
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-285-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам 

VIII - Международной научно-практической конференции 
 
 
 
 
 
 

19 апреля 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2022 
  



УДК 001 
ББК 72 
      Ц34 
 
Ц34 ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ / Сборник научных 
статей по материалам VIII Международной научно-
практической конференции (19 апреля 2022 г., г. Уфа) / – 
Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – 179 с.  

 
В сборнике представлены материалы VIII Международной научно-
практической конференции «Цели и пути устойчивого 
экономического развития», где нашли свое отражение доклады 
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, экономическим, 
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы 
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и 
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут 
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а 
также в преподавании соответствующих дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................ 7 

ТЕОРИЯ СТРУН – САМАЯ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЗИКЕ… 

Б.Н. Брагин .................................................................................................................. 7 

СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................. 15 

ДИНАМИКА ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ АММИАКА 
З.В. Подольская, Е.Ф. Зуева ...................................................................................... 15 

СЕКЦИЯ 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 19 

ПОТРЕБНОСТЬ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Р.С. Медников ........................................................................................................... 19 

СЕКЦИЯ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 21 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ДВИЖЕНИЯ СХВАТА 
МАНИПУЛЯТОРА 

Ши Хаосян ................................................................................................................. 21 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МАКЕТ МОДУЛЯ ПОИСКА ЭУНПИ КОМПЛЕКСА 
«МАРС-СР»  

С.С. Золотарев, М.А. Благодырь ............................................................................ 28 

МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ РОБОТА ОФТАЛЬМОЛОГА 
Аль-Сохили Аммар Абдалеем Абдо ........................................................................ 39 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 44 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРМОВЫХ РАЦИОНОВ ЖИВОТНЫХ 
Р.А. Боташев ............................................................................................................ 44 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ КР 
Н.М. Койчуманова, Ж.Н. Койчуманова, М.М. Тыныстанова ............................... 55 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 
В.Р. Кубышкин .......................................................................................................... 67 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

К.Д. Матвиец ........................................................................................................... 73 

АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ ОАО «БЕЛЛАКТ»  
Д.И. Муха, К.Д. Матвиец ........................................................................................ 79 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

РОЛЬ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 
М.С. Титова .............................................................................................................. 84 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОЛИКВИДНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.И. Шаплыко ........................................................................................................... 89 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КРАТКОСРОЧНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.И. Шаплыко ........................................................................................................... 94 

АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
А.А. Онискевич, А.А. Шейнюк................................................................................... 99 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА И ЕГО МЕТОДЫ 
К.Е. Юзькова ........................................................................................................... 107 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГА И ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОБИЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ 

О.Н. Кунгер .............................................................................................................. 112 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
А.Е. Акимова ........................................................................................................... 122 

СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 127 

КОННОТАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОПОНИМА «АМУР»  
А.В. Гнатюк ............................................................................................................ 127 

СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 133 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ  ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В.А. Горохов ............................................................................................................ 133 

СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................... 144 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВОМ КОНФЛИКТНОСТИ 
У ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.В. Бережинская.................................................................................................... 144 

DEFINITIONS DEVLOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE LEARNING PROCESS 
Д.Б. Орымбай .......................................................................................................... 151 

СЕКЦИЯ 9. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 158 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN BASGAL SETTLEMENT 
E.A. Ismayılova ......................................................................................................... 158 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

 
РОЛЬ ВИНОГРАДАРСТВА В РАЗВИТИИ ВИНОДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

М.З. Исмаилова ...................................................................................................... 166 

СЕКЦИЯ 10. ЭКОЛОГИЯ ............................................................................................... 176 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
З.В. Подольская ...................................................................................................... 176 

 
  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 140.8 
 

ТЕОРИЯ СТРУН – САМАЯ ПРОТИВОРЕЧИВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ… 

 
Б.Н. Брагин, 

преп. высшей категории, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский Губернский колледж» 
 
 
Аннотация: Теория струн берет начало из бета-функции 

Эйлера, которая описывает колебание струны. Основой самих струн, 
является то, что электроны или другие элементарные частицы состоят 
из энергии, а именно её нитей, которые вибрируют. На данный 
момент с помощью современного оборудования эти «нити» видны как 
частицы. 

Ключевые слова: теория струн, мировозрение 
 
Annotation: String theory originates from the Euler beta function, 

which describes the oscillation of a string. The basis of the strings 
themselves is that electrons or other elementary particles consist of energy, 
namely its filaments that vibrate. At the moment, with the help of modern 
equipment, these "threads" are visible as particles. 

Keywords: string theory, world view 
 
Введение. 
Теория струн берет начало из бета-функции Эйлера, которая 

описывает колебание струны. Основой самих струн, является то, что 
электроны или другие элементарные частицы состоят из энергии, а 
именно её нитей, которые вибрируют. На данный момент с помощью 
современного оборудования эти «нити» видны как частицы. 
Разглядеть их возможно будет, когда оборудование способно будет 
добраться до длины Планка. «Струнами» их называют из-за вибрации, 
которые выделяют частицы масс и зарядов. 
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Что такое теория струн? 
Теория струн гласит, что неделимые субатомные частицы 

состоят из крошечных маленьких струн, вибрирующих по 
определенной схеме. Каждый колебательный паттерн соответствует 
разным частицам. Электрон – это не что иное, как струна, 
вибрирующая по одному шаблону, а протон – это струна, 
вибрирующая по другому шаблону. Это просто математическая 
концепция, нет никаких экспериментальных доказательств теории 
струн. В природе существуют четыре фундаментальные силы:  

 гравитация; 
 электромагнетизм; 
 слабые ядерные силы; 
 сильные ядерные силы. 
Одна из главных целей физиков – разработать теорию, которая 

может описать все эти силы. За последние 6 десятилетий, пытаясь 
объединить все силы, физики-теоретики выдвинули много разных 
интересных идей и новых теорий.  

Одна из самых многообещающих из этих теорий – теория 
струн. Теория струн в настоящее время стала самой противоречивой 
концепцией в физике, целью которой является объединение двух 
столпов физики 20-го века: теории относительности Эйнштейна и 
квантовой механики. Проще говоря, это всеобъемлющая структура, 
которая может объяснить всю физическую реальность (если она 
доказана) [1, 4]. 

Основная идея теории струн. 
Выбери что-нибудь вокруг себя. Допустим, вы взяли яблоко со 

стола. Из чего сделано яблоко? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, 
вам нужно заглянуть в него. Если вы продолжите увеличивать его, 
рано или поздно вы начнете видеть молекулы. Но это не конец 
истории, если вы еще больше увеличите их и сделаете их достаточно 
большими, вы начнете видеть атомы. Атомы не являются концом 
истории, потому что, если вы увеличите масштаб, вы увидите 
электроны и ядра. Ядро само состоит из протонов и нейтронов. Если 
вы возьмете одну из этих частиц (скажем, нейтрон) и увеличите ее, вы 
найдете еще больше крошечных частиц внутри, называемых 
кварками. Теперь это то, где традиционная идея останавливается и 
теория струн приходит, предполагая, что внутри этих крошечных 
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частиц есть что-то еще. Обычная идея гласит, что внутри кварков нет 
ничего, но теория струн гласит, что вы найдете крошечную нитку, 
похожую на струну. Они похожи на струну на скрипке: когда вы 
отрываете струну, она вибрирует и создает небольшую музыкальную 
ноту (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация струны 
 
Однако крошечные струны в теории струн не дают 

музыкальных нот. Вместо этого, когда они вибрируют, они са
производят частицы. Каждый тип вибрации соответствует различным 
частицам. Следовательно, кварк – это не что иное, как струна, 
вибрирующая по одной схеме, а электрон – это не что иное, как 
струна, вибрирующая по другой схеме.  

Так что, если вы соберете все эти частицы обратно вместе, 
яблоко будет не чем иным, как связкой вибраций в струнах. Если 
теория струн верна (она все еще не доказана), все вещи во вселенной 
не что иное, как танцующая вибрирующая космическая симфония 
струн [2, 4]. 

5 основных элементов теории струн. 
1. Дополнительное измерение. На данный момент теория 

струн является простой идеей. Нет прямых экспериментальных 
доказательств того, что это правильное описание природы. Теория 
струн требует от нас принять существование дополнительного 
измерения во вселенной. В настоящее время мы живем в трех 
пространственных измерениях, но теория струн требует более шести 
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Однако крошечные струны в теории струн не дают 
музыкальных нот. Вместо этого, когда они вибрируют, они сами 
производят частицы. Каждый тип вибрации соответствует различным 

это не что иное, как струна, 
это не что иное, как 

се эти частицы обратно вместе, 
яблоко будет не чем иным, как связкой вибраций в струнах. Если 
теория струн верна (она все еще не доказана), все вещи во вселенной – 
не что иное, как танцующая вибрирующая космическая симфония 

Дополнительное измерение. На данный момент теория 
струн является простой идеей. Нет прямых экспериментальных 
доказательств того, что это правильное описание природы. Теория 
струн требует от нас принять существование дополнительного 

ия во вселенной. В настоящее время мы живем в трех 
пространственных измерениях, но теория струн требует более шести 
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высоких измерений в дополнение к четырем общим измерениям (3D + 
время), чтобы иметь смысл. 

2. Суперсимметрия. Во Вселенной существует два основных 
класса элементарных частиц: бозоны и фермионы. Теория струн 
предсказывает, что между этими двумя частицами существует связь, 
называемая суперсимметрией, при которой для каждого фермиона 
должен существовать бозон, и наоборот. Принцип суперсимметрии 
был открыт вне теории струн. Однако его включение в теорию струн 
позволяет определенному члену в уравнениях вычеркнуть и придать 
смысл. Без этого принципа уравнения теории струн приводят к 
физическим несоответствиям, таким как воображаемые уровни 
энергии и бесконечные значения. Другими словами, объединение идеи 
суперсимметрии с теорией струн дает лучшую теорию, теорию 
суперструн. Физики надеются, что эксперименты с ускорителями 
частиц и астрономические наблюдения позволят выявить несколько 
суперсимметричных частиц, что обеспечит поддержку теоретических 
основ теории струн.  

3. Объединение сил. Современная физика имеет два 
совершенно разных закона: общая теория относительности и 
квантовая механика. Относительность изучает большие объекты в 
масштабе планет, галактик и вселенной, в то время как квантовая 
механика имеет тенденцию изучать крошечные объекты в природе на 
самых маленьких масштабах энергетических уровней атомов и 
субатомных частиц. Не совсем понятно, как гравитация влияет на 
мельчайшие частицы. Теории, которые стремятся описать гравитацию 
в соответствии с принципами квантовой механики, называются 
теориями квантовой гравитации, и одной из наиболее 
многообещающих из всех таких теорий является теория струн.  

4. Открытые и закрытые струны. 5 фундаментальных 
взаимодействий струны типа I Струны в теории струн имеют две 
формы: открытые и закрытые струны. Две открытые струны могут 
соединяться с обоих концов, образуя закрытую струну. Или несколько 
открытых струн могут присоединиться к одному концу, чтобы 
сформировать новую открытую струну.  

Такие струны, известные как струны типа I, могут проходить 
через 5 основных типов взаимодействий. Эти взаимодействия зависят 
от способности струны соединять и разделять концы концов. Ученые 
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считают, что у замкнутых струн есть особые атрибуты, которые могут 
описывать гравитацию в квантовой механике. Считается, что 
характерная шкала длины струн составляет порядка 10-35 метров, или 
длины Планка. Это масштаб, при котором эффекты квантовой 
гравитации становятся значительными.  

5. М-Теория. Связь между M-теорией, теориями суперструн и 
11D супергравитацией | Wikimedia. Со временем ученые придумали 
пять различных версий теории суперструн: Тип I, Тип IIA, Тип IIIB и 
две версии теории гетеротических струн. Однако в 1995 году 
американский физик-теоретик Эдвард Виттен объединил все пять 
теорий в одну 11-мерную теорию, называемую М-теорией. Это может 
обеспечить основу для построения единой теории всех 
фундаментальных сил во Вселенной [3, 5]. 

Кто открыл теорию струн? 
Теория струн взята из теории S-матриц, исследовательской 

программы, начатой Вернером Гейзенбергом в 1943 году. Целью этой 
программы было заменить.  

 

 
Рисунок 2 – Связь между M-теорией, теориями суперструн и 11D 

супергравитацией 
 
локальную квантовую теорию поля как основной принцип 

физики элементарных частиц. Ускорители частиц 1950-х и 60-х годов 
в изобилии производили адроны. Физики изобрели множество 
различных моделей для описания структуры спинов и масс этих 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 12 ~ 

сильно взаимодействующих частиц (состоящих из кварков). 
Итальянский физик-теоретик Габриэле Венециано сыграл главную 
роль в разработке этих ранних моделей [4, 6]. 
Он сформулировал основы теории струн в 1968г., когда обнаружил, 
что крошечные струны могут описывать взаимодействия адронов. Он 
также опубликовал статью в 1991 году, в которой описывается, как 
инфляционная космологическая модель может быть получена из 
теории струн. Сегодня, благодаря совместным усилиям многих 
исследователей, теория струн превратилась в широкую и 
разнообразную тему, связанную с чистой математикой, космологией, 
физикой конденсированного состояния и квантовой гравитацией. 
Является ли теория струн теорией всего? Ну, быстрый ответ – нет. 
Теория Всего – это гипотетическая основа физики, которая полностью 
описывает и связывает воедино все физические аспекты вселенной. 
Найти такую теорию – главная мечта физиков-теоретиков. Для 
достижения этой цели теория струн стала многообещающим 
кандидатом в Теорию Всего. До сих пор он успешно объяснил многие 
сложные явления, в том числе черные дыры, которые требуют как 
квантовой механики, так и общей теории относительности для их 
изучения. Согласно теории струн, все четыре фундаментальные силы 
когда-то были единой фундаментальной силой в начале вселенной – 
через 10-43 секунды после Большого взрыва. Это также дало новые 
идеи в отношении кварк-глюонной плазмы и дал много результатов, 
некоторые из которых могут показаться непонятными или 
абсурдными. Например, теория струн допускает около 10500 
вселенных или обширную мультивселенную [5, 6]. 
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Рисунок 3 – Уровни строения мира 

(1 – макроскопический уровень; 2 – молекулярный уровень; 3 – 
атомный уровень; 4 – субатомный уровень; 5 – субатомный уровень; 6 

– струнный уровень) 
 
Это одна из причин, она столкнулась с многочисленными 

неудачами в прошлом. Почему теория струн важна? Хотя теория 
струн до сих пор не дала каких-либо проверяемых экспериментальных 
предсказаний, математика в теории струн сработала. И именно 
поэтому это чрезвычайно полезно. За последние несколько 
десятилетий теория струн предложила несколько убедительных и 
достоверных решений. В них есть область исследований 
суперсимметрии, которые помогли нам понять энтропию черной 
дыры, вдохновил на новые подходы к традиционным вычислениям в 
квантовой теории поля. 

Заключение. 
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Таким образом, исследователи также установили связь между 
рамками квантовой теории поля и теории струн, которая называется 
AdS / CFT-соответствием. Так что, может быть, история теории струн 
– это не теория всего, но, конечно, это не отдельная совокупность 
исследований, проводимых в каком-то неясном уголке науки. Вместо 
этого она может указать нам правильное направление и помочь нам 
открыть новые аспекты квантового мира и немного прекрасной 
математики. Мы еще не знаем, какова истинная природа реальности, 
но будем продолжать копать, пока не узнаем [6]. 
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Аннотация: Рассмотрена очистка производственных сточных 

вод на станции нейтрализации организации, в основу работы которой 
заложен реагентный метод очистки. Представлена динамика 
изменения концентрации ионов аммиака в воде после очистки.  

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие 
вещества, станция нейтрализации, сточные воды 

 
Решение вопросов экологии и защиты окружающей среды от 

негативного влияния промышленных объектов очень актуальны в 
настоящее время. Аккумуляция вредных веществ происходит во всех 
средах. Мигрируя и взаимодействуя между собой они влияют и на 
изменения в глобальном масштабе.  

Акцентируя внимание на вопросах экологии предприятия, мы 
вкладываем определенную долю в решение более масштабных 
проблем. Особое значение отводится природоохранным 
мероприятиям, которые охватывают все сферы промышленного 
производства. Ежегодно разрабатывается соответствующий план, в 
который включаются работы по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов, охране атмосферного воздуха, 
сокращению объемов отходов производства и потребления, 
соблюдению требований экологического законодательства и 
нормативных актов. 
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В данной статье рассмотрим динамику изменения 
загрязняющего вещества в промышленным сбросе, на примере 
аммиака, как защиту водной среды и один из методов снижения 
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия.  

На предприятии работает станция нейтрализации сточных вод 
(СНСВ). В основу работы станции заложен реагентный метод 
очистки: отработанные электролиты и промывные воды (кислые и 
щелочные) периодически поступают на обезвреживание. Объем 
реактора для нейтрализации составляет 11 м3. Продолжительность 
цикла очистки – около 5 часов. В зависимости от производственной 
необходимости количество обезвреженных реакторов может 
увеличиваться с одного до трех [1].  

За долгие годы работы на СНСВ ведется постоянный контроль 
технического состояния оборудования, проводится модернизация и в 
цикл очистки включаются новые стадии доочистки. Дополнительное 
оборудование установлено в помещении СНСВ и работает как в 
ручном,  
так и в автоматическом режиме [2]. 

Контроль показателей качества сбрасываемых сточных вод – 
это одна из основных частей производственного контроля на 
предприятии. Ведется отбор проб и проводится химический анализ по 
основным показателям загрязнения, согласно разработанного и 
утвержденного план-графика.  

Рассмотрим динамику изменения качества сбрасываемых 
сточных вод после очистке на СНСВ предприятия на примере 
контроля содержания ионов аммиака. Среднегодовые концентрации 
ионов аммиака представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Концентрация ионов аммиака в воде после очистки 

Среднее 
значение за год 

pH NH4
+, мг/л 

2010 7,79 38,71 
2011 7,78 36,16 
2012 7,80 55,55 
2013 7,78 42,75 
2014 7,70 25,04 
2015 7,51 23,17 
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Среднее 
значение за год 

pH NH4
+

2016 7,60 8,55
2017 7,62 5,76
2018 7,45 7,14
2019 7, 54 7,66
2020 6,55 4,46
2021 7,47 5,22

 
На основе полученных результатов рассмотрим зависимость 

изменения концентрации ионов аммиака в сточной воде за период 
2010-2021 годов, график представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика концентрации аммиака в сточной воде
 
Из полученных результатов видно, что в течение 10 лет 

прослеживается снижение концентрации ионов аммиака в сточной 
воде предприятия практически в несколько раз. Максимальное 
значение наблюдается в 2012 году, минимальное в 2020. С 2016 года 
устанавливаются стабильно низкие значения концентрации аммиака. 
Все мероприятия направленные на эффективную работу СНСВ и ее 
модернизацию максимально экологичны для данного показателя.
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изменения концентрации ионов аммиака в сточной воде за период 

 
Динамика концентрации аммиака в сточной воде 

ных результатов видно, что в течение 10 лет 
прослеживается снижение концентрации ионов аммиака в сточной 
воде предприятия практически в несколько раз. Максимальное 
значение наблюдается в 2012 году, минимальное в 2020. С 2016 года 

низкие значения концентрации аммиака. 
Все мероприятия направленные на эффективную работу СНСВ и ее 
модернизацию максимально экологичны для данного показателя. 
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Аннотация: В статье, представляющей из себя обзор 

литературы, была описана подробная характеристика понятия 
«человеческая потребность». Также в статье рассмотрены 2 уровня 
потребностей человека и затронута иерархия потребностей. Уровни 
представляют из себя биологические и социальные потребности. 
Потребность представляет собой вид функциональной или 
психологической нужды в виде объекта, субъекта, индивида, 
социальной группы, общества. Потребности могут по-разному 
проявляться в зависимости от различных ситуаций. 

Ключевые слова: потребность, удовлетворение, иерархия 
потребностей, социальные потребности, биологические потребности, 
развитие, поддержание здоровья, комфорт 

 
Теория об иерархии человеческих психологических 

потребностей [1] была проиллюстрирована социальным психологом 
Абрахам Маслоу [2] в виде пирамиды, образующей 5 различных 
уровней потребностей, связанных с психологическим и физическим 
здоровьем человека в порядке возрастания от самой важной к 
наиболее второстепенной.  

Социальные потребности – потребности, характеризующиеся 
желанием принадлежности к обществу, социальному взаимодействию, 
ощущением привязанности и поддержки [3].  
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Биологические потребности [4] – это первичные потребности 
жизнедеятельности организма, необходимые для нормального 
функционирования человеческого тела. 

 

Рисунок 1 – Таблица потребностей по Маслоу
 

Список литературы 
 

[1] Маслоу А.Х. Psychological Review, теория человеческой 
мотивации. / А.Х. Маслоу – 1943. 396 с. 

[2] Маслоу А.; [пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина]. // 3
Москва, Мотивация и личность 2013. 351 с.  

[3] Пахоль Б.Е. Украинский психологический журнал 
«Субъективное и психологическое благополучие»: современные и 
классические подходы, модели и факторы. – 2017. 104 с.

[4] Макклелланд Д., СПБ. Санкт-Петербург, Мотивация человека. 
– 2007. 672 с. 

 
© Р.С. Медников, 2022

 
  

 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

VESTNIK.RU 

то первичные потребности 
жизнедеятельности организма, необходимые для нормального 

 
Таблица потребностей по Маслоу 

Маслоу А.Х. Psychological Review, теория человеческой 

Маслоу А.; [пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина]. // 3-е изд. – 

Пахоль Б.Е. Украинский психологический журнал 
«Субъективное и психологическое благополучие»: современные и 

2017. 104 с. 
Петербург, Мотивация человека. 

© Р.С. Медников, 2022 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 
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Аннотация: В статье представлено решение прямой задачи 

кинематики 4-звенного робота-манипулятора. Рассматривается 
преобразование координат схвата манипулятора системы отсчета, 
связанной с последним звеном робота, в базовую систему отсчета, 
являющуюся инерциальной для рассматриваемой динамической 
системы. Определены основные кинематические характеристики 
схвата манипулятора. Математическое моделирование проведено в 
программной среде Matlab, построены графики зависимостей 
траектории движения, скорости и ускорения схвата манипулятора при 
его движении по прямолинейной траектории. 

Ключевые слова: промышленный робот-манипулятор, 
робототехническая система, метод Денавита-Хартенберга 

 
Развитие робототехники требует внедрения промышленных 

роботов в процесс автоматизации производства различной продукции. 
Всегда есть необходимость точного позиционирования изделий и 
управления техническими процессами с помощью автоматических 
машин, стационарных или передвижных, состоящих из 
исполнительного устройства в виде манипулятора и устройства 
программного управления для выполнения в производственном 
процессе двигательных и управляющих функций [1]. Одно из 
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основных преимуществ промышленного робота (ПР) – возможность 
быстрой переналадки для выполнения задач, отличающихся 
последовательностью и характером действий манипулятора. 

Рассмотрим четырехзвенный манипулятор для подъема и 
транспортировки тяжелых грузов, образованный неподвижным 
основанием и последовательно соединенных с помощью 
цилиндрических шарниров звеньев, образующих разомкнутую 
кинематическую цепь (рис. 1).  

Каждое звено имеет одну степень свободы и считается 
абсолютно твердым однородным стержнем.  

 

 
а б 

Рисунок 1− Относительные системы координат манипулятора:  
а) внешний вид; б) кинематическая схема 

 
Имеется некоторая целевая область, перемещающаяся в 

инерциальном пространстве. Матрица однородного преобразования от 
системы координат, связанной с целевой областью, к системе 
координат в инерциальном пространстве, задана как функция 
времени: 

Аb
z= Аb

z(t). 
При перемещении основания манипулятора (0-е звено) 

положение целевой области изменяется в системе координат, жестко 
связанной с основанием. 
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С каждым i-ым звеном жестко свяжем систему координат 
Оixiyizi, оси которой задаются следующим образом: ось Оizi 
параллельна оси i+1-го соединения, т.е. оси вращения для 
вращательного звена; ось Оixi направлена вдоль i-го звена, 
перпендикулярна осям Оizi и Оi+1zi+1; ось Оiyi дополняет систему до 
правой [2, 3]. 

Положение i-ой системы относительно i-1-ой можно описать 
четырьмя параметрами а, , d, , известными как параметры 
Денавита-Хартенберга, один из которых может служить обобщенной 
координатой звена, а остальные три фиксированы. Эти параметры 
определяются следующим образом: ai – расстояние вдоль оси xi от zi-1 
до zi, αi – угол вокруг оси xi от zi-1 до zi, di – расстояние вдоль оси zi-1 от 
xi-1 до xi, θi – угол вокруг оси zi-1 от xi-1 до xi (табл. 1) [3]. 

Матрица однородного преобразования от системы i-1 может 
представлена в виде:  

Ai − 1i =

⎣
⎢
⎢
⎡

𝑐(𝜃 ) −𝑠(𝜃 )
𝑠(𝜃 )𝑐( ) 𝑐(𝜃 )𝑐( )

0 𝑎
−𝑠( ) −𝑠( )𝑑

𝑠(𝜃 )𝑐( ) 𝑐(𝜃 )𝑠( )

0 0

𝑐( ) 𝑐( )𝑑

0 1 ⎦
⎥
⎥
⎤
, 

и для любого k выполняется соотношение: А0
k = A0

1 A1
2…Ak-1

k. 
Здесь принято с(𝜃 )= cos (𝜃 ), s(𝜃 )= sin(𝜃 ), с( )= cos( ), 
s( )= sin( ). 

Если в каждый момент времени известна матрица А0
b, то 

искомый закон А0
z можно найти в виде: А0

z = A0
b Ab

z. Для нахождения 
A0

b(t) необходимо знать положение основания манипулятора в 
инерциальном пространстве, а матрицу однородного преобразования 
Ab

z определим при изменении угла между звеньями манипулятора по 
закону (t). 
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Таблица 1 − Параметры системы координат робота-манипулятора 
Параметры системы координат робота−манипулятора 

cочленени
е i  d a  

1 1 0 0 /2 
2 2 d1 0 0 
3 3 d2 0 0 
4 4 d3 0 0 

 
Решение прямой задачи кинематики для четырехзвенного 

манипулятора заключается в вычислении единственной матрицы A0
4 

базовой системы координат с помощью последовательного 
перемножения четырех матриц [4]: 

𝐴 =

𝑐(𝜃 ) −𝑠(𝜃 )
0 0

0 0
−1 0

𝑠(𝜃 ) 𝑐(𝜃 )
0 0

0 0
0 1

;  𝐴 =

𝑐(𝜃 ) −𝑠(𝜃 )
𝑠(𝜃 ) 𝑐(𝜃 )

0 𝑑
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

; 

𝐴 =

𝑐(𝜃 ) −𝑠(𝜃 )
𝑠(𝜃 ) 𝑐(𝜃 )

0 𝑑
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

; 𝐴 =

𝑐(𝜃 ) −𝑠(𝜃 )
𝑠(𝜃 ) 𝑐(𝜃 )

0 𝑑
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

. 

Полученная матрица A0
4 манипулятора описывает положение и 

ориентацию схвата (захватного устройства) относительно базовой 
системы координат. 

В соответствии с приведенными выше данными проведем 
моделирование кинематики движения схвата манипулятора в 
программной среде Matlab (рис. 2). Движение выполняется по прямой 
между точками Р1 и Р2. Конечное положение схвата определяется не 
только его положением, но и скоростью. Для обеспечения нужной 
скорости схвата необходимо знать соотношение между значениями 
смещения и позиции схвата. Прямая задача кинематики состоит в том, 
что по известным значениям скоростей обобщенных координат 
вычисляются скорость движения схвата.  
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Рисунок 2 − Модель манипулятора в Matlab
 
Результаты моделирования кинематики движения 

манипулятора представлены на рисунке 3. 

 
а б 
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в г 

Рисунок 3 – Графики: 
а, б, г) изменения положения, скорости и ускорения схвата 

манипулятора от времени; в) пространственная траектория движения 
схвата между точками P1 и P2 

 
Выводы. В результате исследований предложена и описана 

кинематическая модель четырехзвенного робота-манипулятора в 
матричной форме, основанной на применении метода Денавита-
Хартенберга. Проведено математическое моделирование основных 
кинематических характеристик движения схвата манипулятора. На 
графиках выявлено, что манипулятор совершил движение с разгоном 
и торможением. 

Полученные результаты станут основой для расчёта 
динамических характеристик и планирования траектории схвата 
манипулятора. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МАКЕТ МОДУЛЯ 
ПОИСКА ЭУНПИ КОМПЛЕКСА «МАРС-СР» 
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Аннотация: В статье рассматривается интерактивный 

виртуальный макет модуля поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР». В 
статье освещается работа по созданию интерактивного виртуального 
макета модуля поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР». Интерактивный 
виртуальный макет модуля поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР». 
представляют собой обучающую программу для работы специалистов 
технической защиты инормации по применению комплекса «Марс-СР. 
Используется для повышения знаний в области технической защиты 
информации при проведении работ с комлексом «Марс-СР». Данный 
макет представляет наглядное описание комплекса и имитацию 
работы данного комплекса. 

Ключевые слова: макет модуля поиска ЭУНПИ, комплекс 
«Марс-СР», визуально-оптический конироль, комплекс «Оптика-2» 

 
Комплект средств визуально-оптического контроля «Оптика-

2» обеспечивает [1-4]: 
1) проведение осмотра труднодоступных мест, пустот, 

внутренних полостей различных объектов; 
2) проведение осмотра объектов при крайне низких уровнях 

внешней освещенности; 
3) достоверное обнаружение работающих и неработающих 

скрытно установленных видеокамер и оптических приборов; 
4) выявление светоотражающих элементов; 
5) выявление «метательных» ЭУНПИ; 
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6) обнаружение подкрасов, наколов в штукатурке и обоях 
помещений; 

7) определение геометрических размеров обследуемых 
помещений, расстояний до различных объектов, проверяемых 
технических средств, их составных узлов, блоков, плат, электронных 
компонентов; 

8) получение видеоизображений объектов визуально-
оптического контроля, в том числе в труднодоступных местах при 
помощи камеры и устройства визуализации, закрепленных на 
раздвижной штанге; 

9) документирование результатов контроля. 
В составе комплекта средств визуально-оптического контроля 

«Оптика-2» содержится, в том числе, комплекс «Марс-СР». Данный 
комплекс предназначен для: 

1) физического подтверждения наличия устройств негласного 
получения информации при проведении специальных обследований 
выделенных помещений; 

2) доступа в технические средства с целью визуального 
подтверждения наличия устройств негласного получения информации 
в радиоэлектронной аппаратуре, электротехнических и других 
изделиях при проведении специальных проверок.  

Проанализировав требования нормативных, правовых и 
методических документов по проведению специальных проверок 
выделенных помещений и изучив порядок проведения специальных 
проверок выделенных помещений в подразделениях службы в ходе 
учебной практики и войсковой стажировки, можно сделать вывод о 
необходимости создания виртуальных макетов устройств, 
применяемых при проведении специальных проверок, с целью 
обучения специалистов подразделений технической защиты 
информации.  

Объектом исследования в данной статье является модуль 
поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР», предметом исследования – его 
виртуальный макет. 

Цель исследований – разработать интерактивный виртуальный 
макет модуля поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР». 

Создание 3D моделей предметов модуля и окружения (комната 
и весь интерьер) осуществлялась в среде 3dsMax. 
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Разработка проводилась в среде моделирования Microsoft 
Visual Studio. 

Программа разрабатывалась в среде программирования Unity. 
Скрипты для Unity написаны в Microsoft Visual Studio. 
Ниже приведены скриншоты этапов разработки и фрагментов 

работающего приложения (рис. 1-16). 
 

 
Рисунок 1 – Развертка в 3dsMax 

 

 
Рисунок 2 – Модулирование деталей макета 
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Рисунок 3 – Текстурирование в Substance Painter 

 

 
Рисунок 4 – Настройка сцены в Unity 
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Рисунок 5 – Процесс написание программного кода в Microsoft Visual 

Studio 
 

 
Рисунок 6 – Настройка меню в Unity 
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Рисунок 7 – Главное меню интерактивного виртуального макета 

 

 
Рисунок 8 – Подменю с составом комплекса «Марс-СР» 
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Рисунок 9 – Представление перфоратора из комплекса «Марс
 

Рисунок 10 – Имитация работы с зеркалом на телескопической штанге
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Рисунок 11 – Выбор инструмента для поиска ЭУНПИ
 

Рисунок 12 – Процесс работы с инструментами
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Рисунок 13 – Процесс работы с инструментами
 

Рисунок 14 – Осуществление с помощью фонарика поиска ЭУНПИ
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Рисунок 15 – Процесс работы с инструментами
 

Рисунок 16 – Осуществление с помощью фонарика поиска ЭУНПИ
 
Разработанный интерактивный виртуальный макет модуля 

поиска ЭУНПИ комплекса «Марс-СР» существенно сокращает время 
обучения специалиста подразделения технической защиты 
информации и улучшает качество проведения специальных проверок 
выделенных помещений. 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность применения 

роботизированных устройств и роботов в офтальмологической сфере, 
приведена существующая классификация и разработанная модель 
мехатронного модуля робота офтальмолога для проведения 
хирургических операций. 

Ключевые слова: робот-офтальмолог, мехатронный модуль, 
манипулятор, операция 

 
Во многих сферах деятельности современного человека, 

например, в промышленности, медицине, строительстве, 
исследовательской деятельности, быту и т.п., появилась огромная 
потребность в использовании таких незаменимых «помощников», как 
роботы и робототехнические системы (РТС) [1-4]. Именно поэтому в 
последние годы очень сильно развивается новая отрасль научных 
знаний – мехатроника и робототехника. За последние годы было 
разработано много разновидностей роботизированных устройств, 
которые максимально упрощают работу над определенными задачами 
и существенно повышают качество выполняемых работ. Кроме того 
современные РТС минимизируют вероятность получения 
производственных травм и исключают возможность появления 
летального исхода. Одним из примеров подобных систем является 
группа устройств для офтальмологических операций [5]. 

Большинство применяемых в медицине роботов-хирургов – 
вовсе не роботы в классическом понимании этого слова. Они 
несамостоятельны и работают по принципу «master-slave» – 
«ведущий-ведомый». Все они, по сути, «инструмент» в руках хирурга. 
При этом хирургическая робототехника начиналась именно с 
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программируемых машин и лишь затем перешла в указанном 
направлении. Этот подход к медицинским роботам, в первую очередь, 
обусловлен недостаточным уровнем интеллекта у современных 
роботизированных устройств. Безусловно, такие роботы более точны 
и безопасны, но самостоятельно принимать верное, а главное 
допустимое решение способны не всегда. Кроме того, законодательно 
за все решения ответственен врач, следовательно, он должен 
осуществлять полный контроль над всеми действиями устройства. 

Ниже представлена классификация роботизированных 
устройств, применяемых в офтальмологии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация роботизированных устройств в 

офтальмологии 
 
Конструктивно современный робот-офтальмолог представляет 

собой высокоточный манипулятор, который включает в себя 
основание для крепления к столу во время проведения операции, 
высокоточный механизм вращения, приводы поворота 
исполнительных звеньев – захватного устройства («руки») робота-
офтальмолога, механизм опускания операционного механизма, 
охлаждение высокоточных мотор-редукторов и центральный блок 
управления роботом. Схема такого робота-офтальмолога представлена 
на рисунке 2. 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: 1 – блок 
управления; 2 – основание для крепления к станине (столу); 3 – 
механизм вращения; 4 – силовая поворотная рама; 5 – защитная 
крышка редуктора наклона; 6 –редуктор опускания; 7 – вентилятор 
обдува двигателей; 8 – головной корпус робота; 9 – подвижный 
механизм захватного устройства; 10 – захватное устройство («рука» 
робота-офтальмолога); 11 – мотор-редуктор захватного устройства 
робота. 
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Робот функционирует следующим образом. Оператор 
включает блок управления роботом и через 2-4 сек. робот включается. 
Затем автоматически производится позиционирование рабочего 
органа по нулевым точкам, заданным на программном уровне. При 
помощи джойстика оператор координирует положение звеньев 
робота-офтальмолога для выполнения операции, а также подбирает 
необходимые насадки для выполнения операции. Высокоточные 
приводы позволяют очень точно провести всевозможные операции на 
глазах, причем робот способен обеспечить необходимую степень 
свободы движений для обеспечения комфортной работы хирурга. 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция робота-офтальмолога 

 
Развитие медицинских роботов в офтальмологической сфере 

обосновано высокими требованиями к проведению операций [6-9]. 
Применение роботизированных систем позволяет снизить уровень 
несчастных случаев при операциях и повысить процент 
выздоровевших пациентов. 
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Аннотация: Проблема максимизации прибыли предприятия 

является ключевым вопросом для всех субъектов экономики. 
Оптимизация прибыли предприятия осуществляется через 
оптимизацию основных показателей предприятия: выручка от 
реализации продукции, издержки на производство и реализацию 
продукции и т.д. 

В сельскохозяйственном предприятии основным показателем, 
влияющим на величину получаемой прибыли является сумма 
издержек на кормление животных. В статье предлагается экономико-
математическая модель, позволяющая выбрать оптимальный вариант 
рациона кормления животных, чтобы максимизировать получаемую 
прибыль. Рассматривается ситуация, когда имеется некоторый набор 
кормов, среди которых необходимо выбрать те, которые 
обеспечивают заданное количество кормовых единиц и потребление 
необходимого количество протеина, а также позволяют получить 
самый дешевый рацион для кормления скота. 

Ключевые слова: экономико-математическая модель, рацион 
кормления, продуктивность скота, питательные вещества, кормовые 
единицы, протеин, оптимальный рацион, ограничения модели, 
прибыль, максимизация прибыли, себестоимость, издержки, 
минимизация издержек 
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Область применения математического моделирования в 
экономике сельского хозяйства сегодня начинает расширяться после 
многолетнего сдерживания в связи с необходимостью повышения 
эффективности производства продукции. Особой задачей 
математического моделирования является определение оптимальных 
размеров хозяйств, а также оптимизация их показателей с целью 
получения максимально возможной прибыли.  

Наиболее перспективным направлением применения 
математических моделей в области сельскохозяйственного 
производства, на наш взгляд, сегодня является определение 
минимальных издержек при расчёте стоимости кормовых рационов 
животных. В настоящее время это направление не получило ещё 
значительного развития, в связи с тем, что реализация его требует 
разработки новых моделей, соответствующих условиям рыночной 
экономики. В данной научно – исследовательской работе делается 
попытка, адаптировать модернизированный вариант модели 
определения оптимального кормового рациона к условиям 
действующего конкретного фермерского хозяйства. 

Впоследствии эта экономико-математическая задача получила 
широкое распространение. К её решению неоднократно обращались 
наши учёные и специалисты многих зарубежных стран. 

Следует заметить, что усовершенствование экономико-
математической модели и способов решения данной задачи 
продолжается до настоящего времени. В данной статье нами делается 
очередная попытка решить задачу определения оптимальных 
рационов для кормления крупного рогатого скота.  

Постановку данной экономико-математической задачи 
проведём с учетом наиболее типичных требований в следующей 
последовательности: 

 целью задачи является определение оптимального рацион 
кормления скота;  

 сформируем состав рациона с учётом того, что он должен 
содержать необходимое количество питательных веществ согласно 
допустимому соотношению отдельных групп и видов кормов;  

 для обеспечения заданной продуктивности в рационе 
содержание отдельных кормов не должно превышать установленного 
уровня. 
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В задачах данного класса критерием оптимальности служат 
показатели экономичности рациона. В нашей модели критерием 
оптимальности будет минимальная стоимость рациона, который 
обеспечит минимум стоимости рациона. 

Следует отметить, что при разработке развернутой экономико-
математической модели задачи должны учитываться условия, которые 
представлены в структурной экономико-математической модели. 

Для записи структурной экономико-математической модели 
используем следующие условные обозначения: 

 K – индекс, обозначающий количество групп видов кормов 
(концентрированные, грубые и т.д.);  

 r – индекс, обозначающий порядковый номер группы 
кормов (r = 1, 2, ..., k); 

 nr – индекс, означающий количество видов кормов, 
отнесенных к r-й группе; 

 jr – индекс, обозначающий порядковый номер вида корма в 
r-й группе кормов; 

 i – индекс, обозначающий номер ограничения;  
 I1 – множество, элементами которого являются номера 

ограничений по балансу питательных веществ в рационе;  
 I2 – множество, элементами которого служат номера 

ограничений по отдельным группам кормов;  
 I3 – множество, элементами которого являются номера 

ограничений по дополнительным условиям баланса кормов (между 
группами, видами и т.п.);  

 xjr- количество корма и кормовой добавки j-го вида в r-й 
группе кормов; 

 х – вспомогательная переменная, искомое значение которой 
равно общему количеству кормовых единиц в рационе; 

 сir – стоимость (себестоимость) i-го вида корма и кормовой 
добавки в r-й группе кормов;  

 bi – минимально допустимое количество содержания в 
рационе кормления i-го вида питательного вещества;  

 aijr – количество питательных веществ, содержащихся в i-м 
виде корма (кормовой добавки) по r-й группе корма; 

 wijr w'ijr – коэффициенты пропорциональности; 
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 аj – минимальное, bi – максимальное содержание 
питательного вещества в общем количестве кормовых единиц 
рациона. 

Цель решения экономико-математической задачи заключается 
в том, чтобы определить из имеющихся кормов и добавок наиболее 
дешевый рацион для кормления животных 

 
при соблюдении следующих условий: 
1. Рацион должен содержать питательных веществ не меньше 

минимально допустимого количества: 

  
2. Содержание в рационе отдельных групп кормов 

допускается в границах, удовлетворяющих зоотехнические 
требования кормления животных: 

  
3. Соотношение отдельных видов кормов и кормовых добавок 

внутри групп может быть только в установленных нормах:

  
4. Основные и вспомогательные переменные не могут иметь 

отрицательного значения: 

 Xjr ≥ 0; 𝑥 >0    
Так записывается структурная экономико-математическая 

модель составления рационов кормления животных [2, с. 123].
Последовательность подготовки исходной информации и 

разработки экономико-математической модели оптимального рациона 
кормления коров рассмотрим на примере фермерског
«Заря». 
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максимальное содержание 
питательного вещества в общем количестве кормовых единиц 

математической задачи заключается 
в том, чтобы определить из имеющихся кормов и добавок наиболее 

Рацион должен содержать питательных веществ не меньше 

  (1.1) 
Содержание в рационе отдельных групп кормов 

допускается в границах, удовлетворяющих зоотехнические 

  (1.2) 
Соотношение отдельных видов кормов и кормовых добавок 

внутри групп может быть только в установленных нормах: 

   (1.3) 
Основные и вспомогательные переменные не могут иметь 

  (1.4) 
математическая 

модель составления рационов кормления животных [2, с. 123]. 
Последовательность подготовки исходной информации и 

математической модели оптимального рациона 
кормления коров рассмотрим на примере фермерского хозяйства 
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Необходимо сформировать суточный рацион кормления 
коровы весом 350 кг продуктивностью 10-12 кг в сутки на стойловый 
период. 

Для обеспечения заданной продуктивности в соответствии с 
действующими нормами питательных веществ должно быть не менее: 
кормовых единиц 10,6 кг, переваримого протеина 1,14 кг, сухого 
вещества 18 кг; кальция 75 г, фосфора 50 г, каротина 450 г. 

В соответствии с действующими зоотехническими 
требованиями отдельные группы кормов в рационе могут изменяться 
(в % к общему количеству кормовых единиц): 

 концентрированные от 9 до 25; 
 грубые от 20 до 35; 
 сочные от 39 до 56; 
 корнеклубнеплоды от 6 до 15. 
Следует отметить, что при определении допустимых границ по 

структуре кормового рациона следует провести проверку, которая 
заключается в следующем: в рационе сумма процентов по нижней 
границе содержания отдельных видов корма должна быть менее 100 
%, а по верхней границе – более 100 %. Отклонения в ту и другую 
сторону должны быть, по крайней мере, не менее ± 20 % при 
соблюдении зоотехнических требований составления рациона. 

Дополнительные условия задачи: 
 количество картофеля должно быть не более 10 % общего 

количества корнеклубнеплодов; 
 соломы должно быть не более 50 % общего количества 

грубых кормов; 
 покупных кормов (комбикорма, жмыхов) должно быть не 

более 20 % общей потребности концентратов. 
Необходимость введения в рацион кормовых и минеральных 

добавок учитывается в каждом отдельном случае. В нашем примере 
допускается, что карбамидом можно заменять до 25 % протеина, 
содержащегося в рационе. 

Стоит отметить, что при составлении оптимального рациона 
учитывались корма собственного производства и приобретенные. Их 
питательность и стоимость приведены в таблице 1 [5, с. 53]. 
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Таблица 1 – Содержание питательных веществ и себестоимость 1 кг 
корма 

Вид кормов 
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Корма собственного производства    

Сено 
многолетних 

0,50 0,05
2 

0,85 7,4 2,2 30 1,42 
Сено 0,47 0,06 0,85 6,4 2,8 25 1,59 
Сено 0,48 0,05 0,85 9,1 2,5 15 1,30 

Солома 0,30 0,02 0,80 7,2 1,7 2 0,52 
Силос 0,20 0,01 0,26 1,5 0,5 15 1,32 

Силос из 0,17 0,02 0,30 1,9 0,6 15 0,33 
Силос из 0,20 0,02 0,23 3,5 0,7 10 0,43 
Сахарная 0,26 0,01 0,24 0,5 0,5 – 2,22 
Кормовые 0,12 0,00 0,12 0,4 0,4 – 1,52 
Картофель 0,30 0,01

6 
0,23 0,2 0,7 – 7,80 

Покупные корма    

Комбикорм 0,9 0,12
0 

0,87 15 13 2 7,00 
Жмых 1,09 0,39 0,87 з,з 9,9 2 6,00 

Отруби 0,7 0,10 0,87 1,2 5,1 1 4,00 
Карбамид – 2,6 – – – – 6,60 
 
В число основных переменных матриц экономико-

математической задачи оптимального рациона включают переменные, 
обозначающие корма собственного производства, приобретаемые 
корма и добавки всех видов. 

Единицей измерения искомых значений этих переменных 
принимается физический вес корма. В зависимости от вида скота и 
периода, на который рассчитывается рацион, единицей измерения 
может быть килограмм при расчете суточного рациона или центнер 
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при расчёте годового рациона. В нашем случае единицей измерения 
будет килограмм. 

Вспомогательных переменных в задачах по кормовым 
рационам, как правило, очень мало. К ним приходится прибегать в тех 
случаях, когда поставлены условия в соотношении каких-либо 
кормовых добавок к весу рациона или к количеству переваримого 
протеина и т.п. 

Значение каждой переменной и каждого ограничения нами 
показано в развернутой экономико-математической модели в таблице 
2. 

В задаче мы вводили следующие переменные: 
1) приобретаемые корма и различные кормовые добавки к 

рациону: х1 – комбикорм, х2 – жмых, х3 – отруби; 
2) корма собственного производства: х4 – сено многолетних и 

однолетних трав, х5 – сено естественных сенокосов, х6 – солома, х7 – 
силос кукурузы, х8 – силос из кормовых бобов, х9 – силос из 
дикорастущих трав, х10 – сахарная свекла, х11 – свекла кормовая, х12 
– картофель, х13 – карбамид. 

Основными ограничениями в экономико-математической 
задаче будут условия по балансированию питательных веществ. 
Дополнительными ограничениями будут требования по содержанию 
отдельных групп кормов в рационе.  

Как известно, к вспомогательным ограничениям в экономико-
математической задаче по оптимальным рационам кормления 
прибегают редко. В нашем конкретном случае их будут два – по 
общему количеству содержания в рационе кормовых единиц и 
переваримого протеина. 

Перечень основных переменных, а также основных и 
дополнительных ограничений определим в соответствии с 
поставленными заранее условиями и требованиями, которые должны 
быть учтены при составлении рациона. Вспомогательные переменные 
и ограничения нами вводятся в связи с необходимостью 
математической формализации условий [3, с. 78]. 

В задаче введены вспомогательные переменные для 
удовлетворения трёх условий:  

 по соотношению отдельных групп кормов в рационе; 
 по общему количеству кормовых единиц (х14); 
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 по замене части переваримого протеина карбамидом (х15). 
Условия при постановке задачи предусматривают, что 

кормовых единиц должно быть не менее 10,6 кг. Окончательно общее 
количество устанавливается с помощью введенного вспомогательного 
ограничения, и вспомогательная переменная получит значение, равное 
общей сумме. С этой переменной связываются дополнительные 
ограничения; например, поставленное условие записывается в системе 
линейных соотношений. В структурной модели оно представлено 
условием (1.1). 

Вспомогательное ограничение по 18-ой строке помогает нам 
формализовать условие по замене протеина карбамидом. В модели это 
условие отражено в уравнении (1.2). 

Перечень переменных и ограничений определяет размерность 
матричной модели представления экономико-математической задачи. 
Без правой части (столбца условий) и без целевого уравнения 
размерность матричной модели составляет n х m, т.е. 15 на 20.  

Следует заметить, что коэффициентами целевой функции 
(оценками переменных) являются: по переменным, обозначающим 
корма собственного производства – себестоимость, по покупным 
кормам – стоимость 1 кг (руб.), по вспомогательным переменным х14 и 
х15 – нулевая оценка.  

Развернутая экономико-математическая модель для 
определения суточного рациона кормления коровы (живой вес 350 кг, 
суточный удой 10-12 кг) показана в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Экономико-математическая модель рациона крупного 

рогатого скота 

 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

 
Решение модели оптимального рациона для кормления 

осуществлено нами в среде Microsoft Office Excel. Решив задачу 
симплексным методом с помощью программы Microsoft Office Excel, 
мы получили следующее оптимальное решение: 

x1=3,928559;  х4=7,21572; х7 =24,74992; х11 = 13,83536; 
х12=1,532262; х14 = 14,14281; х15 = 1,407199. Z = – 104,014. 

Таким образом, оптимальный рацион кормления крупного 
рогатого скота с позиции заданного критерия (минимум затрат), 
целесообразен в объёме 104,1 руб. Следует заметить, что оптимальное 
решение проблемы получено при следующих значениях базисных 
переменных:  

 х1 (комбикорм) – 3,928 кг; 
 х4 (сено многолетних трав) – 7,216 кг; 
 х7 (силос кукурузы) – 27,75 кг; 
 х11 (свекла кормовая) – 13,835 кг; 
 х12 (картофель) – 1,537 кг; 
 х14 (общее количество кормовых единиц в рационе) – 

14,143;  
 х15 (общее количество переваримого протеина) – 1,407 кг. 
Проверим, удовлетворяются ли при составлении рациона 

заданные требования. Для этого сведем результаты проверки в 
таблицу 3. 
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Таблица 3 – Оптимальный рацион для крупного рогатого скота 

Вид кормов 
Кол-во 
кормов 

(кг) 

К.ед. 
(кг) 

Протеин 
(кг) 

Сух. 
вещ-

во 
(гр) 

Каль-
ций 
(гр) 

Фосфор 
(гр) 

Каротин 
(мг) 

Стоим 
(руб) 

Комбикорм 3,928 3,535 0,471 3,417 58,935 51,064 - 27,51 
Сено 
многолетних 
и 
однолетних 
трав 

7,216 3,536 0,440 6,134 53,398 15,875 194, 83 10,83 

Силос 
кукурузы 

24,750 4,950 0,346 6,435 37,125 12,375 371, 25 32,27 

Свекла 
кормовая 

13,835 1,660 0,125 1,660 5,535 5,534 - 21,03 

Картофель 1,537 0,461 0,025 0,354 0,307 1,076 - 11,99 
Итого 
питательных 
веществ 

- 14,143 1,407 18,00 155,29 85,924 566,03 104 

Требовалось 
обеспечить 

- 10,6 1,140 18,00 75,00 50,00 450 - 

Превышение 
заданных 
условий 

- 3, 543 0,267 - 80,29 35,924 116,03 - 

 
Как видно с таблицы, все условия задачи соблюдены. При 

этом общая минимальная стоимость рациона с учетом заданных 
условий составляет 104,1 руб.  
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Аннотация: Количество женщин, занимающих руководящую 

должность среди предпринимателей, по данным Нацстаткома, 
составляет 202 797 тыс. по сравнению с мужчинами 523 765 тыс., т.е. 
27,9 % из общего числа. 

Исследования говорят, что в 80 % случаев, когда женщина 
является лидером, руководителем крупного или среднего 
предприятия, выбор бизнеса и занятие лидирующей позиции в деле 
определялись не самими респондентами, а привнесенными 
обстоятельствами, вынуждающими брать ответственность на себя. 

Статистические данные полностью подтверждают, что 
кыргызский бизнес сохраняет традиционно мужские черты. По 
данным «Единого государственного регистра статистических единиц 
КР» доля мужчин, занимающихся бизнесом, достигает 64,6 %, 
женщины – 35,4 %. 

Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, 
дискриминация, предпринимательство 

 
Цель данной статьи – акцентировать внимание на гендерной 

составляющей предпринимателей КР, анализируя опыт мужчин и 
женщин. 
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Результаты могут послужить основой для работ, посвященных 
вопросам гендера. 

Под гендером подразумевают такие социально 
смоделированные роли и социально освоенные модели поведения и 
ожиданий, которые связываются с представлениями о женщинах и 
мужчинах [4, 6]. Женщины и мужчины различаются в биологическом 
отношении, но все культуры интерпретируют и преобразуют эти 
внутренние присущие им биологические различия в ряд социальных 
ожиданий в отношении того, какие модели поведения и деятельности 
следует считать для них подобающими и какими правами, ресурсами 
и полномочиями они должны обладать. 

Термин «гендерное равенство» (gender equality) в контексте 
развития получил целый ряд разнообразных определений. Понятие 
«гендерное равенство» привязано к условиям равенства перед 
законом, к равенству возможностей (включая равенство в получении 
вознаграждения за труд и равенство в доступе к человеческому 
капиталу и другим производительным ресурсам, которые узаконивают 
эти возможности) и равным возможностям выразить свое мнение и 
заявить о своих интересах. Это определение по двум причинам близко 
к определению гендерного равенства как равенства получаемых 
результатов (outcomes). Во-первых, разные культуры и общества в 
своем стремлении достичь гендерного равенства могут следовать 
разными путями. Во-вторых, равенство предполагает, что женщины и 
мужчины свободны выбирать различные (или сходные) роли и 
различные (или сходные) конечные результаты – в соответствии со 
своими предпочтениями и целями [8]. 

Женщины подвергаются специфическим формам нарушений 
прав человека в контексте предпринимательской деятельности и 
зачастую несоразмерно от них страдают. Женщины сталкиваются с 
множественными формами дискриминации и с дополнительными 
препятствиями на пути к эффективным средствам правовой защиты в 
связи с нарушениями прав человека в контексте предпринимательской 
деятельности. Таким образом, чтобы эффективно выполнять свои 
правозащитные обязанности и обязательства, государствам и 
коммерческим предприятиям необходимо уделять особое внимание 
специфическому опыту женщин и структурной дискриминации и 
препятствиям, с которыми они сталкиваются. 
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Руководящие принципы ООН неоднократно признают 
важность гендерного аспекта. В комментарии к Принципу 3 говорится 
о том, что государства должны предоставлять предприятиям 
соответствующие рекомендации "в отношении способов 
эффективного подхода к гендерной проблематике, вопросам 
уязвимости и/или маргинализации", в то время как Принцип 7 
подчеркивает, что государства должны предоставлять надлежащую 
помощь предприятиям для "оценки и устранения повышенных рисков 
нарушения прав с уделением особого внимания гендерному и 
сексуальному насилию". В комментарии к Принципу 12 сказано: “В 
зависимости от обстоятельств предприятиям, возможно, потребуется 
учитывать и другие нормы. 

Например, предприятиям следует соблюдать права человека 
лиц, принадлежащих к конкретным группам или общинам, которые 
нуждаются в особом внимании в тех случаях, когда они могли 
оказывать неблагоприятное воздействие на их права человека. В этой 
связи в рамках Организации Объединенных Наций приняты 
дополнительные договоры о правах… женщин…”. Кроме того, в 
комментарии к Принципу 20 отмечается, что предприятиям “следует 
прилагать особые усилия для отслеживания эффективности своих мер 
реагирования на воздействие, оказанное на 30 отдельных лиц, 
относящихся к группам или категориям населения, которые могут 
подвергаться повышенному риску уязвимости или маргинализации”, и 
подчеркивается важность “использования, при необходимости, 
данных в разбивке по полу”. 

Но, несмотря на эти упоминания гендерного вопроса в 
Руководящих принципах ООН, обсуждение предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека пока что не уделяет 
достаточного внимания отличиям воздействия нарушений прав 
человека в контексте предпринимательской деятельности на женщин 
и дополнительным препятствиям, с которыми они сталкиваются на 
пути к эффективным средствам правовой защиты в отношении 
подобных нарушений. 

Развитию женского предпринимательства препятствует 
отсутствие в прежнем обществе системы ценностей, которая бы 
поощряла индивидуальную инициативу, стремление к независимости, 
делала бы предпринимательскую деятельность престижной, 
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привлекательной. Поэтому государству отводится большая роль в 
увеличении привлекательности предпринимательской деятельности, 
раскрытии социальной роли предпринимательства. Государство, 
принявшее на себя труд развивать предпринимательскую культуру, 
способно через средства массовой информации, искусство и другие 
каналы воздействия наглядно рекламировать предпринимательство, 
любую социально одобряемую экономическую инициативу как благо 
для общества. Можно отметить, что в последнее время в этом 
направлении в Кыргызстана делается достаточно много и 
предпринимательская деятельность стала более привлекательной, что 
еще раз подтверждает тезис о постепенном изменении социальных 
позиций в обществе. 

Результаты авторского исследования. 
По данным Нацстаткома Кыргызской Республики население в 

период с 2017 по 2021 годы изменилось следующим образом: за 
период с 2016 года по 2020 год увеличилась на 8,1 % или на 497 тыс. 
человек. По оценке на 1 января 2021 года, численность населения 
составила 6 млн. 637 тыс. человек (на 1 января 2017 года – 6 млн. 140 
тыс. человек), в числе которых 3 млн. 343 тыс. – женщины и 3 млн. 
294 тыс. – мужчины [2, с. 28]. 

Увеличение численности населения обеспечивается за счет 
превышения числа родившихся над числом умерших при 
отрицательном балансе внешней миграции, несмотря на некоторое 
снижение темпов прироста населения. Распределение населения по 
полу в республике неравнозначно. В городских поселениях доля 
женщин превысила долю мужчин и составила 52,3 %, а в сельской 
местности, где рождаемость выше, напротив, в незначительной 
степени преобладают мужчины – 50,7 % (табл. 1). 

Если говорить о путях вхождения женщин в крупный и 
средний бизнес, то можно сказать, что в данном случае становление 
женского бизнеса отличается известной вынужденностью. 

Исследования говорят, что в 80 % случаев, когда женщина 
является лидером, руководителем крупного или среднего 
предприятия, выбор бизнеса и занятие лидирующей позиции в деле 
определялись не самими респондентами, а привнесенными 
обстоятельствами, вынуждающими брать ответственность на себя. 
Фактически новая экономическая политика поставила женщин-
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руководителей, администраторов и т.д. – перед необходимостью 
осваивать новые зоны ответственности. Бизнес же, как цель, как 
желание активно поменять свою жизнь были характерны лишь для 20 
% опрошенных, то есть факторы интеграции в сферу бизнеса очень 
часто определялись сложившейся ситуацией [1, с. 78]. 

 
Таблица 1 – Численность наличного населения (оценка на начало 

года; тыс. человек) 
Все 

население 
2017 2018 2019 2020 2021 

оба пола 5 885,0 6 001,5 6 134,3 6 268,3 6 381,6 
женщины 2 999,2 3 056,4 3 121,3 3 187,4 3 244,2 
мужчины 2 885,8 2 945,1 3 013,0 3 080,9 3 137,4 

Городское население 
оба пола 2 051,6 2 098,7 2 151,3 2 208,7 2 260,3 
женщины 1 085,0 1 109,2 1 135,4 1 164,4 1 190,6 
мужчины 966,6 989,5 1 015,9 1 044,3 1 069,7 

Сельское население 
оба пола 3 833,4 3 902,8 3 983,0 4 059,6 4 121,3 
женщины 1 914,2 1 947,2 1 985,9 2 023,0 2 053,6 
мужчины 1 919,2 1 955,6 1 997,1 2 036,6 2 067,7 

Источник: Нацстатком КР. Женщины и мужчины Кыргызской 
Республики [2] 
 
Например, магазины, кафе, аптеки, парикмахерские, которыми прежде 
руководили женщины, в новых экономических условиях изменяли 
формы собственности, а руководитель автоматически должна была 
стать предпринимателем, что влечет за собой прежде всего 
соблюдение налоговых, инвестиционных и фискальных обязательств. 

Исследования показывают, что все больше кыргызстанских 
женщин становятся более адаптированными к новым экономическим 
условиям, а также многие женщины, с их высоким образовательным 
уровнем, при смягчении объективных условий вхождения в 
предпринимательскую деятельность, захотят и смогут достичь успеха 
в этой области. 

Предприимчивости, как форме экономически активного 
поведения, должны способствовать не только социальные 



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 60 ~ 

предпосылки, но и психологические особенности личности, 
определяющие ее склонность и способности к предпринимательству. 
Предпринимательство требует от человека определенных качеств, как 
и любая другая профессия, основанная на необходимости проявления 
творческих начал, природного таланта, ума и смекалки, а также 
широте мышления и познаний. Ведущими признаками 
предпринимательской деятельности являются автономность, 
инновационность, рискованность. Предпринимательская деятельность 
невозможна без самостоятельности в принятии решений, стремления к 
личному контролю над ситуацией. 

По данным Национального статического комитета 
Кыргызской Республики [2, с. 43-44], удельный вес женщин 
трудоспособного возраста в общей численности населения, начиная с 
2017 (47.4 %) по 2021 (47.0 %) годы существенно не изменился. На 1 
тыс. женщин трудоспособного возраста приходится в 2017 
2021 году – 1129 мужчин. 

Занятость женщин и мужчин в экономике Кыргызстана сильно 
отличается (рис. 1.) [2]. Начиная с 2002 года по 2019 год растет 
разрыв. 

 

Рисунок 1 – Занятость женщин и мужчин в экономике Кыргызстана
Источник: Расчеты данных Нацстаткома КР [2]
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предпосылки, но и психологические особенности личности, 
пределяющие ее склонность и способности к предпринимательству. 

Предпринимательство требует от человека определенных качеств, как 
и любая другая профессия, основанная на необходимости проявления 
творческих начал, природного таланта, ума и смекалки, а также 
широте мышления и познаний. Ведущими признаками 
предпринимательской деятельности являются автономность, 
инновационность, рискованность. Предпринимательская деятельность 
невозможна без самостоятельности в принятии решений, стремления к 

По данным Национального статического комитета 
44], удельный вес женщин 

трудоспособного возраста в общей численности населения, начиная с 
2017 (47.4 %) по 2021 (47.0 %) годы существенно не изменился. На 1 
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Занятость женщин и мужчин в экономике Кыргызстана сильно 
отличается (рис. 1.) [2]. Начиная с 2002 года по 2019 год растет 

 
экономике Кыргызстана 

Источник: Расчеты данных Нацстаткома КР [2] 
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Как показывают данные Нацстаткома КР уровень занятости 
молодых женщин в возрасте 20-29 лет с 2002 по 2019 гг. также 
сократился на четверть (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Уровень занятости молодых женщин
Источник: Расчеты данных Нацстаткома КР. Пояснения к графику: в 

этой возрастной категории: вступление в первый брак и рождение 
ребенка 

 
Статистические данные полностью подтверждают, что 

кыргызский бизнес сохраняет традиционно мужские черты. По 
данным «Единого государственного регистра статистических единиц 
КР» доля мужчин, занимающихся бизнесом, достигает 64,6 %, 
женщины – 35,4 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Действующие индивидуальные предприниматели по полу 

и территории (на 1 января 2021 г.) 
 Всего, человек В процентах к итогу
 женщины мужчины женщины 
Кыргызская 
Республика 

121 876 222 548 35,4 

Баткенская 
область 

10 045 24 723 28,9 

Джалал- 14 803 31 848 31,7 
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Как показывают данные Нацстаткома КР уровень занятости 
29 лет с 2002 по 2019 гг. также 

 
х женщин 

Источник: Расчеты данных Нацстаткома КР. Пояснения к графику: в 
этой возрастной категории: вступление в первый брак и рождение 

Статистические данные полностью подтверждают, что 
кыргызский бизнес сохраняет традиционно мужские черты. По 

ным «Единого государственного регистра статистических единиц 
КР» доля мужчин, занимающихся бизнесом, достигает 64,6 %, 

Действующие индивидуальные предприниматели по полу 

В процентах к итогу 
 мужчины 

64,6 

71,1 

68,3 
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 Всего, человек В процентах к итогу 
 женщины мужчины женщины мужчины 
Абадская 
область 
Иссык-
Кульская 
область 

14 021 26 593 34,5 65,5 

Нарынская 
область 

8 524 14 694 36,7 63,3 

Ошская 
область 

20 403 51 643 28,3 71,7 

Таласская 
область 

5 084 8 618 37,1 62,9 

Чуйская 
область 

28 133 40 044 41,3 58,7 

г. Бишкек 11 336 9 479 54,5 45,5 
г. Ош 9 527 14 906 39,0 61,0 

Источник: Единый государственный регистр статистических 
единиц КР  

 
Если рассмотреть в разрезе сколько руководителей женщин 

среди действующих хозяйствующих субъектов, то получается, что 
женщин мало в секторе строительства (7.4 %), водоснабжение, 
очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья (10.3 %), 
добыча полезных ископаемых (8.1 %), транспортная деятельность и 
хранение грузов (2.6 %). 

Распределение женской и мужской занятости по видам 
экономической деятельности имеет существенные отличия, 
обусловленные их разными физиологическими возможностями и 
сложившимися традициями. Но в следующих секторах удельный вес 
женщин-руководителей приблизился к доле мужчин: оптовая и 
розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (50.1 %), 
деятельность гостиниц и ресторанов (50.1 %), а в секторе операции с 
недвижимым имуществом больше, в сравнении с мужчинами (51.7 %) 
(табл. 3.). 
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Таблица 3 – Руководители действующих хозяйствующих субъектов по 
полу и видам экономической деятельности (на 1 января 2021 г.) 

 Всего человек 
Удельный вес в 

общей численности 
руководителей, в % 

 
женщин

ы 
мужчин

ы 
женщин

ы 
мужчин

ы 
Всего 202 797 523 765 27,9 72,1 
Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и 
рыболовство 

99 199 363 395 21,4 78,6 

Добыча полезных 
ископаемых 

59 665 8,1 91,9 

Обрабатывающая 
промышленность 

4 431 10 946 28,8 71,2 

Обеспечение 
(снабжение) 
электроэнергией, 
газом, паром и 
кондиционированн
ым воздухом 

49 175 21,9 78,1 

Водоснабжение, 
очистка, 
обработка отходов и 
получение 
вторичного сырья 

69 599 10,3 89,7 

Строительство 574 7 233 7,4 92,6 
Оптовая и 
розничная торговля, 
ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 

59 105 58 960 50,1 49,9 

Транспортная 
деятельность и 
хранение грузов 

1 096 41 023 2,6 97,4 

Деятельность 
гостиниц и 

6 846 6 831 50,1 49,9 
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ресторанов 
Информация и связь 1 096 2 739 28,6 71,4 
Финансовое 
посредничество и 
страхование 

957 1 713 35,8 64,2 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

3 108 2 902 51,7 48,3 

Источник: [2, с. 116-117] 
 
Принимая во внимание данные таблицы можно утверждать, 

что высшее образование по таким отраслям, как «Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство и рыболовство», «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающая промышленность», «Строительство», 
«Транспортная деятельность и хранение грузов» получают 
преимущественно юноши.  

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние 
годы, в Кыргызской Республике сохраняется гендерное неравенство в 
сфере доходов. Статистика о соотношении заработной платы женщин 
и мужчин показывает, что, несмотря на высокий уровень 
человеческого капитала женщин (они образованы лучше мужчин), 
среднемесячная заработная плата женщин, занимающихся 
предпринимательством, оказалась ниже, чем у мужчин (рис. 3). 
Например, в 2016 году заработная плата женщин составляла 11 743 
сома, а у мужчин – 15 592, т.е. разница составила 4119 сом. А в 2020 
году соответственно, женщины – 15078 сом, мужчины – 19992 сома. 
Хотя в последние годы отмечается постепенное сглаживание данного 
разрыва. Одним из факторов такого положения дел является 
концентрация женщины в таких секторах экономики, как 
здравоохранение, социальное обслуживание, образование, где 
заработная плата наиболее низкая. 

Несмотря на то, что Кыргызская Республика приняла на себя 
ряд обязательств по достижению гендерного равенства, 
ратифицировав основные международные конвенции и политические 
документы по правам женщин, включая Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, Пекинскую 
платформу действий и Цели устойчивого развития. Приняты ряд 
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прогрессивных законов по реализации гендерной политики, 
национальные программы по достижению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей женщин и девочек [3, 5, 7], как 
показывают исследования, на практике они не работают. В настоящее 
время разрабатывается новая Национальная стратегия по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2021-2030 годы и 
Национальный план действий на 2021-2023 годы. Национальный план 
действий включает в себя 5 основных приоритетов:  

 расширение экономических возможностей женщин;  
 развитие системы функционального образования;  
 искоренение дискриминации и расширение доступа к 

правосудию;  
 продвижение гендерного паритета в принятии решений и 

расширение женского политического участия;  
 регуляторная политика. 
Выводы: 
1. В перспективе гендерные стереотипы нуждаются в 

изменении для преодоления отставания от потребностей современного 
молодежного общества, которому требуется активная реализация 
творческого потенциала женщин в различных профессиональных и 
личных сферах. 

2. Женщины с их коммуникабельностью, эмоциональной 
ориентацией на клиента, умением устанавливать доверительные 
отношения получают необходимое преимущество перед мужчинами в 
реализации корпоративных задач. Успеха в бизнесе женщина 
достигает в большинстве случаев посредством творческого 
использования своего характера и стереотипов поведения, присущих 
женщинам и еще недавно считавшихся недопустимыми для 
руководителя. 

3. Удельный вес женщин трудоспособного возраста в общей 
численности населения, начиная с 2017 (47.4 %) по 2021 (47.0 %) годы 
существенно не изменился. 

4. Несмотря на то, что Кыргызская Республика приняла на 
себя ряд обязательств по достижению гендерного равенства, как 
показывают исследования, на практике они не работают. 
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Аннотация: Роль спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном 
мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой являются бесспорным доказательством жизнеспособности 
и духовной силы любой нации. К сожалению, в последнее десятилетие 
из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со стороны 
государственных органов этот некогда колоссальный потенциал во 
многом был утерян. Тем не менее, в последнее время на всех уровнях 
государственного управления растет осознание необходимости 
решения проблем обеспечения массовости спорта и организации 
пропаганды занятий физической культурой и спортом. В статье 
проанализированы финансовые аспекты развития физической 
культуры и спорта в зарубежных странах и России, а также указаны 
возможности по привлечению дополнительных источников 
финансирования спорта. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, финансирование, 
гранты, физическая культура, спорт 

 
Состояние физической культуры и спорта напрямую зависит 

от эффективности используемой организационно-экономической 
системы, в том числе, принятой стратегии развития финансирования, 
формирования положительного имиджа спортивных сооружений, 
маркетинга спортивных услуг. В настоящее время произошли резкая 
коммерциализация и глобализация спорта высших достижений. 
Особенность экономики спорта заключается в том, что постоянно 
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увеличиваются потоки финансовых ресурсов, вложенных в спорт и 
связанную с ним инфраструктуру. Ведется активное строительство 
спортивных сооружений, производятся различные спортивные 
товары. В связи с этим необходимо привлечь значительные источники 
финансирования для управления профессиональными спортивными 
организациями. Важно иметь методически разработанные подходы к 
оценке деловой репутации профессиональных спортивных 
организаций, которые будут учитывать не только спортивные 
достижения, но и их финансовые возможности [1-5]. 

Финансовое обеспечение – это покрытие соответствующих 
затрат за счет финансовых ресурсов. Финансовое обеспечение 
воспроизводственных затрат может осуществляться в трех формах: 
самофинансирования, кредитования и государственного 
финансирования. Самофинансирование основано на использовании 
собственных финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. При 
недостатке собственных средств предприятие может сократить свои 
расходы либо воспользоваться заемными средствами, привлекаемыми 
на основе операций с ценными бумагами. Кредитование – это такой 
способ финансового обеспечения воспроизводственных затрат, при 
котором расходы субъекта хозяйствования покрываются за счет ссуды 
банка, предоставляемой на началах срочности, платности и 
возвратности. Государственное финансирование производится на 
безвозвратной основе за счет средств бюджетных и внебюджетных 
фондов, формируемых на разных уровнях государственного 
управления в процессе распределения и перераспределения части 
национального дохода. Государственное финансирование 
производится на безвозвратной основе за счет средств бюджетных и 
внебюджетных фондов. Посредством такого финансирования 
государство целенаправленно перераспределяет финансовые ресурсы 
между производственной и непроизводственной сферами, отраслями 
экономики и территориями страны, между формами собственности, 
отдельными группами и слоями населения и т.д. Анализ системы 
развития спорта в разных странах позволяет сделать вывод, что в мире 
существуют две основные модели финансирования физкультуры и 
спорта – американская и европейская. Для первой характерно 
отсутствие прямой поддержки из бюджета страны и наличие 
большого количества налоговых льгот для частного сектора, 
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инвестирующего в физкультурно-спортивное движение. Вторую 
модель отличает смешанное финансирование с преобладанием 
средств госбюджета – именно ее используют в РФ, отмечают в 
Минэкономразвития. Общим признаком для этих моделей является 
поддержка детско-юношеского спорта и оздоровительного движения 
из местных бюджетов. 

Во всем мире существует множество систем финансирования 
спортивной индустрии. Одной из них является грантовая поддержка. 
Гранты – денежные выплаты, осуществляемые в пользу физических 
или юридических лиц, с целью финансирования их текущей 
деятельности или конкретного проекта. Гранты могут выделяться 
государством как напрямую, так и через негосударственные 
организации, обычно – некоммерческие фонды. Получатели – 
отдельные спортсмены и тренеры, клубы, федерации, организаторы 
мероприятий. В современных условиях грантовая поддержка стала 
ключевым ресурсом при подготовке спортсменов высших 
достижений. При выделении денег исходя из показателей 
результативности спортсменов. Так, в Сингапуре государственная 
система грантов предполагает градацию результатов по четырем 
уровням. В зависимости от присвоенного уровня спортсмены 
получают доступ к участию в различных программах грантовой 
поддержки. Гранты могут быть прямыми (ежемесячная денежная 
стипендия) либо косвенными (оплата обучения в университете или 
медицинского обеспечения). В ФРГ с 1967 г. действует Фонд помощи 
споту (Stiftung Deutsche, SDS). C момента его основания выдано более 
409 млн евро в форме грантов. Капитал фонда формируется за сет 
частных пожертвований. Главным источником является 
“национальные спонсоры”: Deutsche Bank, Daimler-Benz, Deutsche 
Telekom, Lufthansa.  

Популярен механизм платформа финансирования социально 
отраслями значимых зависимости сфер-эндаумент- фонды (фонды 
целевого капитала). Это важнейшие источники финансирования 
образования, науки, культуры, здравоохранения со стороны 
институциональных инвесторов. Эндаумент-фонды отличаются от 
обычных благотворительных фондов тем, что гранты выдаются за 
счет доходов от размещения целевого капитала, сформированного за 
счет пожертвований, в различные финансовые инструменты. В США, 
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например, фонд поддержки олимпийцев и паралимпийцев 
финансируется за счет пожертвований, а также эндаумент-капитала, 
который был сформирован на базе доходов от проведения 
Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 г. 

Еще одной широко используемой системой является 
раудфандинг. Краудфандинг – это инструмент привлечения ресурсов 
для реализации проектов посредством возмездной или безвозмездной 
передачи средств со стороны любого желающего. Сейчас в мире 
распространены краудфандинг-платформы на базе сети Интернет, где 
каждый желающий может описать суть проекта, на поддержку 
которого запрашивается финансирование, а также перечень выгод, 
которые предлагаются дарителям. В Лондоне на базе официального 
сайта спортивного агентства города в 2016 г. была запущена онлайн-
платформа для поиска финансовой поддержки для спортивных 
организаций Funding Research Tool. Организации могут ввести 
базовую информацию о себе, описать свои нужды для конкретного 
проекта и просмотреть наличие грантов от некоммерческих 
организаций, при помощи которых можно было бы получить 
финансирование. Платформа интерактивна и помогает организациям 
сформировать оптимальное предложение о финансовой помощи за 
счет наводящих вопросов и подсказок. 

За рубежом успешно используются различные механизмы 
стимулирования частных инвестиций в спорт. Наиболее 
распространено предоставление налоговых послаблений как 
субъектам ФКиС, так и лицам или организациям, оказывающим им 
поддержку. В США Национальная футбольная лига (NFL) и 
Национальная хоккейная лига (NHL) освобождены от уплаты налога 
на прибыль. Это вызывает большие споры, поскольку лиги 
коммерчески чрезвычайно успешны. В то же время юридически они 
имеют некоммерческий статус, поскольку считается, что 
многомиллионную выручку получают не сами лиги, а входящие в них 
клубы. В США, Сингапуре и ФРГ пожертвования в фонды поддержки 
спорта рассматриваются как основание для получения физическими 
лицам налогового вычета. В Китае ставка корпоративного 
подоходного налога для высокотехнологичных компаний снижается с 
25 до 15 % в случаях, если компании ведут разработки в сфере спорта. 
Подобная инициатива стимулировала крупнейшие китайские 
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корпорации создавать дочерние предприятия со спортивным 
профилем. 

Поддержка спорта в России остается преимущественно 
государственной: в 2021 году на эти цели выделено около 65 млрд. 
руб. из бюджета. Но стратегия развития этой сферы предполагает 
поэтапную замену бюджетных средств доходами от самого спорта, а 
также рост объема отчислений от лотерейной деятельности. Лотереи 
широко используются для привлечения физических лиц к 
финансированию различных видов деятельности. Спортивные лотереи 
можно считать компромиссом между традиционной лотереей и 
букмекерскими ставками. Принцип заключается в том, что игрокам 
предлагается угадать исход заранее выбранного спортивного 
состязания. Лотереи, используемые в целях финансирования спорта, 
могут проводиться в различных форматах: 

1) печатается конечное количество билетов, которые 
предполагается продать до розыгрыша приза; 

2) проводится обычная (как правило, еженедельная) игра с 
призовым розыгрышем, независимо от количества проданных 
билетов; 

3) призы выдаются в момент продажи билетов (билеты со 
“стираемыми” полями);  

4) выбор нескольких команд-победителей из спортивных игр 
недели с системой подсчета очков, определяющей призовой фонд; 

5) выбор набора чисел из заданной матрицы. 
В России большую часть финансовой ответственности за 

развитие физкультуры и спорта берёт на себя государство. Сфера 
физической культуры и спорта в Росси в абсолютных суммах 
финансируется по нарастающему тренду, ежегодно бюджетные 
ассигнования увеличиваются в среднем на 47,0 %. При общих 
тенденциях увеличения финансирования сохраняется небольшой 
удельный вес расходов на физическую культуру и спорт в 
федеральном бюджете и относительная неизменность доли отрасли на 
уровне 0,17-0,2 % от ВВП, что примерно в 10 раз меньше, чем в 
развитых странах. Однако государственные инвестиции в спорт 
нередко пересматриваются. Так, в 2021 году общие ассигнования 
федерального бюджета по статье «Физическая культура и спорт» 
предлагалось увеличить на 1,7 млрд. руб. и довести до 65 млрд. руб., 
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сообщали СМИ. Рост финансирования связывали с проведением 
матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге в 2021 
году и подготовкой в Казани зимних игр Специальной Олимпиады 
2022 года. При этом власти приняли решение менять экономическую 
модель российского спорта. 

Таким образом, анализ зарубежного опыта показывает, что 
существует множество различных механизмов финансирования сферы 
ФКиС, которые могут быть адаптированы к реалиям отечественного 
спорта. 
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Аннотация: В статье рассматривается механизм работы 

Белорусского Фонда финансовой поддержки предпринимателей. 
Также в работе освещается методы осуществления финансовой 
поддержки предпринимателей данным Фоном. Большое внимание в 
статье уделяется роли государства в деятельности Фонда. В работе 
анализируются результаты деятельности Фонда за 2018-2020 гг. Также 
в статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития Фонда.  

Ключевые слова: БФФПП, займ, лизинг, гарантия, 
финансирование, предприниматель 

 
Опорой экономической системы любого государства, в том 

числе Республики Беларусь, является малый и средний бизнес. 
Правительство страны стремится к увеличению количества 
индивидуальных предпринимателей (далее ИП), так как это позволит 
снизить общегосударственные расходы и увеличить доходы 
государства. На 2022 г. в Беларуси насчитывается 298 571 ИП [1]. 

Увеличению количества индивидуальных предпринимателей 
способствует деятельность Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимателей (далее БФФПП), основной задачей 
которого является оказание государственной финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства, за счет средств, 
предусмотренных в различных государственных программах [2]. В 
рамках государственной программы «Малое и среднее 
предпринимательство» на 2021-2025 гг. из республиканского бюджета 
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на 2022 г. выделено 3 168 000 бел. руб. в распоряжение БФФПП [3]. 
Данная сумма составляет 96,6 % от общего объема расходов на 
финансирование программы, который равен 3 279 873 бел. руб. 

Финансовые инструменты государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства посредством БФФПП 
выражаются в предоставлении: 

1. Займов и лизинга имущества на конкурсной основе: 
 субъектам: ИП, микроорганизациям, малым организациям; 
 имеющим выручку за предыдущий год не выше: ИП – 416 

000 бел. руб.; микроорганизации – 3 047 000 бел. руб.; малые 
организации – 11 495 000 бел. руб.; 

 сроком до 5 лет; 
 с процентной ставкой равной ставке рефинансирования; 

меньше ставки рефинансирования, но не ниже 0,5 этой ставки; 6,5 %; 
 в размере до 256 000 бел. руб. 
2. Гарантий по льготным (микро)кредитам: 
 субъектам с предельным значением выручки за 

предыдущий год таким же, как и при займе, лизинге; 
 на реализацию проекта, в котором доля собственных 

средств субъекта составляет не менее 30 % суммы льготного 
(микро)кредита; 

 размер не может превышать 70 % суммы льготного 
(микро)кредита и 30 % средств, предусмотренных БФФПП на 
предоставление гарантий; 

 плата за гарантии – 5 % от суммы предоставленной 
гарантии. 

Обязательным условием получения финансирования является 
создание новых рабочих мест. 

Рассматриваемые проекты направлены на организацию 
выпуска экспортоориентированной и импортозамещающей 
продукции. 

Необходимо отметить, что на данный момент действует 
проект «Гарантийный фонд», который заключается в следующем: 

1. Клиент обращается в Банк-партнер за получением кредита 
(лизинга). К числу Банков-партнеров относятся: ОАО 
«Белагропромбанк», ОАО «БанкДабрабыт», ЗАО Банк ВТБ, ЗАО 
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«МТБанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ЗАО 
«Банк «Решение». 

2. Банк-партнер предлагает Клиенту получить поручительство 
БФФПП. Сумма поручительства не может превышать 217 250 бел. 
руб. 

3. С согласия Клиента заключаются договоры, оплачивается 
БФФПП комиссия за Поручительство. 

4. Клиент получает кредит (лизинг) [2]. 
В период 2018-2020 гг. в деятельность БФФПП наблюдается 

увеличение количества поступивших проектов. Так, в 2018 г. 
профинансировано 43 из 87 поступивших проектов, в 2019 г. – 41 из 
91, в 2020 г. – 52 из 147. 

Из рисунка 1 видно, что объемы финансирования также 
возрастают из года в год. Так в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сумма 
финансирования возросла на 360 000 бел. руб. или 10,09 %, из 
которых сумма займов увеличилась на 423 900 бел. руб. или 15,01 %, а 
сумма лизинга уменьшилась на 64 000 бел. руб. или 8,62 %. В 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. сумма финансирования возросла на 1 009 400 
бел. руб. или 25,71 %, из которых сумма займа увеличилась на 283 000 
бел. руб. или 8,71 % и сумма лизинга также увеличилась на 726 500 
бел. руб. или 107,04 %.  

Что касается распределения объемов профинансированных 
проектов в разрезе областей Республики Беларусь, то из рисунка 2 
видно, что в 2020 г. наибольший удельный вес занимала Минская 
область, а именно 33,1 %. В тройку лидеров также входили город 
Минск и Брестская область, доли которых составляли 30,1 % и 11,5 % 
соответственно.  
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Рисунок 1 – Объемы финансирования БФФПП
 

Рисунок 2 – Объемы профинансированных проектов в разрезе 
областей  
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«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». 

Из наиболее успешных проектов БФФПП можно отметить: 
1. ООО «Стройтехмаш» – производитель матрацев марки 

«Belson». 
2. ООО «Центр семейной медицины – Доктор ТУТ». 
3. ИП Пивоваров В.В. – предоставляет экскаваторную технику 

в аренду. 
4. ООО «Делай вкусно» – кафе. 
5. ЧУП «МЕТАЛЛТЕХСНАБ» – поставщик цветных металлов 

[2]. 
В рамках государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство» на 2021-2025 гг. предусмотрены следующие 
перспективы дальнейшего развития малого и среднего бизнеса: 

1) улучшение деловой среды для роста предпринимательской 
активности; 

2) стимулирование предпринимателей к созданию 
экспортоориентированных и инновационных организаций; 

3) создание конкурентоспособного предпринимательского 
сектора национальной экономики, обеспечивающего занятость 
населения; 

4) выход белорусских предпринимателей на зарубежные 
рынки [4]. 

Таким образом, БФФПП способствует государственной 
поддержке малого и среднего бизнеса путем перераспределения 
выделенных в его распоряжение средств в рамках государственных 
программ. 
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Аннотация: В статье исследуются краткосрочные активы. 

Также в работе отмечается их назначение и сущность. Большое 
внимание в статье уделяется содержанию краткосрочных активов. 
Также в работе представлена характеристика ОАО «Беллакт». В 
статье анализируются структура данных активов ОАО «Беллакт» за 
2018-2020 гг.  

Ключевые слова: краткосрочные активы, долгосрочные 
активы, ОАО «Беллакт», запасы, денежные средства, расходы 
будущих периодов 

 
Если долгосрочные активы можно сравнить со «скелетом» в 

«организме» предприятия, то краткосрочные являются всеми 
остальными «органами и тканями», т.е. краткосрочные активы 
составляют большую часть всех ресурсов предприятия. Важной 
характеристикой данных активов является их быстрая ликвидность, 
т.е. они с легкостью могут быть проданы [1, с. 47]. 

Краткосрочные активы – это совокупность имущественных 
ценностей предприятия, обслуживающих текущий хозяйственный 
процесс и полностью потребляемые в течение одного 
производственного цикла. Данные активы предприятия представлены 
во II разделе бухгалтерского баланса [2, c. 145]. 

Структура краткосрочных активов включает в себя следующие 
составляющие: 

1. Запасы – это активы, приобретенные и предназначенные 
для реализации, или находящиеся в процессе производства 
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продукции, или находящиеся в виде сырья, которое будут 
потребляться в процессе производства продукции, или используемые 
для управленческих нужд. В свою очередь, запасы включают в себя: 
материалы, животные на выращивании и откорме, незавершенное 
производство, готовая продукция и товары, товары отгруженные, 
прочие. 

2. Долгосрочные активы, предназначенные для реализации – 
это часть долгосрочных активов, которые планируется продать в 
отчетном периоде. 

3. Расходы будущих периодов – это расходы, произведенные в 
данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, к ним относят: расходы, связанные с освоением новых 
видов услуг; расходы по неравномерно производимому ремонту 
основных средств; суммы арендной платы, уплаченные за 
последующий период и др. 

4. Налог на добавленную стоимость предназначен для 
обобщения информации о причитающихся к оплате и оплаченных 
предприятием суммах данного налога по приобретенным основным 
средствам, нематериальным активам, товарам, работам, услугам. 

5. Краткосрочная дебиторская задолженность – это долги 
других организаций или лиц данной организации, поступление 
которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты.  

6. Краткосрочные финансовые вложения – это инвестиции 
организации на период до одного года. 

7. Денежные средства и их эквиваленты – денежные средства 
в официальной денежной единице и иностранных валютах. 

8. Прочие краткосрочные активы [3, c. 29]. 
ОАО «Беллакт» является одним из лидеров на белорусском 

рынке продуктов для детского питания и молочной продукции. 
Предприятие занимает лидирующие позиции в Гродненской области. 

Профилем предприятия является производство сухих 
молочных смесей и каш для питания детей с первых дней жизни. 
Также предприятие производит сухое цельное и обезжиренное 
молоко, масло, цельномолочную продукцию, сыры, сухую сыворотку 
и др. [4]. 

Анализ состава и динамики краткосрочных активов ОАО 
«Беллакт» за 2018-2020 гг. представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ краткосрочных активов ОАО «Беллакт» 

Краткосро
чные 

активы 

Годы 
Абсолютное 
отклонение, 

бел. руб. 

Темп роста, 
% 

2018 2019 2020 2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2019/ 
2018 

2020/ 
2019 тыс. бел. руб. 

Запасы в 
т.ч.: 

32805 39504 44068 6699 4564 20,42 11,55 

материалы 16482 18415 23020 1933 4605 11,73 25,01 
незавершен
ное 
производст
во 

1976 1563 936 -413 -627 
-

20,90 
-40,12 

готовая 
продукция 
и товары 

14347 19526 20112 5179 586 36,10 3,00 

Расходы 
будущих 
периодов 

223 575 615 352 40 
157,8

5 
6,96 

НДС 376 341 240 -35 -101 -9,31 -29,62 

Краткосроч
ная 
дебиторска
я 
задолженн
ость 

28693 26574 26566 -2119 -8 -7,39 -0,03 

Краткосроч
ные 
финансовы
е вложения 

- 11381 19249 - 7868 - 69,13 

Денежные 
средства и 
их 
эквивалент
ы 

6356 10588 17806 4232 7218 66,58 68,17 

Прочие 
краткосроч
ные активы 

11 6 - -5 - 
-

45,45 
- 

Итого: 68464 88969 108544 20505 19575 29,95 22,00 
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Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в 
структуре краткосрочных активов ОАО «Беллакт» за весь 
рассматриваемый период составили денежные средства и их 
эквиваленты. Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. их удельный вес в 
структуре составил 66,58 %, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 68,17 
%. 

Также в 2019 г. по сравнению с 2018 г. значительный 
удельный вес в структуре занимали расходы будущих периодов, а 
именно 157,85 %. Возможной причиной такого роста может являться 
расширение ассортиментного ряда ОАО «Беллакт», что требует 
освоения новых технологий, перевооружение основных средств.  

Необходимо отметить, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
значительный удельный вес в структуре краткосрочных активов 
составляли краткосрочные финансовые вложения, а именно 69,13 %. 
Данный факт свидетельствует об инвестиционной направленности в 
деятельности предприятия. 

В структуре запасов наблюдается тенденция увеличения 
удельного веса материалов. Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. их 
удельный вес составил 11,73 %, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 
25,01 %. Возможной причиной данного роста может являться 
увеличение объемов производства. Что касается незавершенного 
производства, а также готовой продукции и товаров, то их удельный 
вес в структуре запасов за весь рассматриваемый период сокращается. 
Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. он составил – 20,90 % и 36,10 % 
соответственно, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 40,12 % и 3 % 
соответственно.  

Также на всем рассматриваемом периоде наблюдается 
тенденция сокращения удельного веса краткосрочной дебиторской 
задолженности в структуре краткосрочных активов, что 
свидетельствует о своевременном исполнении обязательств другими 
организациями перед ОАО «Беллакт». Так, в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. он составил – 7,39 %, а в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 0,03 
%.  

Тенденция сокращения удельного веса в общей структуре 
наблюдается также по НДС по приобретенным товарам работам и 
услугам. Так, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. он составил – 9,31 %, а 
в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 29,62 %. Возможной причиной 
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данного сокращения может являться наличие налоговых льгот у 
предприятия.  

Таким образом, краткосрочные активы представляют собой 
источник, обеспечивающий текущую деятельность предприятия. 
Устранение негативных последствий нерационального использования 
краткосрочных активов можно путем применения одного или 
нескольких мероприятий: рационализации менеджмента запасов, 
сокращения потребности в краткосрочных активах, сокращения 
расходов оборотного капитала. Выбор мероприятия должен 
основываться на экспертном мнении финансового менеджера, которое 
должно складываться исходя из финансовой ситуации, сложившейся 
на предприятии. 
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Аннотация: Долгое время спорт и экономика рассматривались 

как две отдельные, независимые друг от друга сферы жизни общества. 
Спорт представлял значительный интерес для экономистов ввиду 
растущего экономического и политического значения спортивной 
индустрии. Существование рынков спортивных товаров, мероприятий 
и спонсорства позволили многим исследователям выделить спорт как 
одну из отраслей экономики. Данная отрасль получила название 
«экономика спорта». В статье рассматривается спортивная индустрия 
и ее экономическое значение для государства. 

Ключевые слова: спортивная индустрия, роль, массовый 
спорт, профессиональный спорт, экономика 

 
Спортивная индустрия – это часть экономики страны, которая 

связана с производством, продвижением и реализацией спортивных 
товаров и услуг, а также с организацией и проведением спортивных 
мероприятий. 

В современном сообществе индустрия спорта проявляется в 
разных сферах жизнедеятельности людей. Спортивная индустрия 
является не только сферой основной профессиональной деятельности 
тренеров и спортсменов, но и целой ветвью предпринимательства, 
значимым экономическим ресурсом, который влияет на динамику 
экономического развития страны. Спортивная индустрия также 
характеризуется как бизнес, связанный с работой профессиональных 
клубов, спортивных агентств, средств массовой информации и т.д. С 
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другой стороны, спорт является каналом продвижения собственных 
товаров спонсоров или рекламодателей. Спорт признается 
международными организациями эффективным средством 
экономического развития и при этом способствует накоплению 
человеческого и социального капитала, социальной мобильности и 
преодолению бедности. Рыночные доходы мировой спортивной 
отрасли в 2014 году оцениваются в 145 млрд. долл., что составляет 0,1 
% мирового ВВП. В развитых странах доля спорта в ВВП достигает 3 
%. Вклад спорта в ВВП увеличивается с увеличением доходов на 
душу населения, поэтому можно ожидать возрастающего 
экономического вклада спортивной отрасли в будущем. Растет и 
политическое значение спорта: национальные спортивные достижения 
служат для повышения международного и внутреннего имиджа 
государств [1-7]. 

Спортивная индустрия представлена двумя подотраслями, 
имеющими принципиальные различия: профессиональным спортом и 
массовым спортом. Для профессионального спорта характерно 
ограниченное число участников и особая конкурентная среда. В силу 
огромного общественного интереса спрос на профессиональный спорт 
является массовым, однако по очевидным причинам предложение 
ограничено. Издержки спорта высших достижений связаны с 
затратами на атлетов, оборудование и инфраструктуру. Основная доля 
издержек приходится именно на содержание спортсменов, так как 
уникальные спортивные таланты довольно малочисленны. Кроме 
значительного дохода, спорт высших достижений связан с созданием 
весомых политических и социальных эффектов. Спортивный успех на 
уровне страны вызывает чувство гордости и единство нации, 
поднимает национальный престиж на мировой арене. Массовый спорт 
в современном обществе являются важнейшим фактором 
поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их 
культуры, способом общения, активного проведения досуга, протест 
против курения и алкоголя. Вместе с тем, физкультура и спорт 
интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни 
государства и общества – на качество рабочей силы, на структуру 
потребления и спроса, на поведение потребителей, на 
внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели 
экономической системы. Вклад массового спорта в макроэкономику, в 
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первую очередь, связан с инвестициями в человеческий капитал через 
опосредованное влияние на здоровье и уровень производительность 
труда. Спорт становится элементом социального капитала страны, тем 
самым способствуя росту востребованности спортивных клубов. С 
помощью массового спорта сокращается бедность, преступность, 
алкоголизм и наркомания. Так массовый спорт способствует созданию 
нерыночных благ, способствующих экономическому росту. 

Массовый и профессиональный спорт связаны между собой:  
1. В значительной степени профессиональный спорт 

определяет степень популярности массового спорта. 
2. Развитие спортивных навыков в юном возрасте в школе или 

специальных спортивных учреждениях, уровень развития массового 
детского спорта впоследствии определяют уровень 
профессионального спорта. 

В спортивной индустрии экономические результаты делятся на 
два вида – прямые и косвенные. Косвенные экономические 
результаты проявляются за пределами спортивной индустрии. Они 
достигаются под влиянием активных занятий трудящихся физической 
культурой и спортом. В результате на отдельных предприятиях (за 
счёт повышения производительности труда) увеличивается объем 
общественного производства, повышается качество продукции, растёт 
прибыль, увеличивается количество фактически отработанного 
рабочего времени. Косвенный экономический эффект проявляется и в 
виде экономии государственных средств за счет снижения 
заболеваемости. Помимо косвенных существуют прямые 
экономические результаты: 

1. Прибыль от реализации услуг на предприятиях сферы 
физической культуры и спорта, действующих на основе хозрасчёта. 
Здесь, существенный экономический эффект может принести 
рациональная, рентабельная эксплуатация спортивных сооружений. 

2. Получение средств от проведения массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, спортивных зрелищ, лотерей и т.д. 

3. Доходы от коммерческих мероприятий. В перечень таких 
мероприятий входят выступления наших профессиональных 
спортсменов за рубежом, пребывания иностранных туристов в России, 
подготовка на учебно-тренировочных сборах спортсменов из 
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ближнего и дальнего зарубежья, под руководством российских 
тренеров и др. 

4. Доходы от производства и реализации товаров спортивного 
и туристического назначения. 

Спорт является значимой отраслью мировой экономики, 
занимая более весомые позиции в экономически развитых странах. В 
ЕС спортивная отрасль сравнима по размерам с суммарным вкладом в 
ВВП сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Кроме того, 
эластичность чистого дохода спортивной отрасли по национальному 
доходу в ЕС составляет 1.14, то есть с ростом национального дохода 
можно ожидать увеличения роли спорта в экономике. Доходы 
спортивной отрасли формируются из спонсорства, продажи билетов, 
прав на медиатрансляции и спортивных товаров. Спонсорство 
составляет около 30 % всех доходов отрасли, примерно столько же – 
доходы от продаж билетов, около 25 % – продажи прав на 
медиатрансляции, и около 14 % – продажи спортивных товаров. 
Наибольшая доля этих доходов мировой спортивной отрасли 
приходится на Европу, Ближний Восток и Африку. Северо-
американская спортивная отрасль генерирует ежегодный доход, 
превышающий 50 млрд. долл. Европейский футбольный рынок 
является одним из крупнейших мировых спортивных рынков и 
оценивается в 23.8 млрд. долл., около половины дохода которого 
создается лигами «большой пятерки» (Англия, Германия, Испания, 
Италия и Франция). 

Одним из спортивных событий, наиболее интересных с 
экономической точки зрения, являются Олимпийские игры. Их 
организация требует привлечения большого количества финансовых, 
материальных, человеческих и других видов ресурсов, а влияние 
сказывается на всех наиболее значимых сферах жизни общества. 
Анализ издержек и выгод, связанных с различными этапами их 
подготовки и проведения, позволяет максимизировать положительные 
социально-экономические эффекты от этого мегасобытия. Главные 
издержки приходятся на счёт государства, выгоды – на счёт жителей 
страны и государства (повышение имиджа города-кандидата, его 
инвестиционной привлекательности, национальная гордость). Подэтап 
непосредственной подготовки города к принятию Олимпийских игр 
включает в себя ряд издержек, а именно: 
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1. Расходы на создание материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры города. 

2. Расходы на проведение эстафеты олимпийского огня, 
подготовку к церемонии Открытия и Закрытия игр, церемонии 
награждения. 

3. Административные расходы. 
4. Ущерб, наносимый окружающей среде, и расходы на её 

защиту. 
5. Сложности с дорожным движением. 
6. Возможный эффект вытеснения местного 

предпринимательства. 
7. Вынужденное переселение местных жителей, расходы на 

выплату им компенсаций. 
Основные выгоды на данном этапе следующие: 
1. Доходы от продажи билетов. 
2. Спонсорские вложения. 
3. Доходы от продажи прав на телевизионные трансляции и 

лицензирование. 
4. Доходы от продажи сувениров с официальной символикой 

олимпиады, реализации нумезматических программ, филателистской 
программы и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существенное 
воздействие спортивной индустрии на экономику связано с 
инновационными спортивными продуктами, соревнованиями и 
объектами. Поощрение правительством инноваций и спортивных 
исследований позволяет спортсменам добиваться лучшего результата 
и стимулирует их занятия спортом. Поддержание спортивной 
индустрии общественно полезно с позиции укрепления здоровья 
общества, совершенствования культуры активного досуга. 
Физкультура и спорт влияют на экономику государства через 
внешнеэкономические связи, повышая качество трудовых ресурсов и 
развивая туризм. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления совер-

шенствования механизма оперативного управления 
высоколиквидными активами ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2019-
2021 гг. Существеное внимание обращается на динамику показателя 
денежных средств и их эквивалентов. Проведён анализ структуры и 
состава высоколиквидных активов, а также разработаны мероприятия 
по оптимизации их величины. 
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Совершенствование механизма оперативного управления 

краткосрочными активами невозможно без оптимизации в области 
политики управления наиболее ликвидными активами, такими как 
денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные финансовые 
вложения, т.к. эффективно управляемому предприятию необходима 
сумма денежных средств, предназначенная для покрытия 
кратковременной несбалансированности денежных потоков [1]. 
Поскольку денежные средства, находясь в кассе или на счетах в банке, 
не приносят дохода, а их эквиваленты  ̶  краткосрочные финансовые 
вложения с низкой доходностью, их нужно иметь в наличии на уровне 
безопасного минимума [2]. 

Поэтому проанализируем динамику состава и структуры 
высоко-ликвидных активов ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2019-
2021 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика состава и структуры высоколиквидных активов 

ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2019-2021 гг. 

Показатели 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста 
(снижения), % 

2020
к 

2019 

2021 
к 

2020 

2020 
к 

2019 

2021 
к 

2020 
Денежные средства 
и их эквиваленты, 
тыс. руб. 

1 1 3 0 2 100 300 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 × × 

Уд. вес 
высоколиквидных 
активов в общей 
сумме 
краткосрочных 
активов, % 

0,02 0,02 0,05 0 0,03 0,02 0,02 

 
Анализируя таблицу 1, можно заметить, что на ОАО 

”Рыбокомбинат ”Любань“ в 2019-2021 гг. доля денежных средств и их 
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эквивалентов в течение всего анализируемого периода не превышала 
0,05 % в структуре оборотных активов и на конец 2021 года составила 
3 тыс. руб., а краткосрочные финансовые вложения в течение всего 
периода и вовсе отсутствовали. В то время как оптимальная доля 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений должна 
составлять 3-5 % от общей суммы краткосрочных активов. Кроме 
того, имеющаяся сумма данной группы активов не обеспечивает 
выполнения нормативов коэффициентов ликвидности, а именно 
коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности, величина 
которых напрямую зависит от сумы высоколиквидных активов. 
Значения коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности 
намного ниже нормативных значений (0,0004 и 0,07 при норме > 0,2 и 
> 0,5 соответственно) из-за низкого уровня остатков денежных 
средств и отсутствия краткосрочных финансовых вложений. Это 
означает, что предприятие практически не имеет ресурсов для 
немедленного покрытия своих краткосрочных обязательств, не 
дожидаясь оплаты дебиторской задолженности [3]. 

Для того, чтобы оценить эффективность использования 
высоколиквидных активов на предприятии, необходимо рассчитать 
показатели их оборачиваемости (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика показателей оборачиваемости денежных 

средств на ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ в 2019-2021 гг. 

Показатели 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста 
(снижения), % 

2020 
к 

2019 

2021 
к 

2020 

2020 
к 

2019 

2021 к 
2020 

Коэффициент 
оборачиваемости 
денежных средств 

318
2 

342
5 

1813 243 
-

1612 
107,6

4 
52,93 

Длительность 
одного оборота 
денежных средств 
в днях 

0,11 0,11 0,2 
-

0,01 
0,09 92,91 181,82 

Коэффициент 
закрепления 
денежных средств 
в обороте 

0 0 
0,000

6 
0 

0,000
6 

92,91 95,45 
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Как видно из таблицы 2, на ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ в 

течение анализируемого периода значения показателей деловой 
активности денежных средств в десятки раз превосходят 
рекомендуемые. Отсутствие краткосрочных финансовых вложений и 
недостаток собственных денежных средств требуют привлечения 
дополнительных заемных ресурсов. 

Таким образом, можно определить проблему механизма 
оперативного управления краткосрочными активами – недостаток 
высоколиквидных активов, дефицит которых приводит к потере 
ликвидности и платёжеспособности организации. 

В качестве оптимизации механизма оперативного управления 
краткосрочными активам в области политики управления 
высоколиквидными активами можно предусмотреть следующие 
мероприятия: 

1. Переход с агрессивной на умеренную политику управления 
денежными средствами. Агрессивная политика управления 
денежными потоками предприятия характеризуется высокими 
темпами наращения объемов поступления денежных средств 
преимущественно из заемных источников при относительно 
невысоком уровне реинвестирования чистого денежного потока [4]. 
Умеренная же стратегия управления денежными средства 
организации обладает обдуманными пропорциями вовлечения 
собственных и займовых денежных ресурсов для становления её 
хозяйственной активности. 

2. Разработка инвестиционной стратегии, как возможности 
вложения свободных денежных ресурсов в краткосрочные 
финансовые инструменты. 

3. Разработка и внедрение платежного календаря для учета и 
анализа денежных потоков, определения оптимального уровня остатка 
денежных средств. Разработка и внедрение платежного календаря для 
учета и анализа денежных средств позволит в значительной мере 
снизить неопределенность поступления денежных потоков и 
определить оптимальный уровень остатка денежных средств, для 
которого предлагается разработать инвестиционную стратегию с 
целью вложения денежного остатка в краткосрочные ценные бумаги и 
получения дополнительного дохода от использования капитала [5].  
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4. Определение минимальной потребности предприятия в 
денежных ресурсах. 

Таким образом, постепенная реализация предлагаемых 
мероприятий позволит предприятию повысить эффективность 
использования высоколиквидных активов за счёт рационального 
управления ими. 
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краткосрочными активами ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“. Большое 
место в работе занимает оптимизация дебиторской задолженности. 
Существеное внимание обращается на динамику показателя 
просроченной дебиторской задолженности. Проведён расчёт 
эффективности применения факторинга. 

Ключевые слова: краткосрочные активы, дебиторская задол-
женность, просрченная задолженность, факторинг 

 
Одним из способов механизма оперативного управления 

краткосрочными активами на предприятии является управление 
дебиторской задолженностью [1]. Управлению дебиторской 
задолженности необходимо уделять особое внимание, т.к. на 
предприятии из-за нехватки средств (которые в том числе 
замораживаются в дебиторской задолженности) возникают проблемы 
с обеспечением текущих обязательств [2]. Организация 
заинтересована в сокращении сроков погашения причитающихся ему 
платежей. Во-первых, получение платежей от дебиторов является 
одним из основных источников поступления средств в организацию. 
Во-вторых, наличие просроченной дебиторской задолженности 
обуславливает недостаток финансовых ресурсов для выплаты 
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заработной платы, уплаты налогов и т.п. В-третьих, замораживание 
средств в дебиторской задолженности приводит к зам
оборачиваемости активов и, соответственно, уменьшению отдачи от 
их использования [3]. 

Состав дебиторской задолженности характеризуется не только 
ее удельным весом в общем объеме оборотных средств, но и 
удельным весом просроченной задолженности в составе дебиторской 
задолженности. Удельный вес просроченных долгов в составе 
дебиторской задолженности определяют отношением просроченной 
дебиторской задолженности к общей сумме дебиторской 
задолженности [4]. Этот показатель отражает качество дебиторской 
задолженности. Его рост свидетельствует о снижении ликвидности, об 
уровне потерь средств в расчетах с дебиторами. Поэтому проведем 
анализ состояния дебиторской задолженности за 2019
ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика удельного веса просроченной дебиторской 
задолженности в общей сумме дебиторской задолженности 

”Рыбокомбинат ”Любань“ в 2019-2021 гг.
 
Из рисунка 1 видно увеличение удельного веса просроченной 

дебиторской задолженности в общей структуре дебиторской 
задолженности в 2019-2021 гг. Так, за 2019-2021 гг. удельный вес 
просроченной дебиторской задолженности в общей структуре 
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дебиторской задолженности увеличился на 45,47 п.п. или почти в 3 
раза. При чем, в 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель 
снизился на 14,54 п.п. или на 62,51%, а затем в 2021 году резко 
увеличился на 60,01 п.п. или почти в 8 раз, что является 
отрицательной тенденцией. Рост уровня данного коэффициента 
свидетельствует о снижении качества дебиторской задолженности. 
При наличии такой задолженности, средства отвлекаются из оборота 
предприятия, что приводит к финансовым затруднениям, нехватке 
средств для приобретения производственных запасов, выплаты 
заработной платы. Замораживание средств на этой стадии приводит к 
замедлению оборачиваемости оборотных средств, поэтому каждое 
предприятие заинтересовано в сокращении сроков платежей.  

С целью снижения величины просроченной дебиторской 
задолженности можно предложить продажу части дебиторской 
задолженности посредством факторинга. Факторинг дебиторской 
задолженности выступает как инструмент управления долгом, 
который заключается в продаже банку или финансовой организации 
права на его получение у контрагентов. При такой сделке фактор, как 
правило, может оплачивать до 85 % суммы осуществленной поставки, 
а впоследствии уведомляет об оплате данной поставки покупателем и 
возвращает оставшиеся 15 % за вычетом факторинговой комиссии [5]. 

Рассмотрим условия финансирования факторинга, 
предоставляемые белорусским банком ОАО ”Белгазпромбанк“ (табл. 
1). 

Как можно заметить из таблицы 1, условия финансирования 
факторинга, предоставляемые ОАО ”Белгазпромбанк“ достаточно 
ограниченные, однако на финансовом рынке Республики Беларусь 
являются одними из наиболее привлекательных. При этом, стоит 
отметить, для того, чтобы прибегнуть к факторингу, организация 
обязана вести свою деятельность на протяжении как минимум шести 
месяцев и обслуживаться в ОАО ”Белгазпромбанк“. 

Теперь, на основании данных, представленных в таблице 1, 
рассчитаем экономическую эффективность использования факторинга 
по данным за 2021 год при заключении договора предприятием с ОАО 
”Белгазпромбанк“ на сумму 50 % от общего размера дебиторской 
задолженности (табл. 2). 
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Таблица 1 – Условия финансирования факторинга, предоставляемые 
ОАО ”Белгазпромбанк“ по данным за 2021 год 

Показатель Характеристика 

Продолжительность 
действия заключаемого 

договора 
12 месяцев 

Период для выкупа 
требований 

Определяется установленными в 
договоре на оказание услуг (купли-
продажи) сроками внесения оплаты, 

допускается его увеличение до 10 
дней, на срок возможной задержки в 

оплате 

Максимальный объем 
финансирования 

30-50 % от уровня совокупной 
задолженности должника кредитора, 
однако не может превышать 50000 

руб. рублей на должника 

Стоимость факторинга 9,25 % 

Срок образования 
выкупаемой 

задолженности 

30-60 дней от даты исполнения 
обязательства по оплате 

 
 

Таблица 2 – Расчет экономического эффекта от заключения 
факторинга предприятием с ОАО ”Белгазпромбанк“ на сумму 50 % от 

общего размера дебиторской задолженности по данным за 2021 год 

Показатель 
Расчет 

экономического 
эффекта, тыс. руб. 

Сумма дебиторской задолженности, 
скорректированная на инфляцию 

534×0,88=469,92 

Объем финансирования дебиторской 
задолженности банком 

534×0,5=267 

Комиссия банка (средняя величина) 267×0,0925=24,7 
Полученная сумма за вычетом комиссии 267-24,7=242,3 

Экономический эффект 242,3-469,92/2=7,34 
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Перед тем, как провести расчёт экономического эффекта от 

заключения договора факторинга, необходимо определить величину 
потерь дебиторской задолженности предприятия в 2021 г. от 
инфляции. Так, сумма дебиторской задолженности, подлежащая 
получению, с учетом инфляции за 2021 год составила 88 %. В 
результате предприятие в реальном выражении смогло бы получить 
только 469,92 тыс. руб. (потери 64,08 тыс. руб.). Т.к. максимальный 
объём финансирования составляет 30-50 % от уровня совокупной 
задолженности должника кредитора, то объем финансирования 
дебиторской задолженности предприятия банком в 2021 году составит 
267 тыс. руб. Тогда комиссия за оказанные банком услуги составит 
24,7 тыс. руб. В результате, полученная сумма от реализации 
дебиторской задолженности ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ за 
вычетом комиссии составит 242,3 тыс. руб.  

Таким образом, продажа части дебиторской задолженности 
посредством факторинга анализируемым предприятием банку ОАО 
”Белгазпромбанк“ в 2021 году позволит получить выигрыш в размере 
7,34 тыс. руб. 
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Аннотация: В статье проведен анализ вклада субъектов 

малого и среднего предпринимательства в основные экономические 
показатели развития Республики Беларусь. Представлена динамика 
численности организаций малого и среднего бизнеса. Отражена 
динамика численности индивидуальных предпринимателей в разрезе 
областей. Выявлены основные тенденции и закономерности, 
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Тема развития малого и среднего предпринимательства 

является очень актуальной в условиях модернизации существующей 
экономики в Беларуси. Малый и средний бизнес, оперативно 
реагирующий на изменение конъюнктуры рынка, придает социально-
ориентированной рыночной экономике повышенную подвижность и 
гарантирует повышение благополучия и уровня жизни населения. Он 



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 100 ~ 

способствует формированию конкурентной среды, препятствует 
монополизации рынка, приводит к сокращению уровня безработицы. 
Развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси за 
последние годы стало одним из важнейших направлений развития 
экономики Беларуси. В настоящее время предприни
рассматривается как основное направление структурной перестройки 
экономики, источник создания новых рабочих мест и формирования 
доходной части местных и республиканского бюджетов при 
одновременном сокращении расходов на поддержание существующей 
структуры производства и занятости [4]. 

Сектор частного малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь в последнее время стремительно растет. 
Постепенно увеличивается его вклад в основные макроэкономические 
показатели, в том числе и из-за того, что бизнес быстрее 
приспособился к постоянно изменяющимся условиям экономики [6]. 
Снижение инфляции и инфляционных ожиданий, сокращение 
процентных ставок привело к росту среднесрочного кредитования и 
увеличению инвестиционной и деловой активности частног
конце 2019 и начале 2020 г. Возобновление сектора малого и среднего 
бизнеса на протяжении 2018-2020 гг. происходило наиболее 
ускоренными темпами, чем экономики страны в целом. Следствием 
этого стало увеличение доли сектора МСП в основных 
макроэкономических показателях (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Удельный вес субъектов МСП в основных 
макроэкономических показателях Республики Беларусь за 2018

гг. [3] 
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экономики Беларуси. В настоящее время предпринимательство 
рассматривается как основное направление структурной перестройки 
экономики, источник создания новых рабочих мест и формирования 
доходной части местных и республиканского бюджетов при 
одновременном сокращении расходов на поддержание существующей 

Сектор частного малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь в последнее время стремительно растет. 
Постепенно увеличивается его вклад в основные макроэкономические 

, что бизнес быстрее 
приспособился к постоянно изменяющимся условиям экономики [6]. 
Снижение инфляции и инфляционных ожиданий, сокращение 
процентных ставок привело к росту среднесрочного кредитования и 
увеличению инвестиционной и деловой активности частного сектора в 
конце 2019 и начале 2020 г. Возобновление сектора малого и среднего 

2020 гг. происходило наиболее 
ускоренными темпами, чем экономики страны в целом. Следствием 
этого стало увеличение доли сектора МСП в основных 
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Число субъектов МСП в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

выросло на 3,1 %. Наблюдается положительная динамика, однако на 
протяжении 2018-2020 гг. темпы их роста снижаются. В 2020 году на 
долю малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 
приходится 26,4 % ВВП, что на 0,8 п.п. превышает показатель за 2019 
год. С учетом общего темпа роста экономики в 1,9 % это означает, что 
добавленная стоимость в секторе МСП выросла за год примерно на 
1,6 %.  

В соответствии со статьёй 3 Закона Республики Беларусь ”О 
поддержке малого и среднего предпринимательства“ к субъектам 
малого предпринимательства относятся: 

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
Республике Беларусь; 

 микроорганизации, зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации, зарегистрированные в Республике 
Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. 

К субъектам среднего предпринимательства относятся 
зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие 
организации со средней численностью работников за календарный год 
от 101 до 250 человек включительно [1]. 

Динамика количества субъектов МСП за 2018-2020гг. 
отражена в таблице 1.  

Согласно данным таблицы 1 в течение 2019-2020 гг. в 
Беларуси отмечается тенденция увеличения количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Общий прирост составил 
191 единица субъектов хозяйствования или 0,17 % по отношению к 
2018 году. Среди организаций МСП положительную динамику роста 
показали малые организации. В 2019 году их рост составил 225 
единиц, или 1,95 %. В 2020 году по сравнению с 2019 число малых 
организаций увеличилось на 835 единиц, что в процентном 
выражении составляет 7,1 %. По отношению к остальным субъектам 
предпринимательства наблюдается отрицательная динамика. Такая 
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тенденция объясняется следующей причиной: ряд микроорганизаций 
прекратил свою деятельность из-за преобразования в ИП.  

 
Таблица 1 – Динамика количества субъектов МСП в Республике 

Беларусь за 2018-2020гг., ед. 

Показатели 

Годы Темпы 
роста 
2019 к 
2018 г, 

% 

Темпы 
роста 
2020 к 
2019 г, 

% 

2018 2019 2020 

Микро-, малые и 
средние 
организации, в том 
числе: 

111 214 110 777 
111 
405 

99,61 100,57 

средние 
организации 

2 237 2 235 2 219 99,91 99,28 

малые организации 11 528 11 753 12 588 101,95 107,10 

микроорганизации 97 449 96 789 96 598 99,32 99,80 
Примечание: Источник – Собственная разработка на 

основании источника [3] 
 
Согласно опросам Исследовательского центра ИПМ, уже 

долгое время среди ограничений для повышения деловой активности 
выступают высокая неопределенность экономической среды и 
макроэкономическая нестабильность. Третье место в ”пятерке“ 
ограничений занимает ”недоверие к правовой системе“. На четвертое 
и пятое места в последний месяц вышли ограничения, связанные с 
финансовым состоянием контрагентов – низкий спрос со стороны 
потребителей и финансовые проблемы, которые отражают высокую 
кредиторскую задолженность и неплатежеспособность контрагентов 
[2]. 
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Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности 

субъектов МСП в Республике Беларусь за 2018-2020гг. 

Показатели 

Годы Темпы 
роста 
2019 к 
2018 г, 

% 

Темпы 
роста 
2020 к 
2019 г, 

% 

2018 2019 2020 

Выручка от 
реализации, 
млн руб. 

137 999,7 142 953,0 145 986,8 103,59 102,12 

средние 
организации 

29 559,3 31500,50 35 332,9 106,57 112,17 

микро- и 
малые 
организации 

108 440,4 111 452,6 110 653,9 102,78 99,28 

Чистая 
прибыль, 
убыток (-), млн 
руб. 

3 986,2 7 420,7 5 294,9 186,16 71,35 

средние 
организации 

1 187,9 1 722,1 1 897,7 144,97 110,20 

микро- и 
малые 
организации 

2 798,2 5 698,5 3 397,3 203,65 59,62 

Рентабельность 
продаж, % 

7,2 6,9 8,2 95,70 118,84 

средние 
организации 

7,2 6,9 7,9 95,83 114,49 

микро- и 
малые 
организации 

7,2 6,9 8,3 95,83 120,29 

Примечание: Источник – Собственная разработка на 
основании источника [3]  

 
На основе имеющейся статистической информации 

проанализирован вклад субъектов малого и среднего 
предпринимательства в результаты деятельности экономики страны. 
Анализ основных показателей деятельности МСП (табл. 3) позволяет 
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сделать вывод о значимости их вклада в экономику Республики 
Беларусь. 

 
Таблица 3 – Удельный вес субъектов МСП в основных экономических 

показателях развития Республики Беларусь за 2018-2020гг., % 

Показатель 

Годы 
Темп 

роста 2019 
к 2018, % 

Темп 
роста 
2020 к 

2019, % 
2018 2019 2020 

Объем 
промышленного 
производства 

18,4 18,4 19,8 100,0 107,6 

средние 
организации 

8 7,4 7,8 92,5 105,4 

микро- и малые 
организации 

10,4 11 12 105,8 109,1 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

35,5 39 40,1 109,9 102,8 

средние 
организации 

11,6 11,2 12,1 96,6 108,0 

микро- и малые 
организации 

23,9 27,7 28 115,9 101,1 

Розничный 
товарооборот 
организаций 
торговли 

35 33,1 30,8 94,6 93,1 

средние 
организации 

9,1 8,9 7,9 97,8 88,8 

микро- и малые 
организации 

25,9 24,2 22,9 93,4 94,6 

Товарооборот 
общественного 
питания 

49,9 48,1 46,8 96,4 97,3 

средние 
организации 

14,3 10,3 8,3 72,0 80,6 

микро- и малые 
организации 

35,6 37,8 38,5 106,2 101,9 

Примечание: Источник – Собственная разработка на 
основании источника [3] 
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Как видно из таблицы 3, удельный вес микро-, малых и 

средних организаций в объеме промышленного производства вырос в 
2020 по сравнению с 2019 годом на 7,6 п.п. По показателям 
инвестиций в основной капитал наблюдается рост удельного веса 
микро-, малых и средних организаций на 8,0 п.п. и 1,1 п.п. 
соответственно. Однако, стоит заметить, что такая тенденция носит 
отрицательный характер. Ухудшились позиции малого и среднего 
бизнеса в торговле. По показателям товарооборота наблюдается 
значительное снижение удельного веса субъектов МСП в 
рассматриваемом периоде.  

В Республике Беларусь малому бизнесу уделяется 
значительное внимание: приняты соответствующие законы, 
разрабатываются программы государственной поддержки на 
общереспубликанском и областном уровнях, созданы центры и фонды 
поддержки предпринимательства, ряд своеобразных экономических 
зон, научно-технологических парков и инновационных центров. 

В настоящее время в Беларуси реализуется Государственная 
программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь» на 2021-2025 гг., реализация которой нацелена на 
формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства с учетом их потребностей. В 
соответствии с ней приоритетными направлениями развития МСП 
являются: 

 стимулирование деловой инициативы граждан; 
 улучшение деловой среды для роста предпринимательской 

активности; 
 стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства к созданию высокопроизводительных, 
экспортоориентированных и инновационных организаций; 

 формирование позитивного отношения к 
предпринимательской инициативе граждан [5]. 

Таким образом, создание и развитие сектора малого и среднего 
бизнеса – одна из важнейших задач, стоящих перед странами с 
переходной экономикой, в том числе и перед Республикой Беларусь. 
Развитие предпринимательства и малого бизнеса в экономике в 
большей степени зависит от готовности людей заниматься бизнесом, 
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чем от государства. Тем не менее, государство может влиять на темпы 
развития данного сектора экономики, на качественные 
характеристики создаваемых субъектов хозяйствования и на степень 
их вклада в экономическое развитие. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы интернет-

маркетинга. В статье освещается продвижение товаров и услуг на 
рынке продавца с помощью привлечения интернет-технологий, 
руководствуясь инструментами интернет-продвижения. В статье 
подробно описываются инструменты интернет-маркетинга.Также 
освещаются преимущества интернет-маркетинга.Определяются 
задачи инструментов продвижения фирмы. 

Ключевые слова: интернет-технологии, электронная 
коммерция, интернет-маркетинг, продвижение фирмы, целевая 
аудитория 

 
Традиционные средства рекламы уже не подходят для 

продвижения современных продуктов. Практически каждая фирма 
сегодня осознает необходимость нахождения путей и способов 
оптимизации интернет-технологий для продвижения своих продуктов 
и своего имени на рынке. 

Связано это и с тем, что рынок почти полностью переместился 
в интернет, представляя собой то, что можно назвать электронной 
коммерцией. Именно поэтому сначала возникает проблема 
использования устаревших путей взаимодействия фирмы с клиентами, 
к чему относятся пути и способы продвижения фирмы, и как 
следствие возникает проблема устаревших путей и способов 
продвижения на внутреннем рынке. Поэтому необходимо нахождение 
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путей и способов оптимизации использования современных интернет-
технологий фирмы. 

Использование интернет-технологий для продвижения 
фирмами – это то, что рынок давно осознал и внедрил в себя, так как 
давно переместился в интернет-среду. Однако руководствуясь 
учебными пособиями и способами продвижения, написанными ранее, 
ни одна фирма не может достичь успеха, так как каждый год 
появляются новые технологии продвижения, которые моментально 
применяются игроками рынка продвижения. продвижению 
определённой фирмы, проведение анализа всех и проведения анализа 
деятельности такой фирмы, для сопоставления способов продвижения 
компании и их эффективности. Нахождение новых путей и способов 
оптимизации интернет-технологий для фирмы, работающей на 
внутреннем рынке, позволит любой фирме применять их на практике, 
получая эффективный результат [1]. Мы предлагаем собственную 
классификацию, отвечающую реалиям настоящего времени (рис. 1). 
Каждый инструмент, метод интернет-маркетинга характеризуется 
особенностями, связанными с характером размещаемого материала, 
системой его подачи и решает свои определённые задачи. Хотелось 
бы более подробнее остановиться на каждом методе интернет-
маркетинга. 

 

 
Рисунок 1 – Методы интернет-продвижения 
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Первой группой методов является «стратегия». Интернет-
маркетинг, как и традиционный маркетинг, начинается с 
целеполагания: определяется целевая аудитория и ее потребности, 
маркетологи ищут ответ на вопрос, как именно будет посчитана 
эффективность рекламных кампаний и продвижения продукции в 
Интернете. Наконец, выстраивается маркетинговая стратегия 
продвижения продукта в сети: будь это комплекс инструментов 
интернет-продвижения или отдельно взятый канал. При этом поиск 
информации становится намного проще: мнения, страхи, критерии 
покупки целевой аудитории легко находить на форумах и в блогах [2] 
. 

Второй группой методов является сайт. Это практически 
неотъемлемая часть продвижения товара в сети Интернет. Данный 
маркетинговый инструмент очень быстро оправдывает себя, так как 
служит дополнительной площадкой представления услуг компании, а 
также значительно расширяет спектр взаимодействия с 
потенциальными покупателями, частично автоматизирует процессы 
работы с клиентами и является удобным и востребованным средством 
массовой информации. 

Основным показателем, на который обращают внимание в 
web-аналитике – это посещаемость сайта. Именно на основе этого 
показателя принимаются решения по продвижению сайта – как 
развития функциональной части, так и корректировки методики 
продвижения. С точки зрения функциональной составляющей, методы 
веб-аналитики помогают выявить проблемные места в структуре, 
навигации и информационном содержании сайта. Корректировка 
методики продвижения может быть выражена в таких действиях, как 
смена рекламного канала или технических методов продвижения.  

Еще одна группа – это контент-маркетинг. Современный 
потребитель научился безошибочно распознавать рекламные 
объявления и почти перестал реагировать на них, что в значительной 
степени снижает эффективность традиционных видов рекламы. На 
смену устаревшим видам рекламы пришел контент-маркетинг, суть 
которого заключается в представлении потребителю полезной 
информации без прямого упоминания о товаре [3]. 
Преимущества контент-маркетинга состоят в том, что он эффективно 
привлекает внимание аудитории, помогает завоевать доверие и 
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ненавязчиво продвигает товар или услугу на рынке. Пути 
распространения контента разнообразны: это могут быть социальные 
сети, корпоративный сайт, электронные письма (e-mail marketing), 
интернет-сайты (например, YouTube) и т.д. Основные цели, которые 
преследуют компании, используя контент-маркетинг: 
информирование потенциальных клиентов, непринуждённое 
ознакомление их с собственными предложениями, создание имиджа, 
увеличение прямых продаж.  

Еще одной группой инструментов является трафик-
менеджмент. Трафик-менеджмент позволяет привлечь максимально 
релевантную целевую аудиторию на сайт и создать большое 
количество точек контакта с потенциальными потребителями, 
повысить их осведомленность о бренде. Рост трафика – это рост 
популярности бренда, новые обращения и продажи. Под термином 
«трафик» понимают количество посетителей интернет-ресурса за один 
день, неделю или месяц. 

Наконец, ещё одна группа методов – это PR в Интернете. 
Современные PR-коммуникации в Интернете перевернули все былые 
представления о связях с общественностью и деятельности компании 
на рынке. Исходным пунктом более уже не являются выпускаемые 
товары или товарный ассортимент. Современные маркетинговые и 
PR-коммуникации исходят в своих положениях из самой сути 
конкурентной борьбы, а именно из проблем и потребностей 
потенциальных покупателей в выбранном сегменте рынка. Такое 
рыночно ориентированное предприятие постоянно ищет, как оно 
может лучше и эффективнее, чем конкуренты, удовлетворить 
существующие нужды [4]. 

Таким образом, рассмотренные методы продвижения товаров в 
сети интернет: сайты, контекстная реклама, seo-мероприятия и т.д., 
могут применяться компаниями как комплексно, так и по 
отдельности, за счет вложений всех ресурсов в одно направление. 
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Аннотация: Мобильные сетевые игры с каждым годом 

демонстрируют растущий спектр многообразия в индустрии 
развлечений в сети Интернет. На этом фоне в данной статье 
рассматриваются перспективы в мобильной игровой индустрии с 
учетом электронного маркетинга. Были показаны особенности рынка 
мобильных игр и его экосистемы, а также основные участники на 
рынке инновационных технологий в мобильно игровой индустрии. 
Автором поднимается тема взаимосвязи глубоких личных отношений 
между пользователями и их мобильными устройствами. 
Рассматриваются для дальнейшего изучения связи между 
мобильными играми, стратегиями игроков и предстоящими технико-
экономическими разработками для определения взаимосвязи 
электронного маркетинга и экономики на рынке инновационных 
технологий в мобильной игровой индустрии.  

Ключевые слова: электронный маркетинг, экономический 
маркетинг, инновационных технологии, экосистема игровой 
индустрии, мобильные сетевые игры 

 
Приложения для мобильных устройств, в частности 

мобильные сетевые игры являются выдающимся примером 
конвергенции электронных коммуникаций с индустрией средств 
массовой информации и развлечений.  
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Конвергенция обычно подразумевает большие ожидания от 
новых предприятий, основанные на возможностях неизведанной 
области, а также на практических трудностях в преобразовании 
существующих рынков и понимании новых предпочтений 
пользователей. Это относится и к мобильным селевым играм. На 
самом деле привлекательность и возможности этого рынка 
привлекают новаторов, предпринимателей и многих старых и новых 
игроков различных отраслей. Новым игрокам удаётся привнести что-
то новое в эту область, тем самым создавая по крупицам инновацию в 
цифровой трансформации общества. 

Когда мобильные телефоны были просто телефонами, 
пользователи играли в простые игры, которые были встроены в их 
телефоны. Настоящий рынок мобильных игр стал международным 
примерно в 2002 году, тогда операторы начали коммерциализацию 
телефонов, способных загружать игры со своих собственных 
порталов, и был создан отдельный поток расходов [1]. 

Рынок мобильных игр характеризовался относительно 
простыми играми до 2007 года, которые были похожи на игры, 
разработанные для консолей десятилетием ранее. Сложность игр была 
существенно ограничена из-за ограниченных графических и 
вычислительных возможностей телефонов. Игры обычно загружались 
с портала оператора или сторонних магазинов после того, как 
пользователь вносил единовременную плату с помощью SMS-
сообщения. В качестве альтернативы, для некоторых моделей 
мобильных устройств игры могут быть загружены со стороннего веб-
сайта на персональный компьютер, а затем загружены на стороне. 
Однако большинство пользователей играли только в игры, встроенные 
в телефон. Таким образом, самыми популярными мобильными играми 
в этот период были однопользовательские настольные игры, 
словесные игры и головоломки различных типов, главным примером 
которых является Тетрис. Из-за простоты игр и ограничений 
телефонов среднее время, затрачиваемое на игру на мобильном 
телефоне, было ограничено примерно 30 минутами, что довольно 
сильно отличалось от часов, которые обычно требуются для 
завершения консольной игры. Кроме того, режим игры был в 
основном случайным, заполняя время между ежедневными занятиями. 
Этот казуальный игровой стиль оказал положительное влияние на 
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расширение демографической группы игроков, важным следствием 
чего стало включение женщин в число постоянных игроков. 

Основной технико-экономической моделью в то время была 
вертикальная интеграция, в центре которой находился оператор 
мобильной связи. Это пресловутая модель сада, окруженного стеной. 
В рамках этого мобильные игры предоставлялись через портал 
оператора мобильной связи, и они функционировали на определенном 
наборе телефонов, которые продавались и субсидировались при 
преднамеренном участии оператора мобильной связи. Доходы были 
получены операторами в рамках их собственной структуры 
стоимости. Для разработчиков игр подход "огороженный сад" 
означал, что их мобильные предложения должны быть технически и 
бизнес-совместимыми или даже разрабатываться в рамках конкретной 
платформы оператора мобильной связи. Каждый оператор 
использовал свою платформу, поэтому разработчики столкнулись со 
значительными альтернативными издержками. Кроме того, поскольку 
операторы обычно имели дело только с известными брендами, 
процесс участия в системе оператора часто занимал много времени и 
был дорогостоящим для начинающих компаний, если они вообще 
преуспевали. Кроме того, был заключен ряд эксклюзивных сделок, 
которые исключали открытые соглашения с разработчиками или 
издателями игр. 

Возможности мобильных игр изменились в 2006-2007 годах с 
появлением первой волны смартфонов и доступности 
широкополосных подключений с фиксированной платой за передачу 
данных. 

Компания Nokia была первопроходцем с ее неудачной 
попыткой создать одновременно популярный мобильный телефон и 
портативную консоль N-Gage еще в 2003 году. Признавая отсутствие 
реакции со стороны пользователей, Nokia перенесла свой игровой 
опыт на смартфоны и впервые продемонстрировала свою мобильную 
игровую платформу следующего поколения в 2006 году [2]. Этот шаг 
важен не только из-за его технических характеристик, но и как 
отправная точка для перехода рыночной власти в мобильных играх от 
операторов к поставщикам телефонов и приложений. 

Однако именно появление iPhone (конец 2007 года) резко 
изменило ситуацию с мобильными играми. Сочетание новых 
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возможностей в телефоне (сенсорный экран, датчик движения, 
система точного определения местоположения, улучшенный дисплей, 
большой объем памяти, высококачественный звук и встроенная 
камера) и повсеместное подключение к сети позволили внедрить 
множество инноваций, включая магазины приложений, 
воспроизведение онлайн во время движения, мульти-
многопользовательские игры, воспроизведение в нескольких средах с 
использованием социальных сетей, игры, связанные с движением 
устройства, и игры, основанные на местоположении. 

Мобильная игровая индустрия стала более стабильной с 
начала 2008 года. Просмотр с мобильных устройств и загрузка из 
магазинов приложений становятся стандартным способом 
использования мобильных игр. Благодаря распространению 
мобильных телефонов и растущей доступности мобильных тарифных 
планов мобильная платформа охватывает более широкую 
демографию, чем когда-либо, и предлагает достаточно места для 
адаптации существующих игр и разработки новых типов игр. 
Мобильные устройства уже являются жизнеспособной альтернативой 
другим игровым платформам. В это время начали появляться первые 
мобильные сетевые игры.  

Кроме того, мобильные игры гораздо более распространены, 
чем любая другая игровая платформа. Группа информационных 
решений 2011 года показала, что более трети всех взрослых в странах 
СНГ и Великобритании играли в мобильные игры, по крайней мере, 
раз в месяц, а 52 % всех респондентов играли в мобильные игры в 
какой-то момент своей жизни. Относительно более старый, но 
интересный опрос пользователей в Республики Беларусь зимой 2007-
2008 годов показал, что пользователи в возрасте 45 лет и старше 
увеличили количество видеоигр с помощью мобильных устройств на 
52 % по сравнению со скромным увеличением на 2 % для 
потребителей поколения Y (в возрасте 18-24 лет), хотя очевидно, что 
они начинали с совершенно разных уровней проникновения. 

Чтобы узнать больше о профиле мобильных геймеров, авторы 
провели простой опрос студентов университетов в Республике 
Беларусь и России осенью 2010 года. Общие результаты показали 
довольно пассивное отношение к мобильным играм. В случайной 
выборке из 215 студентов (только 13,1 % из них пользуются 
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мобильным Интернетом и 14,3 % владеют смартфонами) 30,3 % 
опрошенных заявили, что они использовали свое мобильное 
устройство для случайных игр, а 12,8 % играли в мобильные игры 
только в первые дни владения новым устройством. Хотя значительное 
число пользователей (43,1 %) подтвердили, что они играли в 
мобильные игры, они ссылались в основном на эпизодическое 
использование встроенных игр, и только небольшая группа загружала 
мобильные игры путем боковой загрузки с ПК с доступом в Интернет 
(7,6 %), с помощью обмена Bluetooth (2,7 %) или с помощью загрузка 
с мобильных порталов контента и магазинов приложений (3,4 %).  

Было обнаружено, что предпочтения в игровых жанрах 
распределены довольно хорошо, с одинаковым процентом для 
стратегий (18,4 %), платформ (17,9 %), мозговых тренировок (22,8 %) 
и головоломок (30,4 %). Подавляющее большинство респондентов 
(71,9 %) сочли евро чрезмерной ценой за мобильную игру, и только 
24,3 % выборки сочли эту сумму разумной. Соответственно, 61 % 
заявили, что будут скачивать исключительно бесплатные игры. 

Исходя из вышесказанного, можно напрямую сделать выводы, 
что наша экономическая система основана на потребительстве, а 
маркетинг – это просто инструмент для стимулирования потребления, 
независимо от того, является ли это потребностью или желанием. 
Капиталистическая система полностью основана на мотиве прибыли, 
и единственный способ для получения прибыли это продажа продукта 
или услуги дороже, чем это стоит производить. Однако бессмысленно 
производить что-либо, вообще что-либо, если это не будет 
потреблено. Маркетинг помогает в процессе потребления и стал 
важным инструментом для достижения продаж. 

Мы всегда описываем мобильную индустрию как постоянно 
меняющуюся, быстро развивающуюся, непредсказуемую и это 
действительно так. Никто не может предугадать, что будет завтра. Эти 
прилагательные особенно точны для пандемических лет позади нас. 
Пандемия сильно повлияла на мобильный маркетинг, и ее 
последствия останутся [3]. 

Когда дело доходит до тенденций мобильного маркетинга, мы 
говорим не только о достижениях в области человеческих технологий. 
Мы также должны рассмотреть, как новые обстоятельства помогли 
сформировать мобильную среду. В 2020 году мир понял, что многое 
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можно сделать из дома. Люди начали работать из дома, доставлять 
еду, ходить по магазинам и «встречаться» онлайн. Большинство из 
того, что люди хотели сделать из дома, они могли бы сделать через 
свои мобильные устройства.  

Мобильные сетевые игры как форма развлечения также резко 
выросли за эти годы. Он вырос на всех концах – от гипер-казуальных 
до хардкорных названий. 

За последние несколько лет гипер-казуальные игры были 
лучшим выбором для рекламодателей приложений. В 2021 году и 
далее App Annie прогнозирует, что фокус сместится на создание 
охвата и взаимодействия в многопользовательских и социальных 
играх. В конце концов, за последний год люди стали все более 
социальными в Интернете. 

 Все больше мобильных игр фокусируются на социальных 
функциях. Это включает в себя такие вещи, как игровые чаты, 
социальные сети, режимы зрителей и т.д. Здесь особенно важно 
упомянуть зрительские режимы. Этот режим позволяет игрокам 
наблюдать, как другие играют в игру от третьего или от первого лица. 
Дело в том, что многие люди не занимаются игровой частью – они 
просто смотрят, как другие играют в мобильные игры. 

Более широкое понятие электронного маркетинга можно найти 
в экономической системе. Под этим понятием понимают 
полномасштабное исследование рынка спроса, потребителей, а также 
направления производства с целью выпуска новой продукции. Также 
можно сказать, что маркетинг – это активное воздействие на рынок, 
где уже зародился существующий спрос на создание новых 
потребностей потребителей. 

Основная функция электронного маркетинга в условиях 
рыночной экономики непосредственно заключается в организации 
свободного и конкурентного обмена для гарантирования выгодного 
соотношения предложения и спроса на товары и услуги. Это 
соответствие требует следующих действий: 

1. Организации материального обмена (физического 
движения товаров между производством и потребителем). 

2. Организациям коммуникации (движение информации). 
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Электронный маркетинг в экономике – это своего рода 
организация обмена и коммуникации между продавцом и конечным 
покупателем. 

Основой создания многообразия мобильных сетевых игр 
является изучение потребительских предпочтений, которые отвечают 
основным требованиям рынка, а также общественному спросу [4]. 
Маркетинговые подразделения уделяют много внимания внешнему 
виду продукции, качеству, потребительским характеристикам самой 
игры и онлайн-покупкам в самой игре. Усилия интернет-маркетологов 
должны быть направлены на убеждение покупателя в том, что данная 
пользовательская игра лучше конкурирующих аналогов, чтобы 
сформировать круг заинтересованных пользователей. 

Для принятия я более обоснованных и взвешенных решений 
также необходимы маркетинговые исследования для разработки и 
выхода на рынок новой мобильной сетевой игры, а также разработки 
последующих обновлений и модернизации игровых процессов. Если 
маркетинговая деятельность будет эффективной, то это напрямую 
успеху компании на рынке игровой индустрии и влияет на развитие 
экономических показателей компании в целом. 

Основные показатели экономического маркетинга 
характеризуются четырьмя показателей: 

1. Численность и состав компаний, которые занимаются 
рыночной (торгово-сбытовой) деятельностью. 

2. Роль маркетинга в экономике. 
3. Рыночные характеристики процесса товародвижения. 
4. Экономический результат торговой деятельности. 
Основными показателями для изучения в экономическом 

маркетинге можно выделить объем, динамику и характеристику самих 
ресурсов того или иного продукта, сведения о торговой прибыли, 
также данные экономической эффективности опта и розницы. 

Экономический маркетинг включает два функциональных 
направления, таких как оценка динамики развития рынка и 
исследования территориального развития рынка. 

К основным географическими единицами, которые влияют на 
исследование можно выделить регионы страны. Их оценка 
экономической роли рассматривается как одна из важнейших 
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характеристик развития. На этот показатель оказывает влияние 
следующие факторы: 

1. Распределение и динамика доходов населения страны. 
2. Ценовая конъюнктура. 
3. Социально-демографические показатели. 
4. Доля региона во времени и в пространстве и др. 
Экономический маркетинг является «детищем» 

экономической науки и развивается как область прикладной 
экономики. Он связан с такими экономическими понятиями как: 

1. Прибыль. 
2. Полезность. 
3. Специализация. 
4. Материальные блага. 
5. Рациональное поведение. 
6. Обмен. 
Маркетинг унаследовал многое от экономики. Маркетинговые 

теории, концепции и положения опираются на экономическую 
теорию. На протяжении всего развития экономического маркетинга 
происходила смена приоритетов. Изначально внимание уделялось 
производству, товарам и самому предприятию. Далее в основу 
маркетинга был положена организация сбыта и продвижения 
продукции. Сейчас экономический маркетинг перерос в маркетинг 
взаимоотношений, то есть построение взаимовыгодных партнерских 
отношений со всеми участниками рынка. 

Экономический маркетинг – это определенная философия 
производства, которая работает по законам рынка, постоянно 
развивается и совершенствуется под влиянием факторов внешней 
среды (экономических, политических, социальных и научно-
технических). 

Данный вид маркетинга позволяет компаниями выполнить 
главную цель такую как максимизация прибыли. Это возможно 
благодаря регулярному мониторингу изменений конъюнктуры рынка 
в рамках проведения маркетинговых исследований. Результаты 
исследований помогают скорректировать деятельность предприятия, 
оптимизировать производство, разработать стратегии и 
контролировать процессы распределения и продвижения продукции. 
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Цель экономического маркетинга – это получение и 
объяснение результатов рыночной деятельности, а также разработка и 
применение движущих сил экономики для управления рынком, 
средств прямого и косвенного воздействия на рынок и его структуру. 

Задачи экономического маркетинга: 
1. Представление реальной экономической ситуации на рынке 

в стране и по регионам. 
2. Определение и создание моделей рыночного развития. 
3. Разработка текущих и стратегических прогнозов развития 

различных видов рынка. 
Экономический маркетинг состоит из двух основных 

элементов, таких как составление системных предписаний или 
инструкций по производству и реализации продукции согласно 
договорам, планам и международным контрактам и обоснование 
предписаний, которое основывается на постоянных маркетинговых 
исследованиях, включающих прогнозы рынка на краткосрочный и 
долгосрочный период времени [5]. 

Можно сделать выводы, что экономический маркетинг 
напрямую связан с социальными результатами, и последствия 
рыночной деятельности. Также он включает и социальные механизмы, 
которые позволяют напрямую влиять на экономические процессы 
рынка. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды обучения 
персонала, отечественный и зарубежный опыт. Проведен анализ 
существующей системы обучения персонала организации и 
предложены рекомендации по совершенствованию.  

Ключевые слова: обучение персонала, дистанционное 
обучение, инструменты обучения, виды обучения.  
 

Обучение персонала становится ключевым элементом 
процесса управления персоналом. Многие организации столкнулись с 
необходимостью искать наиболее действенные пути повышения 
производительности и эффективности труда. Теперь работодатели 
значительно больше заинтересованы в том, чтобы иметь 
высококвалифицированный и компетентный персонал, способный 
создавать товары и услуги, которые могли бы успешно 
конкурировать. Обучение призвано подготовить персонал к 
правильному решению более широкого круга задач и обеспечить 
высокий уровень эффективности в работе [1-7]. Оно позволяет 
формировать такую систему ценностей и установок, которая 
соответствует сегодняшним реалиям и поддерживает рыночную 
организационную стратегию.  

Опыт наиболее успешных отечественных и зарубежных 
компаний показывает, что инвестиции в персонал дают быструю и 
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высокую отдачу. При этом важно, что инвестирование в развитие 
кадров приносит фирме большую прибыль, чем инвестирование в 
усовершенствование производственных мощностей, т. е. человеческий 
ресурс можно определить, как ключевой фактор эффективности 
использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия. 

Многие авторы отмечали необходимость непрерывного 
образования в связи с изме нениями, происходящими вокруг нас – 
появлением новой техники и технологий производства современной 
продукции, возрастающей конкуренцией на рынке товаров. 
Рассмотрим понятие обучение персонала (таблица1.). 
 
Таблица 1 – Определение понятие обучение персонала 

Наименовани
е 

Автор Год Определение 

Обучение 
персонала 

Магура М. И.  2013 Важнейший инструмент, с помощью 
которого руководство получает 
возможность повышать потенциал 
человеческих ресурсов и оказывать 
влияние на формирование 
организационной культуры 

Обучение 
персонала 

Егоршин А. П. 2015 Обеспечение соответствия 
профессиональных знаний и умений 
работника современному уровню 
развития науки, техники и производству 

Обучение 
персонала 

Кибанов А. Я.  2016 Это целенаправленно организованный, 
планомерно и систематически 
осуществляемый процесс овладения 
знаниями, умениями, навыками и 
способами общения под руководством 
опытных преподавателей, наставников, 
специалистов, руководителей 

Обучение 
персонала 

Попазова О. А. 2019 Целенаправленный, поэтапно 
организованный процесс овладения 
новыми профессиональными знаниями, 
навыками и умениями конкретным 
сотрудником или группой под 
руководством своего непосредственного 
руководителя или вне организации 
согласно целям и миссии компании 
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Существует множество подходов к классификации видов 
обучения. Рассмотрим три из них: традиционное, дистанционное и 
развивающее обучение.   

Традиционное обучение. Самый распространенный вид 
обучения. Представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам 
по схеме: изучение нового – закрепление – контроль – оценка. Этот 
вид обучения обладает целым рядом недостатков, которые будут 
рассмотрены ниже в сравнении с двумя другими видами обучения. В 
настоящее время традиционное обучение постепенно вытесняется 
другими видами обучения, т. к. определяются другие требования к 
личности и процессу ее развития.  

Дистанционная форма обучения (ДО) – это получение 
образовательных услуг без посещения ВУЗа, офиса, школы, с 
помощью современных информационно-образовательных технологий 
и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, 
телевидение и сети интернет. Дистанционное обучение можно 
использовать в высшей школе, а также для повышения квалификации 
и переподготовки специалистов. Учитывая территориальные 
особенности России и возрастающие потребности качественного 
образования в регионах, дистанционное обучение в самом скором 
времени займет прочное место на рынке образовательных услуг. 

Начальный этап развития дистанционного образования 
наметился в середине 19 века в Европейских странах. В 

частности, активное участие принимало Соединенное Королевство и 
Лондонский 

Университет. В 1836 году в Объединенном Королевстве был 
основан 

Лондонский Университет. Он позволял студентам из других 
городов сдавать экзамены, при условии, что они учились в 
аккредитованных высших учебных заведениях. Таким образом, 
Университет давал возможность получить высшее образование на 
расстоянии.  

Обучение персонала – это систематический и постоянно 
повторяющийся процесс по достижению главной цели – повышению 
компетентности, знаний и умений сотрудников. Процесс обучения 
персонала является важной частью общего процесса управления 
человеческими ресурсами, так как знания могут получить не только 
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новые сотрудники в организации, но и уже работающие в компании. 
Это повышает эффективность работы всей организации.  

Сложившиеся в нашей стране непростые экономические 
отношения требуют от организаций гибких подходов к подготовке 
своего персонала. Важным в современных условиях становится 
требование к образованию, т. к. применение новейших компьютерных 
технологий, внедрение сложного высокоэффективного 
производственно-технологического оборудования предъявляют 
повышенные требования к подготовке персонала. Многие авторы 
отмечали необходимость непрерывного образования в связи с 
изменениями, происходящими вокруг нас: появлением новой техники 
и технологий производства современной продукции, возрастающей 
конкуренцией на рынке товаров. В вузах подготовить специалистов 
конкретной профессии для работы в современных организациях не 
представляется возможным.  

На сегодняшний день принято выделять три формы 
дистанционного обучения: синхронное, асинхронное и смешанное 
обучение. 

Дистанционные платформы применяют не только в 
образовании. Ими любят пользоваться крупные компании для 
корпоративного обучения своих сотрудников, репетиторы, тренеры и 
коучи, запускающие онлайн-проекты. Среди основных преимуществ 
систем дистанционного обучения (СДО) следующие:  

- сокращение расходов на обучение;  
- свободный доступ к информации из любой точки мира;  
- хранение большого количества обучающих материалов; 
- возможности для обмена опытом между учителями; 
- подробная статистика по обучаемым;  
- возможность отслеживания прогресса в учебе. 
Существует множество рейтингов платформ для 

дистанционного обучения. Они, как правило, довольно субъективны. 
Мы решили составить свой перечень сервисов, разбив их на два 
направления: топ бесплатных и платных платформ для организации 
дистанционного обучения (таблица 2). 
  



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 

Таблица 2 – Топ бесплатных и платных платформ для 
организации дистанционного обучения 

Топ бесплатных платформ Топ платных платформ 
- Moodle; 
- Edmodo; 
- Google Classroom. 

- iSpring Learn; 
- Ё-Стади; 
- TeachBase;  
- GetCourse; 
- eTutorium;  
- ZenClass; 
- АНТИТРЕНИНГИ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
дистанционное обучение экономично, доступно и безопасно, а самое 
главное удобно и эффективно, с точки зрения знаний. Дистанционное 
обучение следует совершенствовать, вкладывать в него силы, ум и 
финансы, потому что дистанционное обучение – наше будущее. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

коннотативного потенциала топонима «Амур». Предметом 
исследования является лексема «Амур» в поэтических текстах. Цель 
работы заключается в анализе образность коннотативных значений 
топонима «Амур». Материалом исследования послужили тексты 
«Национального корпуса русского языка». В процессе анализа были 
использованы описательный метод, культурно-исторический метод и 
мифо-поэтический метод. Метод контекстологического анализа 
использовался для описания особенностей реализации образных 
значений топонима «Амур».  

Ключевые слова: амур, коннотативное значение, образность, 
олицетворение, метафора, топоним, эпитет 

 
Одной из активно развивающихся современных тенденций в 

отечественной лингвистике является мысль о том, что существуют 
определенные расхождения между семантикой языка и структурой 
знания. В.В. Петров отмечает, что, наряду с языком, важную роль в 
концептуальной организации мышления играет культурная среда [1-
5]. Таким образом, устанавливается, что формирование высказываний 
на языке невозможно без культурных знаний, которые имеют 
существенное значение для организации ментальных процессов. 
Практически все онимы, а особенно топонимы, обладают богатой 
коннотацией, без которой невозможно их существование в языке. 
Коннотация определяется как сопутствующее значение языковой 
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единицы, «добавочная» информация образно-чувственного плана, 
ассоциаций, связанных со знанием данной языковой единицы. 

Топоним часто несет важную экстралингвистическую 
информацию, которая отражает национально-культурные особенности 
и стереотипы лингвокультурного социума и имеет как 
общечеловеческое, так и национально-специфическое содержание. 
Целью исследования является анализ образности коннотативных 
значений топонима «Амур» на материале контекстов из 
«Национального корпуса русского языка». 

Образ, который возникает в сознании носителя языка при 
восприятии топонима, значительно богаче различного рода 
ассоциациями. Рассмотрим особенности воплощения образности 
топонима «Амур» на примере наиболее ярких средств 
художественной выразительности: 

1. Олицетворение: 
1.1. К. М. Симонов. Победитель: «Над крышею липы 

шумят бесконечно…» (1937):  
Потом на седьмом пограничном знаке 
Отрывисто тявкал чужой пулемет  
Желтые люди в мундирах хаки 
Кричали «банзай», бежали вперед 
И падали, сбитые пограничной 
Тяжелою пулей. Амур скрежетал. 
Пахло войной. 
Стихотворение было написано в канут Японо-китайский 

войны. К. М. Симонов, на наш взгляд, ярко передал «витавшее в 
воздухе» на тот момент напряжение. Применяя прием олицетворения 
к реке Амур, автор показывает, что в такие страшные минуты сама 
природа находится под угрозой. «Скрежет Амура»  это символ 
страха перед войной не только жителей Дальнего Востока, но и всего 
человечества.  

1.2. М. Колосова. Беглец: «Голубели амурские воды…» 
(19201937):  

Рассказали амурские воды 
Думу мертвых открытых глаз: 
Он бежал из «страны свободы», 
Чтоб свободно вздохнуть хоть раз! 
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Вновь пример лирического произведения в предвоенном духе. 
Автор наделяет воды Амура сакральной силой и возлагает на них 
ответственность за донесение информации. Как известно, река Амур 
берет свое начало в холмах в западной части Северо-Восточного 
Китая, т.е. «страна свободы» в авторской интерпретации это и есть 
Китай, но далеко не в мирное время (начало Второй японо-китайской 
войны). Поэтому Амур течет в Россию «чтоб свободно вздохнуть хоть 
раз». Чтобы рассказать ужасы происходящего в Китае и 
предотвратить подобное.  

2. Фольклорные мотивы: 
2.1. А.А. Прокофьев. Плясовая: «Что-то зимы стали 

снежными...» (1934):  
Там, где смешанные воды 
Огибают острова, 
Только там у садоводов 
Проросла амур-трава. 
Применение подобных конструкции характерно для устного 

народного творчества. Словоформа несет в себе явный яркий элемент 
сказочности (ср.: сон-трава, трава-мурава). 

2.2. Р. Б. Ахмедов. Промельки (2011) // «Бельские 
Просторы»: 

«Амур-батюшка  его называли ласково только так, а не 
иначе,  потряс меня огромным количеством воды и шириной  
противоположный берег едва просматривался». 

Комментарий: Пример персонификации реки. Ласковое 
«батюшка» добавляет следующие смыслы: заступник, кормилец, (ср.: 
Волга-матушка, Дон-батюшка) 

3. Метафоры: 
3. 1. Д.Л. Андреев. Размах: «Есть в медлительной душе / 

русских…» (1950):  
За Урал, за пургу Сибири, 
За Амурский седой 
 вал, 
Дальше всех рубежей 
 в мире 
Рать казачью тот зов 
 гнал. 
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Амур (Верхний) имеет черты горной реки, протекает 
преимущественно в узкой долине с чередованием относительно 
небольших котловин и разделяющих их сужений. Склоны долины 
скалистые, высокие, соответственно имеют «снежные шатки» на 
вершинах. Седина здесь выступает метафорой заснеженности. 

3. 2. К.Д. Бальмонт. Тринадцать: «В тайге, где дико все и 
хмуро...» (1929):  

В тайге, где дико все и хмуро, 
Я видел раз на утре дней, 
Над быстрым зеркалом Амура, 
Тринадцать белых лебедей. 
Так как Амур является одним из источников гидроэнергии, 

можно заметить, что скорость течения и поток его вод мощны. 
«Зеркало» здесь обозначает кристальные воды Амура. Также, 
возможно, данный метафорический перенос происходит из-за 
температурных показателей. Воды реки сравнительно холодные (2,9 
°C), поэтому могут казаться гладкими, отполированными, 
блестящими, как зеркало. 

4. Эпитеты: 
4.1. Н. А. Заболоцкий. В тайге: «За высокий сугроб 

закатилась звезда...» (1947):  
Пред тобой голубую пустыню простер 
Замурованный льдами Амур. 
Амур – горная река, расположенная на востоке азиатской 

части России, воды которой имеют свойство замерзать. В зимний 
период река, по-прежнему, остается так называемой «магистралью», 
однако теперь только для сухопутного транспорта, так как толщина 
льда позволяет производить сообщение. Следовательно, 
«замурованный» − это замерзший Амур, то есть статичный, 
неподвижный, монументальный.  

4.2. В.В. Хлебников. Синие оковы: «К сеням, где ласточка 
тихо щебечет…» (1922): 

В волнах чугунного Амура, 
Осоками столетий шевеля, 
Вас вывел к выстрелам обеден, 
Столетьям улыбаясь, Дуров. 
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Сравнение происходит на основании цвета: цвет чугуна – 
серый. Здесь прямая отсылка − из-за мощного потока вода в реке 
часто бывает помутненной, то есть серой. «Чугунный» в данном 
контексте может служить синонимом для прилагательных величавый, 
великий, мощный, суровый и т.д. Также следует отметить, что на 
территории Дальнего Востока (г. Хабаровск) функционирует Завод 
отопительного оборудования (основной метал − чугун). 

Анализ контекстов из основного, газетного и поэтического 
корпусов «Национального корпуса русского языка» показал, что 
материала для исследования образности топонима «Амур» 
недостаточно. Основным фактором, затрудняющим поиск и анализ 
наутонима, являлась полисемия слова. Большое количество 
контекстов содержали лексему «амур» в значении «купидон» (бог 
любви в древнеримской мифологии). Также было обнаружено 
внушающее количество калек с французского и латинского языков, в 
переводе с которых «амур» обозначает «любовь». 

Стоит отметить, что чаще всего в НКРЯ встречаются 
контексты с прямым значением топонима Амур. В них отсутствует 
какая-либо образность. Здесь речь идет непосредственно о самой реке 
– исключительно констатация фактов или сообщение различной 
информации. 

В поэтическом корпусе удалось найти несколько наиболее 
ярких и удачных контекстов. Образные значения в них достигаются 
посредством таких тропов как сравнения, олицетворения, метафоры и 
эпитеты. Также обнаружены примеры использования фольклорных 
форм. Это особенно важные случаи употребления топонима Амур для 
нашего исследования. Все проанализированные контексты имеют 
культурологическую основу, а также исторические предпосылки 
(например, Японо-китайская война). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с 

описанием социального портрета лиц, освобождающихся от 
отбывания наказания. В рамках исследования рассмотрены 
статистические данные, характеризующие лиц, которые находятся в 
исправительных учреждениях. Так, подробно рассмотрены их 
социально-демографические характеристики. Автором вносятся 
предложения, направленные на совершенствование учета данных об 
указанных лицах. Целью внесения таких предложений является 
формирования эффективной системы их социальной реабилитации. 
При этом функционирование данной системы необходимо как во 
время отбывания наказания, так и после освобождения из мест 
лишения свободы.  

Ключевые слова: лицо, освободившееся от отбывания 
наказания, социальная реабилитация, социальный портрет, социально-
демографические характеристики 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации 

отмечается достаточно высокий уровень преступности. Так, по 
состоянию на 01.02.2022 г. на территории РФ зарегистрировано 302 
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800 преступлений [5]. При этом часть общего числа преступлений 
совершается лицами в порядке рецидива. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в 2021 году из общего числа 
осужденных лиц (273 888) 108 851 лиц совершили преступления в 
порядке рецидива [4]. Данный факт говорит о том, что лица, которые 
ранее уже привлекались к уголовной ответственности, не отступили 
от преступного образа жизни и продолжают заниматься криминальной 
деятельностью. Таким образом, очевидно наличие проблемы, 
касающейся того, что социальная реабилитация таких лиц не ведется 
либо в случае ее производства является не эффективной.  

На наш взгляд, существует целый ряд факторов, которые 
оказывают влияние на возможность совершения лицами, 
освободившимися от отбывания наказания, новых преступлений. 
Одним из них является отсутствие в России комплексного подхода к 
социальной реабилитации указанных лиц, в том числе отсутствие 
научно-обоснованного подхода к сбору сведений об указанных лицах, 
анализу таких данных, их эффективному использованию с целью 
проведения социальной реабилитации. Именно совокупность данных 
факторов обуславливает актуальность данной темы исследования. В 
связи с этим целью настоящего исследования является установление 
основных социально-демографических показателей, характеризующих 
лиц, освобождающихся от отбывания наказания. 

Анализ научной литературы показал, что вопросам изучения 
социального портрета указанных лиц не уделяется должного 
внимания. Полномасштабное исследование по данному вопросу 
проводилось в 2015 г. А.М. Потаповым, А.Н. Лепщиковым. 
Соответственно, новизна данного исследования состоит в том, что на 
основании анализа различных статистических данных осуществляется 
формирование представления об актуальном на данный момент 
социальном портрете лиц, освободившихся от отбывания наказания. 
Приводится обоснование необходимости сбора и анализа данных в 
рамках подготовки программ по социальной реабилитации указанной 
категории лиц. 

Следует отметить, что А.М. Потаповым, А.Н. Лепщиковым 
справедливо определено, что социальный портрет лиц, 
освободившихся от отбывания наказания, состоит из различных 
характеристик. По своему содержанию они могут быть разделены на 
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социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно
исполнительные характеристики. По мнению авторов, анализ таких 
сведений дает возможность получить представление о тех данных 
личности, которые оказали влияние на совершение им преступлений, 
а также повлияли на их исправление в рамках отбывания наказания, 
помогли осуществить подготовку к жизни вне исправительного 
учреждения [2, с. 24]. 

Традиционно в науке к числу социально-демографических 
показателей относят сведения о возрасте, половой принадлежности, 
семейном положении, образовании, трудоустройстве и др. Указанные 
сведения содержатся в статистических отчетностях, составляемых 
Федеральной службой исполнения наказаний России (далее 
России). 

В целом следует отметить, что по данным ФСИН России, 
приведенным на 01.04.2022 г., в учреждениях уголовно
исполнительной системы содержалось 464 764 человек, в том числе 
819 несовершеннолетних лиц и 38 893 женщины (рис. 1). 

 

Рисунок 1 − Гендерная составляющая по данным на 01.04.2022 года 
(количество совершеннолетних лиц женского и мужского пола из 

числа всех осужденных) [3] 
 
В настоящее время ФСИН России опубликованы 

статистические данные за 2021 год. Их анализ позволяет составить 
социально-демографическую характеристику лиц, которые могут быть 
освобождены (рис. 2). 
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Рисунок 2 − Возрастной состав осужденных по данным на 2021 год 
 
Совершеннолетние лица в рамках отчетности делятся на 

несколько возрастных групп: до 25 лет, от 25 до 55 лет, от 56 до 60 
лет, старше 60 лет. Изучение данных, указанных на рисунке 2, 
свидетельствует о том, что основную часть осужденных составляют 
лица в возрасте от 25 до 55 лет − 292 187 человек. Затем по размеру 
численности следует группа в возрасте до 25 лет – 39 005 человек, 
далее группа − от 56 до 60 лет (11 631 человек). Наименьшую 
численность составляют лица старше 60 лет – 9 750 человек. 

При этом следует отметить, что указанный возраст установлен 
на момент совершения преступления. Учет сведений о том, в каком 
возрасте указанные лица освобождаются от отбывания наказания, не 
ведется, хотя такие данные имеют существенное значение в рамках 
социальной реабилитации. Вместе с тем при определении возраста, 
когда лица освобождаются от отбывания наказания, следует 
учитывать уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 
характеристики, которые влияют на срок отбывания наказания. Из 
приведенных данных такие выводы сделать практически невозможно, 
поскольку учет уголовно-правовых и уголовно-испо
характеристик ведется относительно всей группы осужденных, вне 
зависимости от их половозрастных характеристик. 

Существующие данные статистики позволяют также 
определить наличие образования, сведения о трудоустройстве лиц, 
которые освобождаются от отбывания наказания. Для установления 
таких данных может быть использована отчетность, публикуемая 
Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ. Так, следует 
отметить, что, согласно данным за первое полугодие 2021 года, из 
числа всех осужденных 23 271 имели высшее образование, 102 967 
среднее профессиональное образование, 95 298 
образование, а 52 352 лица имели основное общее, начальное 
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образование либо оно отсутствовало. Следовательно, основную 
группу осужденных составляют лица, имеющее средн
профессиональное или среднее образование [4]. 

Относительно трудоустройства можно отметить, что из всего 
числа осужденных 176 682 лица на момент совершения преступления 
являлись трудоспособными лицами без постоянного источника 
дохода. Кроме того, часть преступлений совершается лицами, 
имеющими статус инвалидов первой и второй групп (2 544 лица). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что часть осужденных 
имеют проблемы со здоровьем.  

С точки зрения уголовно-правовой характеристики личности 
рассматриваются такие показатели, как состав преступления, за 
совершение которого было осуждено лицо, а также вид назначенного 
наказания и его срок (рис. 3).  

 

Рисунок 3 − Количество лиц, осужденных за совершение 
преступлений за 1 полугодие 2021 года [4]

 
Анализ данных за первое полугодие 2021 года, приведенных 

на рисунке 3, свидетельствует о том, что всего было осуждено 273 888 
лиц. Из них за совершение преступлений небольшой тяжести 
осуждено 139 923 лица, средней тяжести – 55 876 лиц, тяжких 
преступлений – 63 314 лиц, особо тяжких преступлений 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что 
большинством осужденных были совершены преступления 
небольшой тяжести. 

Далее рассмотрим сроки наказания, которые были назначены 
осужденным при осуждении их к лишению свободы (рис. 4).
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что 
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Рисунок 4 − Сроки лишения свободы по назначенным наказаниям 
 
Анализ данных, приведенных на рисунке 4, свидетельствует о 

том, что в основном срок назначенного наказания варьировался в 
пределах от 1 до 5 лет лишения свободы. Остальные сроки наказания 
были выше, а количество лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы сроком более чем на 5 лет, существенно 
снижалось в зависимости от увеличения срока отбывания наказания. 
Такая тенденция указывает на то, что количество совершенных 
тяжких и особо тяжких преступлений в указанном периоде было 
существенно меньше, чем преступлений небольшой или средней 
тяжести. 

ФСИН России также учитываются данные относительно того, 
привлекались ли осужденные ранее к уголовной ответственности. 
Данный фактор также влияет на возможность полноценной 
социальной реабилитации лиц, освободившихся после отбывания 
наказания. Так, по данным за 2021 год впервые осуждены были 137 
430 лиц, во второй раз – 74 467 лиц, в третий и последующий
676 лиц [3]. Анализируя указанные данные, можно сделать вывод о 
том, что большинство лиц оказываются в местах лишения свободы 
первично либо, включившись в асоциальный образ жизни, 
отправляются в места изоляции в третий и последующие раз. При 
этом следует заметить, что число таких лиц отличается 
незначительно, но, тем не менее, лиц третьей группы больше, чем лиц, 
которые осуждены к лишению свободы впервые. 
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Также указанным ведомством выделены те составы 
преступлений, за совершение которых лица приговар
лишению свободы наиболее часто (рис. 5).  

 

Рисунок 5 − Количество осужденных к лишению свободы по данным 
за 2021 год [3] 

 
К числу таких преступлений относится убийство (включая все 

квалифицированные и привилегированные составы, в эту же группу 
включены и преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ). За 
их совершение осуждено к лишению свободы в 2021 г. 87 675 человек. 
За совершение причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1
РФ) осуждено 16 085 человек, за преступления против полов
неприкосновенности (ст. 131-135 УК РФ) – 21 618 лиц. 

Среди имущественных преступлений наиболее часто 
встречаются кража, грабеж и разбой. За их совершение к лишению 
свободы осуждены: за совершение краж – 49 160 лиц, грабежей 
291 лицо, разбой – 18 390 лиц. Среди имущественных преступлений 
также встречается и вымогательство. За его совершение в 2021 году к 
лишению свободы приговорены 1 974 лица. 
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Наибольшее количество осужденных к лишению свободы по 
состоянию на 2021 год составляют лица, совершившие пр
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ – 103 651 человек. Количество лиц, осужденных к лишению 
свободы за совершение иных преступлений, составило 39 598 человек. 

Сравнивая показатели, приведенные на рисунке 5, 
сделать вывод о том, что количество лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в 
несколько раз превышает количество лиц, осужденных за иные 
преступления. Следовательно, необходимо учитывать, что среди 
указанной категории лиц есть и те, которые страдают наркотической 
зависимостью. Такие сведения должны быть учтены при разработке 
программы социальной адаптации таких лиц. 

ФСИН России также ведется учет количества лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы (рис. 6). 

 

Рисунок 6 − Количество лиц освободившихся из мест лишения 
свободы в 2021 году [3] 

 
В 2021 г. из мест лишения свободы были освобождены 168 403 

человека. При этом следует отметить, что из них 51 585 лиц 
освободились условно досрочно либо в связи с заменой наказания на 
несвязанное с лишением свободы, 3 человека были помилованы. 
Таким образом, остальные 116 815 освободились по отбытию 
наказания. Анализ указанных данных, отраженных на рисунке 6, 
позволяет отметить, что большинство лиц освобождается из ме
лишения свободы по истечению срока наказания. 

Следует отметить, что указанные сведения не в полной мере 
характеризуют личность освобождающихся из мест лишения свободы. 
В плане социальной реабилитации важным являются также сведения о 

 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

VESTNIK.RU 

Наибольшее количество осужденных к лишению свободы по 
состоянию на 2021 год составляют лица, совершившие преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

103 651 человек. Количество лиц, осужденных к лишению 
свободы за совершение иных преступлений, составило 39 598 человек.  

Сравнивая показатели, приведенные на рисунке 5, можно 
сделать вывод о том, что количество лиц, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в 
несколько раз превышает количество лиц, осужденных за иные 
преступления. Следовательно, необходимо учитывать, что среди 

ной категории лиц есть и те, которые страдают наркотической 
зависимостью. Такие сведения должны быть учтены при разработке 

ФСИН России также ведется учет количества лиц, 

 
Количество лиц освободившихся из мест лишения 

В 2021 г. из мест лишения свободы были освобождены 168 403 
человека. При этом следует отметить, что из них 51 585 лиц 

меной наказания на 
несвязанное с лишением свободы, 3 человека были помилованы. 
Таким образом, остальные 116 815 освободились по отбытию 
наказания. Анализ указанных данных, отраженных на рисунке 6, 
позволяет отметить, что большинство лиц освобождается из мест 

Следует отметить, что указанные сведения не в полной мере 
характеризуют личность освобождающихся из мест лишения свободы. 
В плане социальной реабилитации важным являются также сведения о 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

семейном положении указанных лиц, сведений об их отношении к 
труду, а также данные о состоянии здоровья указанных лиц. 

Как справедливо отмечают А.М. Потапов, А.Н. Лепщиков, 
наличие семьи у таких лиц является одном из основных факторов, 
который может оказать влияние на эффективность социальной 
реабилитации освободившегося. Учеными приводятся данные за 2015 
год, полученные ими в рамках собственного исследования. Так, по их 
сведениям, примерно у 19 % осужденных в период отбывания 
наказания брак распался. Только у 40 % осужденных есть семья, а 13 
% осужденных не имеют никаких родственных связей. 

Также данными авторами обращается внимание на важное 
значение труда в жизни указанных лиц. При этом А.М. Потапов, А.Н. 
Лепщиков приводят данные о том, что 5,2 % осужденных не выразили 
желания трудиться в период отбывания наказания, 21 % осужденных 
работали по специальности, полученной до момента осуждения. По 
указанным данным только 30 % осужденных осуществляют трудовые 
функции в период нахождения в местах лишения свободы. 

Дополняя ранее указанные сведения о состоянии здоровья 
освобождающихся лиц, А.М. Потапов, А.Н. Лепщиков отмечают, что 
среди осужденных все чаще выявляют заболевания туберкулезом и 
ВИЧ, что также оказывает существенное влияние на качество их 
жизни и, соответственно, социальную адаптацию. Кроме того, 
авторами замечено, что по состоянию на 01.01.2016 г. 125 000 лиц, 
отбывающих наказание, имеют психические патологии, в том числе 
49 600 лиц страдают наркоманией и 20 500 лиц являются зависимыми 
от алкоголя [2, с. 24-27]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что 
социальный портрет лиц, которые освобождаются после отбывания 
наказания, складывается из социально-демографических и уголовно-
правовых, уголовно-исполнительных характеристик. В результате 
анализа данных, отраженных в отчетностях, публикуемых ФСИН 
России, а также Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, в 
ходе исследования сделаны выводы о том, что в местах лишения 
свободы отбывают наказание мужчины. Средний возраст осужденных 
колеблется в пределах от 25 до 55 лет. Среди них преобладают 
трудоспособные лица со средним профессиональным образованием 
или средним полным образованием.  
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В основном наказание в виде лишения свободы отбывают 
лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести со 
сроком наказания от одного года до трех лет. Большее число лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, составляют лица, 
которые были осуждены впервые и лица, которые осуждены третий и 
последующий раз.  

Отбывают наказание лица, совершившие убийства, 
причинение тяжкого вреда здоровья, преступления против половой 
неприкосновенности, кражи, грабежи, разбои и преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Большая часть осужденных освобождается в 
связи с отбытием срока наказания.  

Вместе с тем, считаем необходимым отметить тот факт, что в 
отчетностях ФСИН России не отражаются многие из сведений, 
которые представляют интерес при составлении социального портрета 
бывшего осужденного. Речь идет о сведениях, касающихся наличия 
жилья, семьи, места работы, состояния здоровья указанных лиц и т.д. 
Таким образом, у органов и организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию указанных лиц, отсутствуют возможности 
формировать эффективные программы социальной реабилитации. 

Следует отметить, что в соответствии с Приказом МВД РФ от 
08.07.2011 г. № 818 «О Порядке осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [1] в 
отношении освобождающихся лиц производится сбор необходимых 
сведений. К их числу относятся место жительства, место работы, 
наличие образование, семейное положение и др. Однако указанные 
данные не систематизируются, не обрабатываются и не 
анализируются. Кроме того, такие сведения подлежат сбору не только 
на стадии, когда указанные лица освободились от отбывания 
наказания, но и в период предшествующий их освобождению.  

В указанной связи, на наш взгляд, целесообразным является 
введение новой формы отчетности, которая позволит производить 
ежеквартальный сбор статистических данных о том, какое количество 
осужденных может быть освобождено от отбывания наказания в связи 
с истечением его срока либо по иным основаниям. Кроме того, 
целесообразно среди такой группы лиц выявлять сведения об их 
демографических и социальных характеристиках, устанавливать 
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данные о наличии у них семей, мест для постоянного жительства, 
наличии профессионального образования и планов относительно 
трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы. 
Наличие такой информации, по нашему мнению, позволит 
организациям, осуществляющим социальную реабилитацию 
указанных лиц, подойти к ее реализации более детально и оказать 
помощь по социальной реабилитации максимально эффективно. 
Ведение статистического учета таких сведений открывает 
положительные перспективы в части создания различных программ 
социальной реабилитации различных групп указанных лиц, в основу 
которых могут быть положены общие проблемы, объединяющие 
указанных лиц. 
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СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9  
 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ 
УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВОМ КОНФЛИКТНОСТИ У 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.В. Бережинская, 

магистрант 2 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование», 
профиль спец. «Психологическое сопровождение школьной службы 

медиации», 
ФГБОУ ВО «НГПУ», 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: В статье представлены результаты проведенного 

эмпирического исследования. Проанализированы результаты 
исследования эмоционального интеллекта у педагогов дошкольного 
образования. Также приведены результаты исследования 
конфликтности и агрессивности у педагогов. Полученные результаты 
были подвергнуты математико-статистической обработке при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Сделаны выводы, что 
у педагогов дошкольного образования преобладают средние 
показатели выраженности эмоционального интеллекта и 
конфликтности. Определено, что существует взаимосвязь между 
эмоциональным интеллектом и конфликтностью как качества 
личности у педагогов дошкольных учреждений. Также сделаны 
выводы, что уровень эмоционального интеллекта и конфликтность 
личности у педагогов дошкольного образования отрицательно 
сопряжены между собой. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, конфликтность, 
жизненные ценности, педагоги дошкольного образования, корреляция 

 
Одной из наиболее значимых проблем современной науки 

является изучение личностных свойств и факторов, благодаря 
которым формируется профессиональное мастерство. Для 
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педагогической деятельности наиболее характерными и значимыми 
личностными феноменами являют эмоциональный интеллект, 
который направлен как на познание человеком других людей, так и 
себя самого, и конфликтологическая компетентность, выраженная в 
низких показателях конфликтности и умении находить 
конструктивный выход из конфликтных ситуаций [1-3]. 

Несмотря на значимость изучения вопросов эмоционального 
интеллекта и конфликтности педагогов дошкольного образования, 
практически отсутствуют исследования, позволяющие определить 
взаимосвязи конфликтности личности и уровня развития 
эмоционального интеллекта у педагогов дошкольного образования. 

С целью изучения взаимосвязи между уровнем развития 
эмоционального интеллекта и личностным качеством конфликтности 
у педагогов дошкольного образования было проведено трехэтапное 
исследование. Первый этап предполагал подбор методик с 
последующей диагностикой. Второй этап направлен на изучение 
особенностей взаимосвязи эмоционального интеллекта и личностным 
качеством конфликтности у педагогов дошкольного образования с 
использованием критерия r-Спирмена. Третий этап включал в себя 
формулирование вывода посредством интерпретации полученных 
данных.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе 
муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 46 
комбинированного вида «Зоренька». Объем выборки составляет 80 
педагогов, все женщины. Возрастной показатель варьируется от 28 до 
52 лет, педагогический стаж составляет от 4 до 29 лет. 

С целью исследования эмоционального интеллекта педагогов 
применялись методики «Иерархия жизненных ценностей» (Г. 
Резапкина), «Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл), 
«Опросник эмоционального интеллекта» «ЭМИН» (Д.В. Люсин). Для 
исследования конфликтности использовались методики: «Самооценка 
конфликтности» (В.Ф. Ряховский), «Стиль поведения в конфликте» 
(К. Томас), «Определение личностной агрессивности и 
конфликтности» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). 

Анализ результатов исследования демонстрирует, что по 
методике «Иерархия жизненных ценностей» (Г. Резапкина) для 
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педагогов дошкольного образования наиболее значимой является 
ценность семьи (4,8±0,4). Это свидетельствует о том, что интересы и 
благополучие семьи являются наиболее значимыми для педагогов. 
Наименее значимыми ценностями для педагогов являются карьера 
(1,8±1,2) и слава (1,5±1,1). Следовательно, можно сделать вывод, что 
повышение по службе и стремление к славе не является самоцелью 
для педагогов. Данные показатели можно считать наиболее 
информативными относительно деятельности педагогов дошкольного 
образования, так как они не мешают реализовываться им в профессии. 

Далее проводилась диагностика при помощи «Диагностики 
эмоционального интеллекта» (Н. Холл), средние результаты по 
которой приведены ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Среднее значение выраженности эмоционального 
интеллекта у педагогов дошкольного образования по методике 

«Диагностики эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 
 
Анализ результатов исследования демонстрирует, что по 

методике «Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 
педагоги дошкольного образования имеют средний уровень 
эмоционального интеллекта (54,7±14,3), который свидетельствует о 
способности педагогов понимать эмоции, как свои, так и чужие, 
однако, педагоги не всегда обладают способностью управлять своими 
и чужими эмоциями. 

По параметрам «Опросника эмоционального интеллекта» (Д.В. 
Люсин) представлены средние значения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Среднее значение выраженности эмоционального 

интеллекта у педагогов дошкольного образования по «Опроснику 
эмоционального интеллекта» (Д.В. Люсин) 

 
Наименее выражены у педагогов дошкольного образования 

такие показатели как «управление своими эмоциями» (ВУ) (6,6±2,3), 
«контроль экспрессии» (ВЭ) (7,8±3,5) и «управление чужими 
эмоциями» (МУ) (10,9±4). Данные показатели у педагогов, которые 
выражены на низком уровне, свидетельствуют о том, что у педагогов 
эмоциональное управление ниже среднего обладают слабо 
выраженной способностью вовремя «затормозить» свою психику в 
эмоциональной сфере, педагоги не в полной мере умеют сдерживать 
развитие конкретных эмоций, испытывают затруднение в контроле 
внешнего проявления своих эмоций. Интегративный показатель 
эмоционального интеллекта (55,5±21,7) позволяет сделать вывод, что 
для педагогов дошкольного образования характерна средняя 
выраженность эмоционального интеллекта. 

Диагностика педагогов дошкольного образования по методике 
«Самооценка конфликтности» (В.Ф. Ряховский) показала, что у них 
слабо выражена конфликтность (37,2±12,0). Это позволяет сделать 
вывод, что педагоги дошкольного образования имеют тенденцию 
проявлять тактичность, а конфликтных ситуаций попросту не любят и 
стараются их избегать, но при необходимости готовы решительно 
отстаивать свои интересы. Это актуально для профессиональной 
деятельности, когда педагогам приходится улаживать конфликты, как 
между детьми, так и с родителями. 

Анализ средних тенденций по методике «Стиль поведения в 
конфликте» (К. Томас) по выборке показывает, что наибольший 
показатель зафиксирован при выборе стиля избегание (7,1±3,1). Также 
ввысоке показатели отмечены и при выборе стратегий компромисса 
(6,7±2,3), сотрудничества (6,4±1,7) и приспособления (6,1±2,5). 
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Наименьший показатель зафиксирован при выборе стратегии 
соперничества (3,7±3,5), что свидетельствует о выборе 
конструктивной стратегии поведения в конфликтных ситуациях (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Среднее значение выраженности стратегий поведения в 

конфликте у педагогов дошкольного образования по методике «Стиль 
поведения в конфликте» (К. Томас) 

 
Далее проводилось изучение показателей личностной 

агрессивности и конфликтности у педагогов дошкольного 
образования по методике «Определение личностной агрессивности и 
конфликтности» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Анализ полученных 
данных свидетельствует, что все показатели личностной 
агрессивности и конфликтности у педагогов дошкольного 
образования выражены на уровне ниже среднего (3,8-4,8 баллов). При 
этом результаты как позитивной, так и негативной агрессивности 
также ниже среднего уровня. В целом показатель конфликтности у 
педагогов дошкольного образования (18,2±7,9) находится на уровне 
ниже среднего. 

Таким образом, проведенная диагностика позволила 
определить, что для педагогов дошкольных учреждений характерны 
средние показатели и эмоционального интеллекта, и конфликтности. 

Для исследования взаимосвязи уровня эмоционального 
интеллекта и конфликтности как качества личности у педагогов 
дошкольных учреждений был проведен корреляционный анализ при 
помощи коэффициента корреляции Спирмена, который позволил 
выявить 31 значимую взаимосвязь, из которых 18 
обратнопропорциональных (отрицательных) и 13 
прямопропорциональных (положительных). 

3,7

6,4
6,7

7,1

6,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление

ср
ед

н
ий

 б
ал

л



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 149 ~ 

В результате проведенного корреляционного анализа были 
обнаружены достоверные положительные взаимосвязи между 
эмоциональной осведомленностью и выбором таких стратегий 
поведения в конфликте, как сотрудничество (R = 0,336 при р = 0,002) 
и компромисс (R = 0,432 при р = 0,000). Следовательно, чем лучше 
педагоги понимают собственные эмоции, тем чаще в конфликтных 
ситуациях они выбирают конструктивные способы разрешения 
конфликтов. Полученные данные согласуются с результатами 
исследования, проведенного А.А. Блохиной [4], которая обнаружила 
взаимосвязи между проявлениями эмоционального интеллекта и 
выбором стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Выявленные 
результаты позволили определить, что чем выше у педагогов умения 
распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими, тем чаще 
они выбирают конструктивные стратегии, такие как сотрудничество и 
компромисс. 

Проведенный корреляционный анализ позволил определить, 
что чем лучше педагоги понимают, управляют и справляются со 
своими эмоциями, тем выше у них показатели эмоционального 
интеллекта, проявления понимания чужих эмоций и эмпатии, тем 
более они тактичны, не любят вступать в конфликты, при этом умеют 
сглаживать конфликты и избегать критических ситуаций. Также стоит 
отметить, что педагоги, у которых высокие показатели 
эмоционального интеллекта в случае возникновения конфликтных 
ситуаций выбирают конструктивные стратегии, позволяющие 
находить альтернативу, полностью удовлетворяющую интересы обеих 
конфликтующих сторон. 

Таким образом, проведенное исследование и результаты 
корреляционного анализа позволили подтвердить выдвинутую 
гипотезу о том, что имеется взаимосвязь между эмоциональным 
интеллектом и конфликтностью как качества личности у педагогов 
дошкольных учреждений: уровень эмоционального интеллекта и 
конфликтность личности отрицательно сопряжены между собой. 
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Annotation: The article the impact of the emotional intelligence of a 
student on the quality of education. The article identifies and argues the 
organizational and pedagogical conditions for the development of the 
emotional intelligence of schoolchildren. The concept of emotional 
intelligence refers to the ability of a person to build effective relationships 
by understanding the emotions of people around him and adapting to their 
emotional state. 

In emotions addition, the concept of emotional intelligence and its 
components are analyzed. Important theories and models of management 
and development of emotional intelligence are described. The relationship 
between the personal achievements of a person and the level of his 
emotional intelligence was revealed, which proved the need for the 
development of emotional intelligence in education. 

followingKeywords: emotion, intelligence, emotional, empathy, positive and 
constructive methods, leadership, management, motivation, intelligence, 
creativity. 

 
Intelligence is difficult to define, as there are several types of 

intelligence. Its action extends to a wide variety of tasks – from the 
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physical struggle for survival to complex problem solving at a high level. 
There are several definitions of intelligence: 

 intellect is the mind, reason, the thinking ability of a person; 
 intelligence is a set of abilities that make it possible to perform 

high- quality mental work. 
Conventionally, the following types of intelligence can be 

distinguished: 
 computing; 
 speech; 
 spatial; 
 practical; 
 emotional and social; 
 as well as musical and creative. 
The latest research [1-4] shows that the success of an adult in 

society is largely determined not so much by academic knowledge and the 
level of general intelligence (IQ), but by the ability to manage one's 
emotional state and predict the reactions of others (EQ), i.e. level of 
emotional intelligence. 

Emotions form a special kind of intellect, capable of very 
qualitatively raising the educational and other personal indicators of the 
development of a student, even at first glance, incapable or insufficiently 
capable of a particular subject, to a particular type of activity. 

Emotional intelligence is seen as knowledge about oneself and 
others. It is also a key indicator of my success. 

Many studies have shown that there is a direct relationship between 
the emotional state of students and their productivity in tests and exams: 
increased anxiety and stress lead to a decrease in productivity in these 
areas. It has been proven that emotional stability can only lead to positive 
outcomes. 

The influence of emotional and cognitive intelligence on the 
performance of high school students is of particular importance as an 
important factor in learning. Thanks to the formed cognitive interest, the 
work of high school students is fruitful, develops the spiritual potential of 
students and raises their activity to a high level. Both the ability to 
understand and the ability to control emotions can be focused on one's own 
emotions and those of others. Thus, we can talk about intrapersonal and 
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social emotional intelligence. These two options involve the actualization 
of different cognitive processes and skills, but they must be interconnected.ams tional  

There according are 3 about main confidence empirical self signs 
importance of actions the those influence emotional of social emotional 
resistance intelligence different on intelligence the much emotional feelings 
and raises personal intelligence development intensity of this teenagers: 
arbitrarily their self ability substructure to intelligence control which their 
potential emotions, a emotional sense one's of stress subjective them well-
usually being with and emotions stress emotions resistance. 

The other ability widely to influence control a authors person's 
ability emotions: 

 contribute can emotional control must the development intensity 
focused of ability emotions, first especially necessary overwhelming work 
ones 

 appearance calms that emotions; 
 emotions can using control cognitive the information 

appearance feelings of self emotions; 
 abilities If being necessary, interest arbitrarily when evoke a 

importance particular authors emotion 
 subjective possibly. 
"abilities EI" emotions is understanding usually interest defined 

involve as "control the high ability actions to feelings be ability aware 
contribute of emotions one's distinguish own considered feelings about and 
one's the emotions feelings assessment of one's others, personal to includes 
develop actualization motivation their for includes oneself emotions and 
incl to interest cope five with control emotions realistic both understanding 
in thinking oneself aware and motivation in concept relationships involve 
with assessment other arbitrarily people" [1]. 

The empirical authors self of group the cope first emotional 
concept much of one's EI emotions in appearance psychology ability are J. 
necessary Meyer, P. with Salovey, D. this Caruso, understanding according 
decision to reasonable which “thinking emotional they intelligence control 
is a emotions group actualization of oneself mental intrapersonal abilities 
making that meyer contribute usually to ability awareness thanks and 
competencies understanding emotions of well one's others own 
competencies emotions one's and intelligence the meyer emotions 
confidence of high others. other Emotional self intelligence includes is first 
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considered mental as a motivation substructure possibly of defined social 
emotional intelligence, relationships which high includes appearance the 
that ability control to high observe influence one's calms own incl emotions 
relationships and well the subjective emotions work of substructure other 
according people, intrapersonal distinguish observe them students and 
oneself use abilities this intensity information more to thinking control 
subjective thinking one's and there actions. D. authors Goleman authors 
understands their EI emotional much emotional more which widely. 

It includes five basic emotional competencies in EI [1]: 
 thus self-decision awareness: incl knowing especially how they 

we personal feel emotional and making using necessary this other 
knowledge high as a influence guide them when school making a 
intelligence decision, control incl. a focused realistic emotions assessment 
intelligence of observe one's their own being abilities intelligence and a 
develop reasonable emotions sense these of evoke self-intelligence 
confidence; 

 factor self-self regulation: their the particular ability which to 
about deal high with people emotions ability in main such a emotions way 
options that contribute they emotional contribute intelligence to, 
substructure and emotions not arbitrarily interfere empirical with, the task 
being performed at the moment; 

 motivation: the use of our emotional preferences to direct 
activities towards the set goals, incl. to take the initiative, to be able to 
continue the activity, meeting with fears, anxieties and disappointments; 

 empathy: a sense of what other people feel, incl. the ability to 
take their point of view and the development of mutual understanding and 
attunement to a wide variety of people; 

 social skills: good command of emotions in relationships and 
accurate “reading” of social situations and systems of social relations 
between people, incl. using these skills for persuasion and leadership, 
negotiation and dispute resolution, collaboration and teamwork. 

Each of the five components of EI consists of several sub-
components: 

1) self-knowledge: awareness of one's emotions, self-confidence, 
self-respect, self-actualization, independence; 

2) interpersonal skills: empathy, interpersonal relationships, social 
responsibility; 
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3) adaptability: problem solving, connection with reality, 
flexibility; 

4) management of stressful situations: resistance to stress, control 
over impulsiveness; 

5) prevailing mood: happiness, optimism. 
This kind of intelligence means a lot in all areas of life. Basically, it 

is the ability to understand the feelings of others in communication. More 
specifically, emotional and social intelligence covers the following core 
abilities: 

1) in the emotional field: 
 do not let your feelings overflow; 
 consciously influence their behavior; 
 use feelings positively; 
 act on it. 
2) in the social sphere: 
 ability to communicate with other people; 
 find common ground; 
 acknowledge other people's feelings; 
 be able to imagine yourself in the place of another person; 
 the ability to fulfill one's own desires, to achieve the set goal. 
Ways to develop emotional intelligence in the educational 

process: 
1. Share feelings. 
Teachers are the best examples of emotional regulation. Sharing 

your feelings, your emotions that you experience during the day, the lesson 
is a sure way to help students understand the connection between feelings 
and behavior. 

2. Set the desired tone. 
Start the school day by asking students about things that may be 

bothering them. Ask about homework, what they had for breakfast, and so 
on. The idea is to discuss any events that are likely to trigger feelings and 
emotions in the children. This sets the tone for the lesson and also gives 
you a clue as to which kids might be having a hard day today and why. 

3. Learn to fix and be aware of emotions. 
To develop emotional stability, it is necessary not only to think 

positively, but to teach a teenager to accept and analyze events that affect 
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him and his mood. When schoolchildren begin to realize what they feel 
throughout the day, they make a lot of discoveries for themselves. 

Reflection is very good for understanding their emotions, with 
which children sum up, speak out about what they felt today, what they 
liked or disliked and why. 

The question “why” is, in fact, the main one, because it is here that 
the child begins to understand his emotions: “because I was offended ...”, 
or “because I got angry ...”, or “I am sad because I miss ...” and so on. 
Further. In fact, reflection is the most effective tool for developing self-
reflection. 

The importance of emotional control. In general, emotional control 
is the ability to influence what is controllable. For example, we cannot truly 
control the behavior of a rude colleague, but we can control ourselves. 
Understanding this, we can apply special exercises that will help us control 
our emotions and reduce stress levels. 

Emotion management is an important aspect of the educational 
process. An educated person is able to control his emotions in dealing with 
different people in any situation. A developed person can not only control 
his emotions, but also behave. Specially trained actor-diplomats tend to 
have much better control over their emotions than ordinary people. 

Emotions play an important role in a person's life, they give a 
person a human character and decorate his actions. Emotion is the attitude 
of a person to the reality of the life around him and to himself. 

The main skill of emotional intelligence is the future. If we 
compare emotional intelligence with the rational mind, then if the IQ level 
indicates a high level of knowledge, then good emotional abilities can be 
called wisdom. The well-known neuropathologist and physiologist A. 
Damasio writes: “A properly directed emotion is a support system without 
which the mental mechanism cannot function normally.” Emotions and 
reason are like vessels of communication. At rest, they lead to the desired 
result. 
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Annotation: Basgal is one of the ancient settlements of Azerbaijan 

and manages to pass medieval architectural samples to the present day. 
There were Dirmirchibazar, Daramahalla, Goshabulag and other ancient 
quarters in the area. Such places prove once again that the settlement has a 
historically and culturally important position. More people's attention 
attract mosques, fortifications, water and sewage lines of the IX-XIX 
centuries, the ancient bath, with its combines the architectural traditions of 
Basgal. The springs, the properties inhabited by different people, as well as 
houses have not lost their historical significance in the settlement. Basgal is 
one of the areas distinguished not only by its historical, cultural and 
architectural style, but also by the examples of folk art, handicraft in 
different directions. The main occupations of the local population are 
silkworm breeding, blacksmithing, hat-making, etc. however, the kelaghayi 
made in the 12th and 13th centuries were of great interest. Especially, such 
headscarves attract more attention in the Caucasus, Eastern and European 
countries and everyone was fascinated by their color. 

Keywords: Basgal settlement, Basgal village, tourism, history, 
culture, cuisine 

 
Introduction. 
Basgal settlement is located at an altitude of 998 meters above sea 

level and considered an administrative territorial unit of Ismayilli region. 
Currently, the total population of the settlement is about 1,000 people, but 
this does not include Lahij Tats, which are located very close to the area 
[1]. According to historians, Basgal was founded in the 4th century, and the 
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current area where the settlement is located belonged to the ancient 
Albanian state. According to the late academician Ziya Bunyadov, the word 
basqal, which is a combination of the terms "bass" and "stay", also means 
fortress, fortification, castle, elevation. According to the results of 
archeological research, the area called "fortresses", located in the south-east 
of Basgal, was an ancient human settlement with old and rich monuments 
[2]. 

The location of Basgal settlement fascinates all visitors with its 
surrounding mountains, their high more than 2,000 meters, forests, fresh 
air, water from springs, as well as narrow streets, houses built of river 
stones, roads, and a special sewage system. Depending on the geographical 
location of the area, 40 ° 45′20 20 N e. 48 ° 23′47 ″ ş. u. and is located 131 
km from the capital Baku [3]. Although the part of the settlement is hilly, 
the north-eastern part consists of mountains and the south of depressions. It 
is moist and mild throughout the air of Basgal. The average annual rainfall 
is 614 mm [4]. 

Although Basgal was declared a State Historical and Cultural 
Reserve by Resolution No. 316 of the Council of Ministers of the 
Azerbaijan SSR dated July 28, 1989, no innovations were made within the 
territory for many years. On August 2, 2001, only two objects from Basgal 
(a mosque and a bathhouse of the 14th century) were included in the list of 
historical and cultural monuments taken under state protection in the 
territory of Azerbaijan. This once again confirms the complete destruction 
of existing monuments and historical architectural samples within the 
settlement. Despite all this, in connection with the proclamation of 2011 as 
the "Year of Tourism" in Azerbaijan, the President of the Republic of 
Azerbaijan approved a special State Program for the development of 
"Basgal" State Historical and Cultural Reserve for 2011-2014 year. 
Although this program envisages a number of innovations in the area, 
restoration work, construction of historically and culturally important 
facilities, the number of facilities in the settlement that have lost their 
originality and becoming increasingly difficult or impossible to restore 
them. 

Mosques of historical and architectural significance, built in the 
Middle Ages, with examples of the XI and XIV centuries, are important for 
tourism. The ancient bath in the settlement is preserved as an example of 
the XVI century, but it is about to lose its originality [5]. According to the 
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locals, the architectural style of the area was very interesting and the whole 
heating process was done with one candle. It is now considered one of the 
monuments that are locked and in danger of collapse. 

The “Galabashi” estate of the settlement is believed to have been 
built in the 14th century and has survived to the present day, only face of 
the walls remain to this day. Within the settlement, Goshabulag, belongs to 
the 16th century, Dambulu spring, is an example of the 19th century, and 
many buildings belonging to the 18th and 19th centuries have not lost their 
originality [6]. One of the special facts is that the sewerage system in the 
country was built here for the first time, but has been destroyed in modern 
times. The lack of a water system is interesting for both domestic and 
international tourism participants, as only water from the mountains is 
taken from springs. One of the historical factors is the 7-meter-tall plane 
tree in front of the Sheikh Muhammad Mosque, which is shown as an 
example of the 16th century. 

Material and Method. 
While working on the issue of Basgal, the whole area was first 

assessed. Because the settlement was historically and culturally important, 
the architectural style, various heritage samples, unique cuisine, local 
people and their craftsmanship, museum, unity with nature, surrounding 
mountains and use of natural resources had to be determined. At the same 
time, a trip was made to visit the area and get acquainted with the available 
resources. This study is made based on field study. This material has been 
prepared in full based on acquaintance with various monuments in the area, 
speeches of local people and a number of books, magazines, articles written 
in this direction and the opinions of researchers. 

Discussion: 
If we take into account that in 1932-33 Basgal was the center of 

Ismayilli region, then it was quite developed. However, the current state of 
the settlement is reflected in the small number of people living in the 
settlement, especially in the expansion of the use of new buildings, the lack 
of protection as a reserve, the complete collapse of most houses or the 
disposal of waste. According to locals, weekly markets were held in the 
central part of Basgal, where products from neighboring villages were sold, 
and even the majority of the villagers could be found in this market. It is 
unfortunate that most houses are now locked and closed, and local residents 
have completely left their homes. 
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All existing buildings and roads within the settlement were built of 
river stones, during the construction of houses, wooden boards were placed 
between the river stones, and each of the doors and windows were made of 
wood. It is a fact that most homeowners engraved the date of construction 
on the stones during construction, so it is not difficult to find out what 
period most of the houses belong to. Although each house had its own 
backyard and a variety of flowers and trees, the city's culture was reflected 
and encouraged many locals to engage in crafts rather than agriculture. 

Along with inscriptions from 1939, inscriptions in Arabic and 
Persian can be seen on the buildings. Although it is possible to drive only 
up to the center due to the density of the streets, most locals use horses as a 
means of transportation. At present, most of the stone floors built on time 
in the narrow streets have become completely unusable, and in this regard, 
several streets are being repaired. The new buildings along the road leading 
to Basgal, in addition to causing the loss of the original appearance of the 
area, damage its history and negatively affect its reputation as an 
ethnographic center. 

It should be noted that according to Article 77 of the Constitution 
of the Republic of Azerbaijan, the protection of historical and cultural 
monuments is the duty of everyone. Because historical and cultural 
monuments are the national wealth of the people. According to Article 10, 
the inviolability of monuments, alteration of the artistic and aesthetic 
appearance of monuments, demolition and carrying out repair and other 
works that may endanger them are prohibited. However, all this is written 
in the constitution, and even if it is engraved on the wall in the settlement 
of Basgal, no one only takes it into account, but also observes it. 

An information board about the settlement was placed in front of 
the Haji Badal Mosque, and according to the inscriptions published in 1882 
in the 310th issue of the "Kavkaz" newspaper, the Russian traveler M.H. 
Lebedev-Kostromsev gave detailed information about this place in his 
article. According to records, during this period, all the houses in Basgal 
were lit with oil lamps, and it was the Haji Badal Mosque that was built in 
1854 with a group of 20 people led by the builders Allahi and Mashadi 
Sattar. This mosque, built at the expense of funds paid by Haji Badal, the 
wealthy of the Goshabulag neighborhood, was completed two years later in 
1856 (table 1, 2). 
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Table 1 – The main historical and cultural objects of Basgal 
Sl. 
No 

Tourist place Historical period 
Types of 
source 

1. 
Basgal State Historical 
and Cultural Reserve 

XVII century 
Architectural 

monument 
Historical 

2. Khankendi habitation 
XIX century 
Architectural 

monument 
Historical 

3. Bath 
XVII century 
Architectural 

monument 
Historical 

4. Mosque 
XVII century 
Architectural 

monument 
Historical 

 
Table 2 – The nearest historical and cultural monuments of the settlement 

Sl. 
No 

Tourist place Historical period Location 
Types of 
source 

1. Qız galasi 
VII century 

Architectural 
monument 

Khanagah Historical 

2. Niyal galasi 
XI – XII century 
Archaeological 

monument 

Between 
Lahij and 

Basgal 
villages 

Historical 

3. 
Shamdlan 
habitation 

VIII-XVIII century 
Archaeological 

monument 
Zargaran Historical 

4. 
Soghanliq 
necropolis 

III-I BC century 
Archaeological 

monument 

Souht of 
Tircan 

Historical 

5. 
"Zarbi Muju" 
coin engraved 

house 

XVIII century 
Architectural 

monument 
Muju Historical 
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Basgal is considered to be one of the areas that play an important 
role not only in terms of history, but also in the creation of folk art. In the 
30s and 40s of the 19th century, the art of silkworm breeding, especially 
the making of kelaghayi, was widespread in Basgal. The November 2014, 
kelaghayi of Basgal was inscribed on the UNESCO Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity. However, this type of craft 
has not only been forgotten for the area, but has been completely erased 
from history. One of the forgotten traditions of the settlement and no longer 
practiced by the locals, on the last Wednesday of the Novruz holiday, all 
the people hung gold from the roofs of their houses to show off their 
opportunities, high living standards and wealth to all the surrounding 
residents and neighbors are their accomplishments. This holiday is “Akhir 
charsamba”, “Ilakhir charsamba” in the period of Novruz. 

The surrounding areas of the settlement belong entirely to the 
territory of Shahdag National Park. The national park covering 1 ha in the 
Greater Caucasus Mountains was established in 2006 [7]. This gives 
visitors to the Basqal State Historical and Cultural Reserve a chance to 
participate not only in cultural, ethnographic and rural tourism, but also in 
ecotourism and other nature-related tourism. You can get acquainted with 
the nature, flora and fauna of the area under the guidance of local people by 
taking part in hiking, trekking and bicycle tours organized in Shahdag 
National Park. This is one of the main factors that directly combines the 
unity of culture and nature. 

Result. 
At the present time, Basgal State Historical and Cultural Reserve is 

one of the places visited by domestic tourists for the weekend. The area can 
be widely used not only in domestic tourism, but also in the development of 
inbound tourism. In particular, the preparation of 3-day tours or their 
placement in excursions with the surrounding areas and settlements will 
increase the number of tourists. Although the people living in the area, their 
culture, language, natural products, kitchen samples and herbal drinks 
attract those who prefer gourmet tourism, the promotion of rural life, 
acquaintance with pets, activities in gardens and orchards, bringing 
firewood from the mountains, etc. Such activities are an interesting object 
for those who love rural tourism. 

At present, the entrance to the Basgal State Historical and Cultural 
Reserve is paid (local and foreign tourists 2 AZN, students 1 AZN, 
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schoolchildren 20 AZN, cars 1 AZN, excursion service 5 AZN for 1 
group). 

On October 3, 2018, according to the order of the President of the 
country, a number of works are planned to be carried out in the area [8]. 
There is a need to protect, conserve, restore the area and develop related 
projects. The management process in Basgal should be carried out in 
accordance with international standards. It is important to develop future-
oriented strategies in this regard. 

Conclusion. 
At present, a number of proposals need to be taken into account in 

order to develop the area in terms of tourism and increase employment: 
1. Restoration of cultural resources in Basgal settlement, return of 

most monuments and buildings to their original style. 
2. Inculcate the population of Basgal in the development of 

tourism and to carry out awareness-raising activities in this direction. 
3. Development of ecotourism, rural tourism, ethnographic tourism 

and cultural tourism in Basgal settlement. 
4. Opening of ethnographic-type, aesthetically pleasing catering 

establishments within the settlement. 
5. Restoration and commissioning of a small museum existing in 

the area. 
6. Consideration by the relevant authorities of persons entering the 

territory of the Historical Reserve and lawful collection of designated 
funds. 

7. Assignment of special people for excursions within the 
settlement and improvement of language skills. 

8. Provision of accommodation facilities for future international 
and domestic tourism participants in the area, preparation of some of the 
existing historic houses in this direction. 

9. Preparation of booklets, brochures, magazines and disks with 
the ability to provide more information about Basgal. 

10. Increase marketing and advertising for domestic tourism 
participants before attracting international tourists. 
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Аннотация: Статья посвящена роли виноградарства в 

развитии виноделия в Азербайджане. В статье приведена доля 
экономических районов Азербайджана в площади виноградников и 
производстве винограда за 2015 и 2020 гг., показаны тенденции 
увеличения и уменьшения их удельного веса. Динамика посадки, 
сбора и роста урожайности винограда за 2015-2020 гг. сравнивалась со 
среднероссийскими показателями урожайности. Показана доля 
виноградного вина в общем объеме производства напитков в 
Азербайджане за 2017 и 2020 гг, а также доля административных 
районов в производстве виноградного вина, проанализированы 
показатели предприятий, работающих в сфере производства напитков. 
Даны соответствующие рекомендации, обосновывающие законы и 
государственные программы развития виноделия и виноградарства, 
являющихся его сырьевой базой. 

Ключевые слова: экономические районы, виноделие, 
виноградарство, производство напитков, винодельческие 
предприятия, Государственные Программы 

 
Виноград выращивают на Гянджа-Газахской наклонной 

равнине, Кура-Аразской низменности, в юго-восточных предгорьях 
Малого Кавказа. В советское время крупнейшими винодельческими 
районами Азербайджана были Газахский, Агстафинский, Товузский, 
Джалилабадский и Шамахинский [1, с. 232]. В Азербайджане в 2015 г. 
площадь виноградников составляла 16096,5 га, производство 
винограда 157076,4 тонны, урожайность 86,6 цент/га, а в 2020 г. эти 
показатели соответственно составили 16068,4 га, 208019,1 тонны, 99,4 
цент/га [2].  
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В 2015 г. 9 % из 16096,5 га виноградников в Азербайджане 
приходились на долю Бакинского экономического района, 7 % – 
Нахчыванского, 1,1 % – Абшерон-Хызынского, 18,8 % – Нагорно-
Ширванского, 13,7 % – Гянджа-Дашкесанского, 0,9 % – Гарабагского, 
12,7 % – Газах-Товузского, 5,4 % – Губа-Хачмазского, 10,7 % – 
Лянкяран-Астаринского, 4,8 % – Центрально-Аранского, 0,9 % – 
Мильско-Муганского, 5,7 % – Шеки-Загатальского, 0,1 % – Восточно-
Зангезурского, 8,5 % – Ширвано-Сальянского экономических районов. 
В 2020 году на 16068,4 га площади виноградников в Азербайджане 
Бакинский экономический район отличался долей 8 %, Нахчиванский 
долей 9,4 %, Абшерон-Хызынский долей 1 %, Горно-Ширванский 
долей 19,6 %, Гянджа-Дашкесанский долей 12,2%, Гарабагский долей 
1 %, Газах-Товузский долей 13,2%, Губа-Хачмазский долей 4,9 %, 
Лянкарань-Астаринский долей 10,1 %, Центрально-Аранский долей 
3,8 %, Миль-Муганский долей 1,3 %, Шеки-Загатальский долей 5,9 %, 
Восточно-Зангезурский долей 0,1 %, Ширван-Сальянский долей 8,8 
%.  

В 2020 году, по сравнению с 2015 годом, доля Бакинского 
экономического района в удельном весе в площади виноградников 
уменьшилась на 1 %, доля Абшерон-Хызынского – на 0,1 %, доля 
Горно-Ширванского – на 0,8 %, доля Гянджа-Дашкесанского – на 1,5 
%, доля Губа-Хачмазского – на 0,5 %, доля Лянкяран-Астаринского – 
на 0,6 %, доля Центрально-Аранского – на 1 %, и, наоборот, доля 
Нахчыванского экономического района увеличилась на 2,4 %, доля 
Гарабагского – на 0,1 %, доля Газах-Товузского – на 0,5 %, доля 
Мильско-Муганского – на 0,4 %, доля Шеки-Загатальского – на 0,2 %, 
доля Ширван-Сальянского – на 0,3 %. Если проанализировать 
показатели, то можно увидеть, что посевные площади уменьшились 
на 133 га в Бакинском экономическом районе, на 15,3 га в Абшерон-
Хызынском, на 242,7 га в Гянджа-Дашкасанском, на 88,5 га в Губа-
Хачмазском, на 109,5 га в Лянкяран-Астаринском, на 165 га в 
Центрально-Аранском, однако увеличились в Нахчыванском 
экономическом районе на 362,6 га, в Нагорно-Ширванском на 125,8 
га, в Гаарабагском на 20 га, в Газах-Товузском на 81,9 га, в Мильско-
Муганском на 55,7 га, в Шеки-Загатальском на 36,5 га, в Восточно-
Зангезурском на 7 га, в Ширван-Сальянском на 43,1 га. В целом же по 
республике посевные площади сократились на 28,1 га. 
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Из 157076,4 тонн винограда, производимого в Азербайджане в 
2015 г., 6 % приходится на долю Бакинского экономического района, 
9,7 % – Нахчыванского, 0,3 % – Абшерон-Хызынского, 8,1 % – Горно-
Ширванского, 9 % – Гянджа-Дашкесанского, 4,6 % – Гарабагского, 
27,4 % – Газах-Товузского, 5 % – Губа-Хачмазского, 7,3 % – 
Лянкяран-Астаринского, 6,5 % – Центрально-Аранского, 3,2 % – 
Мильско-Муганского, 8,1 % – Шеки-Загатальского, 0,1 % – Восточно-
Зангезурского, 4,1 % – Ширван-Сальянского экономических районов. 
В 2020 г. из 208019,1 тонн винограда, производимого в Азербайджане, 
на долю Бакинского экономического района приходилось 7,3 %, 
Нахчыванского – 8,1 %, Абшерон-Хызынского – 0,4 %, Горно-
Ширванского – 9,4 %, Гянджа-Дашкесанского – 9,8 %, Гарабагского – 
3,9 %, Газах-Товузского – 28,4 %, Губа-Хачмазского – 3,5 %, 
Лянкяран-Астаринского – 11,8 %, Центрально-Аранского – 3,1 %, 
Мильско-Муганского – 3 %, Шеки-Загатальского – 5,1 %, Восточно-
Зангезурского – 0,09 %, Ширван-Сальянского – 5,4 %.  

Если проанализировать показатели, то можно увидеть, что в 
Бакинском экономическом районе урожайность винограда 
увеличилась и составила 5807,3 тонны, в Нахчыванском – 1530,7 
тонны, в Абшерон-Хызынском – 463,4 тонны, в Нагорно-Ширванском 
– 6872 тонны, в Гянджа-Дашкасанском – 6377,9 тонны, в Гарабагском 
– 858,4 тонны и, наоборот, в Газах-Товузском экономическом районе 
урожайность уменьшилась на 16137,4 тонны, в Лянкяран-
Астаринском на 13058,2 тонны, Мильско-Муганском на 1076,2 тонны, 
Восточно-Зангезурском на 10,7 тонны, Ширван-Сальянском на 4901,4 
тонны, Губа-Хачмазском на 523,8 тонны, Центрально-Аранском на 
3700,3 тонны, Шеки-Загатальском на 1926,8 т. 

В целом же по республике наблюдалось повышение 
урожайности винограда на 50942,7 тонн (табл. 1).  
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Таблица 1 – Современное состояние виноградарства в Азербайджане 

Эконом-
географические 

районы 

Площади 
виноградников, 

(га) 

Производство 
винограда, (т) 

 

Урожайность 
винограда, 

(ц/га) 
Годы 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Бакинский 1441 1308 9432,5 15239,8 47,8 65,8 
Нахчыванский 1155,9 1518,5 15354,3 16885 137,9 121,7 
Абшерон-
Хызынский 

191 175,7 506,1 969,5 20,8 47,8 

Горно- 
Ширванский 

3031,3 3157,1 12825,1 19697,1 45 54,1 

Гянджа- 
Дашкесанский 

2216,6 1973,9 14150,8 20528,7 72,9 103,8 

Гарабагский 151,1 171,1 7291 8149,4 72,2 87 
Газах- 
Товузский 

2046 2127,9 43106,1 59243,5 188,5 190,8 

Губа-
Хачмазский 

879,9 791,4 7923,1 7399,3 86,3 80,4 

Лянкяран-
Астаринский 

1735,5 1626 11528,3 24586,5 87,4 103,9 

Центрально-
Аранский 

777,9 612,5 10356,2 6655,9 108,4 72,6 

Мильско-
Муганский 

156,3 212 5152,9 6229,1 50,5 124,6 

Шеки-
Загатальский 

922,5 959 12781,8 10855 70,8 90,1 

Восточно-
Зангезурский 

19,4 20,1 190,9 201,6 79,1 88 

Ширван-
Сальянский 

1372,1 1415,2 6477,3 11378,7 48 84 

По стране 16096,5 16068,4 157076,4 208019,1 86,6 99,4 

Источник: [2]  
 
Урожайность винограда в 2020 г. по сравнению с 2015 г. в 

Бакинском экономическом районе увеличилась на 18 ц/га, в Абшерон-
Хызынском на 27/га, в Горно-Ширванском на 9,1 ц/га, в Гянджа-
Дашкесанском на 30,9 ц/га, в Гарабагском на 14,8 ц/га, в Газах-
Товузском на 2,3 ц/га, в Лянкяран-Астаринском на 16,5 ц/га, в 
Мильско-Муганском на 74,1 ц/га, в Шеки-Загатальском на 19,3 ц/га, в 
Восточно-Зангезурском на 8,9 ц/га, в Ширвано-Сальянском на 36 ц/га 
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и, наоборот, уменьшилась на 16,2 ц/га в Нахчыванском, на 5,9 ц/га в 
Губа-Хачмазском и на 35,8 ц/га в Центрально-Аранском 
экономических районах. В целом же по республике урожайность 
винограда увеличились на 12,8 ц/га.  

По сравнению со среднереспубликанскими показателями, 
наибольшие показатели урожайности винограда в 2020 г. 
зафиксированы в Газах-Товузском – 91,4 ц/га, 22,3 ц/га – в 
Нахчыванском и 25,2 ц/га – в Мильско-Муганском экономических 
районах, а наименьшие же в Бакинском – 33,6 ц/га и 51,6 ц/га в 
Абшерон-Хызынском экономических районах.  

Конец XIX века и начало ХХ века характеризуются началом 
работы многих предприятий, по производству пищевых продуктов в 
республике. Широкое распространение получило производство вина и 
винодельческой продукции в соответствии с экспортными 
потребностями. В 1960 г. доля пищевой промышленности в общем 
объеме промышленности республики составляла 22,8 %, в том числе 
винодельческой промышленности – 17,8 %. В 1970 г. производство 
виноградного вина составило 4272 тыс. д/л, а в 1980 г. – 8460 тыс. д/л. 
[3].  

Виноделие является одним из самых прибыльных направлений 
пищевой промышленности в Азербайджане и на протяжении многих 
лет выделялась по уровню развития. Заводы по первичной 
переработке винограда располагаются в районах его выращивания. В 
связи с падением уровня развития виноградарства была 
приостановлена деятельность предприятий [1, с. 251]. В настоящее 
время в городе Гянджа, а также Гёйгёльском, Шамкирском, 
Товузском, Нахчыванском, Агсуинском, Абшеронском, 
Исмаиллинском, Хачмазском, Шекинском районах действуют 
крупные и малые производственные предприятия. 

В виноградарских районах в 70-х и 80-х гг. ХХ в. действовали 
десятки первичных винодельческих заводов, а вторичные 
винодельческие и коньячные заводы (всего 71 заводов) действовали в 
городах Баку, Гянджа, Ханлар, Шамкир, Гейчай и др. В результате 
одностороннего расширения виноделия в стране и подчинения этой 
цели виноградарства сильно пострадала пищевая промышленность и 
развитие ее сырьевой базы. Все это привело к сложной ситуации в 
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сельском хозяйстве, затруднило выполнение продовольственной 
программы [4, с. 144-145].  

В Азербайджане в 2017 г. из общего объема производства 
напитков в 41013,9 тыс. дкл. на долю виноградного вина приходилось 
2,7 %, а в 2020 г. из 77337,8 тыс. дкл. – 1,1 %. Доля виноградного вина 
в общем объеме производства напитков в 2020 г. по сравнению с 2017 
г. снизилась на 1,6 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Основные показатели работы предприятий по 

производству напитков в Азербайджане 

Экономические показатели 
Годы 

2017 2020 

Общее количество действующих 
предприятий 
- государственные 

110 
- 

131 
1 

- негосударственные 110 130 
Количество индивидуальных 
предпринимателей, 
зарегистрированных для занятия 
промышленной деятельностью, чел. 

222 260 

Стоимость промышленной продукции 
(работ, услуг) в действующих ценах на 
соответствующие годы, млн. манат 

263,4 427,6 

Индекс промышленного производства 
(в ценах, сопоставимых к предыдущему 
году, для юридических лиц), в % 

117,2 88,1 

Доля отрасли в общей стоимости 
промышленной продукции, 
произведенной в стране, в % 

0,7 1,1 

Доля частного сектора во 
внегосударственном секторе 
промышленности страны, в % 

0,8 1,5 
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Экономические показатели 
Годы 

2017 2020 

Производство основных видов 
продукции в натуральном выражении, 
тыс. дкл. 
- минеральные и газированные воды 
- Безалкогольные напитки 
- Спиртные напитки, тыс. дкл. 
- Водка, тыс. дкл. 
- Виноградное вино 
- Виски, коньяк 
- Пиво 

 
16246,6 
18290,4 

690,9 
549,2 

1130,5 
6,3 

4100 

 
39861,4 
28619,3 

726,1 
1718,7 

895 
50,8 

5466,5 

Источник: [5]  
 
В 2017 г. 100 % предприятий, работающих в сфере 

производства напитков, а в 2020 г. – 99 % относились к частному 
сектору. В 2017 г. 100 % предприятий, действующих в сфере 
производства напитков, а в 2020 г. – 99 % относились к частному 
сектору [5]. В 2017-2020 гг. общее количество предприятий, 
занимающихся производством напитков, увеличилось на 21, 
количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
промышленной деятельностью, увеличилось на 38 человек, стоимость 
промышленной продукции выросла на 164,2 млн. манат, а доля 
отрасли в общей стоимости промышленной продукции, 
произведенной в стране – на 0,4 %. 

В 2019 г. в Азербайджане из произведенных 877,3 тыс. дкл. 
виноградного вина на долю Абшеронского района приходилось 29,3 
%, города Гянджа – 21,3 %, Шамкирского района – 11,6 %, 
Исмаиллинского района – 16,6 %, Гейчайского района – 4,5 %, 
Шекинского райоа – 0,6 %, а на другие районы – 15,7 %. В 2020 г. при 
производстве 895 тыс. дкл. виноградного вина в стране на долю 
Абшеронского района приходило 18,4 %, Агсуинского района – 7,3 %, 
Шабранского района – 15,4 %, города Гянджа – 15 %, Хачмазского 
района – 14,2 %, Шамкирского района – 5,4 %, Исмаиллинского 
района – 3,2 %, Гейчайского района – 2,3 %, Шекинского района – 
1,1%, а на остальные районы – 17,2 %. В 2019-2020 гг удельный вес 
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производства виноградных вин в Абшеронском районе снизился на 
10,9 %, в городе Гянджа на 6,3 %, в Шамкирском районе на 6,1 %, в 
Исмаиллинском районе на 13,3 %, в Гейчайском районе на 2,2 %, в 
Шекинском районе на 0,5 %, а в остальных регионах он увеличился на 
1,4 %. 

Поскольку природные условия страны благоприятны для 
развития виноградарства, выращивание высших сортов винограда 
расширяет возможности для развития виноделия. Возобновление 
действующих в прошлых годах и ныне прекратившие свою работу 
предприятий возможно за счет привлечения инвестиций для создания 
и расширения объектов по переработке винограда.  

С целью увеличения экспортного потенциала в развитии 
виноградарства была утверждена «Государственная программа 
развития виноградарства Азербайджанской Республики за 2012-2020 
гг.». Программа предусматривает удовлетворение потребности 
населения в столовых и сухих сортов винограда, в винодельческой и 
другой переработанной продукции, обеспечение перерабатывающих и 
винодельческих отраслей сырьем за счет внутреннего производства, 
обеспечение развитие других отраслей, связанных с виноградарством 
и виноделием, открытие новых рабочих мест, решение этих и других 
вопросов [6, с. 35].  

За период 2004-2008 гг. в социально-экономическом развитии 
регионов, в соответствии с Государственными Программами, в 
Самухе ОАО «Самух-Шараб-1» восстановлено производство вина, в 
Шамкире – ААО «Завод Шампан». В 2009-2013 гг. в Гянджа-
Газахском экономико-географическом районе начал действовать 
винодельческий завод, производящий 7 сортов вина; в Шамкирском 
районе действует винзавод ООО «Шарг улдузу» («Звезда Востока»). В 
2014-2018 гг. в Горно-Ширванском экономико-географическом 
районе был восстановлен завод по переработке винограда «Исмаиллы 
Шараб-1» [7].  

В ассортимент винодельческой продукции, производимой 
перерабатывающими предприятиями Азербайджана, входят столовые 
и крепленые вина, ликероводочные изделия, коньяки и шампанское. 
Спрос на продукты виноделия превышает предложение в несколько 
раз. В связи с этим особую актуальность приобретают такие вопросы, 
как обогащение сырьевой базы, повышение уровня оснащения 
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перерабатывающих предприятий современным технологическим 
оборудованием, разработка и внедрение инновационных технологий, 
привлечение иностранных инвестиций, рациональное использование 
сырьевых ресурсов, увеличение объемов производства и повышение 
качества готовой продукции. В настоящее время азербайджанская 
винодельческая продукция экспортируется в Прибалтику, Россию, 
Украину, Белоруссию, Вьетнам, Китай и другие страны [8, с. 38]. 

С учетом проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы: 

1. Анализируя статистические показатели, определена доля 
экономических районов страны в площади виноградников и 
производство винограда. 

2. В результате статистического анализа за 2015-2020 гг. 
выявлено уменьшение площади виноградников в стране на 28,1 га, и 
увеличения производства винограда на 50942,7 тонн и урожайность 
виноградников на 12,8 ц/га. 

3. Проведено сравнение урожайности виноградников в 
экономических районах страны в 2020 г. по среднереспубликанскому 
показателю. 

4. Проанализированы основные показатели предприятий, 
занимающихся производством напитков, определена доля 
виноградного вина в производстве напитков, а также доля 
экономических районов в производстве виноградного вина. 

5. Обоснованы законы и государственные программы в 
развитии виноделия и его сырьевой базы – виноградарства. 
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Аннотация: Выполнение требований стандартов и 

законодательства в области экологии на предприятии приводит к 
демонстрации высокой экологической результативности. Самые 
значимые экологические аспекты отражаются в экологической 
политике предприятия. 

Ключевые слова: система экологического менеджмента, 
экологическая политика, цели и задачи, охрана окружающей среды 

 
Понятие охраны окружающей среды включает все 

мероприятия направленные на: 
 сохранение в чистом виде всех окружающих человека 

природных компонентов (воздуха, воды и почвы); 
 вывоз отходов; 
 защиту от шума и прочих воздействий. 
Объекты контроля параметров воздействия представлены на 

рисунке 1. Все измерения проводятся в соответствии с графиками 
проведения исследований производственного экологического 
контроля промышленного объекта. 
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Рисунок 1 – Производственный экологический контроль
 
В условиях увеличивающейся индустриализации человек все 

чаще вмешивается в естественную среду. В настоящее время все 
должны обладать чувством высокой ответственности и считаться с 
возрастающими требованиями к охране окружающей среды. Это 
способствует развитию соответствующих законов, нормативов и 
правил для четкой и скоординированной работы по установленным 
требованиям. 

Организации всех видов деятельности все больше стремятся к 
достижению и демонстрации высокой экологической 
результативности, контролируя воздействия на окружающую среду 
своего производства, продукции или услуг в соответствии со своими 
экологической политикой, целями и планом мероприятий. Условия 
усиленной строгости законодательства, реализация экономических и 
экологических мер, способствующих защите окружающей среды, 
обеспечивают рост внимания всех заинтересованных сторон к 
решению данных проблем и обеспечению устойчивого развития. 

Система управления охраной окружающей среды объединяет в 
себя все направления деятельности промышленного объекта и 
координирует взаимодействие нормативной базы, производственной 
деятельности и защиты окружающей среды. 
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Одной из задач является оценка воздействия 
производственных процессов на окружающую среду, а так же важно 
учитывать экстремальные (аварийные) ситуации, их предупреждение 
(координацию) и оценку рисков.  

Требования к системе экологического менеджмента 
установлены стандартом Российской Федерации [1], который 
содержит основные определения, элементы и структуру данной 
системы. Организации разрабатывают и внедряют экологическую 
политику и цели, учитывая законодательные требования и 
информацию о значимых экологических аспектах.  

Экологическая политика – это официальное заявление 
высшего руководства организации об основных намерениях и 
направлениях деятельности в отношении экологической 
результативности, которая определяет рамки для действий и служит 
основой для постановки экологических целей и задач. 

Основная цель предприятия в области защиты окружающей 
среды – это достижение и демонстрация экологической 
результативности, путем контролирования воздействий на 
окружающую среду своей деятельности, продукции и услуг. Высшее 
руководство предприятия принимает на себя обязательства: 

1. Руководствоваться принципами постоянного улучшения и 
предотвращения загрязнения окружающей среды, контролировать и 
оценивать воздействие на окружающую среду, а именно: 

 повышать качество сбрасываемых сточных вод; 
 сокращать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 
 выполнять требования по обращению с отходами 

производства; 
 рационально использовать природные ресурсы; 
 осуществлять свою деятельность в соответствии с 

применимыми требованиями экологического законодательства и 
действующими нормативными актами по охране окружающей среды. 

2. Формировать экологическое сознание путем постоянного 
обучения и мотивации работников предприятия. 

3. При внедрении новых технологий оценивать их 
воздействие на окружающую среду, эффективность использования 
энергетических и природных ресурсов. 
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4. Поддерживать и улучшать экологическую результативность 
путем обеспечения внедрения и совершенствования системы 
экологического менеджмента предприятия в соответствии 
требованиям международных стандартов. 

5. Обеспечивать доступность и открытость экологической 
информации для общественности [2]. 

Важно выполнять экологические обязательства и реально 
оценивать возможности и ресурсы, минимизировать риски 
возникновения аварийных ситуаций. Решение данных задач требует 
подготовки кадров, внедрения наилучших доступных технологий, 
постоянного контроля производственных процессов и технологий, 
разработки документации (рабочих инструкций, планов проверок, 
решений, приказов, отчетов и т.д.). 

Развивая активную позицию по охране окружающей среды 
предприятие вносит свой вклад в создание промышленного объекта, 
ориентированного на защиту и сохранение ресурсов природы в 
будущем. 
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