узла (почти
на 50%), а также сокращение дополнительных офисов на 5,5% объясняется тем, что кредитные организации закрывают офисы, которые, вероятнее
всего, являются нерентабельными. Кроме того, сокращение офисов может происходить из-за смены
стратегии развития коммерческого банка [2].
Как поясняют некоторые кредитные организации, взамен закрытых офисов они открывают новые — как правило, больше и современнее. За счет
этого количество вновь открываемых офисов может быть меньше, чем закрываемых старых, но
«клиентопроходимость» новых точек при этом не
ниже.
Структура внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций по состоянию на 01.01.2018 г. выглядит следующим образом:
1) наибольший удельный вес (61%) приходится на дополнительные офисы кредитных организаций, которые могут осуществлять банковские

К этому термину Банк России относит дополнительные
офисы, операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые и операционные офисы.
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операции или их часть, предусмотренные лицензией Банка России для создавшей ее кредитной организации или ее филиала;
2) Операционные офисы составляют 23%;
3) кредитно-кассовые офисы, операционные
кассы вне кассового узла и передвижные пункты
кассовых операций составляют в совокупности
16%.
Отметим, что коммерческому банку довольно
проблематично развивать розничный бизнес без
расширения сети сбыта и наращивания количества
точек удаленного обслуживания И несмотря на то,
что Банк России фиксирует ежегодное сокращение
филиальной сети банков, некоторые кредитные организации, наоборот, наращивают розничные сети.
На основе данных, представленных в таблице
1, можно сделать ряд следующих выводов [12]:
1) наиболее заметный прирост розничной филиальной сети за период с апреля 2016 по апрель
2017 гг. показали Почта Банк, Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский Кредитный Банк (МКБ);
2) рост розничной филиальной сети может
быть отчасти связан с ее восстановлением после со-
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кращения в 2015 году, когда банки, пытаясь сократить издержки, закрывали узкоспециализированные и малорентабельные офисы. Также в ряде случаев, особенно в регионах, федеральные банки
наращивали свою сетевую инфраструктуру, открывая точки присутствия на месте офисов банков с
отозванной ранее лицензией;
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3) первое место по розничной филиальной сети
среди банков занял Сбербанк России. На втором
месте после Сбербанка находится Почта Банк. Третьим по количеству розничных филиальных сетей
оказался Россельхозбанк (РСХБ). Его сеть немногим превышает 1,3 тыс. офисов.

Таблица 1
Розничные филиальные сети крупнейших банков
Количество розничных офиИзменение за календарсов, шт.
Банк
ный год, в шт.
на 01.04.17
на 01.04.16
Сбербанк
13817
14649
-832
Почта Банк
8067
628
+7439
Россельхозбанк
1305
1355
-50
ВТБ 24
1086
1062
+24
Бинбанк
415
350
+65
Альфа-Банк
350
345
+5
Промсвязьбанк
291
249
+42
«Уралсиб»
274
328
-54
«Ак Барс»
240
278
-38
Российский Национальный Ком183
204
-21
мерческий Банк
Райффайзенбанк
179
177
+2
«Югра»
109
108
+1
ЮниКредит Банк
91
87
+4
Московский Кредитный Банк
90
63
+27
«Российский Капитал»
89
139
-50
АБ «Россия»
66
61
+5
Уральский Банк Реконструкции и
52
49
+3
Развития

В ходе проведения анализа современных тенденций развития филиальной сети коммерческих
банков в Российской Федерации нами были выявлено, что стратегию развития филиальной сети
коммерческих банков оказывают сильное влияние
изменения, которые происходят в банковской
среде. Так, в частности, отмеченные ниже факторы
оказывают в настоящее время наиболее значимое
влияние на сокращение филиальной сети банков
[4]:
1) политика Банка России, направленная на
«расчистку» банковского сектора, сокращение количества кредитных организаций и оздоровление
банковской системы в целом;
2) «диджитализация» банковских услуг, активное использование удаленных каналов банковского
обслуживания;
3) стремление к оптимизации расходов за счет
закрытия нерентабельных отделений.
В тоже время не все действующие банки банковской системы Российской Федерации в настоящее время реализуют стратегию сокращения филиальной сети.
Так, например, «ПочтаБанк» активно наращивает свою филиальную сеть. Значительный рост регионального присутствия обусловлен ключевыми
социально значимыми задачами, которые стоят перед Почта Банком. Во-первых, это повышение доступности финансовых услуг для россиян. Во-вто-

рых, повышение доли безналичных платежей в экономике. Очевидно, что без развития широкой региональной сети точек присутствия, где жители Российской Федерации смогут получить бесплатную
пластиковую карту для оплаты покупок и услуг (в
том числе в Интернете), а также базовый набор финансовых сервисов (возможность сделать вклад,
получить кредит, сделать перевод или оплатить
коммунальные услуги), решить эти задачи невозможно.
Важно понимать, что каждый коммерческий
банк использует свою стратегию развития филиальной сети. В рамках настоящей статьи нами были
проанализированы 6 коммерческих банков, которые занимают лидирующие позиции в развитии
розничной филиальной сети.
В таблице 2 представлен сравнительный анализ специфики стратегии развития филиальной
сети исследованных коммерческих банков. Основу
сети кредитной организации ПАО "Сбербанк России" составляют бизнес-офисы, в которых клиенты
могут получить полный спектр всех услуг и продуктов, включая консультации по ипотеке и инвестиционным продуктам. Такие отделения расположены во всех городах РФ, как правило, на один
офис приходится около 20—25 тыс. жителей. Основной формат в сельской местности — это операционные офисы, которые предоставляют населе-
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нию ограниченный перечень наиболее востребованных финансовых услуг. Сбербанк работает более чем в 5,5 тыс. сел и поселков городского типа.
В 2016 году в ПАО «Сбербанк России» было
укрупнено 832 операционных офиса — в городах с
населением «100 тысяч плюс», которые не могли
обеспечить необходимый уровень сервиса и не
были востребованы клиентами. Банк стремится
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быть ближе к клиенту и планирует открывать
офисы там, где это востребовано. С учетом того,
что для 85% клиентов среднее расстояние до ближайшего отделения в этих городах не превышает
одного километра, закрытие мелких офисов не отразилось на доступности финансовых услуг. Сельская сеть в банке остается без изменений, какихлибо действий в этом направлении не планируется.
Таблица 2
Сравнительный анализ специфики стратегии развития филиальной сети коммерческих банков
Наименование
Стратегия развития филиалькоммерческого
Задачи стратегии
ной сети
банка
1. Отказ от офисов старого образца;
2. Открытие полнофункциональных отдеСтратегия переформатирования
Сбербанк России
лений с большей площадью и значительвсей филиальной сети
ное повышение качества работы отделений
1. Повышение доступности финансовых
Стратегия интенсивного роста реуслуг для россиян;
Почта-Банк
гионального присутствия и увели2. Увеличение доли безналичных платечения рыночной доли
жей в экономике
1. Обеспечение доступности банковских
Стратегия развития нового форуслуг для клиентов вне зависимости от их
мата точек доступа на основе исРоссельхозбанк
местонахождения;
пользования современных техно2. Повышение эффективности деятельнологических решений
сти отделений
1. Дальнейшее расширение в городах приСтратегия расширения филиальсутствия, где действующей инфраструкной сети в рамках сотрудничества
туры недостаточно для обслуживания
ВТБ24
с компаниями, с которыми реалирастущего количества клиентов банка;
зуются зарплатные проекты
2. Развитие офисов в формате "банк на работе"
1. Поддержание эффективного развития
бизнеса за счет поддержания оптимальСтратегия ограниченного расшиного количества отделений
Бинбанк
рения филиальной сети
2. Использование положительного синергетического эффекта за счет объединения
МДМ-Банка и Бинбанка.
Точечное наращивание филиаль1.Увеличение географии присутствия
Альфа-Банк
ной сети в регионах с потенциаль2. Оптимизация административно-хозяйным ростом
ственных расходов

Ключевая цель «Почта Банк» — повышение
доступности финансовых услуг для жителей России. Банк развивает масштабную региональную
сеть на базе отделений Почты России.
Благодаря бизнес-модели, предусматривающей синергию банка и Почты России, а также уникальной возможности работать в рамках инфраструктуры почтовых отделений банку удается
успешно справляться с поставленной задачей по активному росту регионального присутствия.
«Россельхозбанк» (РСХБ) является третьим по
количеству розничных филиальных сетей. В РСХБ
планируют применять новые форматы точек доступа, основанные на использовании современных
технологических решений и направленные на обеспечение доступности банковских услуг для клиентов вне зависимости от их местонахождения, в совокупности с повышением эффективности деятельности и параметров окупаемости затрат.

Принципы
развития
филиальной
сети
«ВТБ24» предусматривают, во-первых, ее дальнейшее расширение в городах присутствия, где действующей инфраструктуры уже недостаточно для
обслуживания растущего количества клиентов. Вовторых, Банк открывает офисы в городах, где живут
потенциальные клиенты, но отсутствуют офисы
банка. Также значительную часть программы развития сети составляют офисы в формате «банк на
работе», открываемые в рамках сотрудничества с
компаниями, с которыми у нас реализованы зарплатные проекты».
Всего в 2016-2017 гг. ВТБ 24 открыл 46 новых
офисов, дополнительно реализовал 43 проекта по
улучшению действующей сети и закрыл 16 старых
неформатных офисов, не соответствующих современным требованиям банка.
В Бинбанке общее количество отделений увеличилось за счет объединения с другими банками,
входящими в группу. В частности, в ноябре 2016
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года было завершено юридическое объединение с
МДМ Банком. В настоящее время региональная
сеть банка насчитывает порядка 400 офисов по всей
стране.
В банке считают, что на данный момент количество отделений в его региональной сети оптимально для эффективного развития бизнеса по всей
России. Поэтому существенного изменения числа
офисов не предполагают, однако допускают, что в
некоторых городах возможно открытие новых отделений.
И наконец, в "Альфа-Банк" в настоящее время
руководство рассматривает варианты точечного
наращивания бизнеса в тех регионах, где видит потенциальный рост. Также изменения в сети могут
быть связаны с оптимизацией в части административно-хозяйственных расходов. В банке четко по-
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нимают, что, несмотря на бурное развитие удаленных каналов обслуживания и управления финансами, сеть отделений остается востребованной клиентами. Для многих клиентов важна сама возможность прийти в отделение, получить грамотную
консультацию специалиста или решить возникшие
трудности с сотрудником банка.
Компания Frank Research Group ежеквартально
проводит исследование банковской сети 800 банков
ведущих розничный и корпоративный бизнес в России. В конце 2016 года Frank Research Group также
провела исследование среди 30 крупнейших розничных банков, на которых приходится 77% розничного банковского бизнеса. По оценкам Frank
Research Group, суммарный бюджет банковской системы на развитие сети в 2017 году должен был составить 4-5 млрд. рублей.[10]

Рис. 6 Общий бюджет на развитие филиальной сети на 2017 год, млн.
В свете «диджитализации» банковских услуг,
внедрение инновационных технологий в офисах является одним из основных направлений инвестиций в 2017-2018 гг.
В ходе исследования практических аспектов
функционирования филиальной сети коммерческих банков в Российской Федерации, нами было
также выявлено, что в настоящее время существует
ряд проблем и стоп-факторов, которые вынуждают
банки сокращать свою филиальную сеть.
Наиболее значимый фактор, который определяет целесообразность присутствия значительного
количества структурных подразделений банков,
это фактор прибыльности коммерческого банка. То
есть коммерческие банки, которые не могут обеспечивать достаточный уровень доходов, не могут
эффективно развивать свою филиальную сеть.
Еще одной причиной сокращения филиальной
сети банков можно считать банкротство, которое
отражается в введении временной администрации,
кураторов Банка России и в дальнейшем в ликвидации банковского учреждения.
Согласно официальным статистическим данным Банка Росси, за период с 2015-2017 гг. еже-

годно количество действующих кредитных организаций сокращается на 100 кредитных организаций.
Как результат, сокращается и филиальная сеть коммерческих банков.
Другим фактором, влияющим на стратегию
развития филиальной сети коммерческих банков,
является стремительное развитие интернет-банкинга.
Предоставление банковских услуг средствами
Интернет является обычным делом для системообразующих банков, так как они имеют больше возможностей для внедрения и расширения такого
рода отношений с клиентами. Онлайн-обслуживание клиентов намного дешевле для банков, поскольку транзакционные расходы существенно
ниже, чем кассовое обслуживание.
В ПАО "Сбербанк России" в течение ближайших пяти лет планирует сократить 30-50% отделений, которые не пользуются спросом. При этом
сеть банкоматов сокращаться не будет.
Отметим, что в настоящее время в ПАО "Сбербанк России" внедрено машинное обучение для выбора оптимального расположения отделений, поскольку задачи по открытию новых отделений и
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оценке эффективности расположения существующих офисов требуют совершенно нового, современного подхода.
На наш взгляд, стратегия развития филиальной
сети для региональных и федеральных коммерческих банков должна основываться на том, что не
все клиенты согласны переходить на дистанционное обслуживание, некоторые из них предпочитают
персональное общение с работником банка.
Кроме того, региональные банки должны обязательно учитывать при внедрении дистанционного
обслуживания среди своих клиентов тот факт, что в
небольших городах и селах доступ к интернету отсутствует вовсе.
Для достижения оптимальной конфигурации
офисов продаж и обеспечения качественного и комфортного обслуживания клиентов региональные
банки должны внедрять линейку форматов, делая
основной акцент на применение наименее затратных из них. Расширение сети точек доступа, возможно, будет обеспечиваться активным развитием
дистанционных каналов продаж и обслуживания с
помощью интернет- и мобильного банкинга, контакт-центра и сайта банков с одновременным умеренным развитием точек прямых каналов, в том
числе с их реновацией, главным образом, в более
легкие и менее затратные форматы. Диверсификация каналов в пользу облегченных и дистанционных форматов точек доступа позволит существенно
повысить коммерческую результативность региональной сети, не снижая при этом уровня.
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Abstract
In this article authors have underpinned the importance of the development of innovative methods of agriculture on different state and local levels in modern conditions. This specification of region and its competitive positions, analysis of core resources and key figures of agriculture gave an option to define the problems, explore the
present experience of its solving and offer arrangements to level up its effectiveness.
Аннотация
В данной статье дано обоснование значимости совершенствования методов развития сельского хозяйства регионов в современных условиях. Дана краткая характеристика республики Адыгея и ее конкурентных преимуществ, проведен анализ основных ресурсов и показателей развития сельского хозяйства
территории, что позволило авторам выявить проблемы, рассмотреть имеющийся опыт по их решению, а
так же предложить мероприятия по повышению эффективности.
Keywords: import substitution; land recourses, agro-industrial complex; agribusiness incubator; distribution
centers.
Ключевые слова: импортозамещение, земельный ресурс, агропромышленный комплекс, агробизнесинкубатор, логистические центры.
В последние годы мировая экономикахарактеризуется глобальными изменениями, результатом
которых являетсяначавшийся процесс анти-глобализации и отстаивание национальных интересов
многих государств.Продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, сопровождающийся торговыми войнами между крупными западно-европейскими государствами, с периодическим введением разнообразных санкций друг
против друга, только дополняет не стабильность на
мировой арене. В этой связи остро встает вопрос о
защитенациональных интересов страны, в частности обеспечения ее экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Одним из инструментов реализации национальных интересов Российской Федерации
является политика импортозамещения, в рамках которой особое внимание уделяется региональным
аспектам, поскольку в условиях проведения данной
политики промышленные комплексы регионов и
входящие в их состав промышленные предприятия
становятся активными субъектами на мировом
рынке. По этой причине развитие внешнеторговой
деятельности в отраслях промышленности регио-

нов является существенным фактором экономического роста страны [4]. Одним из регионов, в частности, обладающих потенциалом для развития отдельных отраслей промышленности, является Республика Адыгея.
Республика Адыгея – субъект Российской Федерации в составе Южного Федерального округа,
расположенный в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубань, Лаба и Белая.
Площадь территории региона – 7791,8 км2. Географическое положение Республики Адыгея обеспечивает благоприятные условия для ее хозяйственного развития. В частности, согласно распоряжению Кабинета министров Республики Адыгея от
26 августа 2016 года n 185-р [3], одной из приоритетных отраслей экономики региона, в рамках реализации в регионе политики импортозамещения,
является агропромышленный комплекс. Обусловлено это наличием у Республики значимых преимуществ в данной сфере. Прежде всего, к таковым относится климат, являющийся в Адыгее умереннотеплым и мягким. Подобный климат обеспечивает
комфортные погодные условия для сельского хозяйства.
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Рис. 1 Динамика погодных условий в Республике Адыгея в 2015 году [9]

22
Температура воздуха с мая по сентябрь варьируется в диапазоне от 12 до 32°C. К слову, для выращивания пшеницы и других зерновых культур, а
также кукурузы и картофеля наиболее благоприятной является температура от 10 до 24 °C [15], однако данные виды растений практически без
ущерба выдерживают температуры до 32°C. Достаточно теплые зимы (минимальная температура 3°C) предотвращают возможности замерзания посевов. Самым засушливым месяцем году является
август, в остальное время количество выпадаемых
осадков (от 34 до 87 мм), вполне достаточно для
поддержания необходимого уровня влаги в почве
[11] (рис. 1).
Кроме того, преимуществом Республики
Адыгея в сфере сельского хозяйства является площадь земель, отведенных под осуществление данной деятельности. Несмотря на статистические
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данные, которые подтверждают, что площадь
сельскохозяйственных угодий пусть и уменьшается в течение рассматриваемого периода (с 2011
до 2015 года значение данного показателя уменьшилось на 7 тысяч гектаров, данное сокращение,
согласно докладу об экологической ситуации в
Республике Адыгея, обусловлено увеличением категории «земли населенных пунктов» [6, с. 21]),
все же составляет 40% от общей территории региона(рис.2).Так жеважно отметить, что на 85% территории земель сельскохозяйственного назначения преобладают земли с высоким содержанием
гумуса – основного органического вещества, которое содержит питательные вещества, необходимые высшим растениям, что подтверждает потенциал для данной отрасли [6, с. 23].
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Рис. 2 Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения в Республике Адыгея за 2012-2015
года, тыс. га [6, с. 21]
Исходя из данных статистики, отметим, чтов
динамике показателя валового регионального продукта рассматриваемого региона наблюдается общий рост (в течение 5 лет ВРП субъекта увеличился
на 25780,4 млн рублей, т.е. на 45% в сравнении с
2011 годом), что свидетельствует об экономическом росте субъекта(таб.1).Объемы продукции
АПК, как наиболее перспективнойотраслиимпортозамещения,также увеличивается, как в стоимостном (за 5 лет более чем на 25 млн рублей), так

и в физическом выражении(индекс физического
объема варьируется от 101,5% до 109,6%, за исключением 2011 года, в течение которого наблюдалось
снижение объемов производства на 2%), что, несомненно, является положительной тенденцией. Однако, несмотря на развитие агропромышленного
комплекса в регионе, в данной отрасли все еще существуют проблемы.
Таблица 1

Динамика ВРП Республики Адыгея за 2011-2015 года [16]
2011
2012
2013
Валовый региональный продукт, млн. руб.
56803,3 65300,4 70862,3
Индекс физического объема ВРП, %
105,6
105,9
102,7
Продукция АПК, млн. руб.
8066,07 8684,95
9779
Индекс физического объема продукции АПК, %
98,7
102,2
109,6
Одной из «слабых сторон» агропромышленного комплекса Республики Адыгея является его
обеспеченность рабочей силой.Несмотря на то,
что, согласно статистике, общее количество населения в регионе ежегодно растет (за 5 лет рост составил более 5 тысяч человек или 3%), показатели
трудоспособного населения демонстрируют противоположную тенденцию: с 2011 количество человек трудоспособного возраста сократилось на 4

2014
77923
103,8
11220,9
101,5

2015
82583,7
100,8
13130,8
106,9

тысячи, что свидетельствует о постепенном ухудшении ситуации с рабочей силой, в регионе в целом
(таб.2).Идентичная тенденция наблюдается и в значениях показателя численности занятых в сельском
хозяйстве. Согласно данным статистики, наблюдается сокращение численности населения, занятого
в сельском хозяйстве с 26,2 тысяч человек до 25,6
тысяч. В качестве одной и, возможно, основной из
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причиннепопулярности данного сектора экономикисреди рабочей силы можно выделить низкий уровень оплаты труда в данном секторе экономики.
Пусть, согласно статистическим данным, за рассматриваемый период размер заработной платы работников сельского хозяйства и вырос практически
на 6 тысяч рублей (что составляет 50% от средне-
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месячной з/п в 2011 году), он все же отстает от среднего размера оплаты труда по всем отраслям Республики в целом на 4 тысячи рублей, что, при подобном размере заработной платы, является достаточно существенной суммой (22% от средней
заработной платы рабочих, занятых в АПК, в 2015
году).
Таблица 2
Динамика демографических показателей Республики Адыгея за 2011-2015 года [10]
2011
2012
2013
2014
2015
Численность населения, тыс. человек
439,9 442,5
444,4
446,4
449,2
Из них в трудоспособном возрасте, тыс. человек
259
258,8
257,9
256,6
255,9
Среднегодовая численность занятых в с/х, тыс. человек
26,2
25,9
25,9
25,7
25,6
Среднемесячная з/п по республике, руб
14345 16715 19276 20945,3 22067,1
Среднемесячная з/п работников с/х, руб
12173 13945 15554,3 16398,8 18130,8

Другой проблемой сельского хозяйства данного субъекта является недостаток функционирующей техники, что заставляет производителей сельскохозяйственной продукции в регионе ежегодно
привлекать большое число техники из других регионов государства, в том числе и комбайнов с невыгодными для региона условиями работы – арендная
плата составляет20% собранного урожая[12]. Согласно данным статистики, регионне может технически обеспечить развитие агропромышленного

комплексана таких условиях (таб.3). Норма в 8 единиц техники на 100 га [8] не достигается регионом
не по одному из показателей производства сельскохозяйственной продукции: по зерноуборочным
комбайнам норма выполняется лишь на 50%, кукурузоуборочные и вовсе показывают отрицательную
динамику, в 2011 году норма выполнялась на
37,5%, в 2015 и вовсе на 12,5%, что, несомненно,
сказывается на развитии АПК региона.

Таблица 3
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций комбайнами и тракторами в 2011 – 2015 годах [10]
2011
2012
2013
2014
2015
Приходится комбайнов на 100 га посевов соответствующих культур, шт:
Зерноуборочных
4
4
4
4
4
Кукурузоуборочных
3
4
1
1
1
Процент от нормы:
Зерноуборочных
50
50
50
50
50
Кукурузоуборочных
37,5
50
12,5
12,5
12,5
Помимо недостатка собственной техники, для
предприятий агропромышленного комплекса также
характерна проблема износа основных фондов. Согласно статистике, в течение рассматриваемого периода степень износа основных фондов организа-

ций АПК увеличилась с 25,3% до 47,7%, что препятствует благоприятному развитию вышеуказанного сектора экономики, замедляет производственный цикл предприятий, а также повышает процент
бракованной продукции, непригодной для продажи, увеличивает количество сбоев(рис. 3).
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Рис. 3 Динамика степени износа основных фондов организации АПК за 2011-2015 года [10]
Вышеперечисленное обусловливает наличие в
регионе необходимости импортировать продукцию
агропромышленного комплекса. Однако необходимо отметить, что анализ показателей внешнетор-

говой деятельности свидетельствует о том, что продукция сельского хозяйства имеет потенциал к импортозамещению.Об этом свидетельствует динамика импорта сельскохозяйственной продукции,
снижающаяся, начиная с 2014 года, т.е. с момента
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введения в России данной политики (объем импорта в 2014 году снизился на 28% к предыдущему
году), в то время как объемы экспорта наращиваются (в течение 5 лет объемы экспорта увеличились
в 9 раз) (таб. 4).Однако, даже при наличии вышеуказанных положительных тенденций, объемы импорта сельскохозяйственной продукции все еще
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остаются значительными, в связи с этим, государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы», в качестве одной из мер для обеспечения роста объемов производства и реализации продукции с/х, предусмотрено создание на территории
региона АгроБизнесИнкубатора[1].
Таблица 4
Динамика показателей экспорта и импорта сельскохозяйственной продукцииза 2011-2015 года, тыс$[10]
2011
2012
2013
2014
2015
Экспорт
2099
2710,4
493
1456,4
18921,1
Импорт
12281,3
15645,2
17299,6
12402
12181,1
Сальдо
-10182
-12935
-16807
-10946
6740
Оборот
14380,3
18355,6
17792,6
13858,4
31102,2

АгроБизнесИнкубатор Республики Адыгея является первой в России структурой подобного рода.
Создание данной проекта предполагает значительное количество финансовых вложений в размере
более 1,1 млрд рублей, что вполне обосновано, учитывая его масштабность. Согласно планам, АгроБизнесИнкубатор будет включать в себя комплекс
мер для обеспечения роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции новыми формами хозяйствования, наделенных перерабатывающими мощностями, логистическим центром, складскими,
офисными
и
производственными
помещениями, объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Кроме того, на
территории данной структуры будут размещены
учебные заведения, а также ремонтные станции для
обслуживания техники сельскохозяйственного
назначения, бизнесцентры и многое другое. Таким
образом, в перспективе АгроБизнесИнкубатор будет предоставлять все виды услуг, необходимые
сельскохозяйственным предпринимателям, в частности:
1.Предоставление предприятиям агропромышленного комплекса в лизинговой форме необходимого технологического оборудования и сельскохозяйственной техники, что позволит решить рассмотренную
выше
проблему
технической
оснащенности сельского хозяйства;
2. Предоставление образовательных услуг,
предполагающих как подготовку, так и переподготовку кадров, а также организацию курсов повышения квалификации;
3. Оказание услуг консультативного характера
начинающим предпринимателям в рамках вопросов юриспруденции, бухгалтерского учета, налогообложения и т.п.;
4. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, помощи в вопросах стратегического планирования;
5. Организацию выставок и ярмарок, нацеленных как на потребителей, так и на потенциальных
инвесторов;

6. Оптимизацию логистическими центрами,
созданными на базе инкубатора, процессов транспортировки товаров от производителей к потребителям;
7. Предоставление льгот по оплате аренды и
предоставление бесплатных услуг малым формам
хозяйствования;
8. Создание благоприятного психологического
климата в агропромышленном комплексе с целью
повышения уровня доверия и мотивации [12, с. 2 3].
Центром деятельности АгроБизнесИнкубатора станет переработка сельскохозяйственной
продукции и ее реализация через логистические
распределительные центры. Зарубежный опыт свидетельствует, что применение систем доставок через логистические распределительные центры
обеспечивает экономию вплоть до 40% от объема
совокупных затрат в процессе транспортировки товаров от производителя к потребителю[7]. Учитывая столь позитивный эффект, Правительство Республики Адыгея посчитало необходимым создание
логистических сетей на всей территории субъекта,
и, в течение 2016 года, в регионе были построены
два крупных логистических распределительных
центра, а также создано 9 зон хранения, нацеленных на обеспечение бесперебойных поставок товаров в точки продажи. Данная мера призвана решить
острую проблему реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми, средними
и фермерскими хозяйствами региона [13].
Таким образом, проект «АгроБизнесИнкубатор» в Республике Адыгея – перспективный и
весьма амбициозный план по развитию одной из
наиболее важных отраслей экономики для региона.
Некоторые этапы вышеуказанного плана уже введены в действие и успешно функционируют, однако, можно предложить рядорганизационных рекомендаций, которые помогут модернизировать и
улучшить функционирование сельского хозяйства
(рис. 4).
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Рис. 4 Способы повышения эффективности функционирования АгроБизнесИнкубатора и с/х Республики
Адыгея
В рамках реализации сотрудничества АгроБизнесИнкубатора с Кубанским государственным аграрным университетом имени И.Т. Трубилина, возможно предоставление студентам ВУЗа мест для
прохождения производственной практики в рамках
бизнес-инкубатора, результатом чего, в случае,
если студент зарекомендовал себя как хороший сотрудник, может быть прием на постоянное место
работы. Отметим, что Кубанский государственный
аграрный университет ежегодно выпускает около
2,5 тысяч специалистов, которые, в случае реализации данной меры, являются потенциальными сотрудниками для АгроБизнесИнкубатора. Таким образом, сотрудничество с ВУЗом поспособствовало
бы не просто привлечению рабочей силы в сельскохозяйственную отрасль Республики, но при этом
рабочей силы, обладающей специальной квалификацией. В рамках установления благоприятного
налогового климата для предприятий, функционирующих в АПК,предлагается установить оптимальный благоприятный налоговый режим для предприятий, состоящих в АгроБизнесИнкубаторе,
включая и предоставление налоговых преференций
со стороны федерального центра. Возможно введение вместо налога на добавленную стоимость для
предприятий сообщества налога на оборот, который позволит снизить налоговое бремя для предприятий сельского хозяйства. Данный налог поможет сделать производство промежуточных товаров
более дешевым и выгодным, нежели приобретать
их у поставщиков из соседних регионов.Предоставление права региону зачислять весь объем собранных средств налога на прибыль в региональный
бюджет позволит зачислять не 18% от прибыли организаций в региональный бюджет, а 20%, то есть в
полном размере, что приведет к увеличению объем
регионального бюджета (в 2015 году эффект от реализации данной меры составил бы 30 млн рублей
[6]), а также денежных средств, которые будут
направлены на развитие важнейших отраслей экономики субъекта, в том числе и агропромышленного комплекса [5].
Таким образом, Республика Адыгея – перспективный регион для экономического и социального
развития. В рамках политикиимпортозамещения,

осуществляемой на основе региональной программы, одной из наиболее перспективных отраслей является сельское хозяйство, обладающее обширным потенциалом для дальнейшего развития.
Инновационная мера развития АПК, такая как формирование АгроБизнесИнкубатора, способствует
развитию конкурентоспособного сектора экономики региона, что, в перспективе, позволит поднять
экономические, социальные и культурные показатели. Предложенные рекомендации позволят оптимизировать работу объединения, привлечь финансовые и трудовые ресурсы в регион, что позволит
развить как отдельный производственный сектор,
так и регион в целом.
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Abstract
The article discusses the structure of US government finances, levels of the budget system, the formation of
incomes and expenditure obligations of states, the composition of federal taxes and the problems of the budget
deficit. The analysis of the budget process in the United States, the procedure for the formation of the main financial plan of the country in accordance with the budget legislation and the national budget calendar.
Аннотация
В статье рассматривается структура государственных финансов США, уровни бюджетной системы,
формирование доходов и расходные обязательства штатов, состав федеральных налогов и проблемы возникновения бюджетного дефицита. Проведен анализ бюджетного процесса в США, порядок формирования основного финансового плана страны в соответствии с бюджетным законодательством и национальным бюджетным календарем.
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Государственный бюджет занимает важнейшее место в общей структуре финансовой системы
США с точки зрения воздействия государства на
состояние финансов, хозяйственную конъюнктуру,
характер и направления экономической политики
правительства. Он выступает мощным индикатором в определении долгосрочных планов крупных
корпораций и банков. Эта роль очевидна уже в силу
колоссальных размеров государственных расходов,
которые прямо и непосредственно оказывают влияние на состояние экономики и финансов, деятельность производственных и торговых фирм, реализующих государственные заказы, банки и иные финансовые
учреждения,
обслуживающие
бюджетные программы правительства США [4].
Бюджетное устройство США неоднократно и
значительно менялось. Вначале размеры бюджета
были невелики и не выходили за пределы нескольких процентов валового продукта. В первые годы
существования США собираемость налогов была
низкой. В 20-е гг. XX века размеры федерального

бюджета не выходили за рамки 3-4% ВВП и были
значительно меньше совокупных бюджетов штатов
и местных органов власти. Размеры госбюджета
значительно возросли в 30-е гг. XX века в связи с
кризисом и депрессией. Резкое увеличение федерального бюджета произошло в связи со вступлением Соединенных Штатов во Вторую мировую
войну. Начиная с 30-х гг. XX в. государственный
бюджет США становится главным инструментом
государственного регулирования экономики и социального обеспечения [2].
Современная система государственных финансов США состоит из:
- финансовой системы федерации;
- финансовых систем 50 штатов;
- финансовых систем 12,7 тыс. административных, хозяйственно-предпринимательских, культурно-просветительных и других местных подразделений (графств, муниципалитетов, сельских,
школьных, специальных округов и т.п.);
- специальных фондов.
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Финансовая система Федерации
Финансовая система 50 штатов
Финансовая система более 80 тыс.
административно-хозяйственных
подразделений
Рис. 1. Уровни бюджетной системы США
Такая организация государственных финансов
характеризуется отсутствием единства, означающим, что каждое подразделение государственного
управления (федерация, штаты, местные органы)
самостоятельно составляет и утверждает свой бюджет, разрабатывает и осуществляет налоговую политику, управляет долгом. Бюджеты штатов не входят в федеральный бюджет, а местные бюджеты – в
бюджет штатов.
Центральное место в системе государственных
финансов США занимает финансовая система федерации и федеральный бюджет, о чем свидетельствуют сложившиеся в последние три десятилетия
параметры распределения и перераспределения
средств между бюджетами трех уровней:
- около 65% совокупных расходов консолидированного бюджета страны проходят через федеральный бюджет;
- 35% -доля остальных двух уровней, которая
делится между штатами и местными органами власти в пропорции 2 : 1.
За федеральными органами закреплены расходы общенационального значения:
- на военные цели;
- международные дела;
- финансовую поддержку каких-либо отраслей
и секторов национального хозяйства;
- содержание федерального государственного
аппарата;
- управление федеральным государственным
долгом и т.п.
На долю властей штатов и местных органов
приходится значительная часть государственных
расходов, связанных с финансированием социальных нужд местного хозяйства, административного
аппарата.
Основным источником доходной части бюджета являются налоговые поступления. Причем, в
доходах федерального бюджета преобладают прямые налоги, в доходах штатов – косвенные, а в доходах местных органов – поимущественные налоги
[5].
В США бюджеты регулируются через систему
дотаций и отчислений. Движение ресурсов происходит одновременно по четырем каналам:

- из федерального бюджета - в бюджеты и
местные бюджеты;
- из бюджетов штатов – в местные бюджеты;
- между местными бюджетами.
В базе собственных доходов властей штатов и
местных властей наблюдается постоянно растущая
зависимость от федеральных дотаций. Федеральная
помощь штатам (примерно 23%) и местным властям (около 6%) носит ярко выраженный программно-целевой характер.
Дотации и субсидии в США распределяются
неравномерно. С их помощью на уровне штатов реализуется более 500 целевых программ. Такая растущая зависимость от федеральных дотаций даст
основание утверждать, что «федеральная помощь»
(примерно треть общей суммы доходов штатов и
местных органов) превратилась в средство прямого
контроля федерации за финансовой политикой
штатов и местных органов власти.
Федеральный бюджет в США– весьма сложный финансовый механизм управления и контроля
за деятельностью всех федеральных министерств и
ведомств, полностью определяющий экономические основы государственного строительства и оказывающий мощное воздействие на состояние экономики в целом. По форме он представляет собой
регулярно утверждаемую подробную смету всех
правительственных расходов и доходов, распределяемых по источникам поступлений, основным
направлениям и программам расходования средств.
В США все 50 штатов формально наделены автономными правами в области финансов. Они самостоятельно составляют, утверждают и исполняют свои бюджеты, которые ни по доходам, ни по
расходам не входят в федеральный бюджет страны.
В известной мере они самостоятельны в определении объема бюджетов, структуры расходов и доходов. Федеральные власти не уполномочены прямо
контролировать бюджеты штатов. Власти штатов
не отчитываются перед федерацией о состоянии
финансов и бюджета.
Наиболее крупным в составе расходов бюджетов штатов являются затраты на просвещение (примерно 35% от расходной части бюджетов), соци-
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альное обеспечение (примерно 13%), здравоохранение (9%), дорожное строительство и содержание
дорог, охрану окружающей среды, жилищное строительство и коммунальное хозяйство [6].
Основной источник доходов бюджетов штатов, как и федерального бюджета, - налоговые поступления. В послевоенные годы в составе налоговых доходов возросла роль подоходного налога с
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населения и обязательного взноса в фонды обязательного страхования (доля этих налогов увеличилась с 1/5 до 1/3). Главный источник доходов бюджетов штатов – налог на продажу (до 30% от доходной части). А индивидуальный подоходный налог
составляет примерно 17%. Недостаток собственных средств штатов компенсируется за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и поступлений из бюджетов местных органов власти.

Федеральный подоходный налог
Отчисления на социальное
страхование
Федеральный налог на прибыль
корпораций (основная ставка- 34%)

Федеральные акцизы

Рис. 2. Состав Федеральных налогов США
Важное место в системе государственных финансов отводится специальным фондам США, которые функционируют обособленно как самостоятельные финансово-кредитные учреждения. Они
представляют собой совокупность денежных ресурсов, имеющих целевое назначение. Доходы этих
фондов формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также за счет средств федерального бюджета.
Наиболее значительными являются фонды социального страхования.
В целом современная система государственных финансов США характеризуется следующими
моментами:
- она состоит из финансовой системы федерации; финансовых систем 50 штатов; финансовых
систем 12,7 тыс. административных единиц; специальных фондов;
- структура расходов и доходов федерального
бюджета непосредственно зависит от того, кто
находится у власти – республиканцы или демократы, поскольку они устанавливают различные
бюджетные приоритеты, которые и определяют
статьи расходов и доходов федерального бюджета
США;
- в 90-е годы прошлого века в структуре расходов преобладали затраты на социальное страхование, а основным источником доходов федерального

бюджета выступал индивидуальный подоходный
налог;
- при единстве налоговой системы США каждая административная единица выбирает себе собственную структуру налогов с учетом разнообразия
местных условий и уровня жизни населения;
- специальные фонды США имеют целевой характер и формируются счет налоговых, неналоговых поступлений и за счет средств федерального
бюджета;
- с начала 90-х годов до 2001-2002 годов в
США наблюдалась тенденция к снижению бюджетного дефицита (не путать бюджетный дефицит с
внутренним государственным долгом, который в
США растет из года в год и достиг астрономических размеров в несколько трлн долл.) при общем
подъеме экономики и росте темпов ВВП.
Государственный бюджет США представляет
собой исторически сложившийся устойчивый механизм образования и расходования бюджетных
средств для обслуживания государственных нужд.
Его деление на три уровня - федеральный, штатов и
местных органов власти - соответствует устройству
государственной власти и позволяет эффективнее
удовлетворять государственные и общественные
потребности в финансировании, а также воздействовать на экономические процессы в стране. Эф-
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фективному бюджетному процессу помогает хорошо разработанная конституционная и законодательная основа бюджетного устройства.
Успешному осуществлению бюджетного процесса в большой мере содействует его общая стабильность, основанная на четком и подробном разделении прав и обязанностей высших должностных
и государственных органов, участвующих в бюджетном регулировании.
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Существующая структура доходов, расходов и
налоговых льгот федерального бюджета, порядок
утверждения бюджетных статей позволяют характеризовать федеральный бюджет как систему, основанную на прагматичном подходе к выявлению
основных государственных нужд и к их финансированию. Бюджетный процесс США представлен в
таблице 1.
Таблица 1

Бюджетный календарь в США
№
п/п

Срок

Действие

1

Между первыми понедельниками января и февраля

Президент передает бюджет, включающий доклад о секвестре.

2

Шесть недель спустя

Комитеты Конгресса докладывают бюджетные оценки бюджетным комитетам.

3

15 апреля

Завершение работы над составлением бюджетного решения
Конгресса.

4

15 мая

Начинается рассмотрение законопроекта о бюджетных назначениях.

5

15 июня

Завершение работы по согласованию.

6

30 июня

Палата представителей заканчивает работу над назначениями.

7

15 июля

Президент передает обзор бюджета, приуроченный к середине
сессии Конгресса (то есть передает уточненные сметы).

8
9

20 августа
1 октября

СУБ обновляет показатели секвестра.
Начало финансового года.

10

Через 15 дней после окончания
сессии Конгресса

СУБ представляет окончательный доклад о секвестре, и президент издает, если надо, указ о его применении.

Общими недостатками бюджетной системы
США могут считаться некоторая усложненность ее
структуры, неравномерность распределения бюджетных доходов и помощи от бюджетов высших
уровней низшим. Частые нарекания вызывает чрезмерная сложность процедуры сбора налоговых поступлений [1]..
Бюджетный процесс в США сложный и
многофакторный. Существует большое число
субъектов, принимающих участие в бюджетном
процессе и занимающихся анализом последствий
принятия бюджета. В их число входят
представители исполнительной и законодательной
ветвей власти; различные круги, объединенные
общностью интересов, некоммерческий сектор и
прочее.
В числе прочих в бюджетном процессе
участвуют правительственные аналитические
органы, в частности следующие структуры:
Бюджетное
управление
Конгресса
(Congressional Budget Office) - это надпартийная
организация, штат которой составляет 240 чел.,
поставляющая информацию по экономическим и
бюджетным вопросам Конгрессу США.
Главное
счетное
управление
(General
Accounting Office), работающее над бюджетными

вопросами для Конгресса. Оно насчитывает
примерно 4 тыс. чел. в штате.
Исследовательская
служба
Конгресса
(Congressional Research Service) в штате
Библиотеки Конгресса США. Это - аналитическая
группа численностью примерно 600 чел., которой
конгрессмены или комитеты конгресса могут
поручить провести анализ по той или другой строке
бюджета.
Помимо этого существуют еще группы
штатных сотрудников при каждом комитете
Конгресса,
включающие
в
свой
состав
профессионалов высокого класса.
В США существует большое сообщество
независимых неправительственных организаций,
таких как Центр бюджетных и политических
приоритетов (Center on Budget and Policy Priorities),
ведущей организации в этой области; Институт
Брукингса (Brookings Institution); Фонд наследия
(Heritage Foundation) и др.
Финансовый год (fiscal year) - отчетный период
государства; начинается 1 октября и заканчивается
30 сентября; указывается календарным годом, в
котором заканчивается. До 1976 г. финансовый год
начинался 1 июля и завершался 30 июня.
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Кроме предстоящего финансового года,
бюджетные
показатели
охватывают
и
последующие четыре года, с целью отразить
действие данного бюджетного решения в
среднесрочной перспективе. Кроме того, документ
включает данные по исполнению бюджета
последнего финансового года [3].
Бюджетный процесс в США регламентируется
двумя основными законами:
- Законом о бюджете и отчетности (1921), с
помощью которого была создана современная
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единая федеральная бюджетная система США и на
президента была возложена ответственность за
подготовку, формирование и исполнение бюджета;
Законом о контроле над бюджетом и
замораживанием
фондов
(1974),
который
регламентирует работу Конгресса по принятию
федерального бюджета [5].
Этапы бюджетного процесса в США
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Этапы бюджетного процесса в США
Ежегодное составление бюджета начинается
не позднее весны (за 9 месяцев до его передачи в
Конгресс (февраль) и за 18 месяцев до начала
финансового года). Президент устанавливает
общие направления бюджетной и финансовой
политики. Основываясь на этих указаниях, Служба
управления бюджетом (СУБ) совместно с
федеральными
ведомствами
работает
над
определением уровня расходов для ведомств, как
для будущего бюджетного года, так и для
последующих четырех лет.
Макроэкономические
показатели
закрепляются в совместной резолюции обеих палат
конгресса по проекту федерального бюджета,
которая представляет собой процессуальный
документ, связывающий воедино основные
составляющие федерального бюджета. Проекты
совместной резолюции по бюджету обеих палат
составляются комитетами по бюджету каждой из
них.
Совместная
резолюция
утверждается
конгрессом в порядке, предусмотренном для
законов, т. е. простым большинством голосов обеих
палат, но силу закона не приобретает, поскольку не
требует подписи президента, поэтому же на нее не
распространяется президентское вето.
В законодательном бюджетном процессе
можно выделить три взаимосвязанных этапа:

Первый - определение пяти основных
параметров проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год:
- общего уровня новых бюджетных
полномочий;
- общей величины расходов по федеральному
бюджету в будущем финансовом году;
- общей величины доходов по федеральному
бюджету в будущем финансовом году;
- величины бюджетного профицита (или
дефицита);
- размер долга федерального правительства.
Второй этап - санкционирование той или иной
программы или вида деятельности, определение
предельного объема средств, которые могут быть
на нее израсходованы, и формулирование целей
программы. Но ассигнования выделяются не по
функциональным категориям, а по министерствам
и ведомствам.
Третий этап бюджетного процесса в конгрессе
- деятельность комитетов по ассигнованиям. Таких
комитетов в составе сената и палаты представителей в настоящее время 13. Их компетенция распространяется только на так называемые дискреционные расходы (расходы по усмотрению конгресса),
которые контролируются непосредственно конгрессом. Дискреционные расходы подразделяются
на три категории: оборона, международная деятельность, внутренние программы.
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Американские законодатели положили в основу своей деятельности не принцип всеобъемлющей бюджетной кодификации и регламентации, а
механизм гибких бюджетных сделок между законодателями и Белым домом. Этот механизм хорошо
работает в условиях быстро меняющейся политической и экономической ситуации. Именно это обстоятельство в сочетании с желанием руководства конгресса от любой партии обеспечить себе политический контроль в ежегодных торгах с Белым домом
как по проекту федерального бюджета на очередной финансовый год, так и по другим принципиальным вопросам определяет отсутствие жестких и
всеобъемлющих форм законодательного контроля
над такой важнейшей сферой внутренней политики
США, какой является ежегодное рассмотрение и
утверждение федерального бюджета [1].
Американский опыт показывает, что точно выработанная стратегия и тактика бюджетной политики, адекватно выбранные приоритеты федерального бюджета, отвечающие динамично меняющимся условиям экономического развития, могут
стать важными и действенными инструментами
разрешения экономических противоречий, обеспечения социальной стабильности общества.
К концу 90-х годов ХХ века, во многом благодаря правильно выбранному бюджетному курсу,
совершенствованию бюджетных инструментов регулирования экономики и практики претворения в
жизнь комплекса бюджетных приоритетов, США
удалось приступить к практическому разрешению
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задач сокращения бюджетных дефицитов, безинфляционного развития экономики, стабилизации
объемов федеральной задолженности [6].
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Abstract
This article describes the question about the influence different kinds of variables and parameter Vsu onto calculation Х4su. Using these calculations were built 3D-figures.
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос влияния различных переменных и параметра Vsu на значение Х4su.
На основе расчетов были построены 3D графики.
Keywords: variables, parameter Vsu, calculation Х4su, 3D-figures.
Ключевые слова: переменные, параметр Vsu, расчеты Х4su, 3D рисунки.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Vsu (GDP), которые были описаны
в ряде статей [1, 2, 3]. В представленном ниже материале показано, как влияют значения трех переменных и параметра Vsu (GDP) на 3D область переменной Х4su. При этом значения переменных могут

быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения переменной Х4su = f(Х1su, Х2su,
Х3su, Vsu).
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Рис. 1. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= Х2su=1,Х3su=1..10, Vsu=0,1..1
Итак, на рисунке 1 показана 3D область Х4su, когда значения переменных были следующими Х1su =
Х2su = 1, Х3su = 1..10, Vsu = 0,1..1. Как видно из данного рисунка построенная кривая увеличивается с 0 в
точке 4 до 0,95в точке 10.

Рис. 3. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= Х2su=1..0,1, Х3su=1,Vsu=1
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены
две 3D области Х4su, когда переменные были Х1su =
Х2su = 1..0,1, Х3su = 1,Vsu = 1 и Х1su = 1..0,1, Х2su = Х3su
= Vsu = 1 соответственно. Как видим, построенная на
рисунок 3 область 3D также увеличивается с 0 в точке
5 до 1,0 в точке 8, а на рисунке 4 значения Х4su увеличиваются с 0 в точке 7 до 0,95 в точке 10. Рассчитанные
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Рис. 2. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= Х3su=1, Х2su= 0,1..1, Vsu=1
На следующем рисунке 2 изображенная 3D область Х4su при переменных Х1su = Х3su = 1, Х2su =
0,1..1, Vsu = 1, где значения Х4su увеличиваются с 0 в
точке 5 до 1,0 в точке 10.

Рис. 4. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1..0,1, Х2su= Х3su=Vsu=1
значения для 3D области Х4su на рисунке 5 при переменных Х1su = 1..0,1, Х2su = Х3su = 1, Vsu = 0,1..1 увеличиваются с 0 в точке 8 до 0,95 в точке 10. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1su = 1,
Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 значения Х4su здесь
также увеличиваются с 0 в точке 8 до 0,95 в точке 10.

Рис. 5. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1..0,1,Х2su= Х3su=1, Vsu=0,1..1

Рис. 6. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1,Х2su= Х3su=1..0,1,Vsu=0,1..1

Рис. 7. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= Х2su= Х3su= 1..0,1, Vsu=0,1..1

Рис. 8. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1,Х2su=1..0,1, Х3su= Vsu=0,1..1
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Рисунки 7 и 8 были построены при Х1su = Х2su =
Х3su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 и Х1su = 1, Х2su = 1..0,1, Х3su =
Vsu = 0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения

Рис. 9. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= Х2su=1..0,1, Х3su= Vsu=0,1..1
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D области Х4su при Х1su = Х2su = 1..0,1,
Х3su = Vsu = 0,1..1 и Х1su = 1..0,1, Х2su = 1, Х3su = Vsu =
0,1..1 соответственно. Здесь на рисунке 9 3D область
Х4su увеличивается с 0 в точке 5 до 1,0 в точке 9. На

Рис. 11. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1..10,Х2su= 1..0,1,Х3su=Vsu=0,1..1
Из рисунка 12 видно, что 3D область Х4su при
переменных Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1 увеличивается с 0 в точке 6 до 1,0 в точке 10, а на рисунке 13 3D область Х4su при Х1su = 1, Х2su = 1..0,1,

Рис. 13. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su =1..0,1,Х3su =Vsu= 0,1..1
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Х4su увеличиваются с 0 в точке 6 до 1,0 в точке 10, а на
рисунке 8 также увеличиваются с 0 в точке 6 до 1,0 в
точке 10.

Рис. 10. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su= 1..0,1,Х2su=1, Х3su=Vsu=0,1..1
рисунке 10 3D область Х4su также увеличивается с 0
в точке 8 до 0,95 в точке 10. Из последнего рисунка
11 видно, что построенная зависимость Х4su при
Х1su = 1..10, Х2su = 1..0,1, Х3su = Vsu = 0,1..1 увеличивается с 0 в точке 9 до 0,95 в точке 10.

Рис. 12. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su =Х3su =1..0,1, Vsu= 0,1..1
Х3su = Vsu = 0,1..1 увеличивается с 0 в точке 7 до 0,99
в точке 10.

Рис. 14. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = Vsu= 1..0,1,Х3su = 0,1..1
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Рис. 15. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu= 1..10
Из 3D области Х4su, изображенной на рисунке
14, видно, что она увеличивается с 0 в точке 5 до 1,0
в точке 9. Данная 3D область была построена при
следующих значениях переменных Х1su = Х2su = Vsu

Рис. 17. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su =1.. 0,1,Х2su =1, Vsu= 1..10
При построении рисунка 16 были использованы следующие переменные Х1su = Х2su = Х3su =
1..0,1, Vsu = 1..10. Полученная 3D область Х4su увеличивается с 0 в точке 2 до 1,0 в точке 8. На рисунке

Рис. 19. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su =1,Х2su = Х3su =1..0,1, Vsu= 1..10
3D область Х4su на рисунке 18 при переменных
Х1su = Vsu = 1..10, Х2su = Х3su = 1..0,1 увеличивается с
0 в точке 9 до 0,76 в точке 10.. На рисунке 19 построенная 3D область Х4su увеличивается с 0 в точке 3
до 1,0 в точке 10 при переменных Х1su = 1, Х2su =
Х3su = 1..0,1, Vsu = 1..10.
Представленные 3D области Х4su на рисунках
20 и 21 в обоих случаях увеличиваются. Так, например, переменная Х4su на рисунке 20 увеличивается
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Рис. 16. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = Х3su =1..0,1, Vsu= 1..10
= 1..0,1, Х3su = 0,1..1. Следующий рисунок 15 был построен при переменных Х1su = 1,Х2su = Х3su = 1..0,1,
Vsu = 1..10. Здесь 3D область Х4su увеличивается с 0
в точке 3 до 1,0 в точке 10.

Рис. 18. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Vsu=1..10, Х2su =Х3su = 1..0,1
17, показанная 3D область Х4su при Х1su = Х3su =
1..0,1, Х2su = 1, Vsu = 1..10 также увеличивается с 0 в
точке 5 до 0,76 в точке 10.

Рис. 20. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = Х3su =1..0,1,Vsu= 0,1..1
с 0 в точке 2 до 1,0 в точке 8. На рисунке 21 значения переменной Х4su увеличиваются с 0 в точке 5
до 0,76 в точке 10. При построении 3D областей
Х4su на этих рисунках были использованы значения переменных: Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu = 0,1..1
и Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = 1, Vsu = 1..10 соответственно.
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Рис. 21. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su =1..0,1,Х2su =1,Vsu= 1..10
Как видно из рисунка 22 построенная зависимость Х4su при переменных Х1su = 1, Х2su = 1..0,1,

Рис. 23. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su =1..0,1,Х3su = 0,1..1,Vsu= 1..10
3D области Х4su на рисунках 23 и 24 были построены при переменных Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1,
Vsu = 1..10 и Х1su = 1..0,1, Х2su = 1, Х3su = 0,1..1, Vsu = 1..10.

Рис. 25. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Vsu= 1..10, Х2su =1..0,1, Х3su = 0,1..1
На рисунке 25 3D область Х4su при переменных
Х1su = Vsu = 1..10, Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1 увеличивается с 0 точке 7 до 1,0 в точке 10. Если построить на рисунке 26 3D область для переменной Х4su при следующих значениях Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1..0,1, Vsu =
1..10, то она увеличивается с 0 точке 2 до 1,0 в точке 8.

Рис. 27. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 1,Vsu= 1..10

Рис. 22. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su =1..0,1, Х3su =0,1..1,Vsu= 1..10
Х3su = 0,1..1, Vsu = 1..10 увеличивается с 0 в точке 4 до
1,0 в точке 8.

Рис. 24. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..0,1,Х2su =1, Х3su =0,1..1,Vsu= 1..10
Здесь 3D область Х4su на рисунке 23 увеличивается с 0
точке 4 до 1,0 в точке 7, а на рисунке 24 увеличивается
с 0 точке 5 до 1,0 в точке 10.

Рис. 26. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su =1, Х2su = 1..0,1,Vsu= 1..10
На следующих двух рисунках 27 и 28 показаны
две 3D области Х4su, которые были построены при переменных Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 1,Vsu = 1..10 и Х1su
= 1..0,1, Х2su = Х3su = 1, Vsu = 1..10 соответственно. Расчеты показали, что при переменных для рисунка 27
значения Х4su увеличиваются с 0 точке 2 до 1,0 в точке
7. На рисунке 28 3D область Х4su увеличивается с 0
точке 3 до 1,0 в точке 10.

Рис. 28. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..0,1, Х2su =Х3su = 1,Vsu= 1..10
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На двух рисунках 29 и 30 представлены две 3D области зависимости Х4su при переменных Х1su = 1..10,
Х2su = Х3su = 1, Vsu = 10..1 и Х1su = Х2su = 1..10, Х3su = 1,

Рис. 29. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..10, Х2su = Х3su = 1, Vsu= 10..1
Построенная 3D область зависимости Х4su на рисунке 31 при Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1..10, Vsu = 10..1
также имеет единственное значение 0,76 в точке 1.
Из следующего рисунка 32 видно, что 3D область
Х4su при переменных Х1su = Х3su = 1, Х2su = 1..0,1, Vsu =
10..1 увеличивается с 0,76 до 1,0, т.е. в 1,31 раз.

Рис. 31. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su =1,Х2su = 1..10, Vsu=10..1
На рис. 34 показана зависимость Х4su при Х1su =
1..0,1, Х2su = Х3su = 1, Vsu = 10..1. Из этого рисунка
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Vsu = 10..1 соответственно. Здесь на рисунках 29 и 30
построенные 3D области Х4su имеют единственное
значение 0,76 в точках 1.

Рис. 30. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = 1..10, Х3su =1,Vsu=10..1
На рисунке 33 была построена 3D область Х4su
при Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 1,Vsu = 10..1. Здесь на
рис. 33 построенная 3D область Х4su также растет с
0,76 до 1,0, т.е. в 1,31 раз.

Рис. 32. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su = 1, Х2su =1..0,1,Vsu=10..1
видно, что значения 3D области Х4su увеличиваются с
0,76 до 0,95, т.е. в 1,25 раз.

Рис. 33. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su =1,Vsu=10..1

Рис. 34. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..0,1,Х2su =Х3su = 1,Vsu= 10..1

Рис. 35. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su = 1..0,1,Х3su = 0,1..1,Vsu= 10..1

Рис. 36. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1,Vsu= 10..1
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Следующий рисунок 35 дает наглядное представление, что при значениях переменных Х1su = 1, Х2su =
1..0,1, Х3su = 0,1..1, Vsu = 10..1 построенная 3D область
Х4su увеличивается с 0 в точке 4 до 1,0 в точке 9.
На следующих двух рисунках 36 и 37 показаны зависимости Х4su = f(Х1su, Х2su, Х3su, Vsu), когда переменные были Х1su = Х2su = 1..0,1, Х3su = 0,1..1,Vsu =
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10..1 и Х1su = 1..0,1, Х2su = 1, Х3su = 0,1..1, Vsu = 10..1 соответственно. Здесь на рис. 36 3D область Х4su увеличивается с 0 в точке 3 до 1,0 в точке 8. На рисунке 37
построенная 3D область Х4su также увеличивается с 0
в точке 5 до 0,95 в точке 10.

Рис. 37. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..0,1,Х2su = 1, Х3su = 0,1..1,Vsu= 10..1

Рис. 38. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1..10, Х2su = 1,Х3su = 1..0,1, Vsu= 10..1

Рис. 39. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = 1..10,Х3su = 1..0,1, Vsu= 10..1

Рис. 40. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su = 1..10,Х3su = 1..0,1, Vsu= 10..1

Следующие два рисунка 38 и 39 были построены
при Х1su = 1..10, Х2su = 1, Х3su = 1..0,1, Vsu = 10..1 и Х1su
= Х2su = 1..10, Х3su = 1..0,1, Vsu = 10..1. Здесь на рисунках

Рис. 41. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = 1,Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu= 10..1
Для построения двух 3D областей на рис. 40 и
41 были использованы следующие значения переменных Х1su = 1, Х2su = 1..10, Х3su = 1..0,1, Vsu = 10..1 и
Х1su = 1, Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu = 10..1. Здесь на рисунке 40 построенная 3D область для переменной
Х4su также имеет только одно значение 0,76 в точке 1, а
остальные равны нулю. На рисунке 41 представленные значения 3D области для переменной Х4su увеличиваются с 0,76 до 0,95, т.е. в 1,25 раз.

38 и 39 построенные 3D области Х4su имеют только
одно значение 0,76 в точках 1, а остальные равны нулю.

Рис. 42. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х2su = Х3su =1..0,1, Vsu= 10..1
Построенная зависимость Х4su на рисунке 42
при Х1su = Х2su = Х3su = 1..0,1, Vsu = 10..1 увеличиваются с 0,76 до 1,0, т.е. в 1,31 раз.
Из последнего рисунка 43 видно, что 3D область
Х4su при переменных Х1su = Х3su = 1..0,1, Х2su = 1, Vsu
= 10..1 уменьшается с 0,76 в точке 1 до 0 в точке 6.
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Рис. 43. Х4su = f(Х1su, Х2su,Х3su,Vsu)
Х1su = Х3su = 1..0,1,Х2su = 1, Vsu= 10..1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ОБЛАСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА Х2sl
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Академик РАЕ, д.т.н., профессор, г. Санкт-Петербург
Abstract
This article describes the question about the influence different kinds of variables and parameter Vsl onto calculation Х2sl. Using these calculations were built 3D-figures.
Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос влияния различных переменных и параметра Vsl на значение Х2sl.
На основе расчетов были построены 3D графики.
Keywords: variables, parameter Vsl, calculation Х2sl, 3D-figures.
Ключевые слова: переменные, параметр Vsl, расчеты Х2sl, 3D рисунки.
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Vsl (GDP), которые были описаны
в ряде статей [1, 2, 3]. В представленном ниже материале показано, как влияют значения трех переменных и параметра Vsl (GDP) на 3D область переменной Х2sl. При этом значения переменных могут быть
постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10
раз. Таким образом, рассматривается вопрос изменения переменной Х2sl = f(Х1sl, Х3sl, Vsl).

Итак, на рисунке 1 показана 3D область для
Х2sl, когда значения переменных были следующими
Х1sl = Х3sl = 1, Vsl = 1..10. Как видно из данного рисунка построенная 3D область увеличивается в 2,15
раза.
На следующем рисунке 2 изображенная 3D область Х2sl при переменных Х1sl = 1, Х3sl = Vsl = 1..10
увеличивается с 1,57 до 10,7, т.е. 6,81 раз.
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Рис. 1. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl = 1, Vsl=1..10

Рис. 2. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = 1, Х3sl = Vsl=1..10

Рис. 3. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl =Vsl=1..10

Рис. 4. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = 1..10, Х3sl =Vsl=1

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены
две 3D области Х2sl, когда переменные были Х1sl =
Х3sl = Vsl = 1..10 и Х1sl = 1..10, Х3sl = Vsl = 1 соответственно. Как видно из представленного рис. 3 значения 3D области для Х2sl увеличиваются в 2,15 раза, а
на рис. 4 уменьшаются в 3,16 раза.

Рассчитанные значения для 3D области Х2sl на
рисунке 5 при переменных Х1sl = Х3sl = 1..10, Vsl = 1
имеют постоянные значения 1,57. Из следующего
рисунка 6 видно, что при переменных Х1sl = Vsl =
1..10, Х3sl = 1 3D область для Х2sl уменьшается в 1,47
раз.

Рис. 5. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl =1..10, Vsl=1

Рис. 6. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl=1..10, Х3sl = 1

Рис. 7. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl=1, Х3sl = 1..10

Рис. 8. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl = Vsl= 1..0,1

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1sl = Vsl =
1, Х3sl = 1..10 и Х1sl = Х3sl = Vsl = 1..0,1 соответственно.

Здесь на рис. 7 значения 3D области Х2sl увеличиваются с 1,57 до 4,97, т.е. в 3,16 раза, а на рис. 8 при Х1sl =
Х3sl = Vsl = 1..0,1 уменьшаются в 2,15 раза с 1,57 до 0,73.
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Рис. 9. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl = 1..0,1,Vsl= 1
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены
две 3D области для Х2sl при Х1sl = Х3sl = 1..0,1, Vsl = 1 и
Х1sl = 1..0,1, Х3sl = Vsl = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 построенная 3D область для Х2sl имеет постоянные значения 1,57. На рисунке 10 3D область для
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Рис. 10. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1,Х3sl = Vsl= 1
Х2sl увеличивается уже в 3,16 раз с 1,57 до 4,97. Из
рисунков 11 и 12 видно, что построенные 3D области
для Х2sl при Х1sl = Х3sl = 1, Vsl = 1..0,1 и Х1sl = 1, Х3sl =
Vsl = 1..0,1 уменьшаются в 2,15 раза (рис. 11) и в 6,81
раз (рис. 12).

Рис. 11. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl = 1, Vsl= 1..0,1

Рис. 12. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = 1, Х3sl = Vsl= 1..0,1

Рис. 13. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..0,1,Х3sl = 1

Рис. 14. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1, Х3sl = 1..0,1

На рис. 13 значения 3D области для Х2sl увеличиваются в 1,47 раз с 1,57 до 2,31. Из рисунка 14
видно, что 3D область для Х2sl при переменных
Х1sl = Vsl = 1, Х3sl = 1..0,1 уменьшается с 1,57 до 0,5,

Рис. 15. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..10, Х3sl = 1..0,1

т.е. в 3,16 раза, а на рисунке 15 3D область для Х2sl
при Х1sl = Vsl = 1..10, Х3sl = 1..0,1 уменьшается с 1,57
до 0,73, т.е. в 2,15 раза.

Рис. 16. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х3sl = Vsl= 1..0,1
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Рис. 17. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..10, Х3sl = 1..0,1
Из 3D области для Х2sl, изображенной на рисунке
16, видно, что она уменьшается с 1,57 до 0,07, т.е. в
21,54 раз. Данная 3D область была построена при следующих значениях переменных Х1sl = 1..10, Х3sl = Vsl =

Рис. 19. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Х3sl = 1..0,1, Vsl= 1..10
При построении рисунка 18 были использованы
следующие переменные Х1sl = Vsl = 1..0,1, Х3sl = 1..10.
Полученная 3D область для Х2sl увеличивается с 1,57

Рис. 21. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х3sl = 1..0,1, Vsl= 1
3D область для Х2sl на рисунке 20 при переменных Х1sl = 1..0,1, Х3sl = 1.. 10, Х4sl = Vsl = 0,1..1 построенная 3D область увеличивается в 21,54 раз с 1,57 до
33,84. На рисунке 21 3D область для Х2sl падает в
10,0 раз с 1,57 до 0,16 при переменных Х1sl = 1..10,
Х3sl = 1..0,1, Х4sl = Vsl = 0,1..1.
Представленная 3D область для Х2sl на рисунке 22 уменьшается с 1,57 до 0,23, т.е. в 6,81, раз.
На рисунке 23 значения 3D области для Х2sl имеют
максимум 3,06 в точке 7. При построении 3D области для Х2sl на этих рисунках были использованы

Рис. 18. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = Vsl= 1..0,1, Х3sl = 1..10
1..0,1. Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1sl = Vsl = 1..10, Х3sl = 1..0,1. Здесь 3D область
для Х2sl уменьшается с 1,57 до 0,34, т.е. в 4,64 раза.

Рис. 20. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl = 1..0,1, Х3sl = Vsl= 1..10
до 7,29, т.е. в 4,64 раза. На рисунке 19 показанная 3D
область для Х2sl при Х1sl = Х3sl = 1..0,1, Vsl = 1..10, которая увеличивается в 2,15 раз с 1,57 до 3,38.

Рис. 22. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1..10, Х3sl = 1,Vsl= 1..0,1
значения переменных: Х1sl = 1..10, Х3sl = 1,Vsl = 1..0,1
и Х1sl = 1, Х3sl = 1..10,Vsl = 1..0,1 соответственно.
Как видно из рисунка 24 построенная 3D область для Х2sl при переменных Х1sl =1, Х3sl =
1..0,1,Vsl = 1..10 имеет максимум 2,09 в точке 4. Из рисунка 25 при переменных Х1sl = 1..0,1, Х3sl = 1..10, Vsl
= 1, видно, что построенная 3D область для Х2sl увеличивается в 10,0 раз с 1,57 до 15,71.
На последнем рис. 26 значения 3D области для Х2sl
увеличиваются в 6,81 раз с 1,57 до 10,7.
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Рис. 23. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1, Х3sl = 1..10,Vsl= 1..0,1

Рис. 24. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1, Х3sl = 1..0,1,Vsl= 1..10

Рис. 25. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1..0,1, Х3sl = 1..10,Vsl= 1

Рис. 26. Х2sl = f(Х1sl,Х3sl,Vsl)
Х1sl =1.. 0,1, Х3sl = 1,Vsl= 1..10
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Abstract
The article deals with the problems of the current level of ecologically safe production in agricultural enterprises of Ukraine. The analysis of the state of use of agricultural lands, their plots, the content of humus and
nutrients is given. It is shown in the dynamics of introduction of organic and mineral fertilizers and the approach
of taking into account the ecological factor in conducting economic land valuation is proposed.
Анотація
В статті висвітлені проблеми сучасного рівня ведення екологобезпечного виробництва в сільськогосподарських підприємствах України. Наведено аналіз стану використання земель сільськогосподарського
призначення, їх розораності, вмісту гумусу та елементів живлення. Показано в динаміці внесення органічних та мінеральних добрив та пропонується підхід врахування екологічного чинника при проведенні економічної оцінки землі.
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кислот та втрачанню поживних речовин. Фізичну
структуру ґрунту порушують важкі ґрунтообробні
машини.
Така ж ситуація з якістю ґрунтів склалася і в
Україні. Причини цього вчені бачать також в надмірній інтенсифікації землеробства, надмірному
навантаженні на землю [1, 2]. Вони відмічають, що
сьогодні сільське господарство є однією із самих
екологонебезпечних галузей народного господарства. Цьому сприяє, як відмічають автори, недостатній рівень освіти у сфері раціонального землекористування, відсутність психології бережливого користування землею [5].
Загальна площа земель в Україні складає 60,4
млн га. Станом на 01.01.2018 р. площа сільськогосподарських угідь становила 42726,4 тис. га, або 71
% від усієї території (табл. 1), в т.ч. рілля – 32541,3
тис. га, сіножаті – 2406,4, пасовища – 5434,1 тис. гектарів.
Найбільшу розораність сільськогосподарських
угідь мають Черкаська (87,6 %), Кіровоградська
(86,4 %) і Вінницька (85,7 %) області. Від 80 до 85
% сільськогосподасрьких угідь розорано у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській. Полтавській, Тернопільській і Хмельницькій областях.
Найнижча розораність у Закарпатській області –
44,2 %.
Таблиця 1
Структура сільськогосподарських угідь, тис. га (станом на 1.01.2018 р.)
зних
загальна земельна усі с.-г.
площа
угіддя
рілля cіножаті пасовища
усього земель
60354,9
42726,4 32541,3 2406,4
5434,1
землі с.-г. підприємств і громадян
37747,6
36453,3 31131,9 1570,6
2830,2
землі с.-г. підприємств
21450,8
20746,9 19476,1 404,4
664,3
державних
1118,1
937,0
773,9
33,2
95,4
недержавних
20332,7
19809,9 18702,2 371,2
568,9
землі громадян
16296,8
15706,4 11655,8 1166,2
2165,9
землі користувачів інших категорій
22607,3
6273,1 1409,4
835,8
2603,9

Останнім часом гостро постала проблема екології в усьому світі і в Україні зокрема. З середини
двадцятого століття людина стала “царем” природи, головною рушійною силою багатьох природних процесів. Під час своєї трудової діяльності людина дедалі більше втручається в природне середовище, зачасту завдаючи йому шкоди, порушуючи
екологічну рівновагу [3].
Серед багатьох світових екологічних проблем
“почесне місце” займає руйнація ґрунтів, яка обумовлена надмірним, іноді, нераціональним їх використанням людиною. Руйнація ґрунтів проявляється в ерозії, тобто змиві верхнього родючого
шару з поверхні. Внаслідок порушення технологій
внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин багато ґрунтів мають підвищену кислотність
або засоленість. Великі площі надмірно перезволожені або осушені. Внаслідок цього втрачається родючість ґрунту і землі стають непридатними для
сільськогосподарського використання, бо не можна
з них отримати високих врожаїв.
На думку авторів, 30 % площі деградованих земель в усьому світі обумовлено надмірною вирубкою лісів та неправильним веденням сільського господарства. Саме ці два види людської діяльності
підставляють поверхню землі під вітрову та водну
ерозію, а також сприяють накопиченню солей та

Розораність території країни і сільськогосподарських угідь є найвищою в світі і становить відповідно 53 і 78 % (табл. 2).
Країна
Україна
Польща
Німеччина
Канада
Франція
Росія
Нідерланди
Австрія
США
Англія
Китай

Таблиця 2
Розораність земель в світі, %
Розораність території, %
Розораність сільськогосподарських угідь,%
53,9
78,0
36,5
75,1
34,1
71,0
4,7
68,6
33,5
63,1
7,4
56,4
30,9
55,0
16,5
47,5
17,5
38,9
25,1
35,3
12,0
21,5

Станом на 01.01.2018 року у розрахунку на одного жителя України приходилося 0,91 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,71 га ріллі, тоді
як у середньому в Європі ці показники складають

0,44 і 0,25 гектара, відповідно. Висока розораність
території спричиняє розвиток водної і вітрової ерозії, внаслідок чого відбувається втрата верхнього
родючого шару ґрунту, зменшення ґрунтової товщі.
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Втрати гумусу, поживних речовин і, відповідно, падіння потенційної родючості.
Сьогодні майже повсюди порушуються сівозміни. Це є однією з причин зниження родючості
ґрунтів. Вирощування монокультури, насичення сівозміни енергоємними культурами призводить до
виснаження ґрунту – ґрунтовтоми, погіршення його
водно-фізичних і хімічних властивостей та інших
негативних наслідків. Особливо це поширилося з
появою сільськогосподарських формувань з невеликими земельними площами, що зумовлює зменшення набору культур і переходу до неспеціалізованих короткоротаційних сівозмін. Крім того, сучасна кон’юнктура ринку примушує аграріїв
вирощувати, передусім, енергонасичені культури,
що часто призводить до нехтування сівозмінами.
Насамперед, це стосується соняшнику, ріпаку, кукурудзи та сої, які приносять ще хоч якийсь прибуток, але одночасно вони виснажують ґрунти, порушують їх структуру. Підвищення долі зернових в
сівозмінах теж сприяє ерозії, а також накопиченню
бур’янів та шкідників.
Розвиток земельних відносин не сприяв впровадженню заходів з охорони та підвищенню родючості ґрунтів, що негативно позначилося на їх родючості. У процесі використання ґрунтового покриву ігноруються потреби й вимоги екобалансу, в
результаті чого сільськогосподарські угіддя виснажливо експлуатуються. Ґрунти втрачають значну
частину гумусу і такі тенденції продовжуються [4].
Найбільші втрати гумусу відбулися в 60-80
роки минулого століття, що зумовлено інтенсифіка12,06%
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цією сільськогосподарського виробництва за рахунок збільшення площ просапних культур, перш за
все цукрових буряків і кукурудзи. У цей період щорічні втрати гумусу сягали 0,55-0,60 т/га.
В нинішніх умовах у процесі використання
ґрунтового покриву ігноруються вимоги й потреби
екобалансу, порушуються правила його обробки, в
результаті чого сільськогосподарські угіддя виснажуються. Ґрунти втрачають значну частину гумусу
та порушуються їх природні властивості.
За результатами агрохімічної паспортизації земель сільсько-господарського призначення за 20062015 рр. вміст гумусу в ґрунтах України зменшився
на 0,02 % в абсолютній величині та становить 3,16
%. За даними науковців, для створення 1 см родючого шару ґрунту природі необхідно щонайменше
100 років.
Серед областей України найвищий вміст гумусу мають ґрунти Кіроворадської (4,11 %), Харківської (4,10 %), Донецької (3,8 %), Дніпропетровської та Одеської (3,77 %) областей, а найнижчий –
Волинської (1,56%) і Житомирської (2,01 %). Найбільші втрати гумусу відбулися в Донецькій (0,37
%) області.
Площа ґрунтів з високим вмістом гумусу становить лише 12,06 % від обстеженої площі (2282,0
тис. га), які зосереджені в степовій зоні, де переважають чорноземи звичайні середньо- і малогумусні
(рис. 1). Площа обстежених ґрунтів характеризується середнім (6181,2 тис. га) і підвищеним (9218,
7 тис. га) вмістом гумусу.

6,54%
32,67%
низький 1,1-2,0
середній 2,1-3,0
підвищений 3,1-4,0
високий > 4,1 %

48,37%

Рис. 1 Розподіл площі сільськогосподарських угідь України за вмістом гумусу, % від обстеженої площі
Зменшення вмісту гумусу у ґрунті останніми
роками відбувається в основному за рахунок таких
факторів: високий рівень розораності території України і сільськогосподарських угідь; зменшення кількості надходження до ґрунту органічних добрив;
незбалансоване використання мінеральних добрив;
порушення структури посівних площ у бік переваги
просапних культур над культурами суцільного посіву, вирощування монокультури, зменшення площ
посіву багаторічних трав та зернобобових культур;
висока інтенсивність обробітку ґрунту.
Для відтворення вмісту гумусу у кризових
умовах потрібно зменшувати у польових сівозмінах

частку просапних культур; зменшувати навантаження при обробітку на ґрунт; вносити органічні
добрива, побічну продукцію сільськогосподарських культур; вирощувати сидерати з подальшим їх
приорюванням.
Реакція ґрунтового розчину (рН) є однією з характеристик родючості ґрунту, яка суттєво впливає
на його продуктивність. Ці величини безпосередньо впливають на ріст і розвиток рослин, діяльність
ґрунтових мікроорганізмів та перебіг у ґрунті хімічних і біологічних процесів. Засвоєння рослинами
елементів живлення, інтенсивність мікробіологіч-
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ної життєдіяльності, мінералізація органічних речовин, розкладання ґрунтових мінералів і розчинення різноманітних важкорозчинних сполук, коагуляція і пептизація колоїдів та інші фізико-хімічні
процеси визначаються реакцією ґрунтового розчину.
Ґрунти з кислою реакцією ґрунтового розчину
характеризуються низькою родючістю, що зумовлено погіршенням їх властивостей. Підвищена кислотність ґрунту різко позначається на врожайності
сільськогосподарських культур. Окремі з них, особливо чутливі, знижують врожайність на 20-30, а то

3,38%
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й на 50-60 %. Найбільше знижуються валові збори
пшениці, ячменю, кукурудзи, цукрових буряків, ріпаку.
Дані агрохімічної паспортизації земель свідчать, що площі кислих ґрунтів значно поширені в
поліській і лісостеповій ґрунтово-кліматичних зонах. Зокрема, у Вінницькій 1040,7 тис. га та Чернігівській 653,0 тис. га областях. Грунти з нейтральною реакцію ґрунтового розчину займають 29,0 %
обстеженої площі (рис. 2). В порівнянні з попереднім туром обстеження стан грунтів покращився на
0,21 % даного показника.

5,1-5,5 слабокислі

11,75%

28,68%
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5,6-6,0 близькі до
нейтральних
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7,1-7,5 слаболужні

29,00%

7,6-8,0 середньолужні

Рис. 2 Розподіл площі ґрунтів України за показниками кислотності, %
Головними причинами формування кислого
ґрунтового середовища є: кліматичні умови (промивний водний режим), властивості материнської
породи (кисла чи карбонатна) та антропогенні чинники (діяльність людини). Серед антропогенних
чинників підкислення важливу роль відіграє застосування в значних обсягах фізіологічно- і хімічнокислих добрив, випадання кислотних опадів. Значної підкислюючої дії зазнає ґрунт внаслідок декальцинації: виносу кальцію урожаями та інфільтрації
його внаслідок промивання талими водами та зливовими опадами. На показник кислотності помітно
впливає потепління клімату, що спостерігається в
останнє десятиріччя.
Незважаючи на тенденції до зниження темпів
підкислення ґрунтів, вирішення проблеми підвищення продуктивності кислих ґрунтів неможливе
без проведення їх хімічної меліорації.
У регіонах степової зони, та локально у Лісостепу і Поліссі відбувається процес підлуження –
підвищення лужності ґрунтового розчину під впливом осолонцювання, ґрунтових і зрошувальних вод,
сульфатредукції та інших чинників. За результатами 10 туру агрохімічної паспортизації загальна
площа ґрунтів з лужною реакцією ґрунтового розчину (pH > 7,0) становить 6065,8 тис. га. Такі процеси підлуження грунтового покриву тривають у
Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій,
Одеській та найбільше – Луганській областях.
Вплив різноманітних факторів на зміну показника реакції ґрунтового розчину – з одного боку –

підкислювальних, а з іншого – факторів- нейтралізаторів, – призвів до того, що ґрунтовий покрив у
гумідних регіонах набуває відносно показника реакції ґрунтового розчину різко контрастних параметрів. На значних площах має місце як вторинне підкислення, так і підлуговування ґрунтів. Вивчення
цих ґрунтових процесів вимагає ефективнішого ведення моніторингу кислотно-основного стану ґрунтів та проведення на його основі їх хімічної меліорації.
Різноманіття ґрунтів у складі ґрунтового покриву України зумовлює масу особливостей у процесах трансформації елементів живлення, їх фіксації і вивільнення, синтезу і розкладу, впливу цих
процесів на ступінь доступності елементів живлення для рослин, багато в чому визначаючи цим
продуктивність ґрунтів. Основу режиму живлення
рослин складають три основних макроелементи:
азот, фосфор і калій.
Азот – один з основних елементів, необхідних
для життєдіяльності рослин. Вміст загального азоту
в різних ґрунтах залежить від його типу, гранулометричного складу та вмісту гумусу, як основного
джерела наявності азоту в ґрунті. Залежно від цих
чинників його вміст коливається від 0,05 до 0,5 %.
Показник азоту, що легко гідролізується, характеризує вміст потенційно доступного для рослин
азоту, який пов’язаний з мінералізацією частини
органічного азоту і залежить від умов, що зумовлюють біологічні процеси в ґрунті. Так, у дерново-підзолистих ґрунтах Полісся частка рухомого азоту
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сягає 40-50 % від загального, а в чорноземах Степу
– 20-40 %. Однак, через те, що запаси валового
азоту на Поліссі є майже удвічі меншими, ніж у
Степу, забезпеченість поліських ґрунтів рухомими
сполуками азоту порівняно з степовими і лісостеповими ґрунтами є гіршою.
Оптимальний азотний режим необхідно формувати: внесенням мінеральних добрив, на підставі
даних ґрунтової та рослинної діагностики; внесенням гною, торфу, приорюванням соломи і інших рослинних решток, розширенням посівів багаторічних трав та сидеральних трав.
Поступове зростання темпів хімізації землеробства – внесення 9,4 т органічних та 153,6 кг мінеральних добрив на 1 гектар ріллі у 1985 році – зумовило вагоме підвищення вмісту фосфору в ґрунтах. У першій половині 90-х років досягнуто
найвищих значень вмісту рухомого фосфору – 111
мг/кг ґрунту, як результат дії та післядії внесених в
попередні роки добрив. Накопиченню в ґрунтах доступних форм фосфору сприяло також широке
впровадження у цей час хімічної меліорації. У 1990
році внесено майже 8 млн т кальцієвмісних сполук
на площі понад 1,5 млн гектарів.
З другої половини 90-х років ефективні чинники родючості зводяться до мінімуму. Кількість
внесених в ґрунт добрив поступово зменшується до
35 кг/га мінеральних і 0,6 т/га органічних (2005 рік).
Майже повністю призупиняються роботи з хімічної
меліорації. За результатами 11 туру агрохімічної
паспортизації земель середньозважений вміст рухомих сполук фосфору становить 110 мг/кг ґрунту. У
порівнянні з попереднім туром обстеження (20112016 роки) вміст досфору в ґрунтах підвищився на
6 мг/кг. Підвищення рівня забезпеченості грунтів
фосфором відбулося у всіх ґрунтово-кліматичних
зонах.
У цілому по Україні та по грунтово-кліматичних зонах за 2011-2016 роки спостерігалася тенденція стабілізації та незначного збільшення вмісту
рухомих фосфатів, а показник його вмісту за градацією відноситься до підвищеного рівня.
Динаміка вмісту в ґрунтах калію змінювалася
аналогічно фосфорному. Позитивний баланс калію
в роки інтенсивної хімізації зумовлював збільшення вмісту цього елемента в орних землях. За
тривалого внесення калійних добрив у дозах понад
виносу урожаєм калій закріплювався в кореневмісному шарі в обмінній і не обмінній формах, залишаючись добре доступним рослинам.
Уміст у ґрунтах рухомого калію у другій половині 80-х років досягнув максимальної величини і
складав 116 мг/кг ґрунту. У 90-х роках обсяги застосування калійних добрив почали різко зменшуватися, що зумовило дефіцитний баланс калію в землеробстві і зниження вмісту цього елементу в ґрунтах України. За 1996-2005 роки вміст змінного
калію в цілому по Україні зменшився з 116 мг/кг
ґрунту до 107 мг/кг, а за 2006-2015 рр. збільшився
від 112 мг/кг до 121 мг/кг грунту. Як нагромадження, так і втрати обмінного калію найвищими
темпами забувалися у зоні Полісся, де поширені низько буферні ґрунти з малою ємністю вбирання. У
цілому по Україні площа ґрунтів з низьким та дуже
низьким вмістом калію становить 6393,6 тис. га.
Пояснення таких тенденцій родючості ґрунтів
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різні і базуються на бігаторічних спостереженнях
як окремих дослідників, так і цілих наукових установ. У цьому випадку стабілізацію та підвищення
вмісту рухомих фосфатів та обмінного калію можна
констатувати як рівень динамічної рівноваги в конкретний період ведення землеробства.
Хімізація землеробства є одним із основних важелів підвищення врожайності сільськогосподарських культур, отримання високоякісної продукції
та відновлення родючості ґрунтів. Науковий досвід
свідчить, що між рівнем застосування агрохімікатів
і валовим збором сільськогосподарської продукції
існує пряма залежність.
Слід відмітити, що, якщо раніше порушувались раціональні дози в сторону їх збільшення задля підвищення урожайності, то сьогодні хімічних
препаратів вноситься значно менше або й взагалі не
вноситься через відсутність коштів, але забруднення землі відбувається внаслідок порушення правил зберігання. Недостатні ж дози добрив (або взагалі їх невнесення) також є негативним чинником,
так як не поповнюються втрати поживних речовин
із ґрунту, внаслідок чого також знижується родючість.
Як відомо, внесення мінеральних та органічних добрив є основним із засобів ефективного і сталого сільськогосподарського виробництва, підтримання родючості ґрунтів на оптимальному рівні.
Дози та співвідношення добрив, що застосовуються, повинні повною мірою відповідати біологічним особливостям культур, враховувати вміст у
ґрунті елементів живлення, повністю компенсувати
їх винос урожаєм та забезпечувати до певної міри
накопичення поживних речовин у ґрунті.
Науково обґрунтоване застосування добрив –
це найефективніший засіб впливу на родючість ґрунтів, збільшення врожаю сільськогосподарських
культур і поліпшення їх якості. Завдяки правильному та збалансованому їх застосуванню в необхідних обсягах, залежно від ґрунтово-кліматичних та
інших умов, можливо одержувати 40-60 % приросту врожаю. Тому для забезпечення високої економічної ефективності застосування добрив необхідно знати повну їх характеристику, потреби рослин
в елементах живлення та можливості ґрунтів.
Сьогодення вимагає правильного і раціонального використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів, дотримання законів землеробства, постійного підвищення родючості ґрунтів, зменшення наслідків негативного впливу
агрохімікатів на навколишнє природне середовище.
Нині все більше уваги приділяється створенню
комплексних складних добрив, в тому числі для позакореневого підживлення, що дає змогу значно
підвищити коефіцієнти засвоєння поживних речовин та знизити надходження токсичних речовин у
навколишнє природне середовище.
Головною умовою забезпечення стійкого і стабільного розвитку землеробства України є забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів,
яке базується на диференційованому регулюванні
балансу поживних речовин і гумусу відповідно до
даних еколого-агрохімічного обстеження ґрунтів,
врахування біологічних особливостей культури,
сорту чи гібриду, їх збалансованого по макро- і мікроелементах мінерального живлення.
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Основними положеннями Законів України
«Про пестициди і агрохімікати», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням
та охороною земель», постанови Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд і державний
контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати», є: високоефективне застосування органічних та органо-мінеральних добрив і
досягнення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах України; виробництво та застосування мінеральних добрив з урахуванням енергетичних, економічних і екологічних чинників та досягнення бездефіцитного чи позитивного балансу поживних
речовин у землеробстві; високоефективне застосування добрив і хімічних меліорантів на зрошуваних
землях; особливості удобрення культур при біологічному землеробстві та отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції; новітні агротехнології застосування агрохімікатів з використанням сучасних програмних засобів; наукове
забезпечення та агрохімічний менеджмент; нормативно-правова база хімізації землеробської галузі.
При цьому, всі дії спрямовуються на зменшення рівня навантаження хімізації на сільгоспугіддя, високоефективне застосування добрив і хімічних меліорантів, збереження родючості ґрунтів,
підвищення продуктивності землеробства та якості
продукції.
Сучасне сільськогосподарське виробництво
вимагає удосконалених підходів до розробки систем удобрення культур у сівозмінах різної ротації,
виробництва нових видів органічних і мінеральних
добрив, впровадження новітніх агротехнологій застосування агрохімікатів та сервісного обслуговування агровиробників.
Основним органічним добривом, яке традиційно застосовують в сільському господарстві є
гній. Він завжди позитивно впливає на родючість
грунту за будь-якої системи удобрення, навіть сумісному внесенні високих норм мінеральних добрив. До його складу входять майже всі елементи
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живлення, які необхідні для формування врожаю
сільськогосподарських культур і відіграють важливу роль у відновленні родючості ґрунтів, зокрема, сприяють гумусоутворенню та поліпшенню
фізичних, агрохімічних і біологічних властивостей
ґрунтів, а також водного та повітряного режимів.
Завдяки гною ґрунт збагачується гумусом, азотом,
фосфором, калієм та іншими елементами живлення.
До органічних добрив відносяться також гноївка, торф, курячий послід, компосте, зелене добриво (сидерати), післяжнивні рештки, фекалії, господарські відходи тощо. Усі види органічних добрив містять в своєму складі органічну речовину
(вуглець) та всі необхідні для рослин елементи живлення. Крім того, органічні добрива багаті також
мікрофлорою, яка при попаданні в грунт починає
активно працювати, що сприяє перетворенню окремих складних органічних і мінеральних сполук у
прості й доступні рослинам форми.
Застосування рекомендованих норм органічних добрив під культуру при дотриманні сівозміни
здатне забезпечити до 40-45 % приросту врожаю.
Прикладом збалансованого застосування органічних і мінеральних добрив є країни Європи: Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, які поряд із
знесенням значної кількості мінеральних добрив
(350-800 кг/га д.р.) вносять на гектар орної землі високі норми органічних добрив 26-75 тонн, одержуючи при цьому стабільно високі врожаї всіх культур на значно гірших за генезисом грунтах, ніж в
Україні.
Через зменшення поголів’я тваринництва як
органічне добриво широко починають використовувати рослинні рештки, оскільки виробництво
гною суттєво скоротилося. Нині набуває великого
значення посів в сівозміні зернобобових культур, а
також застосування сидерації.
Останніми роками спостерігається тенденція
різкого зменшення внесення органічних добрив під
сільськогосподарські культури (табл. 3).
Таблиця 3.

Динаміка внесення органічних добрив
Роки
Внесено під урожай звітного
року, тис.т
Внесено під посіви сільськогосподар-ських культур, тис.т
Удобрена
площа,
тис.га
Частка удобреної площі, %
Внесено на 1 га, кг
удобреної площі
посівної площі

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2017 р. у рази
до 2000р.

28964,1

13387,3

9963,6

9662,7

9162,9

9273,9

0,32

28410,1

13245,8

9874,1

9636,3

9132,5

9250,3

0,33

714,5

465,2

405,5

441,8

476,3

503,6

0,70

3,3

2,7

2,2

2,5

2,6

2,7

0,82

39,8
1,3

28,5
0,8

24,4
0,5

21,8
0,5

19,2
0,5

18,3
0,5

0,46
0,38

У 2017 р. на 19690,2 тис. т зменшилося внесення органічних добрив порівняно із 2000 р. Загалом за досліджуваний період 2010-2017 рр. внесення органічних добрив на 1 га посівної площі перебуває на рівні 0,5 т/га, в той час як у 2000 році
даний показник перебував на рівні 1,3 т/га. Але все
одно цей показник не відповідає мінімальній пот-

ребі для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу.
Майже в кожній області є сільськогосподарські підприємства, які вносять по 5-7 т/га органічних добрив, але їх не багато, тому така кількість органіки, яка вноситься сільськогосподарськими підприємствами є недостатньою для підтримання
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позитивного балансу гумусу та збереження родючості ґрунтів.
Роль гною як органічного добрива при внесенні в малій кількості майже нівелюється. Останніми роками все частіше для поповнення ґрунту органічною речовиною використовують рослинні рештки, що залишаються на полі після збору основної
частини урожаю. Сучасна збиральна техніка забезпечує рівномірний розподіл пожнивних рослинних
решток при будь-якому врожаї. Відчужувати частину пожнивних решток доцільно у випадку утримання ВРХ для підстилки та частково на корм. Для
зменшення втрат азоту з ґрунту, особливо того, що
входить до складу гумусу, необхідно вносити азотні мінеральні добрива з розрахунку 8-10 кілограмів діючої речовини на одну тонну решток. Внесений азот добрив використовується ґрунтовими бактеріями як енергетичний матеріал при розкладі
органічної маси.
Недопустимим є спалювання пожнивних решток, особливо соломи зернових культур. Це завдає
величезної шкоди родючому шару ґрунтів – на глибину до п’яти сантиметрів вигорає значна кількість
гумусу, гинуть корисні мікроорганізми, з одного гектара безпосередньо втрачається близько 1,5 т органічної речовини та 10-15 кг азоту. Окрім того,
спалювання соломи погіршує фізико-хімічні властивості ґрунту, знижує інтенсивність процесів амоніфікації і нітрифікації, що зумовлює погіршення
азотного живлення сільськогосподарських культур.
Ураховуючи площі посіву зернових та ряду технічних культур, в Україні щороку можна використовувати як органічні добрива не менше 40-45 млн
тонн побічної продукції рослинництва, що еквівалентно внесенню 120-140 млн тонн гною. Для азотної компенсації при цьому необхідно внести додатково близько 400 тис тонн азоту мінеральних добрив у діючій речовині, що складає близько третини
всіх поживних речовин, внесених під урожай 2011
року.
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Також джерелом поповнення ґрунту органічною речовиною при обмеженому внесенні гною,
особливо на віддалених полях, є вирощування сидератів. Сидерати збагачують ґрунт доступними
для рослин формами макро- і мікроелементів завдяки розвитку специфічних кореневих бактерій та
кореневим виділенням, що розщеплюють важкорозчинні сполуки елементів живлення, зокрема фосфору. До того ж, вирощування сидератів характеризується низькими технологічними затратами.
Фактором збереження органічної частини ґрунту необхідно вважати і науково обґрунтовану
структуру посівних площ з дотриманням сівозмін
та обробіток ґрунту з врахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування. Кисла або лужна
реакції ґрунтового розчину теж є причиною втрат
органічної речовини ґрунту. Запобігає таким втратам вапнування кислих або гіпсування солонцюватих ґрунтів через закріплення гумусу на поверхні
мінеральної частини ґрунту, а також зміщення реакції ґрунтового розчину в бік нейтральної.
Найдієвішим ресурсом збереження родючості
ґрунтів та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур є застосування мінеральних добрив, світовий досвід якого переконливо свідчить
про їх 40-50 % участь у формуванні врожаю. В Україні цей показник дещо менший завдяки вищій
природній родючості ґрунтів. Адже, чим вища природна родючість ґрунтів, тим менша частка добрив
бере участь у формуванні врожаю, тим менший коефіцієнт використання елементів живлення з добрив і тим більше їх фіксується ґрунтом.
За даними статистичної звітності (табл. 4) внесення мінеральних добрив під урожай 2017 р. сільськогосподарськими підприємствами становило
2028,1 тис. т, що в 7,19 разів більше порівняно з
2000 р. та в 1,9 рази – порівняно з 2010 р. , в тому
числі внесено: азотних – 1365,3 тис.т, фосфорних –
363,4, калійних 299,4 тис. т. Частка удобреної
площі в 2010-2017 рр. коливалась в межах 70-89 %,
тоді як в 2000-2010 рр. від 22 до 70 %.
Таблиця 4.
Динаміка внесення мінеральних добрив
Роки
2017 р. у рази
2000
2005
2010
2015
2016
2017
до 2000р.

Внесено під урожай звітного
року, тис.т
Внесено під посіви сільськогосподар-ських культур, тис.т
Удобрена
площа,
тис.га
Частка удобреної площі, %
Внесено на 1 га, кг
удобреної площі
посівної площі

281,9

560,5

1064,2

1415,0

1728,9

2028,1

7,19

278,7

557,9

1060,6

1489,5

1724,4

2023,8

7,26

4632,1

7755,6

12614,2

14454,7

15637,9

16472,3

3,56

22

45

70

81

87

89

-

60
13

72
32

84
58

97
79

110
96

123
110

2,05
8,46

На 1 га посівної площі було внесено 48,9 кг поживних речовин, з них: азоту – 32,9 кг/га, фосфору
– 8,8 кг/га та калію – 7,2 кг/га. Якщо брати окремо
по роках, то спостерігається тенденція збільшення
внесення мінеральних добрив на 1 га посівної
площі, особливо азотних.

Варто звернути увагу не тільки на загальну кількість внесених добрив, але і на співвідношення
основних елементів живлення, яке становить NРК –
1:0,2:0,1. Як бачимо абсолютним домінантом серед
внесених елементів живлення є азот, який становить понад 70 % від внесених мінеральних добрив.
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Пояснюється це не тільки високою вимогою більшості культур до наявності азоту в ґрунті, але й порівняно низькою ціною азотних добрив, їх широким асортиментом та швидкою дією на ріст та розвиток
рослин.
Фосфорно-калійні
добрива
найчастіше вносять за залишковим принципом або
під найбільш рентабельні сільськогосподарські культури, ігноруючи рекомендації вчених і наукових
установ щодо застосування добрив, а також їх
впливу на формування врожаю та збереження родючості ґрунтів.
Озима пшениця, як одна із найпоширеніших
сільськогосподарських культур на формування 10 ц
зерна основної продукції з відповідною кількістю
побічної продукції виносить з ґрунту: азоту – 29 кг,
фосфору – 10 кг і калію – 21 кг. За урожаю 30 ц/га з
ґрунту виноситься 87 кг азоту, 30 кг фосфору і 63 кг
калію, що в сумі складає 180 кг. Враховуючи, що
частина елементів живлення повертається в ґрунт із
залишеною на полі соломою, внесених мінеральних
добрив недостатньо. Вищі врожаї сільськогосподарських культур виносять з ґрунту значно більше
поживних речовин – посилюючи деградацію ґрунтів.
Нинішній рівень застосування добрив не забезпечує потреб сільськогосподарських культур для
формування врожаю. Як наслідок, використовується недостатня кількість поживних речовин з ґрунту, тобто значна частина врожаю формується за
рахунок втрати природної родючості, що призводить до поступового виснаження ґрунту. Тому застосування мінеральних добрив повинно базуватися на науково обґрунтованих підходах, з урахуванням
вирощуваної
культури,
планової
врожайності, природної забезпеченості ґрунтів елементами живлення, ґрунтово-кліматичними умовами та факторами збереження родючості ґрунтів.
На зміни показника родючості вплинули перераховані вище та інші антропогенні чинники. Окрім
названих антропогенних та природних чинників існують чинники, які за виникненням своїм є антропогенними, але на відміну від розглянутих вище,
вони не залежать від діяльності землекористувача,
проте, значно на неї впливають. Одним із них є
вплив на навколишнє середовище і, зокрема, землю
промислової діяльності людини, в ході якої відводяться значні площі родючих земель під будівництво промислових підприємств, шляхів сполучення,
ліній електропередач та інших промислових устаткувань. навколишнє середовище забруднюється викидами промислових підприємств та автотранспорту, великі площі відводяться під зберігання твердих відходів. В ході будівництва шляхів
порушується гідрологічний режим пришляхових
територій. Можна навести дуже багато негативних
наслідків для навколишнього середовища діяльності людини.
Промислова діяльність накладає негативний
відбиток і на сільське господарство та, зокрема, землі. Вони забруднюються шкідливими речовинами,
закислюються, порушується водний режим, тощо.
Все це спричиняє зниження родючості. Під впли-
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вом негативних наслідків техногенного навантаження високородючі ґрунти можуть перетворитися
на непридатні для ведення сільського господарства.
Це обумовлює те, що при проведенні економічної
оцінки землі необхідно врахувати такий екологічний чинник як негативний вплив діяльності на забруднення земель сільськогоспдарського призначення.
В економічній літературі пропонується наступний підхід врахування екологічного чинника при
проведенні економічної оцінки землі:
(1)
Де  Доз * К1* К 2 * К 3 * К 4
де, Доз – базова грошова оцінка 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами;
К1 – коефіцієнт, що враховує рівень забруднення від зовнішніх джерел (викиди промислових
підприємств і автотранспорту, радіоактивне забруднення);
К2 – коефіцієнт, що враховує забруднення ґрунтів залишковими речовинами засобів хімізації;
К3 – коефіцієнт, що враховує характер геохімічної провінції (фоновий рівень забруднення важкими металами та іншими елементами);
К4 – коефіцієнт, що враховує ступінь еродованості земель.
Ми згодні з основними положеннями цього
підходу, проте, на нашу думку, доцільніше враховувати вплив забруднення від зовнішніх джерел не
у вигляді коефіцієнту до грошової оцінки землі,
оскільки, забруднюючі речовини здійснюють прямий вплив не на грошову оцінку, а на урожайність
сільськогосподарських культур (так як внаслідок
забруднення атмосфери порушуються процеси розвитку рослин). На нашу думку, правильніше відобразити вплив забруднення повітря на урожайність,
при чому урожайність нормативну, тобто ту, яку
здатна забезпечити сама земля завдяки своїм природним властивостям. Нормативна (природна) урожайність лежить в основі диференціальної ренти і,
на підставі якої й необхідно визначати економічну
та грошову оцінку земель.
Таким чином, розглянуті нами природні та антропогенні чинники (і які залежать і які не залежать
від діяльності землекористувача) впливають на якість землі. Остання може погіршуватись або землекористувач має менші можливості для отримання
продукції в залежності від названих чинників.
Природні чинники характеризуються бонітетом, який закладений в економічну оцінку. Антропогенні чинники, які не залежать від діяльності землекористувача, знижують якість землі і, відповідно, вони впливають на бонітетний бал.
Антропогенні чинники, які залежать від землекористувача при оцінці землі врахувати неможливо. навпаки, за допомогою економічної оцінки
землі треба впливати на діяльність людини, стимулюючи тим самим раціональне використання землі,
її охорону.
Необхідно проводити агрохімічні обстеження
якісного стану земель (вміст гумусу, еродованість,

Danish Scientific Journal No19, 2018
забрудненість) через певні періоди часу. Ми вважаємо, що таким періодом має бути термін ротації сівозміни. це, по-перше, стимулюватиме дотримання
сівозмін, що впливає на збереження родючості. Подруге, будуть враховані всі культури сівозміни. Після закінчення цього періоду та проведення перевірки (ґрунтового обстеження) в залежності від її результатів землекористувачу призначається або
штраф (у випадку погіршення якості землі), або
компенсація за набуту родючість. Штраф та компенсація мають встановлюватись на підставі економічної (грошової) оцінки землі. наприклад, наскільки
зменшився або збільшився бонітет (в балах), стільки відсотків складатиме штраф або компенсація
від грошової оцінки землі.
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Abstract
The article reviews the development of higher education in pro-Soviet Russia in terms of the implementation
of the principle of social justice. On the basis of the concepts of social justice presented in the scientific literature
is substantiated the author's position of understanding of social justice itself. The aspects of its implementation in
the constitutionally enshrined right to higher education are considered. The article analyzes the problems of ensuring social justice in the implementation of the right to higher educational degree in the conditions of differentiation of the University system and mainly non-state financing of students' education in state universities.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития системы высшего образования в просоветской России с
точки зрения реализации принципа социальной справедливости. На основании представленных в научной
литературе концепций социальной справедливости обосновывается авторская позиция понимания социальной справедливости. Рассматриваются аспекты ее реализации, закрепленные в конституционном праве
на высшее образование. Анализируются проблемы обеспечения социальной справедливости при осуществлении права на высшее образование в условиях дифференциации вузовской системы и преимущественно негосударственного финансирования обучения студентов в государственных вузах.
Keywords: social justice, right to higher education, differentiation of universities, paid education.
Ключевые слова: социальная справедливость, право на высшее образование, дифференциация вузов,
платное обучение.
Знание всегда выступало движущей силой
прогрессивного развития человеческого общества.
Однако лишь с относительно недавнего времени в
качестве таковой доминирующую роль стало играть знание самого высокого уровня, главным образом в виде научного знания. На его основе происходит на наших глазах формирование и развитие
высокотехнологичного, коммуникативно связанного и социально организованного цивилизованного общества.
Средством передачи научного знания от одного поколения к другому, равно как и трансляции
научного знания на уровень практического мышления выступает система образования, которая в современном мире приобрела чрезвычайно развитые
и многообразные виды, превратившись в самостоятельную отрасль профессиональной деятельности.
Современное образование имеет свои особые

уровни (дошкольное; начальное, основное и среднее общее; среднее профессиональное, высшее и
дополнительное образование), разнообразные
формы получения (очные, заочные, вечерние, дистанционные), затрагивает практически всех членов сообщества и сопровождает человека всю
жизнь.
Ценность образования постоянно растет, причем особенно ускоренными темпами в последнее
время нарастает потребность в среднем профессиональном и высшем образовании. В личностном
плане получение образования, особенно высшего,
становится для субъекта современного цивилизованного общества условием получения других социальных благ, как то, более престижной работы,
более высокой должности, более высокой заработной платы, более высокого социального статуса и
др. В развитых странах уже сформировался слой
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людей (в некоторых он поднимается более чем до
половины трудоспособного населения) который
имеет среднее профессиональное или высшее образование. Естественно, что этот слой будет воспроизводиться и прогрессивно расширяться.
Рост потребностей населения в образовании
высокого уровня высветил, по крайнем мере для
российского образования, несколько проблем. Вопервых, это проблема того, какое собственно образование предлагается населению страны или проблема его качества и системы организации. Во-вторых, это проблема доступности образования или
проблема получения его каждым человеком, имеющим соответствующие способности. Если первому
блоку проблем в научной литературе уделяется достаточно много внимания [1, с. 5–15; 2, с. 25–34; 3,
с. 87–97], то вторая проблема исследуется не так активно.
Попытаемся отчасти восполнить этот пробел,
рассмотрев вопросы, связанные с получением высшего образования в постсоветской России в аспекте
реализации принципа социальной справедливости.
Это потребует хотя бы тезисного раскрытия содержания понятия социальной справедливости в его
современном значения; установления характера
проявления принципа социальной справедливости
в конституционных нормах, закрепляющих право
на получение образования, в том числе высшего;
наконец, анализа конкретизации конституционных
норм в текущем законодательстве и практики его
реализации в системе высшего образования России.
Идеи социальной справедливости или справедливо устроенного общества вдохновляли многих
выдающихся мыслителей, достаточно вспомнить
идеальное государство Платона, политию Аристотеля, утопию Томаса Мора и др. Они были побудительной идеологической основой всех великих социально-политических событий, повернувших ход
человеческой истории: освободительной революции в Америке, Великой французской революции,
Октябрьской революции в России.
В конце XIX начале XX веков идеи социальной
справедливости активно разрабатывались в трудах
таких российских ученых, как В. С. Соловьева, И.
А. Ильина, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. И.
Новгородцева, Б. Н. Чичерина и др. Здесь в качестве доминирующих выдвигались идеи относительного равномерного распределения всех или части
благ в обществе, на основе сочетания элементов равенства и неравенства, трудовых усилий и преимуществ, соразмерности подвига и награды, при
нахождении баланса частных и публичных интересов.
С созданием советского государства в российской философской и социальной науке ведущей
стала марксистская концепция социальной справедливости. Она основывалась на идеях построения
через этапы классовой борьбы и социализма бесклассового коммунистического общества, с реализацией принципа «от каждого по способностям,
каждому по потребностям». Современные российские концепции социальной справедливости не отличаются оригинальностью и сводятся, в основном,
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к модификациям марксистской теории или воспроизводству западных концепций социальной справедливости.
В западной идеологии концепции социальной
справедливости разрабатывались в трудах таких
ученых как Д. Готиера (теория договорной справедливости), "либерализме естественных прав" Р. Нозика (теория либертарной справедливости), "деонтологического либерализма" Дж. Роулса. Так Дж.
Роулс предложил пути достижения социальной
справедливости, которые заключались в справедливом и пропорциональном распределении и регулировании социальных интересов на основе распределения прав и обязанностей, выгод и издержек социальной кооперации [4, с. 36-44]. Согласно идее
ученого граждане должны обладать равными и одинаковыми социальными и политическими правами,
а распределение доходов в справедливом обществе
должно быть честным.
По мере исторического развития сформировались и стали различаться разные виды и проявления
справедливости: абстрактная, индивидуальная, социальная, политическая, правовая, нравственная,
экономическая, распределительная, корпоративная, международная, глобальная и др. Несмотря на
то, что справедливость всегда социальна, в теории
и практике особо выделилось понятие «социальной
справедливости».
В отличие от понятия «справедливость» понятие «социальная справедливость» используется для
оценки положения дел в обществе, а не конкретных
поступков, и предполагает относительно равномерное распределение всех или части благ в обществе.
Требование социальной справедливости подразумевает возможность для каждого трудоспособного
человека найти достойную работу, получать медицинскую помощь, образование и другие социальные услуги. При этом подразумевается, что права и
обязанности должны быть понятными и соответствовать друг другу.
Обобщая сказанное, примем как рабочее положение о том, что социальная справедливость в теоретическом и практически прикладном планах
означает, по сути, деятельное участие населения
страны в создании основных социальных благ и
равные возможности для всех пользоваться этими
благами, обеспечивая качество жизни на достигнутом современным обществом уровне.
Движение общества к социальной справедливости характеризует прогресс человеческой цивилизации в историческом и актуальном плане, а создаваемые обществом институты, прежде всего государственные власть, должны формировать
условия и обеспечивать продвижении к социальной
справедливости. Обратим внимание здесь на два
момента.
Во-первых, в контексте социальной справедливости речь идет не вообще о любых благах, которые имеются в обществе, а о благах основных, ключевых, которые характеризуют общее состояние,
уровень цивилизованного развития данной общественной системы. Составление исчерпывающего
списка таких благ было бы делом неблагодарным в
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силу естественных субъективных различий в представлении о них, но все же общим ориентиром этом
отношении мог бы служить перечень прав и свобод
человека и гражданина, закрепленный в основных
законах государства, в частности в Конституции
Российской Федерации в главах первой «Основы
конституционного строя» и второй «Права и свободы человека и гражданина» [5, гл.1 и 2].
Во-вторых, когда мы говорим о равном доступе к социальным благам, имеется в виду отсутствие формальных ограничений и фактических препятствий для их получения наравне с другими субъектами. Что касается собственных желаний и
индивидуальных возможностей субъектов, то они
неизбежны и отражаются как на характере, так и на
объеме приобретаемых социальных благ. Речь таким образом идет не о равенстве социальных благ,
а о равенстве возможностей для их получения.
В аспекте социальной справедливости нормы
статьи 43 Конституции Российской Федерации, где
закреплено право на образование, представляются
достаточно объемным и содержательными. В статье закреплено право каждого на получение образования; закреплена общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных организациях; закреплено
право каждого на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственных и
муниципальных организациях [5, ст.43].
Обратим внимание, что формально конституционное нормы рассматриваемой статьи сформулированы таким образом, что фиксируют права человека на получение различных уровней образования.
Это означает, что на другую сторону, а таковой
здесь выступает государство, налагаются конституционные обязанности. Они состоят не в том, как это
часто говорят, чтобы давать образование; образование дают воспитатели и преподаватели дошкольных учреждений, школ, средних профессиональных учреждений и вузов. Обязанности государственной власти заключаются в том, чтобы
организовывать систему образования в стране на
необходимом для ее прогресса уровне и обеспечивать равный доступ к ней населения страны.
Указать на конституционно обязывающий характер деятельности государства по отношению к
праву человека на получение образования было
необходимо потому, что ее нормативная природа
нередко размывается на более низком, чем конституционный, законодательном уровне или просто
игнорируется в правоприменительной практике.
Даже в основном конкретизирующем конституционные нормы в этой сфере законе «Об образовании
в Российской Федерации» вкраплены нормы о договорных отношениях по получению образования,
об образовательной деятельности как разновидности услуг и т.п. [6, гл. 6].
Понимая, что это тема для самостоятельного
анализа [7, с. 40–49], укажем только на то, что договорные отношения и услуги – это то, в чем обе
стороны участвуют по собственному желанию, что
они могут делать, а могут и не делать. Такой подход
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прямо противоречит конституционной норме, в соответствии с которой делать (организовывать) в
стране образование не желание, а прямая конституционная обязанность государства.
Полагаем, что реализация указанной конституционной обязанности государства заключается
прежде всего в том, чтобы создавать и поддерживать систему образования на необходимом для прогрессивного развития страны уровне. Можно, конечно, говорить об этом уровне в планетарном масштабе, но критерии достижения российским
образованием мирового уровня выглядят весьма
расплывчатыми.
Мы предпочитает говорить о более осязаемых
ориентирах, о системе образования предшествующего исторического периода – советского. Советская система образования была признаваемой во
всем мире, а самое главное – обеспечивала лидирующие позиции страны в экономике, социальной
сфере, культуре, военной области, политическом
влиянии на мир и др. Как соотносится с ней нынешняя система российского образованиям, конкретно
система высшего образования?
Что становится сразу заметным, касается количественных изменений. Увеличилось число вузов.
Если в конце 80-х годов в СССР их насчитывалось
около 500, то к 2010 году количество возросло до
1115, уменьшившись к 2017 году до 766. Та же тенденция касается количества обучающихся в высших учебных заведениях. В конце 80-х годов их
было около 3 млн., к 2010 году возросло до более
чем 7,0 млн., к 2017 году уменьшилось до 4,2 млн.
обучающихся. Здесь интересно отметить более
наглядный показатель численности обучающихся в
высших учебных заведениях на 10000 человек населения. В конце 80-х годов этот показатель был
около 200 человек, в 2010 году достиг более 490 человек, в 2017 году снизился до 290 человек, превосходя, тем не менее, показатели советского периода
[8].
Здесь не ставится задача проанализировать
причины десятилетнего последовательного снижения количества вузов и обучающихся в стране, хотя
полагаем, что в основе этого процесса лежат не
только демографические проблемы. Гораздо важнее другое, понимание того, что дал количественный всплеск высшего образования в постсоветской
России, волна которого, хотя и на спаде, продолжается до сих пор. Приходится констатировать, что
никаких качественных изменений это не вызвало,
постсоветская Россия утратила лидирующее положение в мире, а по многим показателям за почти
уже тридцати лет с начала перестройки так и не
смогла приблизиться к уровню СССР.
Полагаем, что среди разных факторов, повлиявших на нынешнее положение России, одним из
существенных оказалось снижение на фоне количественного роста общего уровня высшего образования и сокращение его доступности для основной
части населения. Обратим внимание только на несколько обстоятельств, которые свидетельствуют о
нарастании элементов социальной несправедливости в этой сфере.

Danish Scientific Journal No19, 2018
Во-первых, политика, направленная на последовательное выделение федеральных университетов, национально-исследовательских университетов, опорных университетов, реализация программы 5-100 привела к образование группы
нескольких десятков так называемых ведущих университетов. Именно эти вузы получают по российским меркам достаточное финансирование, могут
позволить себе обновление материальной базы, закупку нового научно-учебного оборудования, создание нормальных социальных условий для студентов. С этими вузами связывается повышение
конкурентоспособности российского образования,
развитие кадрового потенциала, инновационные
проекты.
На фоне этих самих по себе позитивных
перспектив смутно вырисовывается судьба других
вузов. Если они обречены на то, чтобы быть второсортными, а так оно и происходит по мере растраты
советского потенциала, то значит именно в них будет обучаться большинство их четырех миллионов
с лишним российских студентов. Соответственно
разный вес будут приобретать дипломы о высшем
образовании, возможности для трудоустройства
лиц, окончивших ведущие и не ведущие вузы, построение жизненной траектории и все связанные с
этим социальные блага. В административно утверждаемом разделении вузов на ведущих и не ведущие заложен долгоиграющий потенциал социальной несправедливости.
Конечно, можно сказать, что никто не мешает
самим вузам активно развиваться и участвовать в
конкурентной борьбе за место среди ведущих вузов
России. Это так, но при наличии более или менее
одинаковых стартовых условий, чего, естественно,
нет. Но главное, такая борьба не устраняет проблему, по существу, меняя в ней лишь некоторых
действующих лиц.
Социально справедливым было бы создание
для всех вузов, а мы здесь говорим о государственных вузах, в которых обучается более 80% студентов страны, примерно равных условий для осуществления образовательной и научной деятельности. Именно в этом направлении, а не в
противоположном, должна развиваться политика в
сфере образования государства, которое утверждает себя как государство социально справедливое.
Заметим также, что довольно часто повторяемые на всех уровнях, в том числе и в университетской среде, слова о конкуренции в сфере образования, о рынке образовательных услуг и т.п. в отношении системы государственного образования
выглядят, на наш взгляд, довольно абсурдно. Государственные образовательные учреждения – это
элементы одного механизма государства, между
которыми нет и в принципе не может быть конкурентной борьбы, поскольку все они выполняют
одну и ту же конституционную обязанность – организовывают для населения страны образование необходимого для ее развития уровня.
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Задача государства состоит вовсе не в том,
чтобы затевать борьбу между частями единого организма. Его задача правильно распределить компетенцию и полномочия между ними, согласовать
их деятельность между собой, обеспечить для всех
звеньев условия для надлежащего функционирования. Как итог – предоставить всем желающим и
прошедшим конкурс возможность реализовать свое
конституционное право на получение высшего образования надлежащего уровня, в каком бы высшем
учебном заведении они не учились.
Второе обстоятельство, которое хотелось бы
выделить, влияет прежде всего на возможность равного доступа для всех к высшему образованию и по
своей тенденции также ведет к нарастанию социальной несправедливости. Речь идет о том, что примерно уже десять лет устойчиво снижается количество бюджетных мест в государственных вузах, т.е.
мест, финансируемых непосредственно самим государством.
Если в СССР все места в вузах финансировались за счет государства, а в 2008 году выделялось
около 3,0 млн. бюджетных мест, то 2015 году эта
цифра снизилось до 1,9 млн., с продолжением тенденции на понижение в последующих годах. Сегодня менее половины студентов, подчеркнем, государственных вузов учатся на бюджетных местах.
По некоторым специальностям цифры выглядят
еще более впечатляющими. Так в 2018 году Нижегородском государственном университете обучалось по очной форме обучения по направлению
подготовки юриспруденция (бакалавриат и магистратура) 1095 студентов (включая филиалы), из
них только 146, т.е. около 13%, на бюджетных местах.
Остальная большая часть студентов обучается
в государственных вузах на местах, не финансируемых из государственного бюджета, на основании
договоров на обучение, оплачивают которые либо
сами студенты, либо за них третьи лица. Государство регулирует этот процесс, устанавливая минимальную цену договора, довольно приличную по
сравнению со средним душевым доходом в России,
а тем более с минимальным размером оплаты
труда.
В ведущих вузах эта цена, как правило выше и
варьируется на разные направления подготовки в
разных вузах. Так в 2018 году стоимость годового
обучения по направлению юриспруденция по очной форме обучения была установлена в Нижегородском государственном университете им. Н.И.
Лобачевского в размере 125000 руб., а в национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» - в размере 430000 руб.
С одной стороны, наличие обучения по договорам как бы расширяет возможности для населения в получении высшего образования. В другой
стороны расширяет их не для всех, а для лиц, обладающих соответствующими материальными ресурсами, ставя таким образом реализацию конституционного права в зависимость не от способности человека пройти соответствующий конкурс, а от
наличия у него денег в кармане. На фоне снижения
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бюджетных мест и далеко не оптимистического состояния доходов основной части населения, это
означает невозможность получения значительной
частью населения страны высшего образования со
всеми вытекающими отсюда социальными последствиями.
Остается лишь добавить в качестве вывода,
что нарастание элементов социальной несправедливости в такой значимой для всего населения
страны сфере как образование имеет явно негативные последствия для консолидации российского
общества в решении исторически стоящих перед
ним высоких задач. Поэтому при всех объективных
и субъективных трудностях современного этапа политика в сфере образования должна рассчитываться с учетом настоятельной необходимости преодоления здесь элементов социальной несправедливости.
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Abstract
The article is devoted to the identification of ways of expression of the author's subjectivity in the novel.
Improperly direct speech is considered as the main mean of language, which makes it possible to reveal the zone
of intersection of the consciousness of the author and the consciousness of the main character. The possible approaches to the analysis of the subject’s scope embodied in this type of sentences are analyzed. As a result, it was
shown that the novel “Doctor Zhivago” is a two-voiced text in which the author’s ideas are not opposed to the
main character’s world, but on the contrary, they emphasize the development of the Zhivago world. The novel is
an idea, embodied in prose, of immortality of poetry and of man in poetry.
Аннотация
Статья посвящена выявлению способов выражения авторской субъективности в романе. В качестве
основного языкового средства, позволяющего выявить зону пересечения сознания автора и сознания героя, рассматривается несобственно-прямая речь. Проанализированы возможные подходы к анализу субъектной сферы, воплощенной в данном типе предложений. В результате было показано, что роман «Доктор
Живаго» представляет собой двухголосый текст, в котором идеи автора не противопоставлены миру героя,
а наоборот, подчеркивают развитие и становление мира Живаго. Роман - это идея героя о бессмертии поэзии и человека в поэзии, воплощенная в прозе.
Keywords: image of author, point of view, subject’s scope, composition, improperly direct speech.
Ключевые слова: образ автора, точка зрения, субъектная сфера, композиция, несобственно-прямая
речь.
У книг, как и людей есть своя жизнь, долгая
или короткая, и своя часто нелегкая судьба. Такая
судьба была уготована роману Б. Л. Пастернака
«Доктор Живаго». Завершенный в 1955 году, этот
роман стал последним штрихом серебряного века,
взглядом в прошлое, попыткой осмыслить образ
«героя нашего времени». Однако полный текст романа стал доступен русскому читателю только в
1988 году, в эпоху перестройки, и сюжет романа,
охватывающий события начала века, русскую революцию, гражданскую войну и события Великой
Отечественной войны и адресованный в первую
очередь современнику Пастернака, стал предметом
интерпретации читателей, которые мыслят категориями конца XX века. При этом большинство исследований романа характеризуются односторонним методом анализа – литературоведческим или
лингвистическим. Между тем, представители Серебряного века в своих работах, как правило, объединяли лингвистику и поэтику, философию и психологию. Во многом это объясняется эгоцентричностью искусства Серебряного века, тяготением к
теме сознания говорящего, а следовательно, к теме

Творца и творения, не случайно, что в литературе
Серебряного века пальма первенства принадлежит
лирике – роду литературы, наиболее ориентированного на Я-субъекта.
В данной статье предпринята попытка проанализировать текст романа «Доктор Живаго» с точки
зрения авторской субъективности. Хочется верить,
что работа сможет прояснить некоторые вопросы,
возникающие у читателя при знакомстве с романом
«Доктор Живаго», а также с прозой серебряного
века.
Одной из важных особенностей прозы начала
XX века является безусловное новаторство творческого метода писателей. Новое, соединяясь с предшествующей литературной традицией, так или
иначе отраженной в тексте, подчеркивает, остраняет ее. В то же время модернистская проза верна
семиотическому принципу значимого отсутствия,
поэтому отсутствие привычных для читателя классической литературы ходов прозы становится значимым. Само создание романа «Доктор Живаго»
необычно. Почему поэт стремится дополнить свое
творчество объемным сочинением в эпическом
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роде? Поэтический мир Пастернака неудержимо
проникает в ткань прозаического текста, отражается в поэтике романа. С одной стороны, в романе
выявляется эпическая объективация изображаемого, а с другой стороны, заметно проявление поэтической по своему происхождению субъективности. Автор то отдаляется от героя, становясь с ним
рядом, то проникает в глубь мыслей доктора Живаго, почти сливаясь с ним. Все это несколько напоминает отношение автора и лирического героя в лирическом стихотворении. Как справедливо отметил
Д. С. Лихачев: «Лирический герой, выдуманный и
отстраненный, на самом деле оказывается самым
адекватным, самым ясным самовыражением поэта»
[4; 34]. Если прослеживать в романе традиции лирики, то образ Юрия Живаго следует рассматривать
как практически тождественный лирическому герою. Отстраняясь от объекта своего творчества местоимением ОН, Пастернак, по сути, пишет о своем
внутреннем мире. Для чего поэт прибегает к эпическому жанру, намеренно усложняет задачу, передавая внутреннее в категориях внешних, чуждых поэтическому сознанию? Д. С. Лихачев считает, что
поэт не усложняет себе задачу, ведь такое мировоззрение изначально было свойственно его творчеству. По его мнению, лирика Пастернака тоскует по
эпосу, по прозе, по прозаизмам, по обыденности.
«Он ищет возможности в лирике перейти к эпосу, в
поэзии перейти к прозе» [Там же; 31]. Как же эпос
сочетается с лирикой в романе? Особенность этого
взаимопроникновения родов литературы проявляется во взаимодействии точек зрения автора и героя, которое отражается в типах повествования.
Типы повествования, по определению Н. А.
Кожевниковой, «представляют собой композиционные единства, организованные определённой
точкой зрения (автора, рассказчика, персонажа),
имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором
конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видо-временных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса)»
[3; 3]. Ученый полагает, что «между субъектом
речи и типом повествования существует двусторонняя связь. Не только субъект речи определяет
речевое воплощение повествования, но и сами по
себе формы речи вызывают с известной определенностью представление о субъекте, его образ» [Там
же].
Исследование типов повествования в романе
позволяет прийти к выводу, что определяющую
роль в способе представления точек зрения автора
и героя играет несобственно-прямая речь, которая
позволяет сочетать и различать субъективность автора и героя. Объективное повествование в третьем
лице постоянно переводится во внутренний мир
Юрия Живаго на протяжении всего романа. Например, Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал
от нее вещи, все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тоню до обожания. Мир ее души, ее спокойствие были ему дороже всего на свете… [6; IX, 16]. Переход от автора к герою осуществляется через оценочное
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высказывание (Это было неслыханно.), однако
больше ничем не мотивирован, таким образом достигается эффект монологичности текста. Хотя сюжетная канва раскрывается с точки зрения главного
героя – Юрия Живаго, за исключением моментов,
где он физически отсутствует, мы каким-то образом отделяем авторский голос от размышлений Живаго. Так как типы повествования в произведении
организованы обозначенным или необозначенным
субъектом речи, то они являются возможным способом взаимодействия двух субъектных сфер автора и Живаго.
Одним из самых важных художественно-языковых средств повествования, обнаруживающего
мир автора, являются неопределенно-личные предложения и предложения с несобственно-прямой речью. Так, начало романа характеризуется неопределенностью субъекта повествования: Шли и шли и
пели «Вечную память», и когда останавливались,
казалось, что ее по –заложенному продолжают
петь ноги, лошади, дуновения ветра [6; I, 1]. Форма
глагола во множественном лице может вводить как
субъекта третьего лица, так и субъекта первого
лица (мы или они), а глагол казалось указывает на
внутреннюю точку зрения то ли автора, то ли героя.
Эффект первого, интродуктивного предложения,
состоит в том, что оно сразу задает такой субъектный план повествования, при котором нельзя выявить, чьему сознанию принадлежит данное предложение – автору или герою-рассказчику. Если
прочитать данный фрагмент с точки зрения третьего лица «они шли и шли…», то появляется голос
автора, являющийся частью образной системы романа, но не воплощенный физически в мире героев,
а только наблюдающий данную ситуацию со стороны. Если же мы прочитываем данное предложение как «мы шли и шли…», то возникает рассказчик, присутствующий наравне с другими персонажами в мире романа, возможно, Юра. Данный тип
прочтения поддерживается и дальнейшим описанием собственно похорон: Гроб за-крыли, за-колотили, стали опускать. Отбарабанил дождь
комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу [6; I, 1]. И глагольная приставка за, употребленная в значении результата, завершенности действия, и наречие субъективной оценки
торопливо, подчеркивают неизбежность, необратимость смерти, но и нежелание прощаться с покойной, что важно для сознания ребенка, потерявшего
мать. В пользу сознания Живаго говорит и следующий фрагмент из второй главы романа: Они ночевали в одном из монастырских покоев, который
отвели дяде по старому знакомству. Показательно, что персонаж называется дядей, а не Николаем Николаевичем, то есть данное слово поддерживает внутреннюю точку зрения мальчика.
Однако такому прочтению описания похорон
противоречит следующий фрагмент: На холмик
взошел десятилетний мальчик, в котором явно прослеживается внешняя по отношению к герою точка
зрения. Получается, что анализируемые фрагмент
является результатом монтажа различных точек
зрения. Наконец, данное предложение может быть

Danish Scientific Journal No19, 2018
прочитано с точки зрения Юрия Андреевича, вспоминающего себя в детстве, при этом отстраненное
описание себя мальчиком становится закономерным. Число глав с таким началом увеличивается к
концу романа, когда Живаго все больше и больше
уходит из области влияния сознания автора, но
практически исчезает после смерти главного героя.
Подобным образом вводятся некоторые описания пейзажа или интерьера с указанием на наблюдателя, в которых трудно отделить слово автора от
воспоминаний Юры: Глаз различал валявшиеся в
беспорядке лейки и садовые инструменты [6; I, 5].
Ср. подобные предложения, вводящие несобственно-прямую речь Юры: Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый
трехтонный высвист иволги, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность [6; I, 6].
Интересно отметить, что такие фрагменты характерны не только для первой части романа, в которой представлено восприятие мира Юрой-мальчиком, но и в последующих частях романа, в которых
голос Юрия Живаго затмевает авторский голос, где
описания в большей мере принадлежат поэтическому миру героя. Например: Юрия Андреевича
окружала блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина [6; XIV, 8]. Блаженство
жизни может испытывать только субъект этого высказывания, то есть восприятие жизни подается с
внутренней точки зрения, однако именование героя
(Юрий Андреевич) указывает на внешнюю по отношению к нему точку зрения автора. Такие предложения выделяются из общего фона повествования
своей «двухголосостью».
В содержательном плане предложения этого
типа, как правило, являются описаниями природы,
представляя собой как бы вставки в общую канву
повествования, отрывающие ее от обыденности.
Если рассматривать данные предложения с точки
зрения сознания героя, то отход от обыденности в
них понятен: герой ищет образы для своих стихотворений, причем в детском возрасте это получается неосознанно, а в частях романа, в которых описывается внутренний мир взрослого героя, поэзия
становится призмой, через которую герой смотрит
на мир. Концепцию отделенного от обыденности
мира поэзии герой защищает сам: Он (Юра –А. В.)
считал, что искусство не годится в призвание в
том же смысле, как не может быть профессией
прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным [III; 2]. Если
же описания природы создается авторским сознанием, то и это логично по отношению к принципам
текста романа: автор, интересующийся как поступками и внешней жизнью героя, так и его внутренним миром, изображает не только людей, окружающих его героя и формирующих его как личность,
как интеллигента, как врача, как мужчину, но и мир
природы, наблюдаемый юношей и впоследствии
опоэтизированный его уже взрослым сознанием.

59
С другой стороны, предложения данного типа
не могут быть рассмотрены как вводящие только
субъектную сферу автора или только субъектную
сферу героя. Если склоняться к теории, что в данном романе образ автора чрезвычайно активен, подобно образу автора в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир», то остается невыясненным, зачем
автор дает столько свободы от своего сознания Живаго и Ларе, когда можно было передавать их
мысли в косвенной речи, удерживая их внутренний
мир в рамках авторского сознания. А если предполагать в данном романе наличие активного героя,
как в произведениях Ф. М. Достоевского, то выявляется большое отличие между героями обоих писателей. Герой Достоевского не является до конца
завершенным, его позиция диалогизирована по отношению к автору. В романе же Пастернака автор
описывает и внешность, и смерть своего героя, а
также, что кажется наиболее важным, не вступает с
ним в диалог, а «поет» с ним в один голос. Это значит, что роман двуголос, но не диалогичен, если
мыслить в терминах М. М. Бахтина. Таким образом,
новаторством в романе «Доктор Живаго» является
до конца самостоятельная позиция автора и до
конца самостоятельная позиция героя. Эту новую
черту в литературе XX века замечает Н. А. Кожевникова: «Субъективность в литературе XIX –XX вв.
имеет два принципиально различных проявления.
Это субъективность персонажа или рассказчика и
субъективность автора. Путь литературы XIX –XX
вв. – путь от субъективности автора к субъективности персонажа [3; 9]. У Пастернака в романе уже
нет активного автора, который подчиняет своей
субъектной сфере мысли и чувства всех героев, но
еще нет и героя-автора, подобного автобиографическим рассказчикам. Иными словами, в «Докторе
Живаго» ограниченный автор и освобожденный изпод его сознания герой.
Возможно, данные отношения между сознанием автора и героя можно объяснить, исходя из
концепции М. М. Бахтина. По его мнению, кроме
типичных отношений между автором и героем, могут быть и отклонения от нормы, если герой автобиографичен. Одной из таких возможностей отклонения является эффект «завладения героем автора».
Это бывает в тех случаях, когда «эмоционально-волевая предметная установка героя, его познавательно-этическая позиция в мире настолько авторитетны для автора, что он не может не видеть предметный мир только глазами героя и не может не
переживать только изнутри события его жизни» [1;
93]. Содержательно идеи Живаго близки самому
Пастернаку, о чем он неоднократно писал свои
близким. Д. С. Лихачев называет Юрия Живаго лирическим героем Пастернака и определяет роман
«Доктор Живаго» как роман – духовную автобиографию, где «Пастернак пишет о себе как о постороннем и придумывает себе жизнь, в которой он
мог бы вывести себя перед читателем с наибольшем
раскрытием своей внутренней жизни. Реальная
биография Бориса Леонидовича не давала бы ему
возможности высказать до конца всю тяжесть его
положения…» [4; 34-35]. В. М. Маркович, также
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считая роман автобиографичным, возражает против отождествления Юрия Живаго с лирическим
героем: «Как бы далеко ни заходила конкретизация
и объективизация в лирике, она не направлена на
создание характера лирического субъекта и целостной его истории…Лирический герой, как правило,
воплощает собой внутренний мир автора, то есть
где-то равен ему. Живаго же, как это не раз утверждал Пастернак, многим лучше своего творца»» [5;
159, 166-167].
Думается, в большей мере ситуацию взаимодействия автора и героя можно объяснить, если исходить с позиции субъективности героя, а не автора. Если представить, что этот роман написан самим Живаго, то сразу возникает вопрос о жанре
такого романа. Необычность романа будет заключаться в том, что герой будет писать о себе в третьем лице, в то время рассказ –автобиография
обычно пишется в первом лице. Существуют, однако, некоторые автобиографические романы, в которых, по наблюдениям Н. А. Кожевниковой, временной разрыв между прошлым и настоящим героя
–рассказчика подчеркивается использованием первого лица для настоящего и третьего лица для прошлого героя [3; 17]. Вероятно, роман «Доктор Живаго» может быть рассмотрен как автобиографический роман такого типа. Герой в юности
обозначается как Юра, мальчик, он, более того, в
романе четко очерчено восприятие мира десятилетним мальчиком. Основной чертой его восприятия
является олицетворение, одухотворение природы.
В этом сказывается и поэтичность его натуры, и
одиночество, из-за которого мальчик вынужден искать собеседника в окружающем мире. Так, в первой главе говорится о герое: Шея его вытянулась.
Если бы таким движением поднял голову волчонок,
было бы ясно, что он сейчас завоет. А затем состояние своего горя мальчик переносит и на окружающий мир: С вокзала по соседству ветер приносил
плаксивые пересвистывания маневрировавших
вдали паровозов; Буря свистела и завывала и всеми
силами старалась привлечь Юрино внимание [6; I,
2].
Сравнения в описаниях окружающего мира
также подчинены детскому сознанию главного героя. В структуре сравнения переход от наблюдаемого предмета к его осмыслению и сопоставлению
с другим, схожим с ним предметом, всегда мотивирован жизнью десятилетнего мальчика, чье воображение еще не развито. Например, Здесь была сырая
тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании [6; I, 6]; В дверь
с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а
валивший от него клубами пар еще усиливал это
сходство [6; II, 21].
Но если можно доказать, что первая часть романа, где описываются детство и юность Юрия Живаго, представляет собой Ich-erzählung, при этом отсутствие рассказчика приняв за потенциальное присутствие за текстом, то как же интерпретировать
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весь роман, в особенности те эпизоды, где описывается смерть главного героя и часть жизни без него
(детство Ники, Миши, Лары, Антипова)? Как уже
говорилось выше, роман Пастернака оказывается
трудным для интерпретации, если подходить к его
анализу с позиций традиционной прозы. Но можно
ли применять традиционные методы к новаторскому роману?
Представляется, что роман можно рассматривать как воплощение сознания самого Живаго, как
память, внутренний мир главного героя. При этом
следует учитывать, что Пастернак воплотил свои
идеи не только в содержании романа, но и в его
форме, композиции. Е. М. Бондарчук высказывает
интересную мысль о том, что роман «Доктор Живаго» - это книга о бессмертии: «Мысль о бессмертии - одна из генеральных в романе - обретает, таким образом, адекватное воплощение в символе нетленного искусства, неразрывно связанного с
вневременным и запечатлевающим его в слове» [2].
Бессмертие заключает в себя несколько составляющих: память, поэтическое восприятие мира, воплощенное в соединении искусства с красотой природы, одухотворенность любви как бессмертия на
земле. О бессмертии поэзии говорит последняя
глава романа, написанная стихами. В этой главе
уже нет автора, все принадлежит герою. Заканчивая
свой роман стихами, Пастернак наделил его бессмертием, это подчеркивается еще и тем, что приведенные стихотворения посвящены в частности
подготовительной неделе перед самым главным
христианским праздником – Пасхой.
О бессмертии говорит и сам роман, ведь если
представить героя как рассказчика, то он возможен
только за рамками текста, в вечности. Дух Юрия
Живаго бессмертен, поэтому все, что принадлежало его памяти, его жизни, его сознанию, - все
осталось в его поэзии и с ним. Если в традиционном
романе всех персонажей организует автор, то в
этом – сознание героя, в котором живут все персонажи, так или иначе повлиявшие на мировоззрение
главного героя. Приведенная в статье концепция
анализа романа не противоречит словам самого
Живаго: Он еще с гимназических лет мечтал о
прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде
скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое
ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать… [6; III, 2]. Такой книгой, воплотившей
в себе все мысли и чувства, поступки, воспоминания и наблюдения героя, можно считать роман
«Доктор Живаго».
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The article discusses issues regarding interactive methods of learning a foreign language in a non-linguistic
university, explores the possibility of using interactive methods, describes the concept of “method”, about various
methods of using interactive methods, from the classification, technological characteristics of a separate lesson,
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы относительно интерактивных методов изучения иностранного
языка в неязыковом вузе, изучается возможность применения интерактивных методов, дается характеристика понятия «метод», о различных методах применения интерактивных методов, из классификации, технологической характеристикой отдельного урока, занятия, внеклассного мероприятия является технология интерактивного обучения.
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Современный рынок труда предъявляет новые
требования к квалификации, компетенциям/компетентностям специалистов, что обусловило не
только рост профессиональной значимости иностранного языка, но и рост мотивации к изучению
языков международного общения.
Применение интерактивного подхода к обучению иностранным языкам дает возможность оптимизировать процесс овладения навыками иноязычного общения и сделать его более эффективным в
рамках как школьного, так и вузовского образования. Основные методические инновации связаны
сегодня с применением именно интерактивных методов обучения.
Соответственно, задача преподавателя состоит
уже не в простом репродуцировании и воспроизведении учебного иноязычного материала, а в стимулировании студентов и направлении их к активным
действиям, привлечении к решению коммуникативных задач, а следовательно – в применении приемов обучения, дающих возможность каждому принимать участие в речевой деятельности, развивать
речевую инициативу
Что же вкладывают ученые в понятие «метод»? Метод обучения выступает «инструментом

деятельности учителя для выполнения руководящей функции — обучение», в дословном понимании интерактивным может быть назван метод, в котором обучающийся является соучастником процесса обучения. Он выступает не только
слушателем, наблюдателем, но и активно участвует
в происходящем.
Современные технологии в образовании — это
профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, занятость в обучении, применение информационных и телекоммуникационных
технологий, работа с учебными компьютерными
программами по иностранным языкам (система
мультимедиа), дистанционные технологии в обучении иностранным языкам, создания презентаций в
программе PowerPoint, использование ресурсов интернета, обучения иностранному языку в компьютерной среде (форумы, блоги, электронная почта),
новейшие тестовые технологии (создание банка диагностических материалов по курсу учебного предмета «Иностранный язык» для проведения компьютерного тестирования с целью контроля ЗУН студентов). Различают три интерактивные формы
взаимодействия: межличностная интерактивность
(interpersonal interactivity); информационная интерактивность (informational interactivity) и человеко-
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компьютерное взаимодействие (human-computer
interaction) в информационно-коммуникационной
среде. Под термином «межличностная интерактивность» подразумевается двунаправленное взаимодействие между людьми, в ходе которой получатель и отправитель сообщений могут поменяться
местами и, пребывая в активной позиции и заинтересованности, могут совершить успешный акт коммуникации. «Информационная интерактивность»
нацелена на получение информации и размещение
каких-либо сведений, включает в себя использование Интернет ресурсов, поиск данных, по ключевым словам, и прочие формы взаимодействия. «Интерактивность человек-компьютер» или
взаимодействие человека с компьютером – это
область, относящаяся к взаимодействию между
пользователем и аппаратно-программным обеспечением компьютера, например, через такие устройства и средства взаимодействия, как мышь, клавиатура, графический интерфейс, распознавание голосовых команд и прочие.
Приведём ряд интерактивных методов обучения, часто используемых на занятиях по иностранному языку в экономическом вузе:
1. Инсерт.
2. Парная мозговая атака.
3. Групповая мозговая атака.
4. Вопросы Блума.
5. Чтение с остановками.
6. Кластеры.
7. Синквейн.
8. «Продвинутая лекция»
9. Ключевые термины.
10. Взаимоопрос.
Очевидно, что современная лингводидактика и
педагогика предлагают большое разнообразие интерактивных методов обучения. Однако не все вышеперечисленные отвечают требованиям подготовки современных экономистов. Их применение
должно быть продумано, мотивировано и тщательно подготовлено.
Классифицировать интерактивные методы
можно по их ведущей функции в педагогическом
взаимодействии на методы:
• создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации;
• организации обмена деятельностями;
• организации мыследеятельности;
• организации смыслотворчества;
• организации рефлексивной деятельности.
Обучение устной речи на иностранном языке,
особенно по специальности в неязыковом вузе, –
это сложный и трудоемкий процесс, так как в речи
студента должны присутствовать элементы соответствующего текстового жанра, например, научного стиля.
Метод «Пресс» направлен на развитие у обучающихся умения аргументированно и сжато формулировать высказывание по определенному дискуссионному вопросу. Данный метод позволяет
научиться находить веские аргументы и формулировать свое мнение относительно спорного во-
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проса. Метод включает в себя четыре этапа: 1. Высказывание собственного мнения (Ich meine, …
/Meiner Meinung nach/). 2. Обоснование своей
мысли (weil). 3. Аргументы для поддержания своей
точки зрения (One argument in support of... / It is true
that...). 4. Выводы (Also, ).
Ведущую роль в обучении играют не заучивание тех или иных основ, правил и положений дисциплины, а освоение различных видов и способов
речевой деятельности — говорения, аудирования,
чтения, письма, реферирования, аннотирования,
выполнения тестов, презентаций в Power Point и т.д.
Осваивая иностранный язык на логической основе,
т.е. "сверху вниз", взрослый человек не просто
овладевает кругом языковых значений. Он овладевает ими, осваивая ту систему идей, взглядов, которые они выражают. Методы организации рефлексивной деятельности направлены на самоанализ и самооценку
участниками
педагогического
взаимодействия, своей деятельности, ее результатов, обычно организуются на завершающем этапе заняти. Методы этой группы позволяют обучающимся
и педагогу зафиксировать состояние своего развития
и определить причины этого.
Например:
«Рефлексивный круг», «Мини-сочинение»,
«Зарядка», «Цепочка пожеланий», «Заверши
фразу».
Технология интерактивного обучения может
быть технологической характеристикой отдельного
урока, занятия, внеклассного мероприятия. В то же
время в интерактивном режиме можно проводить
серию или все уроки, семинары или занятия по какой-либо учебной дисциплине.
Организационно-деятельностный элемент системы обучения представляет совокупность игр на
иностранном языке, отобранных в соответствии с
принципами психодраматического и контекстного
подходов, что способствует развитию навыков иноязычной коммуникации В ролевой игре достигается
более высокий уровень общения, чем при традиционном обучении, так как ролевая игра предполагает
реализацию конкретной деятельности (обсуждение
проекта, участие в конференции, беседа с коллегами).
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Abstract
The article discusses issues related to the “inverted class” technology, the reason for introducing this model
into the training system, the functionality of the technology, its advantages and disadvantages, the possibility of
independent work and the transfer of part of the training to the electronic environment (Internet) when using this
technology, the development of critical thinking in students.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по технологии «перевернутого класса»., о причине внедрения данной модели в систему обучения, о функциональности применения технологии, о ее преимуществах и недостатках, о возможности самостоятельной работы и переносе части занятий в электронную среду (Интернет) при использовании данной технологии, о развитии критического мышления у обучающихся.
Keywords: inverted class, electronic environment, foreign language, critical thinking
Ключевые слова: перевернутый класс, электронная среда, иностранный язык, критическое мышление
Изменения, происходящие во всех сферах
жизни, бросают вызов системе образования, требуя
от нее «шагать в ногу». индивидуализация будет
одной из главных тенденций образования XXI века.
Перевернутый класс (урок) — это модель обучения, при которой учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит практическое закрепление
материала”. Для перевернутого обучения характерно использование водкастов (vodcast), подкастов(podcast), и преводкастинга (pre-vodcasting).
Однако главной проблемой внедрения модели
перевернутого класса является значительное увеличение объема работы учителя в переходном периоде. Необходимо перекроить учебную программу и
разделить имеющийся материал таким образом,
чтобы часть перенести в водкаст, а часть оставить
для классной работы. Классная работа посвящается
разбору сложной теоретической части и вопросов,
возникших у учащихся в процессе выполнения домашней работы (не более 25-30% времени). Также
в классе учащиеся под наблюдением учителя решают практические задачи и выполняют исследовательские задания. После занятия в классе дома завершаются практические задачи, выполняются тесты на понимание и закрепление пройденной темы.
Нужно разработать тесты для контроля учеников,
создать систему оценки самостоятельной работы

дома и коллективной работы в классе, овладеть инструментами разработки водкастов и их размещения в LMS, и, наконец, создать сами водкасты. технология «Перевернутого класса» наоборот - позволяет студентам самостоятельно выбирать ритм
своего обучения (в результате, например, отсутствие на занятиях по болезни больше не является
причиной для неуспеваемости).
Для проверки усвоения пройденного студентами учебного материала преподавателем могут периодически устраивать онлайн-опросы или тестовые задания. Технология «Перевернутого класса»
предполагает перенос части занятий в электронную
среду (Интернет), для того чтобы высвободить
учебные часы на совместную практическую работу
преподавателя и студента в аудитории
Рассмотрим, как можно охарактеризовать
классический или «перевернутый» урок:
Например, классический урок
Учитель объясняет материал в классе. Учащиеся дома закрепляют новый материал, выполняя домашнее задание.
Проблема: обучающиеся часто бывают невнимательны в классе, дома нет никого рядом, кто смог
бы помочь. Появляется тревожное состояние
школьников на уроке, нежелание отвечать домашнее задание и т.п.
«Перевернутый класс»
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Учитель предлагает домашнее задание в
форме учебного видео, давая подробную инструкцию по работе с ним. Учащиеся просматривают
фильм дома, предварительно выполняя задания, необходимые для дальнейшей работы в классе.
Если в любой методике существуют положительные и отрицательные стороны, например, обучающийся не может непосредственно задавать вопрос учителю, если он у него возник или не каждый
обучающийся выполняет домашнее задание.
В настоящее время популярностью у школьников пользуются многофункциональные портативные устройства – планшеты, смартфоны, медиаплееры и т.д. Такие устройства дают возможность получать учебную информацию в автономном
режиме в любое время суток в различных мультимедиа форматах (текст, звук, видео). Появилось такое явление как «подкастинг» – новый медиа-носитель информации в сети интернет, где образовательные ресурсы предоставляются в звуковом или
зрительно-звуковом режиме. Слово «подкастинг»
образовалось путем объединения двух слов: название портативного медиаплеера «iPod» и слово
broadcasting (англ. - радиовещание). Подкасты – это
аудиофайлы или серии аудиофайлов (подкаст-каналы – podcast channels), записанные с помощью
компьютера или диктофона и опубликованные в
интернет для их загрузки. Подкасты в видеоформате называются «водкастами» (vodcast). Технология создания, распространения и использования
«подкастов» и «водкастов» получила название –
«подкастинг». Серия подкастов (аудиоблоги,
аудиофайлы) создаются на платформе Веб 2.0 в режиме Вики-технологии (от англ. wiki – веб-сайт).
Портативные средства ИКТ помогают понимать иноязычную речь без визуальной информации
и без ограничения временных рамок.
Для обучения медиа грамотности можно использовать следующие виды деятельности:
1) активное использование интернет-поисковиков и анализ и оценка найденной информации
Чтобы найти нужную информацию в Интернете, надо уметь правильно выбрать ключевые
слова своей темы или задания. Именно с этим возникают проблемы у большинства учащихся. При
подготовке задания учащиеся должны уметь выбирать, сравнивать и анализировать материал с разных источников, учитывая при этом качество информации, её соответствие теме. Данный вид деятельности развивает критическое мышление
учащихся.
2) чтение, просмотр, прослушивание материала с последующим обсуждением
У каждого учащегося своё «видение» и понимание текстов (печатных, аудио, видео). Живое об-
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суждение помогает приобрести новые идеи, способствует более глубокому пониманию темы, раскрывает перспективы
3) подробный развернутый анализ предложенного материала
Глубокое исследование структуры текста, его
частей, приемов его презентации помогает понять
намерения автора, его цели, идеи и ведет к постановке критических вопросов: «А что было бы, если
бы …?, А что бы я сделал на месте …?».
4) мультимедийное сочинение
Как вид деятельности данное упражнение может быть предложено на любом этапе урока, темы.
Подготовка медиа сочинения подразумевает использование картинок, фотографий, видеороликов,
звуковое музыкальное сопровождение, спецэффекты. Это не только обучает, но и раскрывает
творческие способности учащихся. Данное задание
может выполняться как индивидуально, так и в парах или в малых группах.
5) ведение личного дневника «Медиа пользователя»
Нужно уметь грамотно распределять время,
проведенное за компьютером. Данный дневник поможет узнать, чем конкретно занимался учащийся:
поиском информации в Google, общением в Вконтакте, составлением PowerPoint презентации, печатанием документа в Word, просмотром фильмов
или прохождением очередного уровня любимой
игры. А также, сколько на это было потрачено времени.
«Перевёрнутое обучение» мотивирует учащихся на самостоятельную деятельность, поэтому
основную часть теоретического материала осваивается учащимися самостоятельно дома в электронной среде с использованием различных заранее
подготовленных учителем ресурсов (видеоуроков,
презентаций и т.д.) Таким образом, новая инновационная технология «перевернутый класс» стимулирует развитие личностных характеристик как активность, ответственность и инициативность. Данная технология так же способствует развитию
метапредметных навыков как самоорганизация,
управление временными ресурсами [1]. Самое главное, эта технология повышает качество знаний учащихся, способствует освоению учащимися предметных результатов
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Abstract
This article focuses on the review of theoretical approaches to the definition of the paronymy phenomenon,
the allocation of relevant paronyms - nouns, the analysis of paronyms in the two studied languages. In modern
linguistics, the analysis of lexical and semantic processes is particularly important due to the emergence of
paronymy and the phenomenon of "paronym" problem.
Аннотация
Статья посвящена обзору теоретических подходов к определению феномена паронимии, выделению
актуальных паронимов – существительных, анализу паронимов в двух исследуемых языках. В
современной лингвистике изучение лексических и семантических процессов представляет особую
важность в связи с возникновением интереса к проблеме паронимии и феномена «пароним».
Keywords: paronyms, English language, Korean language, paronymic pairs.
Ключевые слова: паронимы, английский язык, корейский язык, паронимические пары.
В русском языкознании можно выделить два
основных направления в толковании термина «пароним». Сторонники широкого толкования паронимов (О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев, Ю.С. Степанов,
Н.П. Колесников и др.) относят к ним любые созвучные слова, имеющие разные значения и ошибочно употребляющиеся одно вместо другого,
например, апеллировать // оперировать, заведовать // завидовать, ампула // амплуа. О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» определяет паронимы как «слова, которые вследствие
сходства их значения и частичного совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [Ахманова 2004:
313]. Ю.С. Степанов называет паронимами слова
близкие по форме в некоторых случаях больше, чем
некоторые типы синонимов и «по значению такие
слова лингвистически определяются как семантические варианты одного и того же» (водный-водяной). Такие отношения слов называются паронимией, а состоящие в этих отношениях слова – паронимами» [Степанов 2015: 271].К числу таких же
определений можно отнести трактовку составителя
«Словаря паронимов русского языка» Н.П. Колесникова. В данном словаре независимо от этимологического родства сходных фонетически слов дифференцируется их семантика. В словарной статье
автор толкует явление паронимии так: «Термином
“паронимия” (от греч. para – возле, рядом, около и
onyma – имя) принято называть такое явление в
речи, когда два слова в какой-то мере сходно звучащие, но имеющие разное значение, ошибочно употребляются одно вместо другого. Например, эмигрант вместо иммигрант является паронимией, а
слова, составляющие такие пары, называют паронимами. Употребление одного слова вместо другого, созвучного, объясняется не только сходством

их звучания, но в ряде случаев и их смысловой близостью, а главным образом – недостаточно твердым
знанием значения одного из слов или даже обоих,
некомпетентностью говорящего в той сфере деятельности, откуда взято слово» [Колесников 2005:
3]. А.Н. Гвоздев, отмечая близость паронимии и
омонимии, считает, что паронимы представляют
собой «разные по значению слова, со сходным, хотя
и не тождественным произношением (вакансия //
вакация)» [Гвоздев 2005: 59].
В зарубежной лингвистике используют термин
«пароним» редко; одни вместо него пользуются
термином “confusible”, другие понимают паронимы
широко и называют их “malaprop” (или
“malapropism”), что значит ошибочное и неверное
словоупотребление:
‘absence//abstince,
costume//custom’.
В отличие от английского и русского языков,
исконный корейский язык подвергся большим
изменениям как морфологическим, фонетическим,
так и лексическим. Представители разных культур
и национальностей взаимно проникали в культуры
друг друга и обменивались опытом, традициями,
знаниями, технологиями на протяжении всего
развития человечества. И такой взаимообмен был
бы просто невозможен без участия языка обеих
сторон, который точно таким же образом, как и
культуры народов, изменялся, трансформировался
и обогащался. Корейский язык, разумеется, не стал
исключением. Большое влияние на лексический
состав корейского языка оказали китайский язык и
иероглифика, которые повлияли также на развитие
паронимии в языке. Так как корейский язык
относится к типу агглютинативных языков,
существует
несколько
особенных
причин
смешения слов, связанных с его типом:
1. Случайное совпадение в звучании исконно
корейского слова и заимствованного (китайского
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или из других языков), совпадение двух заимствованных слов, вследствие изменения фонетической
формы как результат приспособления к фонетической системе корейского языка: 노트 [knot] – 노트
[note] 라이트 , [ right ] – 라이트 [light].
2. Возможное совпадение в звучании диалектного слова и слова литературного языка: 성
[형] – 성 [性], 심 [힘] – 심 [心].
3. Придание уже существующему слову нового, совершенно отличного от основного, значения.
Согласно корейской классификации, паронимы должны обладать следующими четырьмя
свойствами:
1. Почти одинаковая звуковая оболочка (при
этом чаще всего встречаются слова полностью одинаковые по звучанию и написанию) : 말[лошадь]
– 말 [слово], 밤 [ночь] – 밤 [каштан].
2. Обозначение
различных
объектов:
못
[озеро]
–
못
[гвоздь]
병 [бутылка] – 병 [болезнь].
3. Невозможность взаимозаменяемости друг
друга в одном и том же контексте: 초 [секунда] 초[свеча].
4. Различное происхождение.
Изучение данного явления всегда представляло собой огромный интерес для зарубежных и
отечественных лингвистов и порождало множество
вопросов, связанных с разным определением понятия, что приводило впоследствии к спорам. Изучение паронимии на материале корейского языка
представляет собой особенный интерес, т.к. на этом
языке имеется наибольшее количество словарных и
речевых паронимов по сравнению с другими языками. Исследования корейского языка в данной области лингвистики начались с начала XX века и
продолжаются до сих пор. Согласно научным исследованиям .южнокорейских лингвистов, около
30% слов являются паронимами, а также омонимами.
Для носителей корейского языка явление паронимии практически не представляет проблемы в
повседневной жизни, в то время как для людей,
только изучающих язык, омонимы наоборот становятся серьезным препятствием в понимании текстов и речи на корейском языке. В художественной
литературе и поэзии поэты намеренно употребляют
омонимы для придания речи экспрессивности и выразительности.
Паронимические пары, выделенные нами методом сплошной выборки, представляют трудность
для иностранных учащихся. Трудности усвоения
данного материала аргументируются частотностью
ошибочного употребления, семантической ценностью, сочетаемостью, недостаточной освещенностью в толковых и специализированных словарях,
а также пособиях по обучению лексике русского
языка как иностранного. Выбранные паронимические слова представляют большую трудность для
англоговорящих учащихся, так как в английском
языке для двух и более слов может существовать
одно лишь слово, включающее в себя значение
двух семантически разных паронимов. В связи с
этим в языковом сознании учащегося не происходит разграничения компонентов паронимической

Danish Scientific Journal No 19,2018
пары, и появляется большая вероятность ошибки в
употреблении таких слов в речи [Федотова 1994].
Нами были выбраны паронимические пары, в которых компоненты пары выражены окказиональными
однокорневыми паронимами: ограничение//ограниченность; отклонение//уклонение; представление//предоставление; произнесение//произношение;
упоминание//напоминание.
Рассмотрим толкование связей компонентов
паронимических пар с примерами употребления.
1. Ограничение – ограниченность.
Ограничение. Границы, рамки в какой-либо
деятельности. Правило, установление, норма,
определяющие какие-то границы, рамки, условия.
 Служебные ограничения, ограничение возможностей, ограничение прав, сезонные ограничения, возрастные ограничения. Ограничение скорости, ограничение приёма в вуз, ограничение вывоза
товаров, сословные ограничения, таможенные
ограничения, ограничения на въезд в страну иностранных граждан, врач отменил целый ряд ограничений.
Ограниченность. Небольшие возможности.
Свойство человека, группы людей, общества.
 Ограниченность в деньгах, в возможностях, ограниченность во времени, ограниченность
ума, ограниченность собственнической психологии, ограниченность полномочий;
 Существительные ограничение и ограниченность не совпадают по значению и взаимозамена одного слова другим происходить не может. В
английском языке слово ограничение имеет большее количество значений: imitation, restriction, constraint, bound, restriction; а ограниченность переводится как: boundedness, finiteness, imitation;(о средствах || of means, etc.) limited nature, scantiness; (о
человеке, интересах || of a person, interests) narrowmindedness.
 Данные слова в корейском языке тоже не
имеют возможности взаимозаменяться.. На корейский язык слова ограничение и ограниченность переводятся: 제한 (한정, 구속) (transliteration – jehan)
и обозначают одно и тоже: лимит, ограничение,
ограничивать, ограничить, предел, принуждать, регулирование, регулирование количества запросов,
ущемление.
2. Отклонение – уклонение.
Отклонение. Отказ. Отступление. Некоторая
ненормальность, странность в поведении.
 Отклонение ходатайства о помиловании;
отклонение апелляции; отклонение компаса; отклонение от нормы; отклонение от верного направления.
Парнишка-то с отклонениями. Лечить отклонения в поведении.
Уклонение. Отказ от чего-либо.
 Уклонение от обязанностей, от обязательств, от повестки дня.
 Существительные отклонение и уклонение в английском языке выражают несколько значений и пересекаются между собой, что может вызвать непонимание. Отклонение: 1) (отход в сторону) devitation, deflection, divergence; 2) (отказ)
rejection, denial, declining,refusal; 3) (отчего-л., отступление от темы) digression, departure; 4) (физ.)
deflection, declination, error, diffraction.Уклонение:
1) devitation, evasion, digression, swerve; 2) (отчего-
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л.) avoidance, evasion. То есть мы видим, что в английском языке первые значения компонентов паронимической пары схожи, поэтому требуются дополнительные контексты и объяснение дифференциальных признаков за счет семантической
соотнесенности.
 В корейском языке данная пара не вызывает трудностей, так как они разграничиваются без
особых сложностей. Но при этом следует заметить,
что наличие контекста обязательно: 회피
(transliteration - hoepi) избегать от кого-чего, избежание, увиливать от кого-чего, уклонение, отрицание, отвержение; 거부(기각) (transliteration - goebu)
накладывать вето, отвергать, отказ, отклонение, отклонить.
3. Произнесение – произношение.
Произнесение. Выражение мыслей вслух. Тихое, громкое ~; ~ речи, доклада, тирады, монолога,
стихов.
 Выступая с речами, Перикл всегда учитывал настроение и запросы своих слушателей---,
тщательно отрабатывал свои речи и следил за точностью и выразительностью их произнесения.
Произношение. Выговор. Воспроизведение
звуков речи, артикуляция.
 Хорошее, правильное, безакцентное, безукоризненное, отчетливое, плохое, смешное, литературное, русское ~; ~ звуков, слов; отработать, исправить ~.«Так же, как улыбка, мне нравится ее забавное произношение, превращающее “ж” в “з” и
“ш” в “с”».
 Данная пара, по нашему мнению, может составить наибольшие трудности при их разграничении. На английский язык произнесение переводится как pronouncing, а произношение pronunciation, articulation. В связи со схожими значениями
слов в английском языке, такие слова могут восприниматься как омонимы или синонимы.
 Наибольшие трудности данная пара может
составить для изучающих корейский язык, так как
в корейском языке значения данных слов почти не
дифференцируется: 발음(선언, 관절) (transliteration
– balum) – произношение, произнесение слов, акцент.
4. Упоминание – напоминание.
Упоминание. 1) слова, касающиеся коголибо, вскользь. 2) обращение, напоминающее о
чем-нибудь. 3) замечание, слова, касающиеся
кого-, чего-л.
 Первое упоминание, упоминание в прессе,
уместное упоминание. Упоминать о прошлом. Не
обратить внимания на упоминание чьего-л.
имени. Покраснеть при упоминании поступка когол. Найти в книге упоминание о родоначальнике.
Напоминание. Напомнить что-либо.
 Важное напоминание, напоминание о договоренности, об уговоре, о себе, о дне рождения,
напоминание в компьютере, письмо с напоминанием о сроке платежа, вторичное напоминание из
библиотеки о возврате книг.
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 Напоминание: 1) (действие || an
act) mention; reminding; 2) (что-л. напоминающее) reminder; 3) (письменное напоминание о каком-л. обязательстве || anurgent request esp. Ademand for payment) dun(ning). Упоминание: mention,
mentioning, allusion, reference.
 В корейском языке данная пара скорее
всего не вызовет больших трудностей, при этом
наличие контекста не исключается: 언급
(transliteration - eongeup) – вышеупомянутый, упоминать что-либо, упоминание; 메모 (transliteration memo) – заметка, запись, напоминание, памятка,
примечание.
Материал, рассмотренный нами, показывает,
что
паронимы
присутствуют
в
лексикосемантических системах разных языков: как во
флективных (русский, английский), так и в
агглютинативных (корейский язык). Тип языка
накладывает отпечаток на характер образования
паронимов. Паронимы разных языков могут иметь
как общие, так и особенные признаки. С учетом их
особенностей паронимы следует изучать с учетом
типа языка и контекста. По нашему мнению, в
аудитории
англоговорящих
и
носителей
корейского языка паронимы русского языка
необходимо изучать наряду с омонимами и
синонимами, указывая на их дифференциальные
признаки. Это необходимо для предотвращения
некорректного использования паронимических
единиц в речи. Выделенные нами паронимы
позволили увидеть возможные ошибки и причины
неправильного использования их в речи.
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