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АННОТАЦИЯ 

Дана оценка современному состоянию городских территорий в малых и средних городах Ростовской 

области. Выявлены градостроительные особенности малых и средних городов, влияющие на состояние 

городской среды. Определены направления оптимизации планировочной структуры городов Ростовской 

области. Предложена методика градостроительного проектирования, направленная на нивелирование кли-

матических изменений. 

ABSTRACT 

An assessment of urban environment in the small and average size cities of the Rostov region revealed the 

landscape features of the cities influencing a comfort of living. The study of storm water treatment in a number of 

cases help to define the planning principles and patterns that should be used because of climate change. The inno-

vative elements of urban landscape are considered as part of a water treatment system are offered.  

Ключевые слова: экоурбанизм, ландшафт, зеленые стандарты, городская ткань, благоустройство. 

Keywords: eco-urbanism, urban landscape, green standards, small and average cities, city fabric, storm water 

treatment, climate change. 

 

Введение 

Снижение комфорта проживания в малых и 

средних городах Ростовской области во многом 

обусловлено глобальными тенденциями изменения 

климата. На территории Ростовской области все 

чаще наблюдается засуха, атмосферные осадки ста-

новятся более редкими, но вместе с тем и более ин-

тенсивными. Климатические изменения и общий 

дефицит воды в регионе заставляют градостроите-

лей более внимательно относится к ландшафтной 

организации территории жилой застройки, повы-

шающей устойчивость городской среды [14, с. 10] 

в засушливый и паводковый периоды. Наряду с ре-

новацией жилого фонда и переустройством терри-

торий, важно направить усилия на улучшение каче-

ства городской среды и экологическую реабилита-

цию городского ландшафта. Применение 

современных технологий защиты от подтоплений и 

использование ливневых и талых вод предостав-

ляют новые возможности для эффективной органи-

зации городского ландшафта и организации за-

стройки. В статье рассмотрены принципы и приемы 

пространственной организации малоэтажной жи-

лой застройки в малых городах Ростовской области 

с учетом современных технологий устойчивого 

развития территории в комплексе с социальными, 

экономическими и экологическими задачами.  

Малые и средние города РО продолжают при-

растать территорией и объемами жилого фонда. До-

кументацией территориального планирования 

предусмотрены значительные площадки для роста 

жилой застройки. Увеличение площади территорий 

малоэтажной и индивидуальной жилой застройки 

усугубляет экологическую ситуацию, т.к. новое 

строительство ведется без учета традиций и новых 

технологий, с примитивным подходом к вертикаль-

ной планировке и с недостаточным уровнем инже-

нерной подготовки территории. Вклад в деграда-

цию городской среды приносит и отсутствие совре-

менных архитектурных решений малоэтажной и 

индивидуальной застройки. На сегодняшний день 

реализуемые градостроительные проекты обеспе-

чивают сиюминутный спрос на переселение из ава-

рийного жилья и обеспечение нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В тоже время су-

ществует спрос и на качественно новый и коммер-

чески выгодный жилой фонд. В ответ на этот ком-
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плекс проблем предлагается концепция градостро-

ительной реконструкции малых и средних городов, 

основанная на интеграции застройки и экологиче-

ского каркаса. 

Природные и климатические особенности, 

влияющие на микроклимат застройки на терри-

тории РО: 

Исходя из природных и климатических осо-

бенностей Ростовской области можно выделить 

факторы, которые оказывают наибольшее воздей-

ствие на городскую застройку: 

 Природные факторы: ограниченные вод-

ные ресурсы; наличие негативных физико-геологи-

ческих процессов (овражно-балочной эрозии, 

оползневых процессов, просадочных явлений и 

т.д.). 

 Климатические факторы: избыточное 

количество солнечной радиации в летний период; 

конвективные явления в теплый период, такие, как 

сильные дожди и ливни, шквалы и град; в зимний 

период наличие негативных природных явлений; 

наличие суховеев и пыльных бурь. 

Климатические характеристики городов РО 

приближаются к характеристикам аридных зон [5, 

с.28]. Согласно концепции климатических измене-

ний, к 2050 году климат Ростовской области может 

стать резко-континентальным, что в свою очередь 

повлечёт серьезные изменения микроклимата за-

стройки1. 

В связи с тем, что в настоящее время и на бли-

жайшую перспективу Ростовскую область могут 

ожидать безводные годы и аридизация климата, 

можно прогнозировать возрастающую ценность 

воды в будущем.2 Немаловажный факт, что преиму-

щественное число водозаборов в Ростовской обла-

сти поверхностные, и на сегодняшний момент они 

истощены. Многие разведанные подземные источ-

ники очень минерализованы и не годятся для питья, 

                                                           
1 Научные исследования по оценке тенденций изменения 

климатических условий на среднесрочный (до 2020 года) 

и долгосрочный (до 2050 года) периоды для предупре-

ждения возможных негативных последствий для окружа-

ющей среды и экономики области были выполнены в 

рамках областной долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природо-

пользование в Ростовской области на 2011-2015 годы», 

государственным учреждением «Главная геофизическая 

обсерватория им. А.И.Воейкова», г.Санкт-Петербург.  
2 Внутривековая цикличность климата – естественный 

процесс, который невозможно остановить. В современ-

ный период преобладают засушливые годы, сопровожда-

а также не пригодны для полива, т.к. могут способ-

ствовать засолению почв. Для территории города в 

целом это грозит сокращением воды для полива зе-

леных насаждений общего пользования, что нега-

тивно скажется на микроклимате городской за-

стройки, особенно в условиях климатических изме-

нений. Уже сейчас наблюдаются проблемы с 

водообеспечением жилых территорий Восточного 

района Ростовской области. Между тем на террито-

рии Ростовской области дождевая вода не исполь-

зуется. Нет технологий, которые бы помогали 

накапливать и использовать дождевую воду для хо-

зяйственных нужд на территории городов, зато по-

всеместно на территории РО ведутся геологоразве-

дочные работы, направленные на выявление новых 

месторождений воды питьевого качества.3  

В такой ситуации использование не водопро-

водной воды для содержания озеленения на терри-

тории города становится очень актуальным. 

Для поддержания благоприятного микрокли-

мата в существующих населенных пунктах Ростов-

ской области необходимо достаточное количество 

озеленения [6, с.2], которое нуждается в поливе. В 

настоящее время на территории существующих 

населенных пунктов дождевая вода не использу-

ется как ресурс развития городских территорий. 

Нельзя допустить сохранение такой ситуации на 

перспективу. Помимо усложняющихся климатиче-

ских условий на территории РО наблюдаются изме-

нения гидрологического режима [7, с.189; 8, с.167], 

что негативно сказывается на микроклимате город-

ских территорий, рисунок 1. 

Все это является предпосылками для разра-

ботки планировочных приемов и рекомендаций, ко-

торые способствовали бы экономии водопроводной 

воды и улучшению микротематических характери-

стик территории.  

емые маловодьем и засухой. Если говорить научным язы-

ком – аридизация, опустынивание, сокращение водности 

рек и осолонение Азовского моря. Соответственно, воз-

никает потребность в большом количестве пресной воды. 

Матишов Г.Г. доклад РАН [5, с.28]. 
3 По данным с сайта минпроироды.РФ :в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы «Воспроизводство и ис-

пользование минерально-сырьевой базы» государствен-

ной программы Ростовской области «Охрана окружаю-

щей среды и рациональное природопользование Ростов-

ской области» в 2015-2016 годах завершены 

геологоразведочные работы (http://xn--

d1ahaoghbejbc5k.xn--p1ai/news/zasedanie-

obshchestvennogo-soveta-/). 
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Рис.1. Распределение воды на территории жилой застройки 

 

Эко-защитные технологии и использование 

дождевой воды для поддержания системы озеле-

нения. 

Использование водосберегающих технологий 

(Stormwater design.) - комплексная задача, включа-

ющая архитектурно-планировочные решения, ин-

женерные и ландшафтно-биологические мероприя-

тия. 

Одним из мировых лидеров в развитии направ-

ления эко-урбанистки 4 являются Соединенные 

Штаты Америки. Развитие зеленой инфраструк-

туры в Америке началось с 70-х годов 20 века, тогда 

                                                           
4 Эко-урбанистикa (Ecological urbanism) - исследует аль-

тернативные подходы на стыке экологии и архитектуры, 

ландшафтной архитектуры, планирования и градострои-

же стали появляться регламенты и руководства по 

использованию водосберегающих технологий, 

направленных на регулирование микроклимата. В 

результате работы программы «Чистая вода» уда-

лось очистить поверхностный сток, а также преоб-

разовать городские ландшафты, сделать их более 

здоровыми и устойчивыми к антропогенному воз-

действию. Для достижения целей программы в каж-

дом штате и муниципальном образовании разрабо-

таны «stormwater design\management manual», где 

описаны основные принципы проектирования и 

тельства. В зарубежной практике особое внимание уде-

ляется вопросам эколого-защитного проектирования 

(LEED, BREAM, SITES).  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJkfHw4JnUAhWM3SwKHQJjD8QQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEcological_urbanism&usg=AFQjCNEbJkxwz4tpkHntG2f4cXfk4W0AWg
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приведены схемы по организации здоровой город-

ской среды. Рекомендации даны как на уровне бла-

гоустройства, так и на уровне городской струк-

туры5.  

Схематично процесс управления дождевой во-

дой на городских территориях можно выразить в 

следующей схеме - см.Рисунок 2. 

 
Рисунок2. Управление дождевой водой на городских территориях. 

 

Канада также является одним из лидеров в 

этом направлении. На территории страны дей-

ствуют различные руководства по проектирова-

нию: Stormwater management planning & design 

manual. Примером такого руководства для проекти-

рования может служить «Руководство по проекти-

рованию и управлению поверхностным стоком 

(Stormwater management planning & design man-

ual)», действующее на территории провинции Он-

тарио. 

В данном руководстве предлагается следую-

щая методология проектирования населенных 

мест: 

- на стадии сбора исходной информации полу-

чение сведений о значимых для экологического 

благополучия территориях, как правило, этими све-

дениями располагают: Местный муниципалитет, 

Министерство природных ресурсов, Министерство 

охраны окружающей среды и пр.; 

- составление ресурсной карты, где отобража-

ются территории, требующие специальной защиты: 

водные объекты; заболоченные места; древесные и 

                                                           
5 В Америке действует система зеленых стандартов 

LEED, в этой системе выделено отдельное направление 

SITES разработанное специально для оценки территории. 

Согласно положениям экологических стандартов SITES, 

основой развития территории считается управление дож-

кустарниковые насаждения/луга; природные кори-

доры; нестабильные береговые полосы и места эро-

зий; места с большим уклоном, водоразделы и таль-

веги; особоохраняемые природные территории; 

- выявление территории, подходящей для раз-

вития. Информация из ресурсной карты заносится 

в специальные программы, которые проиллюстри-

руют взаимосвязь между различными элементами 

экосистемы. На данном этапе проектировщик опре-

деляет территории, на которых следует проектиро-

вать с целью сокращения воздействий на окружаю-

щую среду. После определения территория для раз-

вития определяются критерии планирования; 

- оценка требований, направленных на управ-

ление процессами затопления и подтопления тер-

ритории. На этом этапе проектировщик совместно 

со специалистом по инженерной подготовке терри-

тории (или гидротехнике) определяет территории 

пригодные для размещения объектов по управле-

нию поверхностным стоком. Требования по управ-

лению поверхностным стоком зависят от критерия 

управления водными ресурсами, действующими на 

этой территории. На данном этапе составляется 

девой водой. Вода как связующий элемент всей экологи-

ческой системы способствует созданию устойчивых эко-

систем, стабилизирующих окружающий ландшафт. 

Также на территории США действует общий документ 

«Urban Stormwater Management in the USA. 
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примерный план с размещением соответствующих 

сооружений по управлению и контролем за поверх-

ностным стоком. Для минимизации и сокращения 

площадей затрачиваемых для размещения таких со-

оружений, следует предусматривать рекреацион-

ное использование таких объектов; 

-подготовка вариантов проектных решений 

для территорий, предусмотренных под застройку. 

Застройку рекомендуется вести по следующим кри-

териям: максимальное сохранение существующего 

рельефа, защита поверхностных и подземных вод-

ных ресурсов, компактность планируемой за-

стройки, применение зеленых стандартов, воссо-

здание естественной среды обитания. 

Для достижения перечисленных критериев 

допускается корректировать нормативные пара-

метры с целью сокращения антропогенного влия-

ния на территорию (продольный уклон, ширина 

проезда, уплотнение застройки и т.д.). Также реко-

мендуется использование абсорбирующих ланд-

шафтов, биодренажных траншей и других средств 

дополнительной очистки и использования дожде-

вой воды. 

Примером застройки, выполненной в соответ-

ствии с этими требованиями, являются новые рай-

оны малоэтажной жилой застройки города Калгари 

в Канаде. Для Калгари разработано руководство 

storm water design manual, согласно которому в 

настоящее время ведется новая застройка. Ниже 

приведен пример характерного района новой за-

стройки в г.Калгари см. рисунок 3.  

Рисунок 3. Характерный пример индивидуальной жилой застройки г.Калгари. 

 

Для новой застройки г.Калгари характерна 

сложная планировочная схема с применением ту-

пиковых проездов и «петель». Такая планировка 

позволяет сокращать количество проездов и твер-

дых покрытий, что в свою очередь снижает объем 

поверхностного стока. Планировочным ядром та-

ких территорий является дождевой пруд, который 

зачастую блокируется с площадками отдыха и 

спорта. 

Урбанизация привнесла существенные изме-

нения в ландшафт городских поселений Ростовской 

области: изменились его свойства, снизилась 

устойчивость, а следовательно, ухудшился микро-

климат застройки. Для устранения негативных про-

цессов, связанных с изменениями климата и внед-

рения принципов «зеленой» архитектуры [15, с.49], 

все актуальнее становится вопрос использования 

дождевой и талой воды. В соответствии с этой за-

дачей городской ландшафт разбивается на 4 типа 

территорий, приобретающих дополнительные 

функции по регулированию естественного стока: 

направляющие поток, абсорбирующие, накопи-

тельные, водопонижающие. 

Суходолы – это система направляющая сезон-

ные водотоки. Линейные элементы, построенные 

по логике функционирования флювиальных форм 
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рельефа, поддерживают функционирование эрози-

онно-русловой сети территории [11, с.40]. Задача 

системы сухих ручьев состоит: в управлении вод-

ными потоками на территории, замедлении скоро-

сти потока и очистки воды от загрязнений. Такие 

линейные элементы входят в состав территорий об-

щего пользования и формируются средствами 

ландшафтной архитектуры. Суходол в своем со-

ставе может иметь заливной луг, который служит 

временным резервуаром и является формой есте-

ственной очистки воды. Суходольная сеть обеспе-

чивает условия для естественного полива растений, 

что создает линейные элементы с комфортными 

условиями для прогулок и отдыха. В простран-

ственном отношении суходольная сеть может сов-

падать с улично-дорожной сетью или иметь соб-

ственные пешеходные пространства и технологиче-

ские коридоры. При планировке территории важно 

учесть расширение поперечного профиля улиц с 

учетом устройства сухого русла. В составе сухо-

дола присутствуют следующие элементы, управля-

ющие потоками воды: биодренажные канавы, су-

хие русла, перепадные траншеи, лотки, рассека-

тели, перепадные колодца и т.д. 

Заливные луга – абсорбирующий ландшафт, 

обеспечивающий возможность перехода поверх-

ностного стока во внутренний. Ландшафты, впиты-

вающие сток, могут выполняться в виде клумбы со 

специально подобранной видовой растительностью 

так и впитывающими покрытиями, фильтрующими 

воду. Такие ландшафты могут сообщаться с резер-

вуарами для сбора воды. Размер абсорбирующих 

ландшафтов варьируется от площади водосбора (от 

3-4м2 до нескольких десятков). Такие ландшафты 

легко вписываются в любую планировочную струк-

туру, однако требуют специфической вертикальной 

организации прилегающих территорий.  

Альтернативой заливным лугам могут служить 

песчаные фильтры, которые располагаются в по-

ниженных местах и представляют собой площадку, 

заполненную мелкофракционными камнями. Бла-

годаря специальному устройству песчаных филь-

тров, поверхностный сток переходит во внутрен-

ний после предварительной очистки.  

Польдер – накопительный ландшафт, пред-

ставляет собой пониженную территорию, ограни-

ченную дамбами. В условиях города такие террито-

рии необходимы для временного накопления «зал-

повых» ливней, которые случаются все чаще. 

Польдеры могут иметь живописные формы и вы-

полняются средствами ландшафтной архитектуры. 

В некоторых случаях польдер можно трактовать 

как дождевой сад. Польдеры могут находиться в 

геометрическом центре эко-квартала, а могут при-

мыкать к границам элемента планировочной струк-

туры. 

Био-пруд работает как аккумулирующее ядро, 

основные функции которого: обеспечение водными 

ресурсами локальной экосистемы, очищение дож-

девой воды на территории малых и средних горо-

дов. Очистка воды осуществляется с помощью спе-

циально подобранного видового разнообразия ВВР 

(высшей водной растительности). Как правило это 

не глубокие водоемы, так как их устройство свя-

зано с обеспечением жизнедеятельности ВВР и 

микроорганизмов. 

Пруд (дождевой бассейн) – открытое водное 

пространство, дно и стенки пруда не проницаемы. 

Назначение сооружения – накопление воды с це-

лью обводнения территории и водосбережения. 

Подземные резервуары – подземные емко-

сти, в которые дождевая вода попадает через дре-

нажную систему. Вода, собираемая в таких емко-

стях, предусматривается для целей содержания озе-

ленения и благоустройства.  

Водопонижающие водоемы – открытые вод-

ные пространства, используемые в целях осушения 

территории (например, водоемы, образующиеся в 

процессе намыва территории). Подпитка водоема 

обеспечивается грунтовыми водами. Может выпол-

нять как накопительную функцию, так и осуши-

тельную в зависимости от гидрологических усло-

вий местности. Особое внимание должно уделяться 

качеству воды, попадающей в такой водоем. Для 

обеспечения мероприятий по защите грунтовых 

вод предусматривается буферная зона, выполнен-

ная средствами ландшафтной архитектуры, цель 

которой первичная очистка поверхностного стока. 

Также в целях водопонижения применяются следу-

ющие сооружения: каналы и различные виды дре-

нажа. 

Экологический каркас  

В экологический каркас городских территорий 

включены: элементы озеленения, природный ком-

плекс, гидрологическая сеть и ландшафтно-инже-

нерные сооружения по регулированию уровня 

воды. Основой развития природного комплекса яв-

ляется гидрографическая сеть [9, с.6], а, основным 

средством управления поверхностным стоком на 

территории является суходольная сеть, функция ко-

торая может направлять, замедлять и очищать воду. 

Интеграция элементов гидрографической сети и 

мероприятий по управлению поверхностным сто-

ком создаст условия для формирования новых гра-

достроительных решений, направленных на реаби-

литацию застройки. 

Экологический каркас (см. рисунок 4.) объеди-

няет природный комплекс и планировочные еди-

ницы городской территории, формирует следую-

щие специфические формы ландшафтных комплек-

сов: 
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Рисунок 4. Схема устройства экологического каркаса городских территорий: 1.Граница ПОЛЕ; 2. ЛЭК; 

3. Границы Эко-квартала; 4. Экологический сервитут; А,Б,В,Г,Д – экологозащитные ландшафты. 

 

Эко-квартал - это часть городской террито-

рии, планировочный элемент застройки, в который 

внедрена система сбора и утилизации дождевой 

воды (ядро). Экологическое благополучие в преде-

лах квартала жилой застройки обеспечивается за 

счет комплексного использования природных фак-

торов, в том числе: ветра, воды, земли, солнечного 

света, а также за счет сочетания биологических и 

инженерных решений, симбиоза растений и живот-

ных [1, с.20]. На рисунке 5, приведена примерная 

схема устройства эко-квартала малоэтажной за-

стройки. При рациональном распределении воды 

на территории создаются предпосылки к организа-

ции живописного ландшафта и улучшения сани-

тарно-экологических условий.  

 
Рисунок 5. Схема устройства экологозащитных мероприятий на примере малоэтажной застройки по 

методике Эко-квартала (в центральной части планировочное ядро квартала + участок водосбора в ли-

ниях регулирования Эко-квартала). 
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Ядро эко-квартала - искусственный природ-

ный комплекс, собирающий и удерживающий по-

верхностный сток, обеспечивающий возможность 

использования дождевой и талой воды для поддер-

жания системы городского озеленения. Требуется 

предусмотреть специальные условия вертикальной 

планировки и обустройства прилегающей террито-

рии, чтобы включились процессы самоочистки 

воды. Также предусматривается связь ядра с эколо-

гическим комплексом города. Элементы ядра пред-

ставляют собой специализированные ландшафты, 

регулирующие и очищающие поверхностный сток. 

Линейный экологический комплекс (ЛЭК) – 

линейный планировочный элемент (аналог сухого 

ручья с луговым берегом), в структуре которого 

располагаются специализированные ландшафты 

очищающие поверхностный сток. Территория об-

щего пользования получает новые водные поверх-

ности, зеленые насаждения и искусственный ре-

льеф, что может быть использовано для создания 

более гармоничной городской среды. Ландшафтная 

организация ЛЭК должна предусматривать сезон-

ное и эпизодическое изменение уровня воды, спе-

циальные ландшафтные формы в виде дамб и за-

ливных лугов, посадку деревьев и кустарников, по-

вышающих эвапотранспирацию, а также 

инженерные сооружения регулирующие водный 

баланс территории. 

Планировочно организованная ландшафтная 

единица (ПОЛЕ). 

Градостроительная модель интеграции за-

стройки и экологического каркаса основана на эко-

кварталах и линейных экологических комплексах 

(ЛЭК), объединенных в планировочно организо-

ванные ландшафтные единицы - «ПОЛЕ». ПОЛЕ – 

это территория водосбора и задержки воды, в пре-

делах которой планировочными мероприятиями 

поддерживается водный баланс территории6[13, 

планшет 75]. Городской ландшафт ПОЛЕ формиру-

ется естественными и искусственными формами, 

образующими местные водоразделы, вертикальной 

планировкой территории, направленной на органи-

                                                           
6 Под водным балансом территории понимается - состоя-

ние, при котором водные ресурсы территории находятся 

в экологически устойчивом состоянии.  

зацию естественного стока и инженерными меро-

приятиями (отсекающая канава, каналы, дренажи, 

аварийная ливневая канализация и пр.). Плани-

ровка и застройка ПОЛЕ строится из кварталов и 

линейных элементов, приобретающих дополни-

тельные функции по управлению поверхностным 

стоком. На территории ПОЛЕ рационально и ком-

позиционно-обосновано располагаются элементы 

эко-каркаса, инженерные и транспортные комму-

никации, жилая застройка, связанная с экологиче-

ским каркасом города как лист со стеблем. 

Применение планировочной системы ПОЛЕ 

формирует разветвленную планировочную струк-

туру на основе эко-каркаса, имитирующую эрози-

онно-русловые процессы [12, с.8] природных тер-

риторий, что значительно повышает способность 

самоочищения городских территорий.  

Для обеспечения правовых условий функцио-

нирования экологического каркаса предлагается 

использовать новый градостроительный инстру-

мент – экологический сервитут [4, с.24]. Экологи-

ческий сервитут устанавливается для целей управ-

ления и обслуживания городских территорий, обес-

печивающих поддержание непрерывности 

экологического каркаса и устойчивость городской 

среды.  

На схеме (рисунок 6) показана трансформация 

существующего городского озеленения и открытых 

городских пространств в систему эко-стабилизиру-

ющих ландшафтов.  

Выводы 

Разработка и внедрение в практику градостро-

ительного проектирования мероприятий по эколо-

гической реабилитации застройки средних и малых 

городов – важное направление реновации город-

ской застройки. 

Рассмотренный опыт проектирования и реали-

зации эколого-защитных ландшафтов на террито-

рии малоэтажной застройки позволяет говорить о 

целесообразности разработки рекомендаций по 

градостроительному проектированию с учетом 

формирования экологического каркаса [3, с.5].  
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Рисунок 6. Формирование ПОЛЕ в условиях малых и средних городов РО на основе внедрения в застройку 

средостабилизирующих ландшафтов: 1. Транспортирующий поверхностный сток – суходольная сеть; 

2. Абсорбирующий; 3. Накопительный (польдер) 4. Био-пруд. 

 

Методика формирования экологического кар-

каса состоит в размещении на территории город-

ской застройки искусственных ландшафтных эле-

ментов, предназначенных для защиты от подтопле-

ний и удержания ливневых и паводковых вод. 

Предлагается объединение механических и биоло-

гических способов управления и очистки поверх-

ностного стока. На основе приемов экологозащит-

ных мероприятий (направляющие поток, абсорби-

рующие, накопительные водопонижающие) 

разработаны принципиальные решения участков 

городской застройки, в том числе разработана мо-

дель эко-квартала и линейного экологического ком-

плекса (ЛЭК).  

Реорганизация застройки строится на основе 

планировочно организованных ландшафтных еди-

ниц, (ПОЛЕ), включающих такие элементы как эко-

квартал, ЯДРО и ЛЭК. ЯДРО и ЛЭК формируются 

из следующих элементов ландшафта: био-пруд, 

польдер, пруд, суходол, заливные луга и т.д. Такое 

решение направлено на приспособление застройки 

к прогнозируемым климатическим изменениям и 
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поддержание условий устойчивого развития горо-

дов и поселений. Разработанная модель взаимодей-

ствия городской ткани и экологического каркаса 

[10, с.150] (рисунок 4) интегрирует имеющийся 

опыт в области использования природных особен-

ностей, и возобновляемых ресурсов территории и 

должна быть включена в целевую программу гра-

достроительного развития РО [2, с.81]7. 
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7 Целевая программа в градостроительстве – это система 

локальных мероприятий, объединенных общей целью и 

механизмом финансирования. Целевая программа слу-

жит заданием для разработки градостроительной концеп-

ции. Формирование программы развития должно быть 

основано на детальных предпроектных исследованиях, 

цель которых состоит не только в том, чтобы выявить 

особенности застройки, но и начать работать с местным 

населением. Таким образом, целевые программы явля-

ются инструментом развития локальной городской тер-

ритории [2, с.81].  

http://archvuz.ru/2012_2/2


SCIENCES OF EUROPE # 18 (18), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 13 

ECONOMIC SCIENCES 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT DETERMINING SYMBOLIC 
CONTEXT IN ORGANIZATIONS 

 

Aslamazishvili D. 

Candidate of Philosophical Sciences, Professor,  

Management Direction Head, Business School, Georgian American University 

 

ABSTRACT 
The paper covers the knowledge management problem in nowadays organizations. The issue is viewed from 

the organizational symbolism point appealing to the ideas of simulacra, self-organizing systems, chaos theory. 

Knowledge management system in organization is viewed from the Popper’s three worlds. Special focus is made 

on gamification as a knowledge management dimension. Gamification as a set of different mechanics follows the 

basic demand of nowadays organization as a system of symbolic meanings.  

Keywords: knowledge management, organizational symbolism, gamification, synergy.  

 

We shall not cease from exploration and the end 

of all our exploring will be to arrive where we started 

and know the place for the first time. 

T.S. Eliot, “The Four Quartets” [3] 

 

Not so much time passed from the book “Order out 

of Chaos” published by Ilya Prigogine and Isabelle 

Stengers [5], whose ideas influenced not only physics 

and general view on the Universe, but many other 

spheres of human activity. The systems approach in 

management is based on the idea of open systems, char-

acterized by change, disorder and process. The systems 

elements are ‘fluctuating’, and at a time (‘bifurcation 

point’) this process leads to chaos or new stage of order 

within the system. Chaos is the universal source of de-

velopment in different systems, and organization is not 

exclusion. Manager is far from being omnipotent, as if 

developing some mechanisms to oppose chaos will be 

in a role of a traffic controller in a narrow passage. Or-

ganizational symbolism research explores the issue of 

symbolic processes in organizations more superficially, 

investigating mostly organizational culture artifacts, 

and missing the deep layers of symbolic.  

Symbol is an intuitive spiritual inception dis-

played by means of signs, images, and metaphors that 

give shape to symbolic sphere. The symbolic sphere 

consists of the three areas – psychological (image), se-

mantic (metaphor), and communicative (sign). In all 

these areas images, metaphors and signs exist as simu-

lacra of the original symbol’s meaning. Like in the pop-

ular TV-show on Discovery Science with Morgan Free-

man “Through the Wormhole”, one scientist looking 

for the very first alive organism on the Earth makes 

analogy with the bicycle. If one looks at the bicycle to-

day, it is still bicycle but with many technological 

changes, however the premature structure of the bicycle 

is the same. The original bicycle in its original sense 

will be the same as today’s models. The same happens 

with symbol. Symbol is like the original bicycle, and its 

displays as signs, metaphors and images are already 

multilayered variants existing nowadays. In other 

words, symbolic simulacra, - multiplied replicas with 

the lost original meaning. Simulacrum, by Baudrillard, 

is not just degenerated copy, it includes the positive 

strength. The thinker offers the following order of sim-

ulacra, - first is ‘Fake’ – the classical epoch of Renais-

sance, based on the natural law of value, second is ‘Pro-

duction’ – industrial epoch of commodity law of value, 

and today is in place ‘Simulation’ – the epoch of code, 

based on the structural law of value [1].  

Code epoch nowadays dictates the importance to 

specific symbolic processes, as symbolic is displayed 

by codes, includes codes and disseminates codes. It is a 

new system of relations in organizations which gets at-

tention and plays significant role in achieving goals. 

This system is fully deepens into the symbolic sphere. 

This system is created and based on symbolic relations. 

Semantic, communicative and psychological areas un-

fold the code law of organization today. Baudrillard un-

derlines that symbolic is not a meaning, not a state, not 

a category neither structure, it’s an act of exchange and 

social relation setting the end of reality, resolving in it-

self reality, and opposition of reality and imaginary 

[Ibid.]. Code epoch is based on dualities, binary system 

– like question-answer, 1-0. It reflects the nature of 

symbol itself, as consisting of zero structure and 

‘prime-sense’ (original primary sense). Symbol like if 

ekes the loss of meaning and duality of simulacra, con-

structing the symbolic sphere’s areas. Bifurcation itself 

means as well dividing into two, it is divarication for 

organization, which state will it take. Will it decay into 

not connected pieces and vanish, or will it take a new 

structure, - stronger and more complicated. 

Symbolic context is subjected to fluctuations, and 

is their major source in organizations. Berdyaev states 

that symbol is a liaison, - sign and along with it connec-

tion or link. Symbolic means connecting by dividing [2, 

p. 62]. Symbol and symbolic assume the existence of 

two worlds, as symbol claims that the meaning of one 

world exists in another world, and there comes some 

sign from the other world to bring us to the meaning. 

Symbol is uniting two in one, and like the primary 

source, the original meaning is transited to us in simu-

lacra taking the form of signs, metaphors and images. 

Symbolic context is supersensible connotation of or-

ganization. Organization consists of three indivisible 

elements, - structure, goal and people. Each of them is 
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symbolic in nature. Structure is not physical, ‘real’ phe-

nomenon, it is not material object, it presents the ar-

rangement of jobs, positions, functions, and the connec-

tions among them. Arrangement and connections be-

long to the symbolic context, as they create the 

supersensible framework, which can be analyzed 

within some existing models. Goal can be quite mate-

rial as in its final state, however when it exists as the 

conducting element of organization, it belongs to the 

symbolic context as well. What is goal, - it is the pro-

jection of the final result one wants to achieve, it is not 

achieved yet, so it like if doesn’t exist. Moreover, the 

goal then is surrounded by many planning activities and 

ways of communication. All of them are supersensible, 

packed in the originally stated goal. Finally, people, 

quite physical element, - real employees, real ‘hands’ 

for working activities. Nevertheless, people are not 

only ‘hands’, they are minds and hearts with unique 

personalities and maximum possible supersensible ele-

ments. They do not only constitute the symbolic con-

text in organization, they do influence it. People are like 

a number of supersensible systems within the symbolic 

context. Decisions in organization are made by people, 

and these decisions can be conscious and unconscious, 

they can fit fluctuations and help the system to go 

through the bifurcation point, and they can be destruc-

tive for the system. Organizational decisions are invis-

ible electrons in the organizational atoms. These sym-

bolic atoms are circulating, and by accident meet each 

other, are absorbed by other atoms, exchanged with 

other electrons. It creates the non-stable state of the sys-

tem. Accident considers many factors, and only their 

unique and ‘needed’ combination can cause bifurcation 

point. Symbolic context in organizations provides the 

combination of factors initiating the change. 

Symbolic sphere is characterized by the tense cre-

ated within the symbol’s duality. Symbol is gravitating 

towards zero, completion, absolute beginning. Tense 

means fluctuations, as symbolic context in organization 

is an act of exchange, social relation, code simulacra. 

Managing symbolic processes is like regulating tem-

perature for the thermodynamic systems to get to the 

bifurcation point and get to the more complex level. 

Chaos engenders structures only by the specific ‘acci-

dently’ fitting conditions, and today the manager’s 

main target is to predict and control these conditions to 

understand what chaos will lead organization to at the 

bifurcation point, and moreover, to utilize it for achiev-

ing specific organizational goals. Such conditions in or-

ganization, so called ‘regulating parameters’ can be 

motivation system, competition level, technology and 

others. Chaos mixed with these parameters presents the 

dominating order, which can be characterized by some 

parameters of order like, for example, who spend time 

together in breaks, or how the mutual gain is divided. 

In managing organization it is not possible to apply 

multiplicity of orders, or only one order, it will lead to 

chaos. In organization as in any system can exist coher-

ence (one direction) or synergy (acting together, in mul-

tiple directions but jointly). Coherence is not enough 

for effectiveness (in spite of that it leads to quite effi-

cient organizational results). Synergy can help organi-

zation’s members to become real team, and get much 

better results in achieving organizational goals. Man-

ager can create the conditions for synergy in organiza-

tion by understanding and managing symbolic pro-

cesses. Symbolic context in organization is the result of 

human symbolic activity in it, supersensible frame-

work, which is difficult to be managed in the traditional 

meaning of this activity.  

Managers meet new challenges in simulacra frame 

of organizational life. Too much order is ineffective, 

lack of understanding symbolic processes leads to 

lower flexibility in dynamic environment. Besides deep 

vision and rethinking of the organizational symbolic 

context, there are some approaches from the managerial 

toolbox which can help to if not influence, at least be 

involved in the symbolic processes, which lead to syn-

ergy, ‘directing’ chaos and generally get non-linear sys-

tem (organization) towards the new more complex and 

effective state.  

Knowledge management operates with the inhab-

itants of Popperian world 2 [4], its target is mostly tacit 

knowledge, - highly personal and hard to formalize. It 

is difficult to communicate or share with others. Guts, 

insights, intuitions are included in this category of 

knowledge. The individual’s actions, experiences, 

ideas, ideals, emotions and values fall into the category 

of supersensible symbolic context. Some methods of 

knowledge management help to deal with tacit 

knowledge and keep transition of world 2 into world 3. 

The three worlds are interacting like the following: 

world 1 drives and enables world 2 to exist, while world 

2 tries to control and regulate world 1; world 2 produces 

world 3, while world 3 helps in the recall and the train-

ing/education/development/learning of world 2; world 

3 describes and predicts world 1, while world 1 is the 

inferred logic of world 3. Knowledge surrounds us 

(world 1), becomes a part of us (world 2), and is then 

stored in historical contents and contexts by us (world 

3 artifacts). Robert Sutton, a professor of organizational 

behavior at Stanford's University School of Engineer-

ing, stays that knowledge management systems work 

best when the people who generate the knowledge, are 

the same people who store it, explain it to others, and 

coach them as they try to implement it. These systems 

must be managed by the people who are implementing 

what is known, not those who understand information 

technology.  

One of the knowledge management ways deter-

mining the symbolic context of organization is gamifi-

cation. Gamification is more the term than any other, as 

different people in different times used some game ap-

proaches and mechanics out of the game world, specif-

ically for business processes, and one day it was called 

‘gamification’, and there appeared a course on 

Coursera by Professor Kevin Werbach [6]. Game al-

ways appeals to the level of supersensible, it is like 

leaving the real world, and becoming someone else or 

doing something else. Gamification can be used in light 

and hard modes. Hard mode utilizes the game world for 

the business goal, and light gamification enriches the 

everyday business processes with some game elements. 

In light gamification can be used such game mechanics 

as points, badges, ratings, missions and prizes.  
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Gamification follows the transformation of organ-

izational knowledge into the symbolic superficial sys-

tem. Symbols dynamically organize the organizational 

space in the form of game. One works within this sys-

tem of connected meanings, and each meaning sends its 

signal as a neuron, building the unique symbolic system 

of organizational knowledge. Gamification provides 

the possibility of meaning transfer, founding the sym-

bolic connections by dividing. Its mechanics (as bo-

nuses, prizes, competition and others) are based on the 

basic human instinct – instinct to symbolize, to transfer 

images and meanings into actions. Gamification as a 

way of managing knowledge in organization fully 

meets the criteria of simulacra world people find them-

selves today.  
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АННОТАЦИЯ 

Проблема импортозамещения не является новой при разработке эффективной стратегии социально-

экономического развития государства. Исследования данного направления проводились, начиная с XIX 

века. Особенно актуальной данная проблема стала для России в связи с введением, против неё, междуна-

родных политических и экономических санкций. И от того насколько эффективными будут действия Рос-

сии в разрешении этой ситуации - при обязательном использовании всевозможных ресурсов страны, с учё-

том рационального природопользования – будет зависеть безопасность страны и её успешное социально-

экономическое развитие.  

ABSTRACT 

The problem of import substitution is not new in the development of effective strategies of socio-economic 

development of the state. Research this direction was carried out since the nineteenth century. Especially actual 

this problem is for Russia in connection with the introduction against her, the international political and economic 

sanctions. And how effective will Russia's actions in resolving this situation - with the mandatory use of the various 

resources of the country, taking into account rational use of natural resources – will depend on the security of the 

country and its successful socio-economic development. 

Ключевые слова: импортозамещение, природопальзование, экономика, стратегия, инвестиции, эф-

фективность, природные ресурсы, отрасль промышленности, производство. 

Keywords: import substitution, prirodopolzovaniya, Economics, strategy, investment, efficiency, natural re-
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Вступление России во ВТО повлекло за собой 

вытеснение с внутреннего рынка продукции отече-

ственного производителя. Это обусловило увеличе-

ние импорта сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции. После кризиса международ-

ных отношений из-за событий, связанных с 

Украиной в начале 2014 года, 42 страны мира про-

водят эскалацию политических, экономических, 

институциональных и персональных санкций про-

тив России. Поэтому крайне остро стоит вопрос ра-

ционального использования имеющихся внутрен-

https://www.coursera.org/learn/gamification
https://www.coursera.org/learn/gamification
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них ресурсов страны, и создания механизмов эф-

фективного управления имеющимися запасами. В 

первую очередь это касается наших огромных при-

родных запасов, ведь РФ является с этой точки зре-

ния главной фигурой на мировой экономической 

арене. 

Импорт всегда играл весомую долю в нашей 

экономике, и был привязан к определенным усло-

виям. Сейчас ситуация значимо поменялась и не в 

нашу пользу, что потребовало пересмотра многих 

привычных подходов и выработки новых страте-

гий, где во главу угла ставится импортзамещение. 

Подобная мера является жизненно важной и эконо-

мически выгодной для оздоровления российской 

экономики, и вовлечения в неё новых капиталов с 

их последующим эффективным использованием на 

благо развития страны. (Рис. 1) 

Ситуация такова, что примерно с 2013-2014 

года экономика России поставлена в совершенно 

иные условия существования, требующие мобили-

зации имеющихся ресурсов и повышения эффек-

тивности их использования. Экономические санк-

ции неизбежно привели к тому, что произошло су-

щественное падение цен на сырьевые 

ресурсы(нефть, газ, лес), девальвация рубля, утрата 

кредитов на международных финансовых рынках, 

существенный отток иностранного капитала. Мы 

оказались в ситуации, когда стали предоставлены 

сами себе, и были вынуждены искать решения на 

основе собственных ресурсов. Мы поставлены в 

жестко ограниченные экономические рамки, за-

крепляющие нашу технологическую отсталость от 

стран Запада, которая будет и дальше увеличи-

ваться со временем. Для того чтобы побороть по-

добные негативные тенденции России стоит ис-

пользовать стратегии импортзамещения, вырабо-

тать новые механизмы привлечения инвестиций и 

повысить эффективность управления системой 

природопользования. [4 С. 92-99] 

Актуальность эффективного импортозамеще-

ния и рационального природопользования опреде-

ляются современными условиях социально-эконо-

мического развития страны, состоянием промыш-

ленности и уровнем разработок промышленных 

технологий, промышленного и научно-техниче-

ского потенциала, в условиях действующих санк-

ций зарубежных государств в целях обеспечения 

национальной безопасности, укрепления обороно-

способности и технологической независимости 

государства, дальнейшего развития научно-техни-

ческого потенциала и улучшения благосостояния 

населения. 

 

 
Рисунок 1 – География импорта России 

 

Понятие импортозамещения можно рассмат-

ривать как экономический процесс, экономиче-

скую категорию и государственную экономиче-

скую политику. 

Импортозамещение - процесс замещения зару-

бежных товаров на внутреннем рынке страны ана-

логичными отечественными, адекватными или об-

ладающими более высокими потребительскими 

свойствами. 

Импортозамещение - система экономических 

отношений, направленная на создание высокоэф-

фективного и конкурентоспособного товара - ана-

лога. 

Импортозамещение - чрезвычайная или после-

довательная политика государства, направленная 

на оптимизацию участия страны в международном 

разделении труда и на стимулирование националь-

ного производства с помощью инструментов про-

текционистской политики. 
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Основоположником политики импортозаме-

щения часто называют немецкого экономиста пер-

вой половины XIX в. Ф. Листа. На момент форми-

рования концепции Листа в Новом Свете уже реа-

лизовывались основные принципы политики 

импортозамещения, выдвинутые, в частности, пер-

вым министром финансов США А. Гамильтоном, 

утверждавшим, что для становления нарождаю-

щейся промышленности необходимо сочетать про-

текционистскую защиту со стимулирующими ме-

рами государства. Идеи Листа широко распростра-

нились в середине XIX в., когда в странах 

континентальной Европы началась индустриализа-

ция. В. Байер (Baer, 1972) утверждает, что через 

стадию импортозамещения прошли все страны, 

вступившие на путь индустриализации после Вели-

кобритании. При этом государство играло боль-

шую роль в защите и стимулировании развития 

национальной промышленности. 

Стратегию импортозамещения использовали 

многие страны, но особенно сильно она ассоцииру-

ется с опытом латиноамериканских стран. Большой 

вклад в теорию и практику импортозамещения внес 

аргентинский экономист Р. Пребиш (Prebisch, 

1950). Его теоретические построения базировались 

на выдвинутой в 1948-1949 гг. британским эконо-

мистом Х. Зингером и развитой самим Пребишем 

гипотезе. Согласно ей, поскольку цены на продук-

цию обрабатывающей промышленности растут 

быстрее, чем цены на сырье, выгоды от междуна-

родной торговли достаются промышленно разви-

тым странам, а экспортеры сырья оказываются в 

проигрыше (Arezki et al., 2013).  

Теорию импортозамещения разрабатывал 

также бразильский экономист С. Фуртадо. Ее поло-

жения разделяли сторонники доктрины латиноаме-

риканского структурализма. Эта теория пользова-

лась поддержкой со стороны Экономической ко-

миссии ООН для Латинской Америки (в ней 

Пребиш был исполнительным секретарем в 1948-

1962 гг.) и ЮНКТАД, созданной при его непосред-

ственном участии (генеральный секретарь в 1964-

1969 гг.). 

Импортозамещение провозглашалось в каче-

стве одной из целей экономического развития в тео-

ретических моделях, разработанных такими пред-

ставителями неокейнсианской школы, как Х. Че-

нери, М. Бруно, А. Страуг, Н. Картер. 

Теория и методология импортозамещения ис-

следовались в трудах современных отечественных 

и зарубежных ученых. В частности, американский 

экономист П. Линдерт рассматривает влияние им-

портозамещающего роста на изменение междуна-

родных условий торговли. Российские ученые 

внесли свой вклад в разработку теоретических и ме-

тодических основ развития эффективного импорто-

замещения. В трудах А. Киреева обосновываются 

преимущества и механизм импортозамещающего 

роста. П.А. Кадочников оценивает влияние макро-

экономических процессов на развитие импортоза-

мещения. Л.Р. Исмагилова рассматривает направ-

ления и механизм развития импортозамещающих 

производств в масштабах региона. Д.Н. Зайцев 

предлагает организацию производства импортоза-

мещающей продукции как направление экономиче-

ского развития региона. С.И. Редько представляет 

импортозамещение отдельных товарных групп как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

страны. А.П. Терехов анализирует проблемы кон-

курентоспособности импортозамещающей продук-

ции промышленных предприятий. 

В то же время проблемы создания условий и 

предпосылок для эффективного импортозамеще-

ния представляются недостаточно проработан-

ными и изученными вследствие недоучета особен-

ностей региональных моделей развития, специфики 

трансформационных, структурных, отраслевых 

проблем российских регионов и, что очень суще-

ственно, экологии территорий и рационального ри-

родопользования. Следовательно, возникает необ-

ходимость проведения обширных дополнительных 

научных теоретических и практических исследова-

ний экономико-экологической направленности. 

Элионор Остом в своем труде «Управляя об-

щим» (2013) показывает на доступных примерах 

практические алгоритмы использования ограни-

ченного ресурса и приводит вариации рациональ-

ного расходования и ресурсосбережения. Гарет 

Хардин еще в 1968 г. в своей работе «Трагедии ре-

сурсов общего пользования» говорил о проблеме 

исчерпаемости природных ресурсов общего поль-

зования, и призывал ограничить к ним доступ. Эти 

работы могут подчас поставить под сомнение необ-

ходимость государственного управления и распре-

деления ресурсов, ведь все запасы принадлежат об-

ществу и людям, а вовсе не государству.  

Деннис Медоуз исследовал закономерности 

использования природных ресурсов и тесно связы-

вал их с проблемами демографии. В своем труде 

«За пределами роста» (1992) автор довольно проро-

чески рассматривал возможные сценарии развития 

человеческого общества в 21 веке, и ограничиваю-

щее воздействие природных ресурсов на человече-

ство.  

Вопрос об импорзамещении в России актуален 

ещё с начала 90-х гг. ХХ века. На данном времен-

ном отрезке проблема сильно обнажилась и чётко 

обозначилась значимая зависимость от Запада. В 

1988 -1989 годах мы своими силами выпускали 

свыше 125 000 всевозможных станков, обеспечива-

ющих нужды тяжелой и легкой промышленности и 

могли сами работать на экспорт. Плюс эти отрасли 

были практически приравнены по значимости к 

оборонному комплексу, постоянно получая значи-

мые инвестиции государства на развитие. К 2012 

году цифры составили всего 3000 станков в год. 

Разрыв настолько колоссален, что регрессия не 

поддается описанию и не укладывается в голове. 

Импортная составляющая в легкой и тяжелой про-

мышленности, наукоемких отраслях выросла за не-

полные последние 20 лет приблизительно в 15 раз, 

и составила примерно 60-70% от общей доли. По-

добные тенденции росли и закреплялись, обнажая 

нашу сильную зависимость от импортной продук-

ции во многих отраслях. Во многом это результат 

неправильной промышленной политики нашего 
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государства в постсоветский период, когда суще-

ственно было сохранено финансирование собствен-

ных производственных объемов, приведших к су-

щественному снижению внутреннего потенциала, 

оттоку массы дипломированных специалистов за 

рубеж, неэффективному и расточительному отно-

шению к природным ресурсам. В немалой степени 

касается это и нефтегазовой и лесных отраслей хо-

зяйства, где доля отечественного оборудования 

упала до 10-12% от общих цифр. Многие техноло-

гии и оборудование морально устарели, являются 

экономически не выгодными и целесообразность 

их применения даже не обсуждается. Хотя на прак-

тике дело обстоит в точности наоборот.[1 С. 52 ̶ 58] 

Нефтегазовый сегмент - это крайне наукоем-

кая область производства, где постоянно требуются 

инновационные решения, современные подходы и 

эффективные механизмы регулирования процес-

сов, чем мы, увы, похвастаться не можем. Все элек-

тротехнические системы, приборы, датчики, ро-

боты, гидравлическое оборудование, насосы, при-

меняемые здесь сплошь поставляются из Германии, 

Японии, Голландии, Бельгии, чья научно-техниче-

ская базы в разы опережает нашу собственную. Вот 

и получается что мы кормим таких грандов как 

„Бош”, „Балуф”, „Сименс” и прочих, закрепляя и 

упрочняя их присутствие на нашем внутреннем 

рынке, делая собственное производство неконку-

рентоспособным изначально. Время санкций За-

пада - прекрасный период для укрепления и оздо-

ровления российской экономики внутри страны и с 

последующим её выходом на мировую сцену, и уже 

не в качестве второстепенного игрока, а в качестве 

полноценного партнера и законодателя определен-

ных тенденций. 

В сложившихся условиях стратегия импортза-

мещения является единственно правильным и рабо-

тающим экономическим рычагом, позволяющим 

сократить наше отставание в наукоемких отраслях 

производства, и повысить эффективность исполь-

зования имеющихся в нашем распоряжении при-

родных ресурсов. (Рис. 2) 

Данный подход предполагает достаточный 

срок реализации планов и внедрения механизмов 

управления на практике, и рассчитан оптимально 

на сроки в 6-8 лет. В первую очередь это предпола-

гает вовлечение государственных инвестиций, под-

держку отечественного производителя, развитие и 

усиление научной базы, внедрение инновационных 

решений. Это поступательный процесс, ориентиро-

ванный на акцентированный и поэтапный резуль-

тат посредством разработки и внедрения целевых 

программ, нормативных и законодательных актов, 

стимулирование отдельных видов деятельности. 

 

 
Рисунок 2 – Интенсивность импортозамещения 

 

Основной целью импортзамещения является 

создание эффективных экономических механизмов 

направленных на повышение конкурентоспособно-

сти отечественной продукции и товаров, занятие 

ими значимой ниши, усложнению технологических 

процессов, вовлечению новых капиталов в оборот, 

и построению современных моделей управления 

человеческими и природными ресурсами внутри 

страны. 

Уже в конце 2014 года был предложен ряд 

практических мер со стороны государства, которые 

можно считать перспективными инструментами, 

воздействующими на повышение эффективности 

использования природных ресурсов и ведения по-

литики рационального природопользования. Сюда 

можно отнести: 

1) совершенствование и укрепление норма-

тивно-правовой базы посредством создания специ-

альных природоохранных комитетов, усложнению 

системы штрафов за экологические нарушения, со-

здание перерабатывающих производств; 

2) внедрение механизмов государственно-

частного партнерства, направленных на привлече-

ние и поддержание частных инвесторов, имеющих 

опыт и собственные наработки в областях нефтехи-

мии, горного дела, лесного хозяйства; 
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3) внедрение программ софинансирования из 

средств федерального бюджета на поддержание и 

укрепление перспективных направлений природо-

пользования.[3 С. 67 ̶ 74] 

Подобные меры можно считать лишь началом, 

своего рода отправной точкой для начала движе-

ния. Только их будет недостаточно для кардиналь-

ного изменения курса движения российской эконо-

мики. Важно понимать и принимать во внимание, 

что приоритетом должны выступать наиболее пер-

спективные и экономически выгодные направле-

ния. Сейчас нет нужды и смысла вкладывать сред-

ства в устаревшие и изжившие себя технологии, от-

брасывающие нас назад, и оставляющие далеко 

позади конкурентов.  

Крайне важно правильно и конкретно обозна-

чить приоритеты импортозамещения, а не пытаться 

заткнуть все дыры одновременно. Такая модель по-

ведения изначально провальная, и консервирует 

нашу отсталость дальше. Пора забыть про техноло-

гии и решения вчерашнего дня. Это непосильный 

груз, который продолжает тянуть нас на дно.  

Особого внимания заслуживает развитие 

нефтегазового комплекса, лесного хозяйства, 

угольной промышленности, рыбной отрасли, сель-

ского хозяйства. Здесь мы вполне способны развер-

нуть положение дел в нужном направлении, и обер-

нуть санкции против их же создателей. 

На первые роли должны выйти наиболее кри-

тически важные составляющие - станкостроение, 

электроника, нефтегазовое оборудование, отрасли 

высоких технологий. Для закрепления результатов 

понадобится создание и поддержка институтов, ко-

ординирующих деятельность в области стратегиче-

ского планирования природопользованием. До-

стичь этого возможно за счет эффективной госу-

дарственной политики на долгосрочной основе, 

ориентированной на создание и внедрение мер фи-

нансового, организационного, кадрового харак-

тера, обеспечивающих благотворную почву для 

управления имеющимися природными и человече-

скими ресурсами. 

Еще одним важным шагом на пути выхода из 

затянувшегося кризиса станет использование име-

ющегося внутреннего опыта и достижений отдель-

ных регионов и предприятий. Не секрет, что в 

нашей большой стране наблюдается довольно силь-

ная дифференциация по регионам, и среди них есть 

значимые лидеры в определенных направлениях 

природопользования. Этот положительный опыт и 

достижения следует брать за основу и в качестве 

примера. Необходимо произвести перераспределе-

ние имеющихся ресурсов для эффективности ис-

пользования, и отказаться от убыточных и невыгод-

ных с экономической точки зрения направлений ра-

ционального природопользования, жестко 

привязанных к региону. (Рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Рациональное природопользование 

 

Введение дополнительных стандартов каче-

ства и мер стандартизации в области природополь-

зования позволит повысить качество отечествен-

ного продукта на международной арене, и создаст 

здоровые конкурентные отношения между произ-

водителями на внутреннем рынке, что автоматиче-

ски приведет к увеличению положительной дина-

мики. 
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В сфере природопользования за последние 5-7 

лет стали активно внедряются эффективные меха-

низмы регулирования отношений между государ-

ством и производителями, позволившие стать до-

полнительным источником дохода федерального 

бюджета, и регламентирующие ответственность 

предприятий за загрязнение окружающей среды 

ввиду использования отсталых технологий, произ-

водства и проблем связанных с ними. Здесь рабо-

тает очень простой и понятный принцип: загрязня-

ющий платит. Благодаря совершенству норма-

тивно-правовой базы в этой области, ужесточении 

нормативов, производители были вынуждены вкла-

дывать серьезные денежные средства в оптимиза-

цию производства, создание малоотходных циклов 

переработки, снижение уровня загрязнения окру-

жающей среды, вовлечение инновационных реше-

ний, что неизменно привело к общему повышению 

качества и эффективности использования конеч-

ного продукта.[7 С. 19-32] 

Практика рационального природопользования 

подразумевает создание сложных и перекрещен-

ных систем, выстраивающих отношения между 

природной средой и обществом, призванных упоря-

дочить и реорганизовать использование доступных 

природных ресурсов. Нам стоить взять за основу 

международный опыт в этой области, и провести 

политику регионального управления, которая на 

данный момент находится на стадии развития. Во-

все не новость, что территории РФ сильно диффе-

ренцированы как в плане заселенности, эксплуата-

ции человеком, так и скоплением природных ресур-

сов с последующим распределением плотности на 

квадратный километр. В подобной ситуации пра-

вильно будет перераспределить приоритет опреде-

ленных регионов, и перейти с федеральной ступени 

управления на региональную, наделив местные ор-

ганы большими полномочия, и позволить им кон-

тролировать, отслеживать положение дел. Причем 

в отдельных и статусных областях, имеющих боль-

шую экономическую значимость для страны в це-

лом стоит обратить внимание и поддержать район-

ные и даже городские комитеты природопользова-

ния, чей вклад в общее дело подчас внушителен. 

Построение слаженной и отработанной цепи взаи-

модействия между органами управления федераль-

ного и регионального масштаба с составлением от-

четности - важная составляющая, позволяющая го-

ворить о приоритетности и необходимости 

дополнительного стимулирования экономически 

выгодных отраслей. 

Для повышения эффективности использова-

ния природных ресурсов в экономически важных 

регионах страны внедрены ресурсно-целевые про-

граммы по соответствующим направлениям. 

1) Техническое. За основу взяты внедрение на 

производстве современных и адаптированных тех-

нологий, дающих выйти на уровень малоотходно-

сти с последующим вовлечением в цикл отработан-

ных природных ресурсов, что позволяет повысить 

общую эффективность производства и создать за-

мкнутый цикл. 

2) Экономико-правовое. Совершенствование и 

адаптация имеющейся правой базы в условиях им-

портзамещения и приведение ее в эффективный ры-

чаг регулирования. Это выражается в принятии но-

вых нормативных актов, и внесении поправок в уже 

имеющиеся. Пересмотр систем штрафов за загряз-

нение окружающей среды и использовании их в ка-

честве стимулирующей, а не наказывающей меры. 

3) Организационное. Подразумевает создание 

дополнительных и узкопрофильных ведомств и ко-

митетов, занимающихся контролем ведения приро-

допользования. Как уже отмечалось ранее, большое 

значение здесь приобретают региональные органы 

управления.[6 С 6-18] 

Необходимо рассматривать проблему рацио-

нального управления природопользованием и в 

глобальном экономическом аспекте. Современная 

экономическая модель экономики сложившаяся за 

последние 12-15 лет в России целиком и полностью 

опирается на сырьевую базу и значительные запасы 

природных ресурсов. Данный подход ставит нас в 

невыгодное положение, где мы заведомо оказыва-

емся в проигрышном варианте по сравнению со 

странами идущими по стезе развития высокотехно-

логичных секторов экономики, и тем самым приво-

дящих к созданию конкурентной продукции, внут-

реннему развитию, укреплению позиций на миро-

вом рынке. В этом случае создается поступательное 

движение вперед за счет внутренней подпитки и 

собственных ресурсов, снижается зависимость от 

импорта, выстраиваются новые и эффективные мо-

дели и механизмы управления. 

На данный момент зависимость экономики 

России от нефтегазового сегмента существенна, и 

требует пересмотра отношения. Оптимальным ре-

шением выступает диверсификация производства в 

пользу высокотехнологичных отраслей и повыше-

ния уже имеющихся производств с последующим 

их приведением к конкурентоспособному состоя-

нию. Для успешного выхода из сложившейся слож-

ной обстановки политика развития нефтегазовой 

отрасли ориентирована на создание инновацион-

ных кластеров и выделения особых экономических 

зон, позволяющих достичь большей эффективно-

сти использования природных ресурсов. Кластер-

ный подход выступает в качестве методологиче-

ской основы инновационной политики природо-

пользования, где воссоединены вместе 

промышленная, научно-техническая, региональная 

политики. Вовлекаются дочерние инвесторы в лице 

малых и средних предпринимателей. Уже создано 

немалое количество программ инновационного ха-

рактера, предполагающих расширение экономиче-

ски важных зон с вовлечением новых и до этого не 

задействованных. Так к примеру, уже введена в ис-

полнение программа по Северо-Западному реги-

ону, в ходе которой предполагается произвести 

свыше 3.5 млн. тонн этилена к 2030 году. И это при 

том, что до этого у региона подобного опыта не 

было.[8 С. 3-6] 

Еще одним полезным механизмом повышаю-

щим эффективность использования природных ре-

сурсов это информациализация промышленности, 
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позволяющая адаптироваться к санкционным усло-

виям. Это позволит нарастить долю, и важность вы-

сокотехнологичных производств, и поменять в 

корне нынешний облик и подход к природопользо-

ванию. Параллельно совершенствуется система до-

бычи и использования природного сырья с появле-

нием принципиально новых и доселе не используе-

мых видов производств. Это в свою очередь 

приводит к выпуску инновационной продукции, 

что значительно увеличивает потенциал развития и 

позволит перенести основные доходы российской 

экономики из сектора добычи и экспорта нефти в 

область производства продукции с высокой доба-

вочной стоимостью. В этой области определенно не 

хватает государственного финансирования с вовле-

чением достаточного количества средств, обеспе-

чивающих поступательное развитие отрасли. Это 

вполне решаемо с помощью использования следу-

ющих механизмов финансирования со стороны гос-

ударства: банковский, фондовый, страховой, ли-

зинговый. 

Уже сейчас можно говорить, что нефтехимиче-

ский комплекс и тесно связанная с ним полимерная 

индустрия считаются по праву высокотехнологич-

ными отраслями, дающими новые и актуальные ре-

шения. Их также можно считать катализатором ин-

новационных изменений, и базой для формирова-

ния рынков инновационных продуктов. В связи с 

этим, наиболее перспективными для развития рос-

сийской экономики становятся рынки наноматери-

алов, тонких химических технологий. Это подтвер-

ждают и значимые инвестиции в нефтехимический 

комплекс, которые по оценкам специалистов соста-

вили примерно 800 млрд. долларов в 2015 году и 

порядка 400 млрд. долларов в 2016. Подобное вни-

мание и вложение не может пройти мимо и опреде-

ленно меняет целые векторы развития отраслевых 

направлений науки и промышленности, задает ко-

операцию и интегрирование научно-производ-

ственных связей в условиях глобализации эконо-

мики.[2 С. 59 ̶ 62] 

Большую важность сейчас приобретает рацио-

нализация процессов вовлечения природных ресур-

сов в хозяйственный оборот с последующим повы-

шением эффективности их использования. Учиты-

вая нынешнюю динамику необходима 

определенная коррекция отдельных элементов вхо-

дящих в систему природопользования. Парал-

лельно с этим стоит рассматривать и подходы к 

управлению природными ресурсами, основываясь 

на сравнении количества вовлеченных ресурсов и 

долю их полезного выхода на производстве. 

Повышение эффективности природопользова-

ния сейчас должно основываться на синергетиче-

ском эффекте следующих базовых столпов. 

1. Законодательные методы. Регулирование 

отношений между природопользователями и объ-

ектами хозяйственной деятельности. Существую-

щие нормативно правовые акты в данной области 

подлежат к приведению их в эффективный рычаг, 

соответствующий нынешним обстоятельствам. Это 

достижимо за счет своевременных внесений попра-

вок и внедрения новых стандартов там, где это 

необходимо. 

2. Административные методы. Государствен-

ная политика в первую очередь направленная на 

стимулирование природопользователей и лиц при-

нимающих участие в хозяйственной деятельности, 

связанной с использованием природного сырья или 

их принуждение. Политика управления здесь ори-

ентирована на стандартизацию, лицензирование де-

ятельности, аудит, нормирование, проведение эко-

логических экспертиз. Это позволит повысить эф-

фективность производства, и добиться меньшего 

вовлечения природного сырья в производственный 

цикл при значимом выходе конечной продукции. За 

основу стоит рассматривать именно качественные 

характеристики, а не количественные, ибо они 

имеют гораздо больший стимулирующий эффект. 

3. Экономико-экологические методы. Созда-

ние условий заинтересованности у субъектов хо-

зяйственной деятельности использования энерго-

сберегающих технологий и циклов в производстве, 

направленных на бережное отношение к природ-

ному сырью, повышение эффективности его ис-

пользования, создания новых и инновационных 

продуктов, формирование бережного отношения к 

окружающей среде. 

4. Информационные методы. Регулярный мо-

ниторинг состояния среды современными мето-

дами, ведение кадастровой деятельности. Точный 

учет количественных запасов природных ресурсов. 

Составление прогнозов по их использованию, пла-

нирование перспектив их вовлечения в производ-

ственные циклы. Выявление наиболее эффектив-

ных и конкурентоспособных отраслей, чей приори-

тет развития важен на текущий момент. 

Рациональное природопользование сегодня 

это многоотраслевое направление, где пересекается 

масса подходов и решений. Значимым и действен-

ным инструментом в политике управления природ-

ными ресурсами можно считать ресурсосбереже-

ние. Многим понятно, что хоть наша страна и обла-

дает огромными запасами природных богатств и 

самой большой площадью с их размещением, по-

добная картина не будет наблюдаться вечно, и 

здесь верно и точно наблюдаются тенденции к ис-

тощению определенных видов сырья. Излишки 

природных богатств приводят к расточительному 

использованию природных ресурсов или же их не-

эффективному распределению. Ресурсосбережение 

напрямую связано с высокими технологиями поз-

воляющие создавать замкнутые производственные 

циклы с малоотходным производством. Еще Мен-

делеев говорил в 19 веке: нефть не топливо, топить 

можно и ассигнациями. [10 С. 26-28] 

Проблема рационального природопользования 

тесно связана с политикой, идеологией, экономи-

кой и социальной сферой, что вызывает необходи-

мость рассмотрения данной проблемы в различных, 

с акцентом на экономико-экологический, аспектах, 

и в непосредственной взаимосвязи с процессом им-

портозамещения. В зависимости от взаимодействия 

человека и природы выделяют следующие аспекты: 
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- социально-политический аспект связан с ре-

шением проблемы охраны окружающей среды в 

глобальных масштабах;  

- региональный аспект подразумевает то, что 

природопользование в отдельных регионах страны 

отличается особенностями, определяемыми, как 

экологическим потенциалом территорий (клима-

том, рельефом, водообеспеченностью, наличием и 

составом природных ресурсов), так и расстоянием 

от центров жизнедеятельности населения; 

- экономико-экологический аспект — важней-

шая составляющая рационального природопользо-

вания, потому что любые продукты, употребляе-

мые людьми, создаются за счет расходования при-

родных ресурсов, т.к. в хозяйственный оборот 

вовлечено огромное разнообразие природных ре-

сурсов, а запасы многих из них ограничены, по-

этому происходит быстрое их истощение;  

- научно-технический аспект предполагает ор-

ганизацию сельскохозяйственного производства по 

принципу малоотходности, т.к. полная безотход-

ность в настоящее время нереальна; 

- здравоохранительный аспект отражает прин-

цип приоритета охраны здоровья и сохранения бла-

гоприятных гигиенических условий жизни чело-

века;  

- научно-познавательный аспект связан с необ-

ходимостью сохранения для исследований есте-

ственных, ненарушенных человеком территорий; 

- эстетический аспект представляет природу 

как источник не только материальных благ, но и 

удовлетворения эстетических потребностей чело-

века, которые не менее важны, чем материальные; 

- воспитательный аспект показывает положи-

тельное влияние общения с природой на человека, 

делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чув-

ства; 

- юридический и международный аспекты дея-

тельности по рациональному использованию и 

охране окружающей среде подразумевают кон-

троль и регулирование государством через систему 

природоохранного законодательства данного про-

цесса.  

Интенсивное развитие и совершенствование 

аграрно-промышленного производства с акцентом 

на импортозамещение, а также, возрастание требо-

ваний населения по экологическому параметру 

определяют соответствующие приоритеты в рацио-

нальном природопользовании. Можно сформули-

ровать соответствующие принципы современного 

рационального природопользования: 

- углубление геоэкологических требований к 

аграрно-промышленному производству; 

- научно-исследовательский подход к прогно-

зированию негативных последствий природополь-

зования на предприятиях агропромышленного ком-

плекса, и возможное предотвращение или макси-

мальная компенсация таких явлений; 

- соответствие методов рационального приро-

допользования конкретным экологическим усло-

виям региона и территориям конкретных муници-

палитетов; 

- экономическая обоснованность освоения 

природных ресурсов и комплексное их использова-

ние с учетом интересов территорий. 

Все планы по содействию импортзамещению в 

отраслях пропромышленности представляют собой 

по сути пакет разрозненных документов. Они не 

имеют общей цели и стратегии, не имеют межот-

раслевой координации и кооперации. Такой подход 

не может считаться сколь угодно успешным, осо-

бенно в условиях глобализации и интеграции эко-

номики. Многие проекты носят скорее рекоменда-

тельный характер, и представляют собой прото-

колы намерений, а не конкретный план действий с 

пошаговым алгоритмом. Это в значительной сте-

пени способствует распылению выделенных 

средств, и использованию их не по целевому назна-

чению.[9 С. 9-11] 

В полной мере это подтверждают итоговые от-

четы и годовые планы за 2015-2016 года. Результат 

здесь притянут и получен за счет ввода в строй 

мощностей, строительства которых были реализо-

ваны и введены раньше сроков реализации поли-

тики импортзамещения. 

Многие программы были явно составлены в 

попыхах и на скорую руку, где не учтен ряд объек-

тивных составляющих и факторов, а их сроки реа-

лизации и приведения в исполнение явно занижены 

и не соответствуют реальному положению дел. По-

добные ляпы коснулись таких важнейших отраслей 

как тяжелая промышленность и сельское хозяй-

ство. Так не учтен такой важный фактор как время 

подготовки и срок отдачи заявленных объемов. К 

примеру, чтобы провести импорзамещение в сфере 

сельского хозяйства мало просто вырастить и со-

брать хороший урожай. Необходимо подготовить 

новые площади, увеличить их объемы, освоить но-

вые территории. Это вопросы не одного года кро-

потливой работы, и результаты здесь не появятся в 

первый год. Требуется планомерно и направленно 

приводить в исполнение план с возможностью 

выйти на заявленный объем. Многие виды деятель-

ности ведутся практически с нуля, требуют допол-

нительного вложения и создания подготовительной 

базы. То же самое касается и промышленности. [8 

С. 2-3] 

Все производство без исключения требует мо-

дернизации, отхода от отсталых технологий. Для 

этого требуются весомые вложения в научно-тех-

ническую базу, закрепление прогрессивных 

направлений. Только на создание фундамента мо-

жет уйти 5-6 лет, и только потом есть вероятность 

рассчитывать на должную отдачу и ожидаемые 

объемы. Да, бесспорно часть проведенных мер дала 

положительный результат и мы достигли роста 

национальной промышленности за последние не-

сколько лет на 5-6%, однако это капля в море. Без 

еще дополнительных и значимых вложений мы не 

сможем и дальше двигаться по этому пути. 

Большая часть мер так или иначе связанная с 

политикой государства по импортзамещению была 

направлена на то, чтобы оживить отдельные от-

расли, но никак не изменить и переломить текущее 
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положение дел. Прослеживается и явная однобо-

кость политики импортзамещения: поддержку по-

лучили приоритетные для государства отрасли - тя-

желая промышленность, нефтехимия, электроника, 

оборонный комплекс. В то время как практически 

брошены на самотек отрасли обеспечивающие 

нужды широких слоев населения вроде текстиль-

ной и легкой промышленности. Это создает и без 

того значимый разрыв в российской экономике, за-

тягивая имеющуюся ситуацию в еще более плот-

ный узел. Практически полностью исключены из 

импортзамещения малый и средний бизнес постав-

ленные на грань выживания. Становится вполне 

очевидно, что многие прогнозы правительства 

нацеленные на улучшение экономической ситуа-

ции в стране и привязанные к 2020 году скорее 

всего несбыточны, и потребуется еще сверху 5-6 

лет. Это при условии, что будут учтены промахи 

политики импортзамещения, которая на данный 

момент не может считаться эффективной и полез-

ной. 

Ситуация же связанная с подходом к рацио-

нальному природопользованию также скорее всего 

сохранит имеющиеся тенденции. Говорить о том, 

что здесь появятся новые и экономические эффек-

тивные механизмы управления пока крайне 

сложно, и будет лукавством. Сейчас крайне благо-

приятная для внедрения новых решений обста-

новка. Весь вопрос только в том, что далеко не все 

решения адаптированы под имеющуюся ситуацию, 

а имеющаяся модель экономического развития все 

также предполагает торговлю чистым сырьем, а не 

высокотехнологичными продуктами на его основе. 

Это не позволяет сделать значимый шаг вперед, и 

сломать исторически сложившиеся тенденции к ис-

пользованию природных ресурсов. 

Для того чтобы сложились реальные меха-

низмы эффективного импортозамещения и рацио-

нального природопользования в нынешних усло-

виях необходимы кооперация и координация на 

различных ступенях экономики и экологии с при-

менением системного подхода. В условиях глоба-

лизации мировых экономик и интеграции их с дру-

гими областями знаний понадобится значительный 

временной отрезок только для создания надежного 

основания, от которого можно будет отталкиваться. 

Чтобы импортозамещение стало эффективным, а 

природопользование действительно рациональ-

ным, необходимо решить следующие первоочеред-

ные задачи: 

1) повышение эффективности импортзамеще-

ния, которое на данный момент находится в стадии 

развития, и имеет конкретные успехи только в от-

раслях государственной важности; 

2) качественный переход к высокотехнологич-

ной и динамично развивающейся модели эконо-

мики при непосредственном государственном уча-

стии; 

3) развитие научно-технического комплекса 

страны. Создание новых рабочих мест, институтов, 

исследовательских центров. Увеличение числа ди-

пломированных специалистов; 

4) приведение разработанных программ по 

развитию страны от теоретических намерений в 

адаптированные и практически реализуемые вари-

анты с четкими целями и алгоритмами реализации; 

5) достижение кооперации между всеми отрас-

лями экономики и экологии для глобализации про-

исходящих процессов с четкой расстановкой важ-

нейших приоритетов развития; 

6) отказ от использования устаревших моделей 

развития, управления и модернизации исчерпав-

ших себя много лет назад. 

Позитивное решение и дальнейшая реализа-

ции этих задач будет возможна только при систем-

ном подходе в исследовании обозначенной про-

блемы. Нынешнее положение дел в любом случае 

требует значимой коррекции и переоценки ряда 

приоритетов, касающихся эффективного импорто-

замещения и рационального природопользования 

как основы экономико-экологической безопасно-

сти страны. 
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Как известно, современный кризис в финансо-

вой, экономической, экологической, энергетиче-

ской и социально-демографической сферах проис-

ходит на фоне заметных климатических изменений. 

Притом скорость этих изменений превышает ско-

рость адаптации экосистем. Всё это требует суще-

ственного изменения подходов к социально-эконо-

мическому развитию. На первый план выходят за-

дачи обеспечить устойчивость экономики и 

общества, улучшить сопротивляемость негативным 

изменениям и восстанавливаемость от их воздей-

ствия, повысить эффективность использования ре-

сурсов (в особенности, энергетических). Поиски 

новой модели развития привели к эволюции пара-

дигмы устойчивого развития, появлению концеп-

ции «зеленой экономики». Мировое сообщество 

все более приходит к глубокому пониманию того, 

что экономика и общество должны вписываться в 

природные системы и их ограничения, т.е. эконо-

мика должна стать «зеленой». 

В нашем понимании, «зеленая экономика» - 

это экономика с низкими выбросами углеродных 

соединений, эффективно использующая ресурсы и 

отвечающая интересам всего общества. По мнению 

ведущих российских и зарубежных ученых, тема 

экологизации экономики, «зеленой экономики», 

«зеленого» роста является одной из самых актуаль-

ных в исследованиях и прогнозировании эконо-

мики.  

Хотел бы подчеркнуть, что для России само 

понятие «зеленая экономика» является сравни-

тельно новым. Тем не менее намеченные страной 

цели на ближайшие 10-20 лет во многом корреспон-

дируются с целями перехода к зеленой экономике. 

Это отражается в общей политике использования 

ресурсов и охраны окружающей среды, имеющихся 

правовых и экономических инструментах. Веро-

ятно, главная задача российской экономики на со-

временном этапе, отраженная в основных докумен-

тах развития страны на среднесрочную и долго-

срочную перспективу – уход от сырьевой модели 

экономики. Этого сегодня требуют и санкции, вве-

денные против российской экономики. Эта задача 

является центральной и в концепции «зеленой эко-

номики».  

Сегодня, перед регионами России и крупными 

корпорациями стоит задача разработать адекватные 
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инструменты для оценки прогресса на пути пере-

хода к «зеленой экономике» на перспективу.  

Якутский научный центр в целях исследования 

территориально-производственных и ресурсных 

структур, роли «зеленой экономики» в достижении 

целей устойчивого развития, трансграничных взаи-

модействий, проблемы изменения климата, оценки 

трансформации природных и природно-антропо-

генных ландшафтов, технологии ГИС 21 ноября 

2016 года в г.Сеуле (Республика Корея) подписал 

Меморандум о взаимопонимании. 

Стороны, подписавшие меморандум, пред-

ставлены на слайде. 

Корейский институт окружающей среды 

Корейский сельский экономический институт 

Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

Байкальский Институт Природопользования 

Сибирского отделения Российской академии наук 

Тихоокеанский институт географии Дальнево-

сточного отделения Российской академии наук 

Забайкальский государственный университет 

Бурятский государственный университет 

Институт водных и экологических проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 

Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибир-

ского отделения Российской академии наук 

Бурятская государственная сельскохозяй-

ственная академия им. В.Р. Филиппова 

Восточно-Сибирский государственный инсти-

тут культуры. 

Для устойчивого развития региона в соответ-

ствии с принципами «зеленой экономики» необхо-

димы меры по радикальному изменению природо-

емких сырьевых тенденций, которые сегодня, к со-

жалению, набрали огромную инерцию. Очевидно, 

что экспортно-сырьевая модель экономики, кото-

рая сформировалась в России, полностью исчер-

пала себя. Новая модель общественного развития 

должна базироваться прежде всего на экологиче-

ской устойчивости.  

Правительство Республики Саха разработало 

Стратегию социально-экономического развития 

республики до 2030 года с определением целевого 

видения до 2050 года.  

Это архиважный документ своевременного 

определения новых направлений развития эконо-

мики республики.  

В основных индикаторах данной Стратегии-

2030 определены 7 целевых блоков. И один из них 

называется «Сохранение благоприятной окружаю-

щей природной среды и поддержание глобального 

экологического равновесия в интересах будущих 

поколений», который соответствует концепции 

«зеленой экономики». 

В этом целевом блоке включены следующие 

индикаторы: 

1. Особо охраняемые природные территории. 

2. Обращение с отходами производства и по-

требления. 

3. Использование и охрана лесов. 

4. Проведение экологического мониторинга. 

5. Охрана атмосферного воздуха. 

Для полноценного обеспечения принципов 

«зеленой экономики» считаем необходимым в рам-

ках полномочий республики в данную Стратегию 

дополнительно включить следующие индикаторы:  

1. Использование и охрана недр. 

2. Использование и охрана земель. 

3. Использование и охрана водных объектов. 

4. Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности. 

5. Обеспечение воспроизводства и сохране-

ние рыбных и охотничьих ресурсов. 

6. Обеспечение биологического разнообра-

зия. 

7. Ликвидация экологического ущерба, нане-

сённого прошлой хозяйственной деятельностью 

(накопленного ущерба). 

Все эти меры в конечном счёте должны обес-

печить главную цель «зеленой экономики» – прио-

ритетного развития человека и обеспечения его 

благополучия в экологически благоприятной среде. 

Теоретические положения «зеленой эконо-

мики» будут задействованы нами при разработке 

нашего научного проекта по программе фундамен-

тальных исследований в рамках программы СО 

РАН «Определение стратегических направлений 

развития Сибири, ее арктической зоны и пригра-

ничных территорий в условиях глобальных вызо-

вов XXI века».  

Тема проекта «Социально-экономическая без-

опасность регионов Восточной Арктики: проблемы 

взаимообусловленности и трансформации в совре-

менных условиях, мониторинг, оценка, разработка 

комплекса государственных мер по ее повышению 

(на примере Республики Саха (Якутия))». Проект 

нацелен на обоснование стратегических направле-

ний совершенствования системы социально-эконо-

мической безопасности Восточной Арктики Рос-

сии. Мы планируем дать оценку теоретико-методо-

логических подходов к исследованию социально-

экономической безопасности региона, проанализи-

ровать основные угрозы социально-экономической 

безопасности регионов. В итоге мы дадим предло-

жения по повышению социально-экономической 

безопасности и развития «зеленой экономики» в 

Республике Саха (Якутия).  

Отдельным блоком в проекте поставлены ис-

следования энергетической безопасности респуб-

лики, где особенно актуальны принципы «зеленой 

экономики». 

Важным компонентом «зеленой экономики» 

является традиционный образ жизни и традицион-

ное хозяйствование коренных народов Севера. Эта 

система взаимоотношений человека и природы, ко-

торая выверена веками и имеет право на существо-

вание. 

На сохранение этого образа жизни направлен 

Закон Республики Саха, принятый в 2010 году «Об 

этнологической экспертизе в местах традицион-

ного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)».  
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Известно, что освоение природных ресурсов 

существенно сокращает возможности ведения тра-

диционной хозяйственной деятельности КМНС: из 

традиционного хозяйственного оборота изымаются 

значительные площади оленьих пастбищ и охотни-

чьих угодий, при этом часть используемых прежде 

для традиционных промыслов земель и водоемов в 

связи с экологическими проблемами теряют свое 

назначение. 

Сегодня специалисты проводят этнологиче-

ские исследования на основе обычаев, традиций, 

быта и этнографии КМНС, но главным вопросом 

исследований сегодня должен быть экономиче-

ский. В результате отсутствия исследований ос-

новы хозяйственной деятельности и уклада жизни 

КМНС применяется не совсем правильная мето-

дика расчетов экономических убытков. А немате-

риальный ущерб КМНС вовсе не подсчитывается. 

Сегодня расчёт ущерба определяется по Мето-

дике исчисления размера убытков, которая утвер-

ждена приказом Министерства регионального раз-

вития РФ № 565 от 09 декабря 2009 года. Эта Ме-

тодика не дает объективной оценки ущерба и 

убытков. И кстати, само Министерство уже давно 

упразднено. А его преемник Федеральное агентство 

по делам национальностей в этом направлении ни-

чего еще не сделало. 

На территории Республики Саха (Якутия) по-

чти у всех КМНС традиционными видами деятель-

ности являются оленеводство, охота и рыбный про-

мысел. По существующей ныне методике исчисле-

ния размера убытков разработчики оценки 

воздействия на этнологическую среду определили, 

например, стоимость домашнего оленя всего в 

12.478 рублей. 

Вместе с тем, имеется методика Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации, утвержденная приказом Минприроды Рос-

сии от 08 декабря 2011 года № 948 (в редакции от 

22 июля 2013 года) «Об утверждении Методики ис-

числения размера вреда, причинённого охотничьим 

ресурсам». Используя данную методику, в некото-

рых субъектах Российской Федерации вред, причи-

ненный охотничьим ресурсам, довели до следую-

щих размеров: щуки – 450 тыс. рублей, налима – 1,3 

млн. рублей, лося – 45 млн. рублей, медведя – 60 

млн. рублей. В этой методике рассчитываются все 

последствия уничтожения животных, зверей, птиц, 

дичи и рыб. 

А для примера, у нас в республике размер 

убытков Оленекского эвенкийского национального 

района от проекта освоения месторождения алма-

зов «Верхне-Мунское» за период строительства (3 

года) составляет всего 1,6 млн. рублей, а за весь пе-

риод эксплуатации (23 года) всего 22,3 млн.рублей. 

Такие суммы получаются по Методике Министер-

ства регионального развития, о которой было ска-

зано выше.  

Насколько нам известно, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ сумел доказать и получить под-

держку у федерального центра своей Методики по 

оценке ущерба коренным малочисленным народом 

Севера в результате промышленного освоения мест 

традиционного проживания и традиционной хозяй-

ственной деятельности. 

Исходя из этого мы предложили Правитель-

ству республики включить в Государственный за-

каз финансирование НИР по разработке методики 

исчисления размера убытков, причиненных КМНС 

в результате хозяйственной и иной деятельности 

организаций в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС 

на территории Республики Саха и добиться у феде-

рального центра её поддержки.  

Мы понимаем, как это будет сложно. Вместе с 

тем пора начать эту работу. 

В заключение, хотел бы сказать, что в 2016 

году началось проведение по территории респуб-

лики II комплексной научной экспедиции с уча-

стием Российской академии наук под названием 

«Якутия – регион нового развития», в которой ак-

тивное участие принимают Институты Якутского 

научного центра. 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто сучасне українське законодавство, щодо ідентифікації та оцінки кредитного ризику ко-

мерційного банку, а саме: резервування, визначення класу позичальника, нормування. Визначено компо-

ненти розрахунку розміру кредитного ризику. Проаналізовано динаміку величини кредитних операцій і 

кредитного ризику по банківській системі України, значення нормативів кредитного ризику за 2010-2017 

рр. Визначено фактори, що впливають на частку простроченої заборгованості комерційних банків та ро-

зраховано парний коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона для кожного фактору. 

ABSTRACT 

The article considers modern Ukrainian legislation on identifying and assessing the credit risk of a commer-

cial bank, namely: reservation, definition of the borrower's class, valuation. Components of calculating the size of 

credit risk are determined. The dynamics of the value of credit operations and credit risk in the banking system of 

Ukraine, the importance of credit risk standards for 2010-2017 are analyzed. The factors that influence the share 

of overdue debts of commercial banks and the pairwise linear correlation coefficient of Pearson for each factor are 

determined. 

Ключові слова: кредитний ризик, нормативи кредитного ризику, оцінка кредитного ризику, фактор-

ний аналіз. 

Keywords: сredit risk, credit risk standards, credit risk assessment, factor analysis. 

 

Постановка проблеми. Однією з основних за-

дач сучасного етапу розвитку банківської справи є 

пошуки шляхів уникнення або мінімізації ризику 

при одночасному отриманні достатніх прибутків з 

метою схоронності коштів вкладників і підтри-

мання діяльності банку. Кредитний ризик – це 

невід’ємна складова процесу існування ко-

мерційного банку на ринку, саме через це вказаний 

ризик є для банку особливим об’єктом аналізу і 

управління, оскільки дохід банку є залежним від 

ефективності управління ризиком. Комерційні 

банки мають серйозно відноситися до проблеми 

мінімізації та управління кредитним ризиком особ-

ливо в умовах негативного впливу коливань гривні, 

нестабільності економіки, військових дій на сході 

Україні, все це підвищує ризиковість діяльності 

банків, особливо кредитної. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження проблем подальшого вдосконалення 

функціонування банківської системи, зокрема про-

цесу управління кредитними ризиками банківської 

діяльності, привертає увагу як зарубіжних, так і віт-

чизняних науковців і практиків. Теоретичні, мето-

дичні аспекти ризик-менеджменту кредитного ри-

зику відображені в роботах провідних вітчизняних 

вчених з банківської справи, теорії кредиту та 

банківського менеджменту: І.А. Бланка, Є.Ф. Брік-

хема, І.О. Лютого, Н.І. Версаль, Л.О. Примостки, 

М.І. Савлука, В.І. Міщенко, В. В. Вітлінського, Н.В. 

Приказюк, Р.В. Пікус, П.С. Роуза та багатьох ін-

ших.  

Разом з тим невирішеними аспектами при 

управління кредитним ризиком для комерційних 

банків є управління проблемними активами банків 

та розроблення системи заходів щодо мінімізації 

кредитного ризику за рахунок управління якістю 

кредитного портфеля.  

Метою статті є розкриття методів іденти-

фікації кредитного ризику комерційних банків 

України та факторів, що на нього впливають.  

Виклад основного матеріалу. У сучасних 

умовах негативного впливу на банківський сектор 

девальвації гривні, спаду економіки, військових дій 

на сході Україні значно підвищується ризиковість 

діяльності банків, особливо її кредитної складової. 

За таких умов у банківській системі України відбу-

вається зростання рівня негативно класифікованої 

заборгованості, через що банківські установи ство-

рюють значні резерви під кредитні операції, які 

негативно позначаються на рівні їх капіталізації. 

Така ситуація призводить до необхідності вдоско-

налення методів оцінки та механізмів регулювання 

кредитних ризиків для підтримки діяльності 



28 SCIENCES OF EUROPE # 18 (18), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

банківських установ. Важливе значення в даному 

напрямі відіграє процес формування та викори-

стання резервів на можливі втрати по кредитним 

операціям, як один із напрямів управління кредит-

ними ризиками. 

Вперше в Україні почали формувати резерви 

під кредитні операції в 1995 році в період кризи 

банківської системи, спровокованої кредитними 

ризиками. У зв’язку з такою ситуацією, департа-

мент банківського нагляду НБУ розробив Поло-

ження «Про порядок формування і розмір страхо-

вих фондів комерційними банками», затвердженого 

постановою Правління НБУ № 167 від 30 червня 

1995 року [1]. У підґрунтя цього положення були 

закладені основні принципи нагляду, сформульо-

вані Базельською угодою щодо банківського регу-

лювання. Проте дана Постанова мала ряд проблем-

них питань, зокрема джерелом формування резерву 

став прибуток банку, що не відповідало інтересам 

власників банку. У зв’язку з постійними 

недоліками, переходом до міжнародних стандартів 

постанови НБУ щодо формування резервів банку 

під кредитні операції вдосконалювались. Саме 

тому було прийняте Положення «Про порядок фор-

мування та використання банками України резервів 

для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями», затверджене Правлін-

ням НБУ від 25.01.2012 № 23 [2]. Проте дана По-

станова також мала ряд неузгодженостей, зокрема 

визначення класу позичальника базувалося за фак-

том виконання ним зобов’язань.  

З огляду на це, Національний банк України по-

становою № 351 від 30.06.2016 р. затвердив Поло-

ження «Про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими опе-

раціями», яке вступило в силу з 3 січня 2017 року 

[3]. Методики та процедури, визначені в додатку 

Положення, є обов’язковими і мінімально необ-

хідними для визначення банком у внутрішньоб-

анківських положеннях. Звісно банк сам розробляє 

внутрішньобанківські положення, а також установ-

лює оптимальні, економічно обґрунтовані значення 

показників оцінки фінансового стану боржників, 

що забезпечують своєчасну та адекватну оцінку 

розміру кредитного ризику, враховуючи норма-

тивно-правові акти НБУ. 

Стосовно фізичних осіб, то банк має визначати 

клас боржника на підставі результатів оцінки його 

фінансового стану відповідно до наведених харак-

теристик, з урахуванням фактору своєчасності 

сплати боргу (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Характеристики для визначення класу боржника-фізичної особи 

 

Клас Характеристика 

1 

фінансовий стан високий (коефіцієнти характеризуючі поточну платоспроможність боржника 

перевищують їх оптимальні значення, прострочена заборгованість менше 7 днів, наявність ін-

шого майна (окрім застави), сплачує за кредит менше 50% свого доходу); 

2 
фінансовий стан добрий (значення коефіцієнтів не нижчі, ніж їх оптимальні значення, простро-

чена заборгованість менше 30 днів, разово сплачує за кредит менше 60% свого разового доходу); 

3 

фінансовий стан задовільний (коефіцієнти не завжди відповідають оптимальним значенням, про-

строчена заборгованість менше 60 днів, сплачує за кредит менше 70% свого доходу, певні нега-

тивні тенденції); 

4 
фінансовий стан незадовільний (коефіцієнти несуттєво нижчі за оптимум, прострочена заборго-

ваність менше 90 днів, сплачує за кредит менше 80% свого доходу); 

5 
фінансовий стан критичний (значення коефіцієнтів набагато нижчі оптимуму, прострочена за-

боргованість менше 90 днів, сплачує за кредит менше 80% свого доходу). 

Джерело: Складено автором на основі [3] 

 

Така схема поділу боржника на класи є класич-

ною. За нею ж визначається і ймовірність дефолту 

бюджетної установи та боржника-банку, ті самі 5 

класів. У юридичних осіб ця схема є дещо розгалу-

женою (10 класів). 

У цьому Положенні для розрахунку розміру 

кредитного ризику передбачено застосування реко-

мендованої Базельським комітетом з банківського 

нагляду формули, яка використовує три компо-

ненти: ймовірність дефолту боржника (PD – 

probability of default), рівень втрат у разі дефолту 

(LGD – loss given default) і експозицію під ризиком 

(EAD – exposure at default). 

Наведемо тлумачення найосновніших кате-

горій Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними опе-

раціями:  

 втрати в разі дефолту (LGD) – компонент 

(коефіцієнт) розрахунку розміру кредитного ри-

зику, що відображає рівень втрат унаслідок де-

фолту боржника; 

 експозиція під ризиком (EAD) – компонент 

розрахунку, що відповідає боргу за активом, який 

перебуває під ризиком дефолту боржника/контр-

агента;  

 борг за активом – основна заборгованість 

перед банком та нараховані доходи, що визнані 

банком; 

 кредитний ризик (CR) – розмір очікуваних 

втрат (збитків) (EL) за активом унаслідок дефолту 

боржника/контрагента [4]. 

З метою визначення значення коефіцієнта 

ймовірності дефолту боржника - юридичної особи, 

банк здійснює оцінку його фінансового стану. Це 
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робиться шляхом розрахунку інтегрального показ-

ника (логістична модель). На основі інтегрального 

показника банк визначає клас боржника і далі 

визначає значення коефіцієнта ймовірності де-

фолту боржника-юридичної особи згідно з наявною 

банківською методологією. 

Клас позичальників-юридичних осіб належа-

тиме ще від таких основних факторів: своєчасності 

сплати боргу: борг прострочений від 31 до 60 днів 

– банк визначає клас не вище 5; від 61 до 90 днів – 

не вище 8; від 91 та більше днів – не вище 10; на-

лежності боржника до групи юридичних осіб під 

спільним контролем; ознак, що свідчитимуть про 

високий кредитний ризик боржника; вимоги 

визнання дефолту боржника; наявності інформації 

щодо кредитної історії боржника [4]. 

Таким чином, банк з метою адекватної оцінки 

активу враховує ознаки, які свідчать про високий 

кредитний ризик контрагента. Це робиться шляхом 

надання кожному контрагенту відповідного класу 

на основі певних ознак.  

Згідно Положення НБУ № 351 відповідна кла-

сифікація здійснюється за категоріями якості ак-

тивів, відповідно до якої є такі категорії: 1 (най-

вища) – немає ризику або ризик є мінімальним; 2 – 

помірний ризик; 3 – значний ризик; 4 – високий ри-

зик; 5 (найнижча) – реалізований ризик, коли забор-

гованість вважається безнадійною.  

Розглянемо величину кредитних операцій та 

величину відповідного кредитного ризику, що кла-

сифіковані за однією з п’яти ознак якості кредитних 

операцій (рис.1.).

 

 
Рис. 1. Динаміка величини кредитних операцій і кредитного ризику по банківській системі України за-

лежно від ступеня якості операцій на 01.01.17 р. 

Джерело: Складено автором на основі [5] 

 

Бачимо, що на початок 2017 року ситуація з ри-

зиковістю кредитних операцій є не найкращою, 

адже хоч по категоріям (до 5-ої) величина операцій 

чим далі стає меншою (4 категорія складає лиш 

20,4% першої, що адекватно), в 5-ій категорії відоб-

ражається реальна ситуація на кредитному ринку, і 

вона складає 76,2% від 1-ої категорії, що говорить 

про завелику частку безнадійних кредитів. Вели-

чина ж власне кредитно ризику, тобто відповідних 

відрахувань банків по кожній з категорій також зро-

стає. 

Цікаво простежити зміни за рік, що відбулися 

у співвідношенні відповідної величини кредитного 

ризику у відповідній категорії (рис. 2.). 

 
Рис. 2. Співвідношення обсягу кредитного ризику в кожній групі до відповідної категорії якості кредит-

них операцій за 2016 та 2017 роки 

Джерело: Складено автором на основі [5] 

 

Просліджується зростання даного співвідно-

шення, що може свідчити про зростання обсягів ре-

зервування під кредитні операції, що пов’язано з 

Постановою НБУ №351, що почала діяти у 2017 

році. 
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В таблиці 2 досліджено ситуацію з кредитним 

ризиком по всій банківській системі України, і 

банки розбито на дві групи: ТОП-10 (банки з най-

вищою концентрацією на кредитному ринку) та ре-

шта комерційних банків. З показників структури 

бачимо, що ТОП-10 банків займають більше 60% 

ринку, як по кредитним операціям так і по кредит-

ному ризику. В першій десятці також більша частка 

величини кредитного ризику по категоріям кредит-

них операцій. Конкретно таблиця 2 допомагає 

візуалізувати велике переважання найбільших 

українських банків над іншими.  

Таблиця 2  

Величина кредитних операцій та кредитного ризику за категоріями якості по групам платоспро-

можних банків, млн. грн., % 

Кредитні операції 
І кат. 

Кред. 

ри-
зик 

ІІ кат. 
Кред. 

ризик 
ІІІ кат. 

Кред. 

ризик 

IV 

кат. 

Кред. 

ризик 
V кат. 

Кред. 

ризик 

ТОП-10 банків за активами 268932 1664 190526 11781 193979 68122 64258 24806 223076 195556 

частка кредитного ризику (%) - 0,6 - 6,2 - 35,1 - 38,6 - 87,7 

Решта банків 152585 732 104927 4806 13252 1993 19889 6 072 90533 73 983 

частка кредитного ризику (%) - 0,5 - 4,6 - 15,0 - 30,5 - 81,7 

Усього 421517 2396 295453 16587 207231 70115 84148 30877 313609 269539 

Структурний аналіз (частка в загальному) 

 ТОП-10 банків за активами, % 63,8 69,4 64,5 71,0 93,6 97,2 76,4 80,3 71,1 72,6 

Решта банків, % 36,2 30,6 35,5 29,0 6,4 2,8 23,6 19,7 28,9 27,4 

Джерело: Складено автором на основі [5] 

 

Наступним показником, який дозволяє визна-

чити кредитний ризик банківської системи Україні 

є нормативи Національного банку України. До цих 

нормативів належать: норматив максимального 

розміру кредитного ризику на одного контр-

агента (не більше 25 %) (Н7), норматив великих 

кредитних ризиків (не більше 8 РК) (Н8) та норма-

тив максимального розміру кредитного ризику за 

операціями з пов’язаними з банком особами(не 

більше 25 %) [6].  

Національний банк України встановлює нор-

мативи, якими регулює банківську діяльність. Це 

робиться з метою зменшення банківських ризиків, 

та недотримання яких може призвести до фінансо-

вих труднощів у діяльності банку (рис. 3.). 

 
Рис. 3. Динаміка нормативів кредитного ризику по системі банків України за період з 2010 – 2017 рр., % 

Джерело: Складено автором на основі [5] 

 

Щодо нормативу Н7 то він за досліджуваний 

період був відносно стабільним і не перевищував 

25%. Старий Н9 (прибраний в червні 2015 р.) також 

не був більшим свого граничного значення (5%), 

новий ж Н9 з 01.09.15 є більшим 25%, що означає 

завелику вагу заборгованості пов’язаних осіб. 

Відображати Н10 не має сенсу, адже Н9 був в чудо-

вому стані, що нівелює наш інтерес (протягом 

періоду становив в середньому 1,5% при макси-

мальних 30%). Стосовно нормативу Н8, то він єди-

ний зображений не у відсотках, а в коефіцієнтах, 

для простоти зображення, і з 2010 року до жовтня 

2015 року Н8 повільно зростає, і досягає 819,95% 

регулятивного капіталу (800% граничне значення), 

але одразу в наступному місяці зменшується, і далі 

потрохи спадає, він демонструє вагу великих кре-

дитних ризиків в регулятивному капіталі. 
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Стосовно зміни нормативу Н9, то Правлінням 

НБУ від 08 червня 2015року була прийнята поста-

нова №361, яка замінила старий норматив макси-

мального розміру кредитів, гарантій та поручитель-

ств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 %) на 

вже відомий нам Н9, та взагалі прибрала норматив 

Н10 – максимального сукупного розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам 

(30%) [7]. 

Наступним показником кредитного ризику для 

банківських установ є частка простроченої заборго-

ваності, тобто частка кредитів, що не повертається 

відповідно до умов, на яких би вона мала поверта-

тись. 

Проведене дослідження банківського кредит-

ного ринку України свідчить, що частка простроче-

ної заборгованості наразі досить висока. За ситу-

ації, коли частка простроченої заборгованості є ви-

сокою, здійснюється вагомий дестабілізуючий 

вплив на функціонування банківської системи та 

економіки України в цілому.  

Необхідно визначити, які фактори впливають 

на частки простроченої заборгованості. Відповідно 

до проведеного аналізу було обрано дев’ять таких 

факторів, а саме: курс долара, вартість кредитів для 

фізичних осіб, облікова ставка НБУ, індекс ін-

фляції, норматив Н8, середня заробітна плата, 

рівень безробіття, обсяг наданих кредитів усього та 

кількість банків.  

Ці явища існують не ізольовано, вони 

пов’язані між собою, здійснюють вплив та залежать 

один від одного, і знаходяться в постійному русі і 

розвитку.  

Розглянемо статистику за обраними для до-

слідження факторами за 2012 – 2016 роки (табл. 3). 

 

Таблиця 3  

Первинні дані моделі впливу на кредитний ризик комерційного банку 

Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка простроченої заборгова-

ності за кредитами у загальній 

сумі кредитів, % 

9,6 8,9 7,7 13,5 22,1 24,2 

Курс долара, грн. 7,99 7,99 11,89 21,84 25,55 27,15 

Вартість кредитів для фізичних 

осіб, % 
27,8 28,2 27,2 30,2 31,7 30,4 

Облікова ставка НБУ, % 7,5 6,5 14,0 30,0 22,0 14,0 

Індекс інфляції 104,6 99,8 100,5 124,9 143,3 112,4 

Норматив Н8 (великих кредитних 

ризиків)  
1,64 1,73 1,72 2,50 3,64 3,08 

Середньомісячна заробітна плата, 

грн. 
2722 3000 3148 3455 4362 6008 

Рівень безробіття, % 8,6% 8,1% 7,7% 9,7% 9,5% 9,7% 

Кредити надані усього, млн. грн. 815142 910782 1020667 981627 1004999 984688 

Кількість діючих банків, од 176 176 180 163 117 96 

Джерело: Складено автором на основі [29, 28, 27] 

 

Припустимо, що є залежність частки простро-

ченої заборгованості від курсу валют. Для вияв-

лення сили взаємозв’язку обчислимо парний 

коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона (табл.4).  

Таблиця 4 

Обрахунок парного коефіцієнта лінійної кореляції Пірсона 

Рік 
Частка заборгованості Курс долара 

(xi-�̅�) (yi-�̅�) (xi-�̅�)^2 (yi-�̅�)^2 (xi-�̅�)*(yi-�̅�) 
Y X 

2012 9,60 7,99 –4,73 –9,08 22,40 82,42 42,97 

2013 8,90 7,99 –5,43 –9,08 29,52 82,38 49,32 

2014 7,70 11,89 –6,63 –5,18 44,00 26,86 34,38 

2015 13,50 21,84 –0,83 4,78 0,69 22,80 –3,98 

2016 22,10 25,55 7,77 8,48 60,32 71,94 65,88 

2017 24,20 27,15 9,87 10,08 97,35 101,63 99,47 

Разом 86,00 102,42 – – 254,29 388,04 288,03 

Середні 14,33 17,07 – – 42,38 64,67 48,00 

Кореляція 0,917  = Ryx           

КОРРЕЛ 0,917             

Джерело: Складено автором на основі табл.3. 

 

Доповнимо картину за допомогою стандарт-

ного функціоналу пакету «Аналіз даних» в Excel 

(табл. 5). 
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Таблиця 5  

Показники «Аналізу даних» Excel 

Регресійна статистика  

Численний R 0,917 Нормований R-квадрат 0,801  

R-квадрат 0,841 Стандартна похибка 3,182  

Спостереження 6  

Дисперсійний аналіз  

Показник  df SS MS F Значим F  

Регресія 1 213,797 213,797 21,118 0,010065  

Залишок 4 40,495 10,123    

Сума 5 254,293        

Показник  Коефіцієнти Ст. похибка t-статистика P-Знач Нижні 95% Вер 95% 

Y-перетин 1,6630 3,0478 0,5456 0,6143 -6,80 10,13 

Змінна X 1 0,7423 0,1615 4,5954 0,0101 0,29 1,19 

Джерело: Складено автором на основі табл.3.  

 

Лінійний коефіцієнт кореляції свідчить про те, 

що між величиною простроченої заборгованості та 

курсом долара існує тісний прямий зв’язок (r = 

0,917). Тож всі змінні вказують на значимість і 

адекватність моделі. 

Дослідивши вплив курсу валют, розглянемо 

також вплив на прострочену заборгованість вар-

тості кредитних ресурсів для фізичних осіб. Вико-

ристаємо для цього програмний пакет EViews. 

R2 = 0,78 – середнє значення, яке говорить про 

певну значушість моделі, зміна зумовлюється на 

78%. Значення F-статистики в 0,019 дозволяє гово-

рити про значущість регресії, відповідно й фактор-

ного показника (вартості кредитів).

 

Dependent Variable: OVERDUE Sample: 2012 2017  

Method: Least Squares Included observations: 6  

Date: 05/10/17 Time: 13:25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     PERC 3.565718 0.942075 3.784963 0.0194 

C -89.96392 27.59762 -3.259843 0.0311 

     
     R-squared 0.781730  Mean dependent var 14.33333 

Adjusted R-squared 0.727163  S.D. dependent var 7.131526 

S.E. of regression 3.725069  Akaike info criterion 5.729249 

Sum squared resid 55.50456  Schwarz criterion 5.659836 

Log likelihood -15.18775  Hannan-Quinn criter. 5.451381 

F-statistic 14.32594  Durbin-Watson stat 1.622167 

Prob(F-statistic) 0.019353    

 

 Розрахуємо основні показники, що характери-

зують вплив і якість регресії, таким чином, для усіх 

факторів і зобразимо їх в табл. 6.  

Таблиця 6  

Основні показники регресії кожного фактору, для визначення впливу на частку простроченої за-

боргованості  

№ Фактор Prob(xi) R-squared Prob(F-statistic) 

1 Курс долара, грн. 0,0101 0,8400 0,0100 

2 Вартість кредитів для фізичних осіб, % 0,0190 0,7810 0,0193 

3 Облікова ставка НБУ, % 0,4620 0,1416 0,4620 

4 Індекс інфляції 0,1363 0,4640 0,1360 

5 Норматив Н8 (великих кредитних ризиків)  0,0054 0,8820 0,0050 

6 Середньомісячна заробітна плата, грн. 0,0097 0,8430 0,0096 

7 Рівень безробіття, % 0,0442 0,6770 0,0440 

8 Кредити надані усього, млн. грн. 0,4216 0,1667 0,4200 

9 Кількість діючих банків, од 0,0002 0,9782 0,0002 

Джерело: Розраховано автором  
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Згідно обрахованих даних можемо зробити 

певний висновок щодо впливу цих факторів на про-

строчену заборгованість. В даному випадку Prob(xi) 

і Prob(F-statistic), тобто значимість кожного окрем-

ого фактору, так і регресії з одним фактором майже 

ідентичні, це зумовлено наявністю лише одного 

фактору, в подальшому аналізі ми будемо розгля-

дати регресію з більшою кількістю факторів, тоді 

вони будуть відмінними. 

Отже, за адекватністю самої регресії, найкра-

щими результатами є регресії з такими факторами 

як: кількість банків (0,97), курс долара (0,84), зна-

чення нормативу великих кредитних ризиків (0,88), 

середньої заробітної плати (0,84) та вартість кре-

дитів (0,78), інші фактори не створюють адекватну 

регресію.  

Далі прибираємо 5 незначущих факторів, аби 

побудувати регресійну модель з 4 найвпливовіших 

факторів, і оцінити ситуацію не точково, а з огляду 

на взаємодію цих факторів в одній системі. Відки-

немо такі незначущі фактори: обсяг наданих кре-

дитів (16,6% залежності – обсяг наданих кредитів 

не впливає великою мірою на частку в них простро-

ченої заборгованості), облікова ставка НБУ (14,2% 

залежності, хоч і облікова ставка має вагоме зна-

чення на функціонування кредитного ринку, вона в 

цьому разі не впливає на прострочену заборго-

ваність за кредитами), рівень безробіття (67,7%, але 

він не зумовлює зміну простроченої заборгова-

ності, а існує окремо від кредитного ринку), норма-

тив Н8 (він не спричиняє зростання простроченої 

заборгованості, а просто свідчить в деякій мірі про 

ті самі можливі проблеми на кредитному ринку, 

лиш з іншого боку, тобто його великі значення не 

обов’язково свідчитимуть про великі значення про-

строченої заборгованості) та кількість банків (97% 

залежності – так залежність висока, але з теорії кре-

диту не в повній мірі адекватна, адже хіба зрос-

тання кількості банків призводить до прямого змен-

шення простроченої заборгованості, ні, вони 

пов’язані опосередковано, й існують паралельно). 

Отже будуємо регресійну модель залежності з 

4 факторів, що залишились: курсу долара, вартості 

кредитів для фізичних осіб, індексу інфляції та се-

редньомісячної заробітної плати. 

Рівняння моделі має вигляд:  

overdue = -0.431*doll + 0.699*perc + 0.221*infl 

+ 0.006*wage - 47.264*с Оскільки Prob(F-statistic) = 

0,1254 більше ніж 0,05 (рівень значущості), то 

можна зробити висновок про не значущість регресії 

при будь-якому рівні значущості, тобто дана мо-

дель не показова за таких вхідних даних та умовах 

[8].

 

Dependent Variable: OVERDUE Sample: 2012 2017  

Method: Least Squares Included observations: 6  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     DOLL -0.431636 0.279847 -1.542401 0.3662 

PERC 0.699923 1.519414 0.460653 0.7252 

INFL 0.221959 0.148734 1.492325 0.3758 

WAGE 0.006116 0.001684 3.630878 0.1711 

C -47.26470 28.73876 -1.644633 0.3478 

     
     R-squared 0.992972  Mean dependent var 14.33333 

Adjusted R-squared 0.964861  S.D. dependent var 7.131526 

F-statistic 35.32339  Durbin-Watson stat 2.008726 

Prob(F-statistic) 0.125453    

 

Коефіцієнт детермінації дорівнює (R-squared) 

0,9929, що є високим рівнем, отже, свідчить про те, 

що дану модель можна вважати вдалою (адекват-

ною). Тобто врешті решт модель адекватна, але 

взаємозв’язки не простежується. Це може бути 

пов’язано з неправильно підібраною специфікацією 

моделі, чи про можливо недостатність періодів спо-

стереження. 

Тож, проведене дослідження взаємозв’язків 

частки простроченої заборгованості, яка уособлює 

в собі реалізований кредитний ризик, та інших еко-

номічних та соціальних факторів впливу, дозво-

лило нам визначили від чого залежить рівень 

частки простроченої заборгованості. Такими фак-

торами впливу є: курс долара, середня заробітна 

плата та вартість кредитних ресурсів. Проте вони 

дещо більшою мірою мають вплив, якщо розгля-

дати їх окремо, а у випадку їх поєднання в одну мо-

дель, то спостерігається зменшення їх впливу на 

частку простроченої заборгованості. 

Висновки та пропозиції. Отже, механізм 

створення резервів під активні операції, а отже і 

визначення величини кредитного ризику, з часом 

покращується, яскравим прикладом чого є Поста-

нова №351, що вступила в дію з січня 2017 року. 

Вона є вагомим кроком до покращення ситуації на 

кредитному ринку України, й практично унемож-

ливлює кредитування банками фінансово неспро-

можних контрагентів. Так, зменшення проблемних 

кредитних портфелів банків залежить не тільки від 

ефективної організації їхньої кредитної діяльності, 

поточного та стратегічного регулювання кредитних 

ризиків, але й від грамотного застосування най-

новішої методики формування резервів для відшко-

дування втрат за кредитними операціями.  
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Також, при ідентифікації та оцінці кредитного 

ризику банківської системи України, обов’язковою 

умовою повинно бути використання світового до-

свіду. У світовій практиці майбутнє банку, частка 

прострочених кредитів (понад 90 днів) якого набли-

жається до 7% від загального обсягу, є досить про-

блемним. Для надійних банків цей показник стано-

вить близько 3%, тоді як в Україні заявлена частка 

недіючих кредитів (кредитів, що потрапляють у IV 

та V категорію якості) склала 30,5% на кінець 2016 

року [9]. Кількість і обсяги проблемних кредитів 

можуть бути значно зменшені у разі застосування 

універсального методу розрахунку обсягу кредиту, 

це широко застосовується в західній банківській 

практиці. Зміст такого підходу полягає в тому, що 

видається лише частина загальної величини пози-

чки. Інша ж частина (у процентах до визначеного 

обсягу кредиту) банком не кредитується, і визна-

чається банком на підставі оцінки ризику кожної 

конкретної операції. 

Змінити ситуацію у банківському секторі 

України можливо й шляхом впровадження ком-

плексної програми реформ, одним із основополож-

них завдань якої має бути підвищення рівня фінан-

сової грамотності та посилення фінансової дисци-

пліни клієнтів банківських установ. 

Криза платоспроможності в Україні породила 

низку прогалин національного законодавства, 

якими достатньо успішно користуються недобро-

совісні боржники для того, щоб не повертати борги 

кредиторам та уникати відповідальності за невико-

нання своїх зобов’язань. Це, зокрема: 

 неефективний (формальний) інститут по-

руки, у тому числі існування широко застосовува-

ної схеми ухилення від виконання обов’язку за до-

говором поруки шляхом ліквідації основного борж-

ника-юридичної особи;  

 недосконалість інструментів позасудового 

врегулювання, що на практиці нівелює застосу-

вання цього способу урегулювання боргу; 

 необ’єктивне визначення вартості пред-

мету іпотеки при прийнятті на баланс кредитора 

цього майна в рахунок погашення боргу у випадку 

оголошення торгів такими, що не відбулися. 

З дослідження можливих шляхів мінімізації 

кредитних ризиків, можна запропонувати вітчизня-

ним банкам використовувати для цієї цілі такі під-

ходи: покращення аналізу кредитоспроможності 

боржника з точки зору якості забезпечення та його 

платоспроможності, використання зарубіжних ме-

тодик VaR, «6С», CAMPARI, PARSER, Credit-men, 

стрес-тести та інші. Використання даних методик 

банками України дозволить якісно покращити си-

туацію на вітчизняному кредитному ринку.  
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена актуальной проблеме исследования состояния жилья и жилищных условий населе-

ния, от решения которой зависит качество жизни в стране. В ней рассматривается применяемая в россий-

ской статистике система показателей, а также приводятся результаты проведенного статистического ана-

лиза по данным за 2000-2015 гг.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the urgent problem of studying housing and housing conditions of the population, 

from the decision of which depends the quality of life in the country. It examines the system of indicators used in 

Russian statistics, as well as the results of the statistical analysis carried out for 2000-2015. 
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Жилье и жилищные условия играют наиболее 

значимую роль в жизни населения любой страны. 

Проблема обеспеченности жильем и качества жи-

лищных условий является актуальной для многих 

стран мира на протяжении многих десятилетий, к 

числу которых относится и Россия. В силу это дан-

ные показатели входят в систему индикаторов со-

циально-экономического развития, применяемую 

как на национальном уровне, так и на международ-

ном уровне. 

В последние десятилетия мировым сообще-

ством предпринимались меры для решения про-

блемы обеспеченности населения жильем и улуч-

шения жилищных условий. На глобальном уровне 

соответствующие задачи и индикаторы были обо-

значены как приоритетные в Целях развития тыся-

челетия (ЦРТ), которые впоследствии, в сентябре 

2015 года, были трансформированы в Цели устой-

чивого развития (ЦУР). Среди новых 17 целей, ко-

торые предполагается достигнуть в период до 2030 

года, на решение обозначенных проблем направ-

лены две: «достойная работа и экономический 

рост», а так же «безопасность городов и доступное 

жилье» [3]. При этом предполагается, что, несмотря 

на то, что принятые ЦУР не являются обязатель-

ными к исполнению, страны принимают на себя от-

ветственность за реализацию поставленных целей и 

формируют механизмы мониторинга исполнения 

поставленных целей. При таком подходе каждая 

страна должна сформировать статистическую ин-

фраструктуру исследования, включающую си-

стемы сбора, обработки и анализа данных, которая 

может быть интегрирована в систему международ-

ных показателей и использована для целей анализа 

и сопоставления данных на глобальном уровне.  

Обеспеченность населения жильем и качество 

жилищных условий напрямую влияют на качество 

жизни населения, повышение которого является 

одной из главных задач социально-экономического 

развития страны. Для решения данной задачи Пра-

вительством РФ принята «Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года», итогом 

реализации которой должны стать: средний уро-

вень обеспеченности жильем около 30 кв. м на че-

ловека (или около 100 кв. м на среднестатистиче-

скую семью); сокращение срока обеспечения жи-

льем социального найма малоимущих граждан до 

3–5 лет после постановки на учет; внедрение кре-

дитно-финансовых механизмов жилищного строи-

тельства и развития коммунальной инфраструк-

туры [1]. На достижение поставленных в Концеп-

ции целей в части решения жилищных проблем 

направлен очередной этап федеральной целевой 
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программы (ФЦП) "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

[2], реализуемый в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России».  

Основным источником информации о жилье и 

жилищных условиях в соответствии с международ-

ными рекомендациями ООН являются данные, по-

лученные при проведении переписей населения и 

жилищного фонда. Программа переписи для жи-

лищного фонда, включает блок основных жилищ-

ных признаков и блок дополнительных признаков]. 

Это делается для обобщения и получения сопоста-

вимых на международном уровне данных, сбором 

которых с 2005 года занимается Статистический от-

дел ООН. 

В России кроме переписи жилищного фонда 

для получения соответствующей информации ис-

пользуются и другие источники: формы федераль-

ных статистических наблюдений, комплексное 

наблюдение условий жизни населения, выборочное 

обследование бюджетов домашних хозяйств. 

 В качестве основных единиц наблюдения при-

нято выделять жилое помещение и строение, в со-

ставе которых выделяются жилищные единицы. В 

применяемой на международном уровне классифи-

кации жилищных единиц выделяется пять типов: 

обычное жилище, основное жилище, временное 

жилище, передвижное жилище, маргинальное жи-

лище  

Для характеристики жилищного фонда приме-

няются группы показателей наличия, времени по-

стройки и благоустройства. При изучении жилищ-

ного фонда в некоторых странах применяются по-

казатели, отражающие количество жилищных 

единиц, в других – показатели жилой или общей 

площади. В обоих случаях в составе жилищного 

фонда выделяются дома и квартиры, для изучения 

которых применяется следующая группировка их 

видов: жилой дом, часть жилого дома; квартира, 

часть квартиры; комната. В составе обычных и ос-

новных единиц жилищного фонда выделяются за-

нятые и незанятые. Занятые единицы изучаются 

для определения типа пользователей: владельцев и 

арендаторов, а незанятые – для определения при-

чин незанятости: сезонного использования, сдачи в 

наем, продажи и проч. 

В российской статистической практике изуче-

ние жилищного фонда осуществляется в целом по 

России и ее регионам; по городам и поселкам го-

родского типа, сельским населенным пунктам; по 

формам собственности, а так же по другим призна-

кам. 

Учет жилищного фонда ведется по следующим 

формам собственности: частный; государственный; 

муниципальный. 

При статистическом изучении наличия жилищ-

ного фонда применяются показатели общей пло-

щади жилого помещения и общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя.  

За последние 15 лет благодаря реализации 

ФЦП общая площадь жилых помещений в целом по 

стране увеличилась на 28,5 %, в том числе в город-

ской местности – на 29,3%, в сельской местности – 

на 26,3%; при этом наиболее заметные изменения 

произошли за последние пять лет: в целом прирост 

составил 10,8%, в том числе в городской местности 

– 11,96%, в сельской – 7,91% (таблица 1). 

Таблица 1 

Жилищный фонд России (на конец года) 

 2000 2005 2010 2015 

Жилищный фонд, млн.м2 общей площади жилых помещений 2787 2955 3231 3581 

в том числе:     

 в городской местности 2020 2129 2333 2612 

в % к итогу 72,48 72,05 72,21 72,94 

в сельской местности 767 826 898 969 

в % к итогу 27,52 27,95 27,79 27,06 

Источник: [4] 

 

Доля жилищного фонда городской местности 

в общем объеме по стране выросла с 72,48% до 

72,94%, что свидетельствует о продолжающейся 

тенденции опережающего роста фонда городского 

жилищного фонда. При этом, если в 2000 г. на каж-

дый м2 в сельской местности приходилось 2,63 м2 в 

городской местности, то в 2015 г. – уже 2,7 м2. 

Исследование распределения жилья по фор-

мам собственности (таблица 2) показало, что за пе-

риод 2000-2015 г. доля жилищного фонда в госу-

дарственной и муниципальной собственности, со-

ставлявшая почти треть (32,8%), снизилась до 8,9% 

от общего его объема. Наиболее заметно сократи-

лась доля жилья в муниципальной собственности: с 

26,5% до 5,7%; доля жилья в государственной соб-

ственности - с 6,3% до 3,2%. Противоположная тен-

денция отмечена по жилью в частной собственно-

сти: если в 2000 г. на ее долю приходилось две 

трети от общего объема, то в 2000 г. – уже 90,3%, 

т.е. увеличение почти в полтора раза, что указывает 

на наличие устойчивой тенденции ее роста. 
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Таблица 2 

Структура жилищного фонда РФ по формам собственности (на конец года; м2) 

Показатель 2000 2005 2010 2015 

Жилищный фонд, млн.м2 2787 2955 3231 3581 

 из него в % к итогу:     

государственный  6,3 6,4 4,3 3,2 

муниципальный 26,5 16,5 9,9 5,7 

частный 65,3 77,1 85,6 90,3 

другой 1,9 0 0,2 0,4 

Источник: [4] 

 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в 

распределении жилищного фонда в разрезе место-

нахождения (рисунок 1). Наиболее заметны изме-

нения в распределении жилищного фонда в город-

ской местности: доля жилья в муниципальной соб-

ственности сократилась с 33,3 % до 5,9 %, доля в 

государственной собственности – с 7,1 % до 4,0 %, 

что привело к увеличению доли жилья в частной 

собственности с 57,6 % до 89,7%. Среди причин та-

кого явления можно выделить приватизацию и уве-

личение покупки жилья. В сельской местности за 

счет сокращения доли жилья в муниципальной и 

государственной собственности соответственно с 

8,6 % до 5,4 % и с 4,4 % до 1,1 % выросла доля жи-

лья в частной собственности на 8,7 %, которая и без 

того была в полтора раза выше, чем в городской 

местности.  

 
Рис. 1. Структура жилищного фонда РФ 

 

При изучении жилья важное значение имеют 

его качественные характеристики: состояние, год 

постройки, материал постройки и др.  

Анализ динамики ветхого и аварийного жилья 

(таблица 3) показал, что его объем остается доста-

точно высоким: в 2000 г. – 65,6 млн. м2, в 2015 г. – 

88,0 м2 , что составляет соответственно 2,4 % и 

2,5% от общего объема жилищного фонда по 

стране. Доля ветхого жилья снизилась за рассмат-

риваемый период с 85,6 % до 77,7 %, зато доля ава-

рийного жилья выросла с 14,4 % до 22,3 %.  

Таблица 3 

Ветхий и аварийный жилищный фонд в РФ  

(на конец года; общая площадь жилых помещений) 

Показатель 2000 2005 2010 2015 

Весь ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. м2 65603,6 94589,1 99388,8 88043,1 

из него, в % к итогу*:     

 ветхий 85,6 88,1 79,4 77,7 

 аварийный 14,4 11,9 20,6 22,3 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общей площади всего жилищного фонда, % 

 

 

2,4 3,2 3,1 2,5 
 *Источник: рассчитано по данным [4] 
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Другой качественной характеристикой жи-

лищного фонда, влияющей на его состояние, высту-

пает степень его износа. Проведенные нами иссле-

дования показали (рис. 2), что более половины еди-

ниц жилищного фонда имели степень износа в 

границах от 31 до 65 %. Так, по жилым домам (ин-

дивидуально определенным зданиям - ЖД) его зна-

чение составило – 50,2 %, по многоквартирным до-

мам (МКД) – 51,4 %; свыше 66 % износа имели 10,5 

% ЖД и 12,2 % МКД. Если оценивать степень из-

носа общей площади жилых помещений, то более 

двух третей имеют износ до 30%, 27,5 % площадей 

– до 65 %.  

 
Рисунок 2. Степень износа жилищного фонда в РФ 

 

Анализ распределения площади жилищного 

фонда по годам постройки по состоянию на конец 

2015 г. показал, что 40,4 % приходится на здания 

1971 – 1995 гг. постройки, 26,1 % - на жилые поме-

щения, построенные после 1995 г. Вместе с тем сле-

дует отметить, что на долю построек до 1946 г. при-

ходится треть всей жилой площади. Сравнение рас-

пределения ЖД и МКД по годам постройки (рис.3), 

показало, что максимальный удельный вес в МКД 

приходится на здания постройки периода с 1971 г 

по 1995 г. - 45,6 %, а в ЖД – на здания постройки с 

1946 г. по 1970 г. – 41,5 %. На долю ЖД, построен-

ных после 1995 г. приходится 8,5 %, а на долю МКД 

– в 2 раза больше – 17,6 %. В целом по стране на 

долю зданий, построенных до 1945 года прихо-

дится 13,6 % ЖД, и 9,7 % МКД. 

 
Рисунок 3. Структура жилищного фонда по годам постройки 

 

Для характеристики жилищного фонда страны 

применяется еще один критерий – строительный 

материал, использованный при его строительстве. 

В публикуемых Росстатом данных по данному во-

просу присутствует 8 видов. По данным на конец 

2015 г. более половины жилых домов – 53,1 % по-

строены из дерева, 21,4 % - из кирпича, 6,8 % - из 

смешанных материалов. По многоквартирным до-

мам несколько иное распределение: 44,8 % постро-

ены из кирпича и панелей, 38,1 % - из дерева. 

При изучении жилищного фонда особое вни-

мание отводится его благоустройству, которое 

определяется наличием водопровода, горячего во-

доснабжения, канализации, отопления, отдельной 

ванной, напольными электроплитами и др. благ. 
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Таблица 4 

Благоустройство жилищного фонда в РФ 

(на конец года; в пpоцентах) 

Удельный вес общей площади, обо-

рудованной 

Весь 

жилищный фонд 

Городской 

жилищный фонд 

Сельский 

жилищный фонд 

2000 2015 2000 2015 2000 2015 

водопpоводом 73 81 86 91 39 57 

водоотведением 

(канализацией) 69 77 84 89 30 45 

отоплением 73 85 87 92 37 67 

ваннами (душем) 64 69 79 82 24 34 

газом 70 67 69 64 74 74 

горячим водоснабжением 59 68 75 81 17 33 

напольными электроплитами 16 22 21 27 3 6 

Источник: [4] 

 

Анализ представленных в таблице 4 данных 

показывает, что положительная динамика присут-

ствует в оснащении жилых помещений всеми ви-

дами благ. Исключение составило оснащение га-

зом. Сравнение данных за 2015 г. с контрольными 

значениями показателей, утвержденными в Целях 

развития тысячелетия для России, можно отметить, 

что все показатели выполнены: удельный вес жи-

лищного фонда оборудованного водопроводом со-

ставил: 91 % городского фонда против 89%, 57 % 

сельского против 46 %; а удельный вес жилищного 

фонда, оборудованного канализацией составил со-

ответственно: 89 % против 87 % и 45 % против 37%. 

Сравнение оснащенности жилых помещений в 

городах и сельских населенных пунктах свидетель-

ствует о более высоком уровне обеспеченности 

указанными благами городского жилищного 

фонда: водопроводом, водоотведением, отопле-

нием – более, чем в 2 раза; ваннами и горячим во-

доснабжением – более, чем в 3 раза. Кроме того, 

следует отметить существенный рост доли сель-

ского жилищного фонда по оснащенности отдель-

ными благами в 2015 г по сравнению с 2000 г. не-

смотря на такие достижения, Россия отстает от раз-

витых стран по вышеуказанным показателям. 

Например, в Великобритании водопроводом обору-

довано 99,9 % жилья, в США – 99,2 %., в Греции – 

98.1 %, в Венгрии – 96,7 %; ваннами и душем обо-

рудовано 99,9 % жилья в Великобритании, в США 

- 99,7 %, Австрии - 98,3 % и т. д [6] . 

При анализе уровня благоустроенности жилья 

и возможности сопоставления или сравнения дан-

ных по странам надо иметь ввиду, что различается 

как количество, так и содержание признаков благо-

устройства.  

В настоящее время в качестве обобщающей ха-

рактеристики жилищных условий населения при-

меняется показатель общей площади жилых поме-

щений, приходящейся в среднем на одного жителя. 

За период с 2000 г. по 2015 г. его значение в целом 

по стране выросло на 5,2 м2 или на 27,1%, в том 

числе в городской местности - на 5,1 м2 или на 

27,0%, а в сельской – на 5,7 м2 или на 28,6%. Срав-

нение значений показателя показывает, что тради-

ционно в сельской местности значение показателя 

всегда выше, причем если в 2000 г. превышение со-

ставляло 1 м2, то в 2015 г – 1,6 м2.  

Таблица 5 

Обеспеченность населения жилыми помещениями  

(на конец года) 

Показатель 2000 2005 2010 2015 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, м2 
19,2 20,8 22,6 24,4 

из нее     

 в городской местности 18,9 20,4 22,1 24,0 

 в сельской местности 19,9 21,9 24,0 25,6 

Источник: [5] 

  

На уровень обеспеченности населения жи-

лыми помещениями в целом по стране оказывают 

влияние различные факторы, среди которых можно 

выделить региональный фактор. Для оценки его 

влияния нами была использована теорема сложе-

ния дисперсий (Таблица 6).  

Вариацию, обусловленную влиянием фактора, 

положенного в основу группировки, характеризует 

межгрупповая дисперсия, которая является мерой 

колеблемости региональных средних вокруг общей 

средней, которая в 2015 г составила 24,4 м2 в рас-

чете на одного жителя. По выполненным расчетам 

межгрупповая дисперсия составила 4,2.  
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Таблица 6 

Обеспеченность населения субъектов РФ жилыми помещениями в 2015 г. 

Федеральный округ 

Число 

субъек-

тов 

Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся 

на одного жителя, 

 м2 

Дисперсия общей площади 

жилых помещений, прихо-

дящейся на одного жителя 

Центральный  18 26,1 7,2 

Северо-Западный  11 25,7 3,9 

Южный  6 23,9 0,9 

Северо-Кавказский 7 20,3 16,8 

Приволжский  14 25,1 2,4 

Уральский  6 24,2 4,3 

Сибирский 12 23,0 8,0 

Дальневосточный  9 23,2 5,6 

Крымский  2 16,6 0,6 

Источник: [5] 

 

Вариацию, обусловленную влиянием прочих факто-

ров, характеризует средняя из внутригрупповых диспер-

сий, значение которой, рассчитанное на основе внутриг-

рупповых дисперсий, составило 5,9.  

Между общей дисперсией, средней из внутригруппо-

вых дисперсий и межгрупповой дисперсиями существует 

соотношение, определяемое теоремой сложения диспер-

сий. Согласно ей, общая дисперсия равна сумме средней 

из внутригрупповых и межгрупповой дисперсий: 

2 2 2

0 4,2 5,9 10,1        

Для оценки доли вариации общей площади жи-

лых помещений, приходящейся на одного жителя в 

стране под влиянием регионального фактора, нами был 

рассчитан коэффициент детерминации: 
2

2

2

0

4,2
100% 100 41,6%

10,1





      

Полученное значение указывает, что на 41,6% 

вариация общей площади жилых помещений, при-

ходящейся на одного жителя страны, обусловлена 

влиянием регионального фактора.  

Для оценки динамики среднего по стране 

уровня обеспеченности населения жильем и влия-

ния факторов на его величину может быть исполь-

зован индексный метод анализа. Исходные данные 

для его выполнения представлены в табл. 7. 

Общее изменение среднего по стране уровня 

обеспеченности жильем определяется по формуле 

индекса переменного состава: 

𝐼�̅� = 
∑𝑦1𝑥𝑑1

∑𝑦0𝑥𝑑0
 = 

24.424

23.741
 = 1,0289, 

где 0y , 1y  – уровень обеспеченности жильем 

населения федеральных округов в базисном и от-

четном периоде, 0d , 1d  – структура численности 

населения по Федеральным округам в базисном и 

отчетном году.  

Таким образом, средний по РФ уровень обес-

печенности жильем в 2015 г . по сравнению с 2014 

г. увеличился на 2,89% или на 0,68 м2.  

Таблица 7 

Обеспеченность населения жильем, численность и структура населения по регионам РФ 

 

Федеральный округ 

Общая площадь жилых 

помещений, приходяща-

яся на одного жителя, м2 

Среднегодовая чис-

ленность населения, 

тыс. чел. 

Структура населе-

ния по федераль-

ным округам 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Центральный  25,1 26,1 38885,7 39027,9 0,266 0,267 

Северо-Западный  24,4 25,7 13822,1 13848,6 0,095 0,095 

Южный  23,4 23,9 13983,9 14024,2 0,096 0,096 

Северо-Кавказский 20,0 20,3 9624,6 9688,5 0,066 0,066 

Приволжский  24,5 25,1 29727,1 29694,6 0,204 0,203 

Уральский  23,7 24,2 12255,0 12292,0 0,084 0,084 

Сибирский 22,6 23,0 19302,5 19318,1 0,132 0,132 

Дальневосточный  22,9 23,2 6218,8 6203,0 0,043 0,042 

Крымский  16,4 16,6 2270,9 2309,1 0,016 0,016 

 Источник: [5] 

Изменение среднего уровня обеспеченности 

жильем по стране за счет изменения уровней обес-

печенности жильем населения по федеральным 

округам, рассчитанное по формуле индекса фикси-

рованного состава, составило: 

 

𝐼�̅�(�̅�𝑖)
 = 

∑𝑦1𝑥𝑑1

∑𝑦0𝑥𝑑1
 = 

24.424

23.734
 = 1,0291. 

 

Средний уровень обеспеченности жильем за 

счет изменения уровней обеспеченности жильем 

населения по федеральным округам в 2015 г. по 
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сравнению с 2014 г. увеличился на 2,91% или на 

0,69 м2. 

Изменение среднего уровня обеспеченности 

жильем за счет структурных изменений в составе 

населения, рассчитанное по формуле индекса влия-

ния структурных сдвигов, составило: 

 

𝐼�̅�(𝑑𝑖)
 = 

∑𝑦0𝑥𝑑1

∑𝑦0𝑥𝑑0
 = 

23.734

23.741
 = 0, 9998 

 

Таким образом, средний уровень обеспеченно-

сти жильем за счет структурных изменений в со-

ставе населения снизился в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. на 0,02% или на 0,01 м2. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что наиболее сильное вли-

яние на уровень обеспеченности жильем населения 

страны оказывает уровень региональных показате-

лей. 

На величину общей площади жилых помеще-

ний, приходящейся в среднем на одного жителя 

страны, оказывает влияние и ряд других факторов, 

таких как уровень благосостояния и число детей. 

С целью оценки влияния вышеперечисленных 

факторов на обеспеченность населения жильем был 

использован коэффициент взаимной сопряженно-

сти Чупрова. 

Таблица 8 

Распределение домашних хозяйств по размеру общей (полезной) площади жилого помещения в 

среднем на проживающего и уровню среднедушевых располагаемых ресурсов (по 20-ти процент-

ным группам населения) в 2015 г. 

Группы домохозяйств по 

размеру общей (полезной) пло-

щади жилого помещения в сред-

нем на проживающего, м2 

Квинтильная группа 
Итого 

I II III IV V 

до 9,0 7,6 3,3 2,2 1,4 1,3 15,8 

9,1 –11,0 10,2 5,7 5,1 5,4 1,9 28,3 

11,1 – 13,0 13,1 8,7 7,1 9,6 2 40,5 

13,1 – 15,0 14 11,4 8,9 8,3 4,6 47,2 

15,1 – 20,0 24,6 21,7 19,8 19,8 15,5 101,4 

20,1 – 25,0 13,3 16,9 16 14,8 14,5 75,5 

25,1 – 30,0 7,1 10,2 10,4 9,8 11 48,5 

30,1 – 40,0 5,6 10,7 13,8 13,1 19 62,2 

40,1 и более 4,4 11,3 16,8 17,8 30,3 80,6 

Итого 100 100 100 100 100 500 

Источник: [5] 

По данным таблицы 8 получили:  
2 2 2

2 7,6 3,3 30,3
... 1 0,76

100 15,8 100 15,8 100 80,6


 
      

   

 

0,76
0,367

(9 1)(5 1)
чK  

 

 

Таким образом, влияние уровня среднедуше-

вых располагаемых ресурсов на размер общей (по-

лезной) площади жилого помещения в среднем на 

проживающего является умеренным. 

С целью оценки степени тесноты связи между 

размером общей площади, приходящейся на одного 

проживающего, и числом детей в семье рассчитан 

коэффициент взаимной сопряженности Чупрова 

(по данным таблицы 9):  
2 2 2

2 2,9 9,0 0,3
... 1 0,161

100 36,4 100 36,4 100 3,6


 
      

   

 

0,161
0,2

(9 1)(3 1)
чK  

 

 

Таблица 9 

Распределение домашних хозяйств по размеру общей (полезной) площади жилого помещения в 

среднем на проживающего и числу детей в 2015 г 

Группы домохозяйств по размеру общей (полез-

ной) площади жилого помещения в среднем на 

проживающего, м2 

Число детей 

Итого 
Один Два 

Три и 

более 

до 9,0 2,9 9,0 24,5 36,4 

9,1 –11,0 8,2 15,7 20,4 44,3 

11,1 – 13,0 13,2 20,4 15,3 48,9 

13,1 – 15,0 14,7 15,3 12,4 42,4 

15,1 – 20,0 30,0 27,8 16,4 74,2 

20,1 – 25,0 16,7 7,6 7,6 31,9 

25,1 – 30,0 5,6 2,2 2,5 10,3 

30,1 – 40,0 6,4 1,0 0,7 8,1 

40,1 и более 2,2 1,1 0,3 3,6 

Итого 100 100 100 300 

Источник: [5] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что вли-

яние числа детей на размер общей (полезной) пло-

щади жилого помещения в среднем на проживаю-

щего является слабым.  

Особое внимание следует уделить анализу 

обобщающих характеристик представленных ста-

тистических распределений (Табл. 10). 

Таблица 10  

Обобщающие характеристики распределений домохозяйств по размеру общей (полезной) площади 

жилого помещения в среднем на одного проживающего 

Группы домохозяйств по размеру общей (полезной) пло-

щади жилого помещения в среднем на проживающего, м2 

Число детей 

Один Два Три и более 

Среднее значение, м2 18,4 14,9 13,2 

Мода, м2 17,7 16,9 8,7 

Медиана, м2 16,8 13,6 11,7 

Среднеквадратическое отклонение, м2 7,6 6,8 7,6 

Коэффициент вариации, % 41,3 45,6 57,6 

Коэффициент асимметрии Пирсона 0,092 -0,294 0,592 

Децильный коэффициент дифференциации, раз 2,69 2,33 2,65 

Из данных, представленных в табл. 10, все три 

показателя, характеризующие центр распределения 

домашних хозяйств по размеру общей площади жи-

лых помещений, снижаются при увеличении коли-

чества детей и для всех групп эти показатели ниже 

социальной нормы для семьи из трех и более чело-

век – 18 кв. м. на проживающего (исключение со-

ставляет только среднее значение площади в рас-

чете на одного проживающего в семьях с одним ре-

бенком). Правосторонняя асимметрия 

распределения семей с одним и тремя и более 

детьми свидетельствует о смещении центра распре-

деления в сторону низких значений размера общей 

площади жилых помещений. Коэффициенты вари-

ации и дифференциации свидетельствуют о неод-

нородности распределений домашних хозяйств по 

размеру общей площади в среднем на одного про-

живающего и с ее усилением при увеличении числа 

детей в семьях.  

В заключение следует отметить, что настоящее 

время имеет место тенденция улучшения жилищ-

ных условий населения в нашей стране, но не-

смотря на это они значительно отстают от уровня 

развитых стран. Поэтому необходимо постоянно и 

целенаправленно и дальше управлять этим процес-

сом, реализуя целевые программы, направленные 

на улучшение жилищных условий населения Рос-

сийской Федерации.  

Решению поставленных задач будет способ-

ствовать и адаптация исследовательского инстру-

ментария под изменяющиеся потребности в дан-

ных, объективно отражающих все явления и про-

цессы в сфере обеспеченности населения жильем и 

жилищных услуг. В этой связи, на наш взгляд, 

необходимо совершенствовать действующую си-

стему показателей, в части расширения информа-

ции о различных аспектах, характеризующих жи-

лищный фонд страны, жилищные условия населе-

ния и уровень доступности жилья. 
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ABSTRACT  

The article considers the main features of the financial reporting of private pension funds in Ukraine. In the 

course of the study, the problems of compiling the financial statements of private pension funds were determined 

and suggestions made for their solution. In particular, the process of transition from national accounting standards 

to international standards and further application of IFRS is quite complex and requires taking into account the 

already existing experience of other countries. Of particular concern are the differences in the application of IFRS 

and the current methodology in the preparation of financial statements of private pension funds, which leads to 

distortion of information and significantly reduces the level of public confidence in private pension funds. Also, 

based on the analysis of the financial statements of private pension funds in Ukraine, it was revealed that the 

existing forms of financial statements do not disclose the real situation of private pension funds and do not provide 

exhaustive information to users of financial statements. Therefore, the proposed ways of solving problems in the 

article will make it easier to compile financial statements and maintain accounting records in private pension funds. 

Keywords: private, financial statements, balance sheet, assets, liabilities, international financial reporting 

standards.  

 

Problem statement. The pension system in 

Ukraine consists of three levels: a solidary system of 

compulsory state pension insurance, a funded system of 

compulsory state pension insurance and a system of pri-

vate pension provision. 

The system of non-governmental pension provi-

sion in Ukraine in recent years demonstrates a progres-

sive development. However, over the past year, the dy-

namics of concluded pension contracts and the total 

number of participants in private pension funds has a 

negative trend. These caused by the crisis phenomena 

in the economy of Ukraine. In particular, due to a sig-

nificant decrease in the solvency and increased costs, 

the population does not have the opportunity to allocate 

funds for long-term investment. However, the dynam-

ics of the main performance indicators of non-state pen-

sion participants has a positive trend. Even in spite of 

the outflow of new participants, the total pension con-

tributions have a growth. Also in Ukraine, private pen-

sion funds switched to the presentation of financial 

statements in accordance with international standards 

from 2013 and considered the transition to compulsory 

private pension insurance for Ukrainian citizens as 

early as 2017. However, it is imperfection in the display 

of financial statements of private pension funds that 

caused the delay of such a decision. Therefore, studies 

of the financial reporting of private pension funds and 

the introduction of proposals for their improvement 

have become of paramount importance in Ukraine. 

Analysis of the latest researches and publica-

tions. The questions of the activities of private pension 

funds, the problems of accounting for the activities of 

non-profit organizations and its display in the financial 

statements, as well as the specifics of the functioning of 

private pension funds and accounting in them, are ex-

amined by such Ukrainian economists as V.D. Ba-

zylevych, M.I. Bondar, M.M Verbinskyi, R.M. Vol-

chek , N.I. Hrazhevska, N.O. Gura, P.S. Yeshchenko, 

D.P. Zharko, T.H. Zatonatska, V.V. Ilin, K.F. Koval-

chuk, O.V. Krasota, S.O. Levytska, E.M. Libanova, 

S.L. Londar, L.H. Lovinska, T.H. Melnyk, S.V. Nau-

menkova, O.V. Nelipovych, Ia.V. Oliinyk, M.V. 

Romaniuk, A.A. Chukhno, V.H. Shvets and other.  

Also, the study of the functioning of private pen-

sion funds was paid much attention to in the works of 

well-known foreign economists, in particular, such as 

Anderson H., Drury K., Caldwell D., Larson KD, Mel-

lis D., Met M., Nidles B., Rice E., Robert N. Anthony, 

Semion V.S, Sokolov V.Ya., Hill B., Hinz G., Hendrix 

G., Hendricksen E.S., Holzman G., Shermet AD, who 

investigated the question of the essence of private pen-

sion funds, the historical aspects of this issue. However, 

despite significant achievements, a comprehensive 

study of problems and features of financial reporting of 

private pension funds was not carried out, which deter-

mined the choice of the research topic, defined its goals 

and objectives. 

The aim of the article is to examine the features 

of the financial statements of private pension funds, the 

study of problems and proposals for their improvement.  

Presentation of the main material. On January 

1, 2004, the Law of Ukraine [1] came into force, which 

introduced the third level of the pension system and the 

creation of a system of voluntary non-governmental 

pension provision. Non-state pension funds considered 

by the state as a very important addition to the system 

of compulsory pension provision, since participation in 

them allows citizens to independently plan the size of 

their future pension payments. 

A private pension fund (PPF) is a legal entity that 

has the status of a non-profit organization (non-entre-

preneurial company), operates and carries out activities 

solely for the purpose of accumulating pension contri-

butions to the benefit of pension fund participants with 

subsequent management of pension assets, and also 

provides pension payments to participants in the fund 
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[1]. The main purpose of investing pension assets is to 

get pension benefits from pension funds provided by 

participants in non-state pension insurance, while en-

suring the return of pension assets above the inflation 

level and attracting long-term investment resources 

necessary for economic modernization. 

The Law of Ukraine [2] defines the legal frame-

work for regulation, organization, the introduction of 

accounting and financial reporting in Ukraine. Accord-

ing to Part 1 of Article 2 of the Law of Ukraine [2], its 

norms apply to all legal entities created in accordance 

with the legislation of Ukraine, regardless of their or-

ganizational and legal form and form of ownership, as 

well as to representations of foreign economic entities 

that are required to maintain accounting records and 

provide financial statements. Since PPF are legal enti-

ties, they are required to maintain accounting records 

and provide financial statements. 

An important factor of non-government pension 

provision in Ukraine is that the servicing of PPF were 

carried out by several professional participants of the 

financial market, which carry out various functions for 

managing PPF assets, administering its activities and 

storing pension assets. 

The peculiarity is that accounting conducted not 

by the PPF itself, but by the Administrators. Adminis-

trator of the PPF (Administrator) is a legal entity that 

administers the PPF on the basis of a license for the ad-

ministration of PPF, which is obliged to maintain a per-

sonal account of PPF participants; compile reports in 

the field of NGOs, maintain accounting records and 

submit financial statements of PPF to the relevant ex-

ecutive authorities and the Council of the Fund, and the 

like. 

PPF administrators compile and submit to the Na-

tional Commission for Regulation in the Financial Ser-

vices Markets two types of reports [3]: 

 financial statements of the PPF; 

 special reports PPF. 

PPF form the financial statements in accordance 

with the Law of Ukraine [2] and special reporting in 

accordance with the Regulation [3]. In accordance with 

the Laws of Ukraine [1, 4], PPF as non-profit organiza-

tions subject to state control, in contrast to other non-

profit organizations, must submit financial statements 

in full: 

- Form No. 1 "Balance Sheet (Statement of Finan-

cial Position)"; 

- Form No. 2 "Statement of Financial Results (In-

come Statement Report)"; 

- Form No. 3 "Cash Flow Statement"; 

- Form No. 4 "Statement of Changes in Equity"; 

- Notes to the financial statements. 

Based on the analysis of PPF financial statements, 

it found that the financial reporting forms do not dis-

close the real situation of PPF and do not provide com-

prehensive information to users of financial statements. 

In particular, it concerns the standard form No. 1 "Bal-

ance sheet (Statement of Financial Position)", which 

does not provide an opportunity to assess the actual 

structure of PPF assets and liabilities, and Form No. 2 

"Statement of Financial Results (Income Statement Re-

port)" and Form No. 4 "Statement of Changes in Equity 

". 

Reflected in Form No. 1 "Balance sheet (State-

ment of Financial Position)", information on the place-

ment of funds of participants in a non-state pension 

fund is not enough to get an idea of the structure of the 

fund's aggregate portfolio. 

Taking into account the functional purpose of pen-

sion funds, their assets and liabilities have a number of 

peculiarities [7, 9]: 

– PPF assets can be in the form of various in-

vestment objects (securities, real estate, cash, etc.); 

– Assets always have monetary expression and 

were recorded on individual pension accounts of PPF 

participants; 

– Liabilities formed in clearly defined areas: ob-

ligations to participants and administrative costs, which 

have limitations for each item. 

The assets and liabilities of PPF have a specific 

structure, for the disclosure of which there is a need to 

compile other forms of reporting. Additional forms of 

reporting burden the work of PPF administrators, in-

creasing the expenses of the fund for servicing pension 

products. The approach to the construction of the Form 

No. 1 "Balance Sheet (Statement of Financial Posi-

tion)" report for private pension funds should take into 

account the specifics of the formation of their assets, 

that is, ensure the information and economic matching 

of pension assets to pension liabilities. 

It should have noted that the lack of information 

on long-term financial investments in the balance sheet 

might indicate incorrect attribution of investments in 

shares, bonds and other securities in current invest-

ments. 

To reflect the PPF asset structure in the balance 

sheet, it is advisable to detail information on the com-

position of the fund's financial investments, namely 

long-term financial investments (line 1035 Form No. 1 

"Balance Sheet (Statement of Financial Position)") to 

detail in the following areas: 

 Government securities; 

 Shares; 

 Bonds; 

 Other long-term investments. 

To do this, need add, respectively, lines 1036-

1039. 

Under Form 2 " Statement of Financial Results 

(Income Statement Report)", information on the activi-

ties of non-state pension funds reflected in income and 

expenses in Section I "Financial Results", mainly on the 

following lines: 2130 "Administrative Expenses"; 2220 

"Other financial income"; 2240 "Other income"; 2270 

«Other expenses». Sometimes private pension funds re-

flect in the form number 2 information about other op-

erating income and expenses, although this may be due 

to not quite matching them with the grouping [8]. 

However, such detail does not meet the specifics 

of the composition of incomes and expenditures of 

APFs and requires the corresponding detailed elabora-

tion of information on them in the form No. 2 «State-

ment of Financial Results (Income Statement Report)" 
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and other forms of financial reporting, as the income of 

APFs is dominated by financial and investment income. 

Detailing the income in the species report when 

compiling it according to international standards would 

give more insight into the structure of PPF revenues. 

Thus, the number of "empty" lines will be significantly 

reduced, since the PPF has no production and imple-

mentation, and its operating activities can be called fi-

nancial and investment income, so it is appropriate to 

combine them under operating income for PPF. Also 

there is no taxation, which leads to the uselessness of 

the article "Net profit" instead of which it is more ap-

propriate to insert the article "Net operating result". In 

addition, instead of the third part of the report "Calcu-

lation of profitability of shares", it will be appropriate 

to introduce "Calculation of PPF assets net worth". 

The meaning of the "Statement of Changes in Eq-

uity" in disclosing the financial information of the PPF 

differs from its role in the ordinary enterprise. The rea-

son for this is that the number of shares of traditional 

enterprises that are determined for release may differ 

from the actually issued number of shares. Enterprises 

can also buy out their own shares with a view to their 

cancellation or maintenance. Rights to shares may 

transfer without the participation of the company in 

such an agreement, for example, a contract of sale of 

shares of an enterprise between individual investors. In 

PPF, units created and canceled without restrictions, 

but it is impossible to trade units as shares traded on a 

public market. If a participant wants to become an 

owner of PPF units, his contribution gives him the right 

to a certain number of units, depending on the unit price 

on the date of payment. In accordance with this, when 

assets received, a certain number of units transferred to 

the participant's account, equal to the amount of the 

contribution divided by the unit price [10]. 

When withdrawing funds, the reverse process oc-

curs: units canceled in an amount equal to the amount 

of funds withdrawn, divided by the unit price. In both 

cases, the net worth of PPF assets increases or de-

creases, and then divided into, respectively, more or 

less units, but the unit value remains unchanged. These 

transactions have always carried out directly between 

the PPF and the depositor or participant [5, 6]. 

Through this difference, the "Statement of 

Changes in Equity" for PPF is designed to display 

changes in the number of units that the participants pos-

sess, and, thus, to disclose the activities of the fund, ra-

ther than its ownership structure. Therefore, it proposed 

to approve Form 4 for PPF: this report will be similar 

to the ordinary report on equity; however, this report 

will indicate the number and value of units owned by 

fund participants that created or canceled during the re-

porting year, the activity of the fund in dynamics. 

Also relevant is the issue of the preparation of fi-

nancial statements of Ukrainian PPF by international 

standards. In accordance with the requirements of the 

law, public joint-stock companies, starting from 2012, 

and professional participants of the stock market, start-

ing from 2013, should prepare financial statements un-

der IFRS. 

It is the application of IFRS that makes it possible 

to unify financial statements, makes it more under-

standable for different users, improves the quality of 

statistical information, opens up the possibility of its 

comparison with similar in other countries. However, 

despite the fact that the IFRS were already been for-

mally adopted in Ukraine, however, there are signifi-

cant differences between them and accounting regula-

tions (standards), leading to significant disagreements 

between financial statements compiled in accordance 

with international and national standards.  

The difference in standards has an ambiguous im-

pact on the financial statements of PPF. A variety of 

standards affects the financial reporting of PPF in sev-

eral aspects: 

– various results and presentation forms with 

regulations (standard) of accounting and IFRS: depend-

ing on which set of standards is applied, the difference 

between the results of the same financial item can be 

significant; 

– the difference in valuation methods in deter-

mining and displaying the value of an asset or portfolio: 

the use of historical pricing methods and other valua-

tion techniques that directly affect financial infor-

mation leads to significant discrepancies between IFRS 

and regulations (standard) of accounting; 

– Increase the size of these two differences in 

the cumulative assessment of portfolio assets at market 

prices. 

Taken together, these differences create an inter-

lacing of accounting standards that significantly affect 

the essential aspect of the content of financial state-

ments. Some of the IFRS recommendations are not 

took into account in regulations (standard) of account-

ing and vice versa. If this distinction stopped, Ukrainian 

PPF will have better access to foreign investment capi-

tal, since the quality of their financial statements will 

provide a qualitative assessment of the enterprise 

through direct comparisons with the results of other 

companies and in comparison with the reference enter-

prises. 

Compilation and presentation of financial state-

ments of PPF in accordance with the requirements of 

IFRS have also complicated by disagreements and in-

consistencies in the legislative framework. Analyzing 

the current legislation of Ukraine on the functioning of 

PPF, it can be noted that it mainly takes into account 

the relevant provisions of EU legislation. However, it 

needs improvement in terms of compliance with other 

regulatory legal acts of Ukrainian legislation. In partic-

ular, the accounting records of revenues, expenses, set-

tlements and other assets and liabilities, then in the 

Methodological Recommendations on Accounting of 

the Basic Operations of Private Pension Funds [6] ap-

proved by the order of DerzhinfoPoslug, accounting en-

tries were proposed, but so that after the adoption of 

these Guidelines in 2004, no changes were made to 

them. Due to a large number of errors and a large num-

ber of inaccuracies, the Order declared invalid. How-

ever, it should be noted that nothing was proposed to 

replace him. 

Therefore, propose that we adopt new Methodo-

logical Recommendations on the Accounting of the 
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Basic Operations of Private Pension Funds, taking into 

account the aforementioned mistakes, as well as sup-

plementing them with Typical correspondence of the 

accounting records of the main transactions of non-

state pension funds. This will greatly facilitate the ac-

counting of PPFs, as well as help to regulate the con-

duct of the main operations, for which there are still is-

sues that are not legally resolved. 

Conclusions. As a result of the research of the 

analysis of the composition and structure of the finan-

cial statements of the PPF made it possible to propose 

the approval of new forms No. 1 "Balance Sheet (State-

ment of Financial Position) for PPF", No. 2 of the 

"Statement of Financial Results (Income Statement Re-

port) for PPF", No. 4 " Statement of Changes in Equity 

for PPF" and identify the problems of the transition of 

the preparation of financial statements from national 

regulations (standard) of accounting to IFRS.  

The disclosure of the specifics and problems of the 

financial reporting of non-state pension funds made it 

possible to propose the following solutions: taking into 

account the requirements of the European legislation 

and IFRS in the preparation and publication of financial 

statements, adoption of relevant regulations on the ap-

plication of IFRS in PPFs, development and approval 

of the Methodological recommendations for the appli-

cation of IFRS in sphere of private pension provision, 

approval of new Methodological recommendations on 

accounting of the main operations of private pension 

funds, taking into account all the proposals developed. 
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АНОТАЦІЯ  

У статті визначено сутність бюджетних відносин та зростання їх економічної ролі в сучасних умовах. 

Зазначено передача більших повноважень місцевим бюджетам України для зростання ефективності усієї 

бюджетної системи. Проаналізовано основні засади, щодо прийняття змін у частині доходів і видатків 

місцевих бюджетів. Запропоновано пріоритетні напрямки реформування місцевих бюджетів в умовах де-

централізації. Визначено перехід до бюджетного планування на середньостроковий термін. 

ABSTRACT 

The article defines the essence of budgetary relations and the growth of their economic role in modern con-

ditions. The transfer of more powers to local budgets Ukraine to improve the efficiency of the entire budget system. 

The main principles concerning the adoption of changes in the part of local budget revenues and expenditures has 

analyzed. The priority directions of the reform of local budgets in the conditions of decentralization are proposed. 

The transition to budget planning for the medium term is determined. 
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Under conditions when the country's economy is 

in a crisis situation, when the state budget deficit far 

exceeds the permissible standards, budget 

decentralization is an important step towards reform. 

The process of decentralization of financial 

resources of the state in Ukraine involves the formation 

of a high-quality and efficient fiscal-budget policy. In 

connection with this, the needs for modernization of the 

budget system as a whole and intergovernmental fiscal 

relations become top priority in modern times. It is 

promotion from the effectiveness of the mechanism of 

intergovernmental fiscal relations, that is, the inter-

budgetary redistribution of financial resources, the real 

state of the budget system of Ukraine depends. 

However, while studying this issue, it is worth 

noting that today the reform is not completed, as the 

system of local self-government and executive 

authorities is based on a vertical decision-making 

system. That is, the local authorities will continue to be 

dependent on the central government on the formation 

and use of funds of funds. 

An important factor that causes a delay in 

decentralization is the political situation in the country. 

However, under such conditions, budget 

decentralization will be doing effective financial 

relations 

Issues of fiscal decentralization were researched in 

the writings of many leading scholars, in particular: 

Alimov O.M., Cheberyako O.V., Demidenko L.M., 

Grigorenko VO, Lunina I.O, Lyutyy I.O, Lyashenko 

VI, Nakonechnaya Y.V., Rozhko O. D., Sen'kiv T.V., 

Varnalia Z.S. and others. 

However, today there are a number of problematic 

issues that require a detailed analysis. In particular, the 

study of the impact of decentralization reform on local 

budget revenues and expenditures, analysis of the 

positive and negative aspects of fiscal decentralization. 

The purpose of the article is the prospect of 

development of the budget system in conditions of 

financial decentralization. 

Socio-economic development of the country 

depends on the level of development of each territory. 

The vertical budgeting system was ineffective. Due to 

lack of funding of regions, the problem of economic 

development of the territory and the provision of their 

financial resources is becoming urgent. In order to 

stabilize the economic situation in Ukraine, it is 

necessary to ensure the effective formation of local 

budgets, because it is capable of transforming territorial 

communities from subsidized to financially 

independent entities that can independently solve any 

socio-economic problems. 

In Europe, all territorial communities are self-

financing and represent a stimulating factor in the 

economic development of the state. In Ukraine, through 

centralization from the state budget every year, funds 

are redistributed between state and local budgets. 

However, every year the role of local budgets plays an 

increasingly important role and the need for self-

financing is increasing. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&hl=ru&org=1684830656360069140
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Local budgets are funds of financial resources 

intended for realization of tasks and functions entrusted 

to bodies of local self-government. The composition of 

the local budgets of Ukraine, as in other countries, 

reflects the peculiarities of the administrative-territorial 

division and the specifics of the functioning of local 

self-government [1].  

The basis for the effective functioning of local 

self-government is a local budget filled with financial 

resources. For the development and financial 

independence of the territories, the growth of the role 

of local self-government, decentralization is necessary 

[2].  

In Ukraine, the process started in 2015, when 

amendments to the Budget and Tax Codes of Ukraine 

were adopted regarding the transfer of additional local 

authorities to local self-government bodies. At the same 

time, it is foreseen to increase the sources of the 

formation of the revenue base of local budgets by 

transferring certain revenues from the state budget, 

introducing a new type of tax - excise tax on final sales, 

expanding the tax base on real estate taxes. 

As we already know, local budgets show an excess 

of financial resources in the regions, despite the 

persistent deficit of the state budget during 2010-2016. 

 
Fig.1 Dynamics of changes in the volume of deficit (surplus) of local budgets of Ukraine during 2010-2016, 

mln.uah. 

Sourse: Compiled by the author based on[12] 

 

During the 2010-2016 Local budgets in Ukraine 

represented surplus of 6 times, while the surplus 

revenue wasn't consolidated result of the state budget 

and not once in the past 7 years. In 2010, which fell on 

the end of the economic crisis, local budget showed a 

surplus of expenses in the amount of 419.5 million.usd. 

After that, each year local budgets were overpayed by 

income. In 2014, the first jump - over the previous 2013 

surplus of local budgets increased by 5.4 times - from 

1.1 bln.usd. Up to 6 billion ukrainian's currency in 

2015, there was a second jump - compared with the 

previous 2014, the surplus of local budgets has 

increased by 2.4 times. At the end of 2016 the surplus 

of local budgets totaled 79.2 billion. USD., Which 

increase compared to the previous 2015 was 5.6 

times[3]. 

One reason for such a hopping dynamics of the 

volume deficit (surplus) local budgets of Ukraine for 

2010-2016. Reform is decentralization, which lasts 

three years for the purpose of delegating some powers 

to local budgets, creating incentives for economic 

growth areas and simultaneous discharge state budget 

the need to finance a number of regional development 

programs as well as more efficient use of state financial 

resources including. 

One of the reasons for such a increase dynamics of 

changes in the volume of deficit (surplus) of local 

budgets of Ukraine during 2010-2016. 

It is the decentralization reform, which last for 

three consecutive years in order to delegate certain 

powers to local budgets, creation of incentives for 

economic growth of territories as well as the 

simultaneous unloading of the state budget from the 

need to finance a number of regional development 

programs which increasing the efficiency of the use of 

financial resources of the state in particular. 

From the figure we observe the growth of the 

current expenditures of local budgets each year. So, in 

2015, they increased by 43.8 bil uah., and amounted to 

255.5 bil. uah. Capital expenditures also marked a 

significant increase. They are recorded at the level of 

36.5 bil. uah. Such an indicator has been record in 

recent years in 2015. 

It is typical that the share of capital expenditures 

in the structure of local budgets is traditionally higher 

than in the state budget. The dynamics of the growth 

rate of expenditures of the state budget for January 

2011-2016. 
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Fig. 2 The dynamics of the growth rate of expenditures of the state budget for January 2011-2016 years, % 

Sourse: Compiled by the author based on[12] 

 

As we can see from the figure, the highest growth 

rate of expenditures of local budgets was recorded in 

January 2013. Compared to January 2012, it grew by 

123.3%. With decentralization, this indicator has de-

clined significantly. Thus, in January 2016, relative to 

January 2015, the growth rate of expenditures of local 

budgets decreased by 86.1%. 

Consequently, it can be concluded from the above 

that with the introduction of decentralization some pos-

itive changes have been made in the Ukrainian econ-

omy, in particular: an increase in the general fund of 

local budgets and the full autonomy of local self-gov-

ernment bodies and the growth of their interest in the 

economic and social development of territories. 

However, along with such positive moments, there 

are negative aspects, in particular: significantly high vi-

olations when using local budget funds are significantly 

higher than with the use of state budget funds[4]. 

According to the estimates of budgetary security 

will be concentrated the main problems in 2017. first of 

all, in the area of public debt management, in the activ-

ities of extrabudgetary funds of the public administra-

tion sector and in managing budget deficits, which ne-

cessitates the improvement of both budget revenue gen-

eration tools and budgetary funds management tools . 

Minimizing fiscal risks will depend on responding to 

internal and external challenges. 

As a result of the study, we can say that today, at 

a time when military action is taking place in the coun-

try, budget decentralization is urgently needed to in-

crease the level of autonomy by financial resources of 

local budgets and the autonomy of local self-govern-

ment bodies. However, for the effective implementa-

tion of this reform, it is necessary to establish responsi-

bility for the budget and distribution of revenues in ac-

cordance with the division of tasks. That is, for poorer 

budgets, it is necessary that their tasks can be carried 

out to the fullest extent possible, regardless of the budg-

ets of the higher levels. Local self-government bodies 

should be empowered to manage budget funds. The 

state should assist local authorities, but this assistance 

needs to be reasonable, which would allow local coun-

cils to be encouraged to use budget funds efficiently. 
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АННОТАЦИЯ 

Под миграционной политикой следует понимать систему принципов, целей и действий, закрепленных 

в законодательных актах, международных соглашениях и социальных мерах по регулированию миграци-

онных потоков, с помощью которых государство и иные политические институты регулируют потоки пе-

реселенцев и других мигрантов. Значимость, миграционной сферы очень велика, как для экономики 

страны в целом, так и для поддержания демографической ситуации в странах. Это необходимый объект 

исследования, требующий особого внимания и анализа. 

ABSTRACT 

Under the migration policy should be understood to mean the system of principles, targets and actions, en-

shrined in legislative acts, international agreements and social measures to regulate migration flows whereby the 

state or other political institutions control flows of in-migrating persons and other migrants. The significance of 

migration field is great both for the economy of the country on the whole, and for the maintenance of demographic 

situation in other countries. It’s a necessary subject of inquiry, demanding special consideration and analysis. 
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Основным законом, регулирующим права ино-

странных граждан в Российской Федерации, явля-

ется Федеральный закон №115-ФЗ от 25 июля 2002 

г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»1, изменения в который 

вносятся ежегодно. Это говорит о том, что мигра-

ционное законодательство Российской Федерации 

неспособно в полной мере регулировать миграци-

онные процессы, происходящие в столь непростое 

время и требует кардинальных изменений. Также 

применение основного федерального закона №11-

ФЗ затруднено из-за сложности применения его 

требованиям на практике. 

Значимость, миграционной сферы не стоит 

преуменьшать. Она важна во всех сферах деятель-

ности страны. Для экономики страны, для демогра-

фической ситуации в стране. Естественная убыль 

населения частично компенсируется миграцион-

ным приростом. Миграционная политика государ-

ства отражается на жизни страны в целом и в част-

ности на каждом гражданине. Особенно в период 

серьезных политических изменений в стране и в 

мире. 

Большую проблему составляет трудовая им-

миграция. Однако, основная часть, прибывающих 

на территорию нашей страны иностранцев не имеет 

конечной цели получить гражданство РФ.  

Правительством РФ была принята «Концепция 

государственной миграционной политики до 2025 

года»2, согласно которой РФ предоставит  

 
1Федеральный закон Российской Федерации 

«О положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 10 января 2016 г. // URL: 

http://www.consultant.ru. 
2Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.)// 

URL: http://www.consultant.ru. 

качественные условия для привлечения высо-

коквалифицированных специалистов, предоставит 

дополнительные квоты для иностранных студентов 

в учебных заведениях. В ней предполагается увели-

чить срок наказания за организацию незаконной 

миграции и за неоднократное нарушение правил ре-

гистрации, чего ранее законодательством не преду-

сматривалось. 

Большие изменения произошли в данной 

сфере в 2016 году. Они коснулись прежде всего 

граждан Украины. Для них усложнились условия 

http://www.consultant.ru/
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пребывания и въезд на территорию РФ. Теперь на 

них распространяется норма 90 /180. То есть в тече-

нии полугода (180 дней) человек может пребывать 

не более 90 дней. И схема, когда человек мог вы-

ехать и въехать в страну обратно, уже не работает. 

Ранее можно было пребывать без оформления раз-

решительных документов достаточно длительное 

время. Под новые условия попадают те люди, кото-

рым не требуется оформление визы. 

Заметными были и изменения, касающиеся ту-

рецких граждан. В 2016 г. был подписан указ о за-

прете на прием их на работу российскими компани-

ями. Все это было откликом на известные полити-

ческие события.  

Изменения были внесены в порядок оформле-

ния трудовых патентов. Теперь там отсутствует от-

метка о статусе работодателя и есть графа о профес-

сии. Запрещается также осуществлять трудовую де-

ятельность, если профессия отличается от 

прописанной в патенте. За нарушение взимается 

штраф в размере 7000 рублей, или запрет на въезд 

в РФ на срок от 3 до 10 лет.  

Кроме того, теперь работодателем может быть, 

как компания, так и индивидуальный предпринима-

тель. 

Положительным изменением можно назвать 

что, мигрант теперь в некоторых случаях будет 

иметь право на оплату больничного, если отработал 

не менее 6 месяцев.  

Важное значение имеет также ввод обязатель-

ной тактилоскопии для мигрантов из безвизовых 

стран с 01 января 2016 года. В аэропортах Москвы 

и Санк-Петербурга с 2014 г., дактилоскопирование 

было экспериментом, за время которого было выяв-

лено большое количество лиц, которые незаконно 

пытались попасть на территорию РФ. 

Законодательство в сфере иммиграции подвер-

жено частым изменениям или дополнениям. Не-

редко меняют, вводят дополнительные понятия и 

статьи. Это приводит к усложнению самого текста, 

непосредственной трактовки нормативных актов. В 

результате чего отсутствует единый подход к тол-

кованию этих норм. 

В сфере трудовой иммиграции существует 

проблема нехватки квалифицированных специали-

стов в органах государственной службы.  

Следует отметить, что в миграционном законо-

дательстве РФ субъектом закона являются - ино-

странные граждане и лица без гражданства. Дан-

ный субъект неоднороден. 

В миграционном законодательстве других 

стран закреплены такие категории иностранцев, 

как: «беженцы», «неграждане иностранного госу-

дарства», «переселяющиеся соотечественники», 

«граждане непризнанных регионов», «иностранные 

подданные» и т.п. 

Несмотря на падение нашей национальной ва-

люты и нестабильной экономической ситуации, 

наблюдается приток иммигрантов в нашу страну. 

По данным Росстата1, за последние 4 года ежегод-

ная разница между количеством прибывших и 

убывших составляет около 300 тыс. человек. 

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 

1562 Федеральная миграционная служба упразд-

нена, а ее полномочия переданы органам внутрен-

них дел. Нужно сказать, что до 2004 года ФМС вхо-

дила в состав МВД.  
 

1Общие итоги миграции населения Российской 

Федерации / Федеральная служба государственной 

статистики.//URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/popula-

tion/demo/migr1.xls. 
2Указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 

“О совершенствовании государственного управле-

ния в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

в сфере миграции”// URL: http://www.consultant.ru. 

В России все категории иностранных граждан 

вынуждены соблюдать огромное количество пра-

вил. В тоже время отсутствует возможность опро-

тестовывать нарушение их прав ввиду необходимо-

сти соблюдения сроков пребывания на территории 

РФ.  

В 2014 г. был разработан проект «Об иммигра-

ционном контроле». Если бы он был принят, то 

полномочия ФМС значительно расширились бы. И 

она превратилась бы в полноценную силовую 

структуру, с возможностью возбуждать и вести уго-

ловные дела, а также применять оружие.  

Упразднение ФМС в 2016 г., как самостоятель-

ное ведомство, отчасти было вызвано тем, что такая 

структура, которая занималась исключительно во-

просами миграции, не справлялась с потоками ми-

грантов. У ФМС не хватало полномочий для осу-

ществления розыска и задержания нелегальных ми-

грантов. Для решения таких вопросов приходилось 

прибегать к помощи МВД. 

Руководители ФМС стремились получить раз-

решение на самостоятельное ведение оперативно-

розыскной деятельности. Однако было принято ре-

шение о включении ФМС в состав МВД. 

С 05 апреля 2016 г. сотрудники Федеральной 

миграционной службы продолжают осуществлять 

свою деятельность. Они также принимают доку-

менты, составляют административные материалы 

на иностранных граждан, проводят контрольные 

мероприятия и пр. 

Конечно, после издания президентского Указа 

№ 156 ФМС осталась юридическим лицом и испол-

няет обязанности работодателя перед своими со-

трудниками, осуществляет иные организационные 

функции, не связанные с реализацией государ-

ственных полномочий.  

Указ Президента вступил в силу с момента его 

подписания. И из всего вышесказанного можно 

сделать вывод, что ни МВД, ни ФМС не были го-

товы к столь быстрым и кардинальным переменам.  

В целом, существующая система регулирова-

ния миграционных процессов в нашей стране явля-

ется чрезмерно нагроможденной и требует скорей-

шей оптимизации. Определенным образом должны 

быть установлены обоюдно выполнимые требова-

ния. Законодателю необходимо учитывать полную 
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возможность реализации всех обязательств, учиты-

вая опыт и практику на рынке труда. Следует более 

широко использовать методы эксперимента. Как 

это было с выборочным проведением процедуры 

дактилоскопии в столицах РФ. Когда эксперимент, 

продолжавшийся в течение двух лет показал всю 

свою целесообразость. Подобные эксперименты 

будут непосредственно способствовать совершен-

ствованию миграционного законодательства в РФ. 
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Принятое Постановление Правительства 

Москвы № 829-ПП от 08.12.20158 посвящено орга-

низации работ по сносу самовольных построек, со-

зданных (возведенных) на земельных участках, не 

                                                           
8 Постановление Правительства Москвы от 08.12.2015  N 

829-ПП  «О мерах по обеспечению сноса самовольных 

предоставленных в установленном порядке для 

этих целей, в зонах с особыми условиями использо-

вания территорий (за исключением зоны охраны 

построек на отдельных территориях города Москвы”   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71173410/ 
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объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации), 

на территориях общего пользования либо в полосе 

отвода инженерных сетей. Утверждено Положение 

об организации соответствующих работ (с поряд-

ком принятия решений о включении объектов в 

число самовольных построек) и первый перечень 

объектов, отнесенных Правительством Москвы к 

самовольным постройкам, подлежащим сносу. Пе-

речень содержит 104 пункта и охватывает всю тер-

риторию г. Москвы (пока что без «Новой 

Москвы»).  

Заранее было очевидно, что практическая реа-

лизация Постановления № 829-ПП приведет к «за-

чистке» города от многочисленных объектов (в ос-

новном — торговли и общепита), возведенных на 

протяжении 1990-2000-х годов. Хотя в ряде случаев 

данные объекты имеют все документы и на строи-

тельство, и право собственности, данное обстоя-

тельство не спасло их от cноса. Некоторые факти-

ческие владельцы этих построек не принимали ни-

каких мер по закреплению за собой прав 

собственности на возведенные объекты, чем значи-

тельно облегчили Правительству Москвы задачу по 

их сносу. Однако, учитывая отсутствие надлежа-

щей системы градостроительного зонирования и 

градостроительного регулирования в целом в г. 

Москве, в отдельных случаях правомерность отне-

сения того или иного объекта к числу «самоволь-

ных построек», как показала практика, может ока-

заться неочевидной.  

Итак, Постановление № 829-ПП от 08.12.2015 

принято во исполнение новой редакции статьи 222 

Гражданского кодекса РФ9. Указанная новая редак-

ция введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 

258-ФЗ10 и вступила в силу 1 сентября 2015 года. 

Согласно поправкам, в частности: 

- Изменено понятие самовольной постройки. 

- Из категории «самовольных построек» ис-

ключены объекты незавершенного строительства, 

что логично, поскольку постройка возникает лишь 

после завершения ее строительства. Жилые дома 

больше не выделяются как самостоятельный вид 

самовольных построек, а в соответствии с подхо-

дом Градостроительного кодекса РФ11 включены в 

общую группу «здания». 

- Если ранее одним из возможных критериев 

для признания объекта самовольной постройкой 

было наличие именно существенных нарушений 

градостроительных и строительных норм и правил, 

то теперь требование существенности нарушения 

исключено. 

- При этом, как и ранее, для признания по-

стройки самовольной достаточно, чтобы она удо-

влетворяла хотя бы одному из критериев, указан-

ных в п. 1 ст. 222 ГК РФ. 

                                                           
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 

3301. 
10 Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

- Дополнен перечень критериев, при наличии 

которых может быть признано право на самоволь-

ную постройку за лицом, которому земельный уча-

сток под строением принадлежит на законных ос-

нованиях. 

Ранее, исходя из текста предыдущей редакции 

статьи 222 ГК РФ, а также в соответствии со сло-

жившимся судебным толкованием за лицом могло 

быть признано право собственности на самоволь-

ную постройку при одновременном наличии следу-

ющих условий: 

- Если в отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, допускаю-

щие строительство на нем данного объекта. Пред-

шествующая новой редакции статьи 222 ГК РФ су-

дебная практика допускала возможность признания 

права собственности на такую постройку, в том 

числе, за арендатором земельного участка. 

- Если сохранение постройки не нарушает 

права и охраняемые законом интересы других лиц 

и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Ис-

ходя из толкования, данного Верховным судом РФ 

до принятия новой редакции статьи 222 ГК РФ, этот 

критерий соблюден, если при строительстве не 

было допущено нарушения градостроительных, 

строительных норм и правил (в том числе, СанПИ-

Нов, технических регламентов) настолько суще-

ственного, что сохранение постройки создавало бы 

угрозу чужому имуществу, грозило обрушением 

самой постройки и т.п. 

- Если отсутствует разрешение на строитель-

ство объекта и ввод его в эксплуатацию, но есть до-

казательства, что владелец постройки принимал 

меры к получению указанных документов, и они не 

были получены не по его вине. Данный критерий 

отсутствовал в тексте закона и был выработан су-

дебной практикой. 

Из перечисленных выше критериев в новой ре-

дакции статьи 222 ГК РФ прямо указаны первые 

два.  

Кроме того статья 222 ГК РФ дополнена еще 

одним новым требованием: право собственности на 

самовольную постройку признается при условии, 

если на день обращения в суд постройка соответ-

ствует параметрам, установленным документацией 

по планировке территории, правилами землеполь-

зования и застройки или обязательными требовани-

ями к параметрам постройки, содержащимися в 

иных документах. Таким образом, возможность ле-

гализации постройки теперь прямо поставлена в за-

висимость от ее соответствия действующему градо-

строительному регулированию, а вовсе не тому, ко-

торое имело место на момент ее возведения. Эта 

совершенствованием разграничения полномочий» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.2007, N 1 (1 ч.), ст. 

21. 
11 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016) // Собрание законодательства 

РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 
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норма вступает в противоречие с целым рядом за-

коноположений, включая ст. 54 Конституции РФ12 

(учитывая неоднократно сформулированное Кон-

ституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ 

толкование сноса самовольной постройки именно 

как санкции за нарушение установленных норм при 

наличии вины), п. 8 ст. 36 Градостроительного ко-

декса РФ13, п. 3 ст. 76 Земельного кодекса РФ14. На 

необходимость применения к оценке градострои-

тельного соответствия самовольной постройки 

именно тех норм и правил, которые действовали на 

момент ее возведения, указывал и Верховный суд в 

последнем по времени «Обзоре судебной практики 

по делам, связанным с самовольным строитель-

ством» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

19.03.201415). Тем не менее, в настоящее время но-

вый критерий введен в действие.  

Самое же главное и сомнительное нововведе-

ние содержится в новом п. 4 ст. 222 ГК РФ, который 

вопреки ранее действовавшему исключительно су-

дебному порядку признания постройки самоволь-

ной наделил органы местного самоуправления пра-

вом в определенных случаях самостоятельно (во 

внесудебном порядке) относить постройку к числу 

самовольных и, соответственно, принимать реше-

ние о ее сносе. Подробное обоснование того, что 

внесудебный, административный порядок приня-

тия решения о сносе самовольной постройки даже 

при отсутствии на нее зарегистрированного права 

противоречит статье 35 Конституции РФ, содержа-

лось еще в Информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 09.12.2010 № 14316. С тех пор изложен-

ные аргументы не утратили актуальности, однако, 

законодателя, очевидно, это никак не беспокоило. 

Именно этим новым п. 4 ст. 222 ГК РФ воспользо-

валось Правительство Москвы, принимая Поста-

новление № 829-ПП от 08.12.2015.  

Постановлением Правительства Москвы «О 

мерах по обеспечению сноса самовольных по-

строек на отдельных территориях города Москвы» 

а список самовольно возведенных объектов попали 

как крупные объекты - например, ТЦ «Пирамида» 

рядом с м. «Пушкинская», торговые ряды у м. 

«Кропоткинская», м. «Арбатская» и «Улица 1905 

года», так и небольшие павильоны по 30-80 кв. м на 

Ленинградском проспекте. Данные объекты были 

признаны властями самостроем из-за, как утвер-

                                                           
12 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 -ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

// Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 

4398. 
13 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2016) // Собрание законодательства 

РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 
14 Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) // Российская газета, N 211-

212, 30.10.2001. 

ждают власти, неправильного оформления доку-

ментов, нахождения на землях общего пользования 

или на участках с инженерными коммуникациями. 

Демонтаж может вестись добровольно, владель-

цами, либо принудительно, префектурой, в 30-

дневный срок. По 97 из них 9 февраля вышел срок 

для самостоятельного демонтажа. В связи с этим в 

ночь на 9 февраля в Москве начался масштабный 

демонтаж объектов, признанных властями само-

строем. События 9 февраля москвичи уже окре-

стили «бандитизмом в ночь длинных ковшей», от-

сылая к не самым приятным страницам европей-

ской истории. 

Подобные моменты уже не раз встречались в 

истории и Москвы да и страны в целом, начиная 

еще с 90-х годов прошлого века. И вот очередной 

снос. 

Работы по сносу начались ровно в 00:00 9 фев-

раля 2016 г. Госинспекция по недвижимому имуще-

ству г. Моквы объяснили , что все работы будут 

проводиться согласно графику, то есть без каких-

либо промедлений: «Каждый час существования 

такого объекта угрожает жизни и здоровью не 

только тех, кто в нем работает, но и всех находя-

щихся рядом людей, и, понимая это, префектуры 

должны стремиться как можно скорее избавить от 

них город»17. 

К слову, снесенные объекты стояли годами, 

если не десятилетиями, и никого особенно не вол-

новали. Столичные власти в своих официальных 

сообщениях утверждают, что объекты, признанные 

самостроем и подлежащие сносу, портят облик го-

рода – особенно те здания, котрые находятся в цен-

тре. Но это утверждение не объясняет срочность 

сноса. 

Столичная мэрия признавала, что на 104 объ-

екта действительно должным образом оформлены 

права собственности, и власти не могут их снести 

во внесудебном порядке. Но руки чиновникам раз-

вязали поправки к ст. 222 Гражданского кодекса 

РФ, вступившие в силу с 1 сентября 2015 г. 

Новые поправки вводят понятие «самострой»: 

«Самовольной постройкой является здание, соору-

жение или другое строение, возведенные, создан-

ные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает 

15 «Обзор судебной практики по делам, связанным с 

самовольным строительством» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 19.03.2014) // Информационно-

правовой портал Гарант. Ру. [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70515158/ 
16 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

09.12.2010 N 143 «Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам применения арбитражными судами 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2011. 
17 Власти Москвы исключили из списка сносимых 

самостроев один объект. // Планета СМИ News. 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:  

http://planetasmi.ru/blogi/comments/43757.html 
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строительства на нем данного объекта, либо возве-

денные, созданные без получения на это необходи-

мых разрешений или с нарушением градострои-

тельных и строительных норм и правил». Теперь 

чиновники получили возможность заявить, что тор-

говые объекты были незаконно построены в местах 

прохождения газопроводов, теплосетей, электросе-

тей и других коммуникаций. Поэтому они потенци-

ально опасны для человека и могут подлежать де-

монтажу. 

Уведомления были разосланы владельцам объ-

ектов в декабре 2015 г.; в них сообщалось о предпо-

лагаемой дате сноса зданий. После этого предпри-

ниматели безрезультатно пытались оспорить реше-

ния властей. Протестующие утверждали, что 

решение о сносе нарушает конституционные права 

владельцев торговых площадей на частную соб-

ственность (некоторые имели и разрешительные 

документы, выданные предыдущими властями го-

рода) и оставит без работы 10 тыс. человек18. 

Большинство владельцев имеют на руках все 

документы о собственности оформленные долж-

ным образом. Объекты были возведены на выде-

ленных городскими властями участках в соответ-

ствии с действовавшими на момент их строитель-

ства правилами и нормами. Позже «Деловой 

Россией» было проверено 50 адресов из списка: по 

всем объектам зарегистрированы права собствен-

ности, а собственники 27 объектов имеют уже всту-

пившие в силу решения судов об отсутствии само-

строя19.  

Интересен тот факт, что в некоторых случаях 

спор действительно дошел до Верховного суда, а 

решения приняты не в пользу московских властей. 

В решениях суда приведены результаты экспер-

тизы, доказавшей, что спорные объекты не угро-

жают жизни и здоровью граждан.  

Стоит ли говорить, что сейчас более 20 пред-

принимателей готовы обратиться в Следственный 

комитет РФ с жалобой на незаконность сноса. Соб-

ственники считают, что это просто передел соб-

ственности. Сейчас их сносят как самострой. Само-

строй со свидетельством о собственности! 

Вряд ли соответствовала законодательству и 

сама процедура сноса построек. Когда около часа 

ночи 9 февраля 2016 г, дверь в павильон на Ленин-

градском проспекте начали разрезать строители, в 

помещении находились люди. 

С одной стороны, как уже сказано, московские 

власти обосновывают необходимость срочного 

сноса построек тем, что многие объекты, заявлен-

ные как легкие конструкции, превратились в капи-

тальные строения, на их вес не рассчитаны подзем-

ные сооружения метро; эти здания перекрывали до-

ступ к подземным коммуникациям, многие просто 

стояли на них, что строжайшим образом запрещено 

всеми строительными нормами. 

                                                           
18 О «ночи длинных ковшей». Совет при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека// 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:  http://president-

sovet.ru 

Кроме того, по мнению властей, благодаря 

этой расчистке москвичи получили возможность 

вспомнить, какой же была Москва до эпохи 

улично-ларечной торговли 1990-х годов. Все это 

несомненно хорошо, однако, поражает прежде 

всего стиль действия столичных властей: против 

мирных торговцев ими была проведена настоящая 

спецоперация – внезапно, под покровом ночи, экс-

каваторы стали крушить и правого, и виноватого. 

На момент, когда строительная техника приступила 

к сносу, в некоторых торговых точках находился не 

только товар, но и живые люди! Да и без мародер-

ства в этой ночной суете не обошлось. 

В результате у многих сложилось, и небезос-

новательно, впечатление, что власти попросту «за-

чищают» территорию, на которой в самом скором 

времени появятся точно такие же торговые точки, 

ну, может, в ином архитектурном исполнении. Од-

нако самое главное их отличие, ради чего все, соб-

ственно, и затевалось, будет заключаться в том, что 

денежные потоки от них пойдут в совсем ином 

направлении. 

Между тем примеру Москвы хотят последо-

вать и региональные власти.  
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Постановка проблемы. Развитие способов реа-

лизации предоставляемых прав человека, инсти-

тута защиты прав и свобод человека и гражданина 

на современном этапе характеризуется повышен-

ным вниманием общественности и научного сооб-

щества. Актуальность данной темы подстегивается 

стремительным изменением геополитической об-

становки в мире, а также недавно обнародован-

ными фактами нарушения прав человека под пред-

логом защиты исключительности нации страной, 

называющей себя родоначальником демократии. 

                                                           
20 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Тематика настоящей статьи, в связи с ее спе-

цификой, нашла свое отражение в материалах су-

дебной практики. Некоторые, особенно интересные 

примеры, использованы в статье. 

Нерешенные части общей проблемы. Обязан-

ность российского государства обеспечить реализа-

цию прав человека, при необходимости - защитить 

права и свободы человека, установленная в Консти-

туции РФ20, раскрывается через гарантированность 

их государственной защиты в ч. 1 ст. 45. Как нам 

видится, это проявилось прежде всего в закрепле-

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - N 31. - Ст. 4398. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70515158/
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нии перечня государственных органов, которые об-

ладают определенной компетенцией, направленной 

на защиту прав и свобод граждан. Система таких 

органов предопределена особенностями государ-

ственного устройства нашей страны, историче-

скими традициями, а также требованиями, которые 

вытекают из обязательных для России международ-

ных договоров и соглашений. Можно выделить 

правовые и неправовые способы реализации предо-

ставляемых прав  

человека. Так, например, под правовыми следует 

понимать действия (бездействие), урегулирован-

ные нормами права.  

Соответственно, под неправовыми - действия 

(бездействие) прямо не предусмотренные в законо-

дательстве страны, но не противоречащие ему.  

Цель статьи. Рассмотрение правовых и непра-

вовых способов реализации предоставляемых прав 

человека. 

Изложение основного материала. На практике 

это выглядит следующим образом. 

Один из правовых способов реализации предо-

ставленного права  

человека предусмотрен в Федеральном законе от 

29.12.2006 N 256-ФЗ21, в частности мы имеем в 

виду получение материнского капитала определен-

ными в законе категориями граждан. Государствен-

ный сертификат на материнский (семейный) капи-

тал является именным документом, подтверждаю-

щим право на дополнительные меры 

государственной поддержки. В частности, согласно 

п. 1 ст. 3 ФЗ N 256-ФЗ право на дополнительные 

меры государственной поддержки возникает при 

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имею-

щего гражданство РФ, у следующих граждан РФ 

независимо от места их жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго 

ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего 

ребенка или последующих детей начиная с 1 января 

2007 года, если ранее они не воспользовались пра-

вом на дополнительные меры государственной под-

держки; 

3) мужчин, являющихся единственными усы-

новителями второго, третьего ребенка или последу-

ющих детей, ранее не воспользовавшихся правом 

на дополнительные меры государственной под-

держки, если решение суда об усыновлении всту-

пило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

В рассматриваемом случае правовым спосо-

бом реализации предоставленного права гражда-

нина является обращение указанных категорий 

граждан в территориальное подразделение Пенси-

онного Фонда РФ с заявлением и документами 

(лично или через представителя). Ч.1 ст. 5 ФЗ N 

256-ФЗ закрепляет порядок подачи заявления. 

                                                           
21 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" // Собрание законо-

дательства РФ. - 2007. - N 1 (1 ч.). - Ст. 19. 

 

Рассмотрим также голодовку как неправовой 

способ реализации предоставляемых прав чело-

века. 

В настоящее время в законодательстве РФ не 

содержится прямого запрета: «не допускать голода, 

не пропускать прием пищи». То есть это действие 

нельзя назвать правонарушением. Следовательно, 

никакого наказания за голодовку не предусмот-

рено. И для реализации своих прав в определенных 

жизненных ситуациях граждане идут на этот шаг.  

Так, например, согласно Апелляционному 

определению Санкт-Петербургского городского 

суда от 20.05.2015 N 33-5965/2015 по делу N 2-

6040/201422: Ж.Д.П. отбывает наказание в исправи-

тельном учреждении. Для получения своевремен-

ного ответа по своему обращению он был вынуж-

ден объявить голодовку. В данном примере дело 

дошло до судебного разбирательства, в котором 

Ж.Д.П. обжаловал несвоевременное направление 

сотрудниками прокуратуры ответа по его обраще-

нию. В обоснование заявленных требований ука-

зал, что он обратился в прокуратуру города Санкт-

Петербурга с заявлением в порядке надзора, кото-

рое было перенаправлено в Прокуратуру Примор-

ского района Санкт-Петербурга. Полагая, что заяв-

ление рассмотрено с нарушением установленных 

законом сроков, Ж.Д.П. обратился с жалобой в 

Прокуратуру Санкт-Петербурга на незаконное без-

действие Прокурора Приморского района Санкт-

Петербурга, выразившееся в не направлении ответа 

по его обращению, просил провести служебную 

проверку. Согласно заключению служебной про-

верки по материалам надзорного производства, воз-

бужденного по жалобам Ж.Д.П. в рамках производ-

ства по уголовному делу, установлена вина помощ-

ника прокурора Приморского района Санкт-

Петербурга З.А.В., выразившаяся в нарушении тре-

бований Инструкции о порядке рассмотрения обра-

щений и приема граждан в системе Прокуратуры, а 

также инструкции по делопроизводству в органах 

Прокуратуры. 

В результате несвоевременного направления 

ответа по указанному обращению, Ж.Д.П. была 

объявлена вынужденная голодовка. Ж.Д.П. ссы-

лался на то, что на протяжении семи дней он под-

вергался физическим и нравственным страданиям, 

резко ухудшилось состояние его здоровья, нача-

лись воспалительные процессы по имеющимся хро-

ническим заболеваниям, в связи с чем он был до-

ставлен из СИЗО в ФБУ для прохождения курса ле-

чения, где находился в течение недели, и был 

выписан в удовлетворительном состоянии. Пола-

гал, что вышеуказанные обстоятельства свидетель-

ствуют о нарушении его прав и законных интере-

сов, порождающих у него право на получение ком-

пенсации. 

22 Апелляционное определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 20.05.2015 N 33-5965/2015 по делу N 

2-6040/2014 // СПС «Консультант Плюс». 
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Конечно, по результатам обжалования Ж.Д.П. 

было отказано и никакой компенсации он не полу-

чил.  

Однако, фактически с помощью неправового 

способа реализации прав человека – голодовки – он 

получил то, к чему стремился – мотивированный 

ответ на свое обращение. 

В качестве вывода отметим, что, исходя из пра-

воприменительной практики и правовые, и непра-

вовые способы реализации предоставляемых прав 

человека повсеместно применяются гражданами 

для достижения своих целей. Конечно, правовые 

способы – чаще, поскольку они предусмотрены 

действующим законодательством РФ.  
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Метод - это атрибут всякой деятельности чело-

века. Метод в науке – это знание, с помощью кото-

рого добывается новое знание.23 

Выделяют всеобщие методы, общенаучные и 

частнонаучные методы. Одним из наиболее эффек-

тивных и важных общенаучных методов для изуче-

ния правовых явлений является системный подход.  

Основой для формирования системного под-

хода послужил труд А. А. Богданова (Малинов-

ского) "Всеобщая организационная наука. Тектоло-

                                                           
23 Протасов В.Н. Теория права и государства. М., 2014. С. 

8. 

гия" (1910-1920 гг.) В этой работе впервые сформу-

лированы основные положения системного под-

хода и теории самоорганизации систем. 

Процессы развития автор объяснил на основе 

принципа равновесия. Все развивающиеся объекты 

- это целостные образования, состоящие из элемен-

тов. По теории равновесия А.А. Богданова, эле-

менты должны уравновешивать друг друга, и 

только так достигается устойчивое состояние си-

стемы. В развивающихся системах одновременно 

действуют интеграционные процессы, стремление 
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к равновесию и «системные противоречия». Проти-

воречия, в данном случае, способны привести к 

кризисам и разрушить организационную связь, по-

сле чего происходит либо преобразование системы, 

либо её крушение. Система самоорганизуется либо 

путём разрушения себя самой, либо освобожде-

нием себя от противоречий. Более высокоорганизо-

ванная система заключает в себе наименьшее коли-

чество противоречий. 

Категория «система» как всеобщая категория 

применима к характеристике любых предметов и 

явлений, всех объектов. Эти объекты выступают в 

одном отношении как система, а в другом не - си-

стема.24 Как система объекты выступают лишь от-

носительно своей цели, в этом отношении объект 

представляет собой целостность. 25 Целостность и 

есть та характерная особенность правовой системы, 

которая отличает её от обычного конгломерата 

норм. 26 

Системное исследование правовых явлений 

необходимо для выявления противоречий, дис-

функциональных свойств системы, которые не от-

вечают целям системы и способны её разрушить. 

Вопрос о системе правовых явлений – это вопрос о 

том, как вообще они устроены в отдельности и что 

они составляют вместе. 

Следует отметить, что «правовая система» и 

«система права» - это разные явления. Правовая си-

стема включает все правовые явления, необходи-

мые для процесса правового регулирования. Само 

объективное право входит в правовую систему в ка-

честве элемента. 

Система права не может быть сконструирована 

произвольно, она находится под влиянием законо-

мерностей общественной жизни.  

Право представляет собой сложную, много-

уровневую систему, оно построено по принципу 

«матрёшки»: то, что на одном уровне выступает как 

элемент, на другом уровне может быть рассмотрено 

как система (подсистема). Элементы в системе 

права могут быть выделены, как минимум, на четы-

рёх уровнях: отрасли права; института права; 

нормы права; элементов нормы права. 27 

Кaждый год количество принятых законов рас-

тёт, в 2016 году их насчитывалось около семисот, 

но можно ли говорить о том, что все они отвечают 

своим целям и целям правовой системы, и являются 

результатом системной деятельности законода-

теля? Как известно, «дело не в количестве, а в каче-

стве», количество - это форма, качество - содержа-

ние. Форма и содержание закона не могут суще-

ствовать отдельно, одно должно соответствовать 

другому. Законодатель должен действовать си-

стемно. Принимать законы не просто один за дру-

гим, пролагая целью регулирование уже наступив-

                                                           
24 Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения. М., 1996. С. 

266.  
25 Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. 

С. 17. 
26 Веденеев Ю.А. О применении системного подхода в 

исследовании права. Введение в методологию 

проблемы. Вып.9. М., 1974. С. 57. 

ших последствий общественных отношений. Сле-

дует прогнозировать развитие различных сфер об-

щества и принимать те законы, которые будут спо-

собны работать как в отношении подлежащих регу-

лированию ситуаций здесь и сейчас, так и 

предвосхищать общественные отношения в усло-

виях развития различных сфер. 

Системность права предполагает его целост-

ность, единство, наличие элементов, наличие 

структуры – целесообразного способа связи эле-

ментов, наличие цели. 

 Категория «правовая система» относится к 

разряду предельно широких юридических катего-

рий, таких, как «правовая надстройка», «правовая 

действительность». Правовая система - это сово-

купность правовых средств, необходимых и доста-

точных для правового регулирования поведения.28  

Правовая система считается организованной и 

управляемой. В первую очередь, правовая система 

складывается из субъектов, взаимодействующих в 

правовой сфере. 

Субъект это центральное звено правовой си-

стемы. Объект - то, на что направлена активность 

субъекта, является следующим элементом. Объек-

том правовой системы может выступать внешняя 

среда, на которую она воздействует, тесть различ-

ные подсистемы общества. Этот момент очень ва-

жен в понимании предназначения и роли правовой 

системы. Правовая система существует не для са-

мой себя, а для других систем общества, оказывая 

организационное и управляющее воздействие на 

духовную, политическую, экономическую и соци-

альную сферы, тем самым, организуя их функцио-

нирование. Правовые отношения являются уни-

кальным элементом правовой системы, без кото-

рого, ни субъекты, ни объекты никогда не составят 

целостной правовой системы.  

Именно в правоотношении правовая система 

находит своё выражение. Правовая система - это 

подлинно человеческая, специфично-универсаль-

ная организация всего общества, состоящая из дей-

ствующих в ней субъектов, которые реализуют 

свои интересы социально приемлемым (правовым) 

способом бытия, целью, которого является содей-

ствие духовным, политическим, экономическим и 

социальным отношениям. 29 

Система права существует в определенной 

внешней среде, которая определяет направленность 

ее функционирования, развивает ее. Правовая ре-

гламентация новых областей социальной действи-

тельности, которые развиваются в условиях много-

образия информации, в условиях экономического 

развития, развития общественных отношений, ак-

тивизации законотворческой деятельности, позво-

ляют говорить о подвижности системы права. Ди-

27 Протасов В.Н. Теория права и государства, С. 83. 
28 Протасов В.Н. Теория права и государства, С. 152-153. 

 
29 Федорченко А.А. Теория правовой системы: 

актуальные проблемы. М., 2014. С. 64-68.  
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намизм системы права проявляется в формирова-

нии новых отраслей и институтов права или исчез-

новении старых по мере развития и изменения эко-

номических, социальных и политических отноше-

ний, происходящих в стране. Исследование 

системы права будет наиболее полным при рас-

смотрении всей совокупности определяющих ее 

условий - экономической, политической, социаль-

ной жизни и обратного воздействия системы на 

данные явления. Система права воздействует на 

другие системы общества посредством общеобяза-

тельного нормативного регулирования. В то же 

время система права развивается под влиянием 

внешних систем.  

Важнейшее свойство системы права, как и лю-

бой другой системы, это ее интегративность и спо-

собность к самоорганизации. Отдельная правовая 

норма не в состоянии воздействовать на соответ-

ствующие общественные отношения: только сов-

местно с другими правовыми средствами достига-

ется необходимый результат. Исследуя систему 

права, необходимо изучать каждый отдельный ком-

понент системы. При этом каждый компонент си-

стемы должен исполнять определенную роль.  

Подводя итог, можно сказать, что применение 

системного подхода при изучении правовых явле-

ний приведёт к выявлению внутренних механизмов 

системы, которые обеспечивают ее устойчивое со-

стояние и обнаружению механизмов, которые ве-

дут к дисбалансу и мешают правильно функциони-

ровать системе. Системный подход должен быть 

формой осмысления правовой системы и процес-

сов, происходящих в ней. Изучение правовых явле-

ний с позиций системного подхода выведет на ка-

чественно новый уровень исследование всей право-

вой системы и позволит выработать новую 

парадигму мышления, ментальную модель не 

только отдельного субъекта, но и всего общества.  
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Правоотношение это сложный объект и пред-

определяет необходимость системного подхода к 

его исследованию, так как последний обладает до-

статочно обширным категориальным аппаратом, 

основными в котором являются понятия системы, 

элемента, состава, структуры, функции, функцио-

нирования, цели.  

Правоотношение — это то рубежное звено, в 

котором право смыкается с объектом своего регу-

лирования, тот узел, в котором правовые явления 
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сложным образом сплетаются с элементами соци-

альной сферы. 30 

В философии правовые отношения понима-

ются как одна из разновидностей общественных от-

ношений, поэтому исследование их общественной 

природы в основном заключается в выявлении сте-

пени соответствия сложившихся в юриспруденции 

признаков правового отношения признакам и свой-

ствам отношения общественного.  

Общественный характер правовых отношений 

в юридической науке признан давно, почти все уче-

ные-юристы соглашаются с тезисом, что правоот-

ношения — это общественные отношения, но зача-

стую упускается из виду, что правоотношение есть 

прежде всего отношение между людьми, а не отно-

шение между их правами и обязанностями. В связи 

с этим актуально замечание чехословацкого уче-

ного-юриста В. Кнаппа, который еще в 1957 году 

писал: «Необходимо подчеркнуть известное, но в 

теоретических юридических рассуждениях часто 

отодвигаемое на задний план положение согласно 

которому общественные отношения, являющиеся 

предметом правового регулирования, во всех слу-

чаях и исключительно являются отношениями дей-

ствующих людей». 

Общественные отношения являются разновид-

ностью отношений вообще. Поэтому необходимо 

обратить более пристальное внимание на философ-

скую категорию «отношение». В категориальном 

аппарате философской науки «отношение» — это 

элемент триады категорий «вещь», «свойство» и 

«отношение», на основе которой строится познание 

любого объекта действительности.  

К составу правоотношения нужно относить 

субъектов, их содержание («юридическое» — права 

и обязанности или «материальное» — фактическое 

поведение субъектов), объект правоотношения, а 

так же юридический факт. 

В действительности содержание не может 

быть отождествлено не только с отдельно взятым 

элементом, но и даже с составом в целом. Не содер-

жание — элемент состава, а, напротив, состав есть 

одна из сторон содержания (наряду со структурой). 

Содержанием может быть только единство состава 

и структуры — структурно-организованное един-

ство элементов. А тот факт, что категория «содер-

жание» — элемент системы понятий теории право-

отношения, еще не означает, что реальное содержа-

ние правоотношения является именно элементом 

правоотношения.  

Состав правоотношения как целостного, си-

стемного явления образуют его субъекты. С точки 

зрения системного подхода только они могут быть 

названы элементами правоотношения. Объясняется 

это тем, что правоотношение в структурном смысле 

                                                           
30 Протасов В.Н. Правоотношение как система. М.,  1991. 

с. 4. 
31 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. с. 

17 
32 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 

с. 17 

существует между участниками, и в правоотноше-

ние, рассматриваемое уже как единство элементов 

и структуры, должны быть включены именно они.31 

Чтобы стать участником правоотношения, 

субъект предварительно должен обладать исход-

ными общественно-юридическими качествами. 

Эти качества устанавливаются нормами о право-

субъектности. Данные нормы указывают на свой-

ства, которыми должен обладать субъект любого 

правоотношения или определенного круга правоот-

ношений, т.е. должен обладать субъект права. 

Субъекты права, таким образом, представляют со-

бой потенциальные элементы правоотношений, ко-

торые становятся реальными участниками право-

вых связей с появлением у них дополнительных це-

лесообразных свойств юридического характера — 

субъективных юридических прав и обязанностей. 

Последние являются уже следствием действия 

норм, непосредственно регулирующих поведение в 

конкретной юридико-фактической ситуации. 32 

Структуру правоотношения составляют права 

и обязанности участников - это юридические каче-

ства, свойства субъектов, приданные им правовыми 

нормами.  

Сформирование структуры правоотношения 

на основе прав и обязанностей означает одновре-

менно и возникновение правоотношения как си-

стемы. Объясняется это тем, что потенциальные 

элементы правоотношения (субъекты права) уже 

существовали, но недоставало структуры: субъ-

екты не были объединены целесообразной право-

вой связью. 33 

Структура, понимаемая как закон, целесооб-

разный способ связи элементов в целое, является 

важнейшей категорией системного подхода и са-

мой существенной стороной системы. Именно в 

структуре таится загадка возникновения в системе 

нового качества, превращения простого набора эле-

ментов в функциональное целое. Даже незначи-

тельные изменения в структуре могут повлечь су-

щественные изменения в свойствах явления. Так, 

графит и алмаз имеют один и тот же состав (угле-

род), а различие их в твердости обусловлено только 

их структурой (различным строением кристалличе-

ских решеток). В ископаемых остатках твёрдые ча-

сти, а иногда и мягкие ткани заменяются минераль-

ными веществами (пирит, кварц, углекислый каль-

ций). Состав меняется, но структура остаётся». 34 

Правоотношение представляет собой систему, 

элементами которой являются участники право-

вого отношения (субъекты), объединенные право-

вой структурой — целесообразной правовой свя-

зью, вытекающей из субъективных юридических 

прав и обязанностей (целесообразных правовых 

свойств субъектов), — и которая функционирует 

для достижения социально полезного результата. 

33 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 

с.  17 
34 Саготовский В.Н. Философия как теория всеобщего и 

её роль в медицинском познании Томск., 1968. с. 226 
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Системный подход потребовалось применить 

к правоотношению в силу того, что в юриспруден-

ции оно понимается как некое целостное образова-

ние, своеобразный «узел», в котором правовые яв-

ления сложным образом сплетаются с элементами 

социальной сферы, властные правовые предписа-

ния «переплавляются» в социально значимое, об-

щественно полезное поведение. По существу, речь 

идет о достаточно сложном социально-правовом 

механизме.  

Правоотношение как правовая структура это 

не общественное отношение, урегулированное нор-

мами права, а самостоятельное общественное отно-

шение, субъектов которого связывают или ставят в 

правовую зависимость юридические права и обя-

занности и которое оказывает регулирующее воз-

действие на поведение людей отдельно или во вза-

имодействии с иной общественной структурой.35 

Правовые нормы регулируют не обществен-

ные отношения, а поведение людей, что далеко не 

одно и то же. А правоотношение в его строгом, фи-

лософском понимании (правовая структура) явля-

ется не результатом, а средством правового регули-

рования.  

Правоотношение по своей природе есть обще-

ственное отношение, которое возникает на основе 

юридических прав и обязанностей; правоотноше-

ние всегда связывает субъектов или ставит их в пра-

вовую зависимость, правовая структура оказывает 

регулирующее воздействие на поведение людей, 

формируется на своей собственной основе, незави-

симо от наличия в объекте регулирования других 

социальных связей и зависимостей; правоотноше-

ние в регулировании поведения может действовать 

как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

иной общественной структурой, параллельно с ней.  

Право не может превращать общественные от-

ношения в правовые, делать их правоотношениями: 

правовые связи лишь подключаются к иным обще-

ственным отношениям в обоюдном воздействии на 

регулируемое поведение.  
JURIDICAL SCIENCES 
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При изучении фундаментальных основ права, 

практическому работнику, магистранту, который 

сталкивается с низким уровнем правовой культуры, 

становится понятно, что необходимо преодолевать 

этот уровень как в правоприменении, так и на 

уровне теоретического осмысления проблем право-

вой культуры.  

                                                           
35 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 

с. 23 

Юристы на практике погружены в решение 

конкретных дел, и не всегда есть время задумы-

ваться над проблемой уровня правовой культуры, 

но в ежедневной юридической деятельности как раз 

и обнаруживается уровень правовой культуры ее 

конкретных носителей и его влияние на разрешение 

юридически значимых вопросов.  
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В большинстве случаев правовую культуру 

рассматривают с точки зрения ее общей характери-

стики, составных элементов, соотношения с право-

сознанием, ее влиянию на формирование социаль-

ного и правового государства, его влияния на субъ-

ектов, которые осуществляют правотворческую и 

правоприменительную функции государства. Тер-

мин «правовая культура», который происходит со 

времен зарождения права и правосознания, сфор-

мировался лишь в 60-80-х годах XX ст. Существен-

ный вклад в исследование тех или других аспектов 

правовой культуры начался с трудов Сергея Серге-

евича Алексеева, Октября Алексеевича Красавчи-

кова, Георгия Сергеевича Остроумова и других. В 

70-х годах прошлого века правовая сфера связыва-

лась, но не сливалась с духовной составляющей 

правовой культуры в виде разных форм правосо-

знания. В 80-90-х годах появляются труды, в кото-

рых рассматривается достаточно широкий спектр 

проблем правовой культуры общества, индивида. 

В научной философской литературе суще-

ствуют много определений самого феномена «куль-

тура», можно считать, что и в юридической науке 

так же нет единого понимания понятия правовой 

культуры. Это объясняется еще и тем, что суще-

ствует несколько подходов к этой дефиниции. 

Такой подход к пониманию правовой куль-

туры основывается в первую очередь на философ-

ском изучении ценностного аспекта правовой куль-

туры и дает возможность определить ее социаль-

ные основы, объективные качества ее 

нормативности, духовность. В итоге правовая куль-

тура может определяться как совокупность всех 

компонентов правовой действительности в их ре-

альном функционировании как эталонов деятель-

ности правовых субъектов: права, правосознания, 

правовых отношений, законности и правопорядка, 

правомерной деятельности субъектов. 

Профессор С.С. Алексеев отмечает, что право-

вая культура - высшая и объемная форма правосо-

знания [2, с. 8]. Такая трактовка правовой культуры 

касается лишь сферы идеального, игнорирует дея-

тельность и результаты деятельности субъектов, 

которые владеют правосознанием. Другими сло-

вами, правосознание - это лишь один из элементов 

правовой культуры,  

Учитывая эволюцию понятия правовой куль-

туры, отдельные авторы, выделяя переориентацию 

на аксиологический подход, ценностный аспект, 

предлагают определенное его совершенствование. 

Так, предлагается определить правовую культуру 

как систему правовых ценностей, которые отве-

чают уровню достигнутого человечеством право-

вого прогресса, отображают в правовой форме со-

стояние свободы лица и социальной справедливо-

сти, другие важнейшие социальные ценности в 

диалектическом влиянии на качественное состоя-

ние и образ правовой жизни лица и общества, в ко-

торой наивысшей ценностью является реализация 

прав и свобод человека и их защита. 

Правовую культуру О.А. Красавчиков опреде-

ляет как совокупность правовых знаний, духовных 

ценностей, принципов, правовой действительно-

сти, правовых обычаев, а также как степень право-

вой деятельности и юридической практики, уро-

вень усвоения субъектом правовых норм и возмож-

ности объективной оценки и прогнозирования 

последующего развития общества и государства, 

характер участия в превращении правовой действи-

тельности, уровень ее правовой активности; овла-

дение культурой правового мышления [5, с. 18]. 

Наиболее точно правовую культуру опреде-

ляет Николай Яковлевич Соколов. Он указывает, 

что правовую культуру можно определить как обу-

словленную экономическим, политическим, соци-

альным и духовным уровнем развития общества 

разновидность общей культуры, представляющую 

собой меру освоения и использования накопленных 

человечеством правовых ценностей, передаваемых 

в порядке преемственности от поколения к поколе-

нию [10, с. 385]. 

Традиционно выделяют правовую культуру 

личности и правовую культуру общества, указывая, 

что правовая культура личности - это знание и по-

нимание права, а также действия в соответствии с 

ним, свойство, которое характеризуется общим 

уважением к праву, достаточным знаниям содержа-

ния его норм и умениям их выполнять. Из правовой 

культуры всех личностей состоит правовая куль-

тура общества, под которой понимают совокуп-

ность факторов, которые в свою очередь характери-

зуют уровень правосознания, совершенства законо-

дательства, организации работы из его соблюдения, 

состояние законности и правопорядка, и которая 

показывает «уровень правосознания и правовой ак-

тивности общества, степень прогрессивности юри-

дических норм и юридической деятельности» [7, с. 

75-85]. 

Существуют и другие позиции авторов, кото-

рые в частности указывают, что правовая культура 

- это глубокое знание и понимание права и созна-

тельное выполнение его требований [6, с. 184]; это 

система правовых ценностей, которые создаются во 

время развития общества и сосредоточивают в себе 

достижение мировой юридической литературы; это 

все ценности, которые создаются людьми в право-

вой сфере [11, с. 116]. Раскрывая определение пра-

вовой культуры, отдельные авторы указывают на 

нее как на структурно сложное целостное образова-

ние, которое включает в себя качественное состоя-

ние правовой жизни общества, отображенное в до-

стигнутом уровне совершенства правовых актов, 

правосознания и правового развития личности, а 

также в степени свободы ее поведения и взаимной 

ответственности государства и личности, которая 

положительно влияет на общественное развитие и 

поддержание условий функционирования обще-

ства.  
JURIDICAL SCIENCES 

Исследуя правовую культуру, стоит отметить, 

что право является структурной составляющей 

культуры. В то же время право, его ценности обо-

гащают потенциал культуры, способствуя духов-

ному прогрессу общества, а процесс взаимообога-
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щения права и культуры является условием разви-

тия правовой культуры, правового прогресса обще-

ства. Правовая культура является результатом пра-

вового опыта общественной жизни. Правовая куль-

тура должна обеспечивать аккумуляцию такого 

опыта, его передачу и воплощение в правовую 

практику, призванная воспроизводить и преумно-

жать лучшие традиции в сфере правового развития, 

образцы законотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

Под правовой культурой принято понимать со-

стояние общественного сознания и социальной 

практики, сложившееся на основе многократного 

повторения определенной деятельности, система-

тического функционирования и взаимодействия 

различных элементов нормативной системы обще-

ства – права, морали, традиций, обыкновений и т.п. 

[9, с. 122]. Понятие правовой культуры тесно свя-

зано с понятием политической культуры.  

«Политическая культура - исторический опыт, 

память социальных общностей и отдельных людей 

в сфере политики, их ориентации, навыки, влияю-

щие на политическое поведение. Этот опыт содер-

жит в обобщенном, преобразованном виде впечат-

ления и предпочтения как в сфере международных 

отношений, так и внутренней политики». Это 

наиболее общее определение политической куль-

туры, которое встречается практически во всех эн-

циклопедических словарях и отражает ее связь с 

опытом, памятью социальных общностей и людей, 

отражающих политику и политическое поведение. 

Николай Миронович Кейзеров пишет: «Поли-

тика и право наряду с общими принципами, совпа-

дающими целями, общностью исторических судеб 

и пр. имеют различные социальные функции, что 

сказывается на соответствующих им разновидно-

стях культур. Отличие правовой культуры от поли-

тической состоит, прежде всего, в особенностях 

правотворческой и правоисполнительной деятель-

ности, формирования и функционирования право-

сознания личности, в специфике правовых норм и 

правоотношений, распространения, освоения и ре-

ализации людьми правовой информации». Важно, 

что в приведенной дефиниции утверждается, что 

различные социальные функции, свойственные по-

литике и праву, выражаются в различных разновид-

ностях культуры. Характер реализации правовой 

культуры также специфичен: это правотворческая 

и правоисполнительная деятельность, функциони-

рование правосознания и т.д. 

Как и развитие правовой системы, развитие 

правовой культуры предопределяется историче-

скими, социально-экономическими, политиче-

скими условиями, которые объективно формиру-

ются в обществе, степенью гарантированности гос-

ударством и гражданским обществом прав и свобод 

человека. Определить реальное содержание право-

вой культуры можно лишь при условии ее анализа 

как части общенациональной культуры. Правовая 

культура граждан является основой, фундаментом 

нового общества в Российской Федерации. Ведь 

граждане являются единственным фактором созда-

ния и содержания государства и правопорядка, при-

водя в действие предписания Конституции Россий-

ской Федерации и законодательства. Успешное ре-

шение этих задач зависит от многих факторов, но 

по большей части - от уровня организации право-

вого образования и воспитания населения страны. 

Правовая культура включает в себя систему 

ценностей, идей, убеждений и т.д., вероятно, ис-

пользуется для регулирования деятельности опре-

деленной общности людей. Она, конечно, влияет 

своим содержанием, направленностью на отноше-

ния в сообществах, но ее нельзя отождествлять с 

правом. 

Правовая культура не может быть статичным, 

не изменяющимся явлением. Она находится в по-

стоянной динамике, обеспечивает преемственность 

лучших образцов человеческой мысли и деятельно-

сти. 

Она предстает, во-первых, как результат име-

ющихся достижений в области права, его создания, 

применения, представлений о его сущности, назна-

чении в виде оценки существовавших в прошлом 

государственно-правовых явлений. Это, прежде 

всего, памятники права, правовые и политические 

учения. 

Во-вторых, правовая культура отражает совре-

менное право, те реальные государственно-право-

вые отношения, которые функционируют в настоя-

щем времени. В таком случае правовая культура 

вкраплена в ценностное содержание действующего 

законодательства, в теории права и государства, от-

носящиеся к анализу настоящего периода его раз-

вития. Это культура научного юридического твор-

чества ученых-юристов, выступлений в средствах 

массовой информации и профессиональных изда-

ниях работников суда, прокуратуры, адвокатуры, 

т.е. лиц, применяющих право - юристов-практиков, 

это всевозможные интерпретационные характери-

стики, содержащиеся в обращениях, выступлениях 

политиков и государственных деятелей по вопро-

сам государственно-правового строительства. 

В-третьих, правовая культура выступает как 

совокупность представлений о должном образе 

права, перспективе и наиболее оптимальных путях 

его развития, возможностях государственного ре-

формирования. В данном случае отражение право-

вой культуры содержится в программах целевого 

назначения. Вместе с тем следует учитывать, что не 

всякое содержание научных трудов, выступлений, 

обращений, программ предстает лучшим образцом 

правовой культуры.  

Проблема формирования Концепции правовой 

культуры связана с налаживанием механизма пра-

вового влияния на общественные отношения с це-

лью создания правового государства, она является 

комплексной, потому и нуждается в комплексных 

подходах к обеспечению отдельных элементов 

этого правового явления. 

Поэтому в России должна постоянно расти мо-

тивация активного формирования правового созна-

ния и правовой культуры всех субъектов обще-

ственных отношений. 



66 SCIENCES OF EUROPE # 18 (18), 2017 |  JURIDICAL SCIENCES 

Концепция правовой культуры складывается 

по существу на основе доктрины, позиций, мнений, 

исследований ученых - юристов и смежных отрас-

лей наук. Она нашла отражение в различных нор-

мативных документах.  

Социологическое изучение уровня правовой 

культуры молодежи в новых социальных условиях 

и определение ценностных факторов, влияющих на 

неё проводилось такими учеными как А.М. Щуки-

ным, Маргаритой Ваниковной Саакян и другими. 

М.В. Саакян использовала количественный метод 

социологического исследования - анкетный опрос 

(анкетирование) для изучения отношения студен-

ческой молодежи к помощи правоохранительным 

органам. Студентам было предложено, в частности, 

ответить на вопрос о роли правовой культуры в об-

ществе. 

Мнения студентов по этому вопросу распреде-

лились так: респонденты 16-20 лет - снижает коли-

чество преступлений (2,8%), делает преступления 

более изощренными (91,4%), не влияет (5,7%); ре-

спонденты 20-25 лет - делает преступления более 

изощренными (5,5%), не влияет (12,8%), затрудня-

юсь с ответом (26,8%); респонденты старше 25 лет 

- снижает количество преступлений (4.8%), делает 

преступления более изощренными (78%), не влияет 

(14,6%), затрудняюсь с ответом (17%). А в свою 

очередь 64% молодежи считают, что правоохрани-

тельные органы не только не защищают их инте-

ресы, но напротив, выступают их врагом. Наблюда-

ется явное противоречие в осознании права и за-

кона, когда последний часто ассоциируется с 

насилием. В последнее время наблюдается замет-

ное увеличение количества правонарушений, со-

вершенных несовершеннолетними.  

Исследования показали, что для значительной 

части современной молодежи (30% опрошенных) 

безусловное соблюдение закона не является аксио-

мой, а у незначительной доли опрошенных – 10% – 

вообще нет определенной позиции по поводу того, 

как нужно относиться к закону. 

Результаты исследованию свидетельствуют о 

недостаточном уровне развития правовой культуры 

у многих представителей молодого поколения. В 

связи с этим, немаловажным фактором выступает 

наличие в социуме развитой системы правового 

воспитания, которая успешно бы боролась с прояв-

лениями правового нигилизма и, как следствие, де-

виантным поведением. Так, при беспрепятствен-

ном доступе к материалам, размещенным на ресур-

сах Интернета, молодежи зачастую доступна такая 

информация, которая ставит под сомнение основы 

правовой культуры, демонстрирует нигилистиче-

ское отношение к праву и законам.  

Культурное, социально активное и законопо-

слушное общество формируется на основе правиль-

ного правового воспитания отдельной личности. В 

современной России правовое воспитание моло-

дежи становится общегосударственной задачей, так 

как показатели правовой культуры молодого поко-

ления оказывают прямое влияние на уровень разви-

тия социума. Данный аспект значим для формиро-

вания правового государства, что провозглашено 

Конституцией Российской Федерации.  

Важную роль в формировании правосознания 

любого общества, в частности, российского, играет 

система воспитания, которая направлена на подго-

товку будущего гражданина как человека право-

вого. Именно гражданин, который придерживается 

правовых норм, способен обеспечить поступатель-

ное развитие истинного правового государства. 

Правовое воспитание направлено на фиксацию в 

сознании человека таких установок, которые явля-

ются своеобразными ориентирами в повседневной 

жизни: 

- уважение к правовому закону и законности, 

отношение к ним как к высшим социальным ценно-

стям, без которых невозможно реализовать себя ци-

вилизованным путем, защитить собственные права 

и свободы; 

- наличие правомерных целей, планов, намере-

ний в жизни, деятельности, поступках и невоспри-

ятие всего противоправного; 

- потребность, желание, навыки вести себя 

правомерно, руководствуясь стойкими правовыми 

мотивами; 

- наличие непреклонного иммунитета к крими-

ногенным искушениям, стремление помочь право-

охранительным органам в раскрытии преступле-

ния, способствовать реализации принципа неотвра-

тимости наказания; 

- попытка удержать других граждан от право-

нарушений и побуждения их к правомерному пове-

дению; 

- участие в поддержании правопорядка, в том 

числе по месту работы, по месту учебы или прожи-

вания. 

Повышение правовой культуры населения че-

рез систему правового обучения и воспитания при-

знается более эффективной и успешной по сравне-

нию с ужесточением наказания за несоблюдение 

правовых норм. 

Важнейшим направлением работы всех ветвей 

государственной власти, всего государства как еди-

ного целого, должно быть формирование действи-

тельно правового государства, укрепление право-

вой системы государства, обеспечение верховен-

ства права и законности во всех сферах жизни, что 

может быть достигнуто только при высоком уровне 

правовой культуры общества в целом, что в свою 

очередь нуждается в принятии на Федеральном 

уровне целевой программы, направленной на повы-

шение уровня правовой культуры общества. 
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ABSTRACT 
In this paper the computational complexity of parametric game model solving algorithms [1-3] is measured. 

In the first part of the analysis we present the count of all the possible actions of the algorithms, and then the big 

O notation: the worst case scenario. The final results are presented in the form of tables. 
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In general, computational complexity is the sum 

of the basic operations of the algorithm. Big O notation 

is an important characteristic to describe the complex-

ity of the algorithm for the worst possible performance 

cases. In order to measure performance of the algo-

rithms used in [3] parametric game model solver ap-

plied software package we apply computational com-

plexity analysis [4-6]. We perform such analysis for 

one-parametric, two-parametric game model solving 

algorithms taking in account the following parameters: 

The m,n sizes of the input game model payoff ma-

trix and the K number of discrete.  

The computational complexity for one-parametric 

game model solving algorithms is presented in table 1. 

 

Table 1 

One-parametric algorithm analysis 
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To evaluate two-parametric game models solving 

algorithms, first let’s obtain it from the multi-paramet-

ric game model solution method [2] having parameters 

d,t.  
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Whose image equations after applying differential transforms method can be described as: 
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We make the following assignments, 

         mn,j   ,ii   ,t,dpt,dpt,dc q

ij

q

ji

q
ij   10

111

00
,  

            ,n,j  ,ii   ,t,dp/t,dct,dpt,dp q

ji

q
ij

q
ij

q
ij 10

111

00
 

 

With the corresponding images: 
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And for the following assignments, 
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The count of the operations performed for the equations for solving two-parametric game models presented 

in table 2. 
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Table 1. 

Two-parametric algorithm analysis 

image Count of operations 
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Now, let’s present computational complexity according to big O notation for the fixed size payoff matrix (for 

example n=3, m=3) presented in table 3. 

 

Table 3  

Big O notation 

image Big O notation 
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Two-parametric game models 
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Conclusion: Computational complexity analysis 

was performed for one-parametric and two-parametric 

game models solving algorithms. The analysis de-

scribes the performance of the algorithms according to 

all the counts of the single operations and big O nota-

tion.  
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ABSTRACT 

In the article a review of products of functional purpose, raw materials used for their creation, and the main 

violations of the food status of the population are presented. It is shown that functional food products made from 

different types of cereals, legumes, and oilseeds are a new and essential component of the daily diet. 
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Technical progress in the food industry is associ-

ated with the achievements of science, especially the 

science of nutrition. One of the important factors in the 

development is the deterioration of the environmental 

situation and the severe competition in the food market. 

All this leads not only to the improvement of the tech-

nology of obtaining traditional products, but also to the 

creation of products of a new generation: low calorie, 

healthy for health, with a balanced composition and 

functional properties, the possibility of quick cooking 

and long-term storage. Their creation is unthinkable 

without modern nutritional ingredients. 

Balanced nutrition is one of the most important de-

terminants of public health. Proper nutrition provides 

normal growth and development of humans, promotes 

the prevention of various diseases, prolong life, im-

proving the working capacity and creates conditions for 

adequate adaptation to the environment [1, p. 142–

153]. However, in recent years, the health of the popu-

lation is characterized by negative trends. Disturbance 

in nutrition leads to deterioration of the organs, in-

creased morbidity and weakened immunity. Human 

health is largely determined by its food status, that is, 

the degree of security of the body with energy and a 

number of (in the first place essential) nutrients [2, p. 

306–311]. Health can be achieved and preserved only 

under the condition of full satisfaction of the physiolog-

ical needs of man in energy and the whole complex of 

food and biologically active substances. Any deviation 

from the so-called formula of balanced nutrition leads 

to a certain disruption of the body's functions, espe-

cially if these deviations are quite pronounced and 

long-term in time. 

Results of epidemiological studies [3, p. 3–11] 

allowed to establish the following major violations in 

the food status of the population: 

– excessive consumption of animal fats; 

– deficiency of polyunsaturated fatty acids; 

– deficiency of most vitamins; 

– deficiency of mineral substances (especially 

calcium and iron); 

– deficiency of trace elements (iodine, fluorine, 

selenium, zinc); 

– severe deficiency of food fibers. 

Among the large and diverse number of problems 

associated with the normalization of the structure of 

food, special attention in most countries is paid to the 

expansion of industrial production of new products of 

functional nutrition from various types of plant raw 

materials: cereals, legumes and oilseeds, fruits and 

vegetables, medicinal plants, etc.  

The modern structure of nutrition allows the 

products to be divided into three main groups [4, p. 4-

5]: 

– products of mass consumption (food products 

intended for the main groups of the population, 

produced by traditional technology); 

– functional products (food products intended for 

the main population groups, healthy for health); 

– products of medical nutrition (special-purpose 

food as a medical treatment in the complex therapy of 

diseases characterized by changed chemical 

composition and physical properties). 

Functional foods are foods that are part of the 

normal diet and have the ability to positively affect 

those or other body functions, which, due to their 

regular consumption, reduces the risk of chronic 

diseases. The special relevance and significance of the 

use of functional foods in the daily diet is explained by 

a number of objective reasons, among which one can 

distinguish: 

– high enough efficiency of the mentioned food 

products in the system of preventive treatment of a wide 

range of diseases; 
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– wide technological opportunities in the creation 

of new food products with prescribed therapeutic and 

prophylactic properties and functional composition of 

micronutrients; 

– the ability to produce these products from 

regional raw materials; 

– the possibility of their mass use as daily food. 

Thus, products of functional nutrition, prepared 

from different types of cereals, legumes, and oilseeds 

are new and necessary components of the daily diet of 

modern humans [5; 6, p. 6–10]. 

Grain crops are the most popular natural source of 

food fibers and contain a unique combination of soluble 

and insoluble edible fibers, polysaccharides combined 

with low molecular weight biologically active 

components. 

The introduction of whole grains of oats, rich in β-

glucans and arabinoxylans, protects against 

cardiovascular disease, Type II diabetes, obesity, and 

some oncological diseases. In some countries, such as 

Finland, Great Britain, the United States, oat grains 

have long been used in gluten-free diet [7]. 

Use for the preparation of bakery products of flour 

mixes of wheat, buckwheat, barley, rice, oats and 

products of its processing (oat groats, flakes, and 

leaves) allows intensifying biochemical and 

microbiological processes, correcting the rheological 

properties of the dough, accompanied by an increase in 

the quality of the products, and also increasing Food, 

biological value of products at the expense of more 

balanced contents of essential amino acids of protein 

[8, p. 110–117; 9, p. 18–19; 10, p. 22–23; 11, p. 259–

267]. As the protein used enrichers bakery mixes based 

on legumes (pea flour, nutovoho, lentils and soy), are 

better balanced content of essential amino acids [10, p. 

22-23]. Feature fat-containing plant material 

(sunflower, sesame, flax, etc.) – a high content of 

polyunsaturated fatty acids, being of essential reduce 

the risk of cardiovascular disease and atherosclerosis, 

making it an important component of functional health 

food [11, p. 259–267; 12, p. 29–32]. 

When creating functional products one of the main 

stages is selection and justification of functional 

ingredients that form the new product features 

associated with its ability to provide a physiological 

effect. The second aspect, which is important in this 

technology-related products with the potential to 

change the functional ingredients consumer properties 

of food that should not be different from the traditional 

food. In this regard, their choice and justification 

should be made taking into account the combination of 

consumer properties and target physiological effects of 

the functional product being created [4, p. 4–5]. In a 

market economy, the production activity of enterprises 

is focused mainly on satisfaction of all potential 

consumers of their products. The main criterion for the 

quality of enriched food is an indicator of purpose, 

which reflects their functional orientation and 

application. The level of consumer satisfaction is 

estimated by the positive effect of the purchased 

products, the improvement of health through the 

provision of the body with the necessary and 

biologically active ingredients. With full satisfaction, 

the consumer forms a stable behavior towards this 

product and becomes a supporter of the manufacturer 

of such types of products [13, p. 42–43; 14, p. 8–10, 15, 

p. 36–37; 16, p. 10–14]. 

The analysis of actual nutrition of the population 

of Ukraine and other countries makes it possible to 

characterize its state as a crisis in the provision of 

micronutrients. Widespread "diseases of civilization" 

(cardiovascular disease, osteoporosis, arthritis, etc.) – 

one of the most important preconditions for the creation 

of functional foods, including cereals on the basis that 

help protect humanity from the above diseases. 

Therefore, expanding the range of different products of 

high nutritional value of grain-based, corresponding to 

modern requirements of science of functional food – an 

important task as grain processing and baking industry. 

In its decision, the main importance is the development 

of modern technologies for the production of various 

types of flour, cereals of finished products from cereals 

and the formation on their basis of compositional 

mixtures of functional purpose. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе была исследована возможность переработки бытового и промышленного стеклобоя 

в высокоэффективные теплоизоляционные материалы без применения традиционных карбонатных и уг-

леродсодержащих вспенивателей. 

ABSTRACT 

This work considers the possibility of processing the domestic and industrial cullet into high-performance 

heat-insulating materials without using traditional carbonate and carbon-containing blowing agents was investi-

gated. 

Ключевые слова: пеностекло, пеносиликаты, теплоизоляционные материалы, стеклобой, 

вспененный материал. 
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В настоящее время большое внимание уделя-

ется разработке новых высокоэффективных тепло-

изолирующих материалов на основе силикатных 

систем, пригодных для теплоизоляции производ-

ственных и жилых помещений. Одним из требова-

ний к теплозащитным материалам является себе-

стоимость их производства, экологическая чистота 
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изделий, возможность использования материала 

внутри жилых помещений. Много внимания уделя-

ется также возможности получения новых теплоза-

щитных материалов с использованием бытовых и 

промышленных отходов [1,2]. 

Стандартная технология производства пено-

стекла заключается в следующем. Силикатное 

натрий-кальциевое стекло измельчается (размер ча-

стиц 80 мкм), смешивается с пенообразующей до-

бавкой углеродного типа, помещается в формы из 

жаропрочной стали и подвергается термообра-

ботке. При температуре 750–850°С частицы стекла 

спекаются, и одновременно в системе происходит 

выделение газа, вспенивающего композицию. За-

тем пеностекольные блоки извлекают из форм и по-

мещают в печь отжига, где в течение 8–16 часов 

охлаждают со скоростью 0,6–1,5°С/мин. Готовые 

блоки разрезаются на изделия требуемой формы. 

Недостатками этого процесса производства явля-

ются длительный (до 20 часов) производственный 

цикл и применение углеродных пенообразователей, 

в частности антрацита, содержащего в своем со-

ставе до 1,5 мас. % элементарной серы, снижающих 

экологическую безопасность материала и исключа-

ющих возможность его применения для внутрен-

ней отделки жилых и служебных помещений. 

Кроме того, в результате процесса разрезания и от-

формовывания блоков пеностекла заданной формы 

и размеров образуется большое количество отхо-

дов, доля которых доходит до 20 % от объема гото-

вой продукции [3-6]. 

Поставленная задача решается тем, что для по-

лучения пеностекла из отходов вначале готовят по-

рошкообразную смесь стеклобоя и метасиликата 

натрия, добавляют в нее воды, нагревают и вспени-

вают в муфельной печи при температуре 700–

750°С. Исходную порошкообразную смесь готовят 

при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

стеклобой 60–70, метасиликат натрия 30–40. При 

этом воду добавляют до влажности 5–20 %, а полу-

ченную смесь перед нагреванием укладывают в 

форму. Варьирование долевого содержания мета-

силиката натрия в сухой шихте от 30 до 40 мас. % 

позволяет варьировать диаметр пор пеностекла от 

0,5 мм до 3,5 мм, тем самым изменяя коэффициент 

теплопроводности материала от 86 до 34 мВт/(м⋅К). 

Смесь стеклобоя и сухого метасиликата натрия 

Na2SiO3 (ТУ 6-09-5337-87) размалывают в шаровой 

мельнице, просеивают через сито с диаметром 

ячейки не более 100 мкм, засыпают в механическую 

мешалку и добавляют в барабан мешалки воду в ко-

личестве, обеспечивающем влажность смеси от 5 

до 20 %. После перемешивания в течение 15 мин 

шихту выкладывают в металлическую форму, внут-

ренние стенки которой предварительно покрывают 

алюминиевой фольгой или раствором глины, во из-

бежание прилипания пеностекла к форме. Форму с 

шихтой выдерживают в течение 1–1,5 ч при темпе-

ратуре 70°С, а затем нагревают со скоростью 400 

°С/ч до 700 °С и выдерживают в печи 20 мин. После 

этого остужают печь до температуры не выше 200 

°С и вынимают пеностекло из формы. Весь цикл 

производства пеностекла занимает до трех часов 

(рис. 1). На выходе получают пеностекло светло-зе-

леного цвета (рис. 2) [7].

 

 
Рисунок 1 – Цикл производства вспененного теплоизолирующего материала 
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Рисунок 2 – Микрофотография скола пеностекла 

 

Теплопроводность произведенного вспенен-

ного материала получена расчетным путем. Расчет 

теплопроводности пористой среды обычно основы-

вается на моделировании такой среды системой 

сферических ячеек. При пористости π < 0,74 газо-

вые ячейки в жидкой пене не соприкасаются и по-

тому действительно являются сферическими. По-

лученное нами пеностекло имеет более высокую 

пористость (π > 0,8), вследствие чего его ячейки 

суть не сферы, а многогранники. 

В основу расчета теплопроводности такой 

пены была положена модель Рибо, пористое тело 

рассматривалось как среда с периодически распо-

ложенными кубическими полостями (рис. 3). При 

этом элементарной ячейкой этой модельной струк-

туры служил куб с ребром R = d + δ , где d – диаметр 

полости твердой пены, δ – толщина межполостной 

стенки в ней [8]: 

 
Рисунок 3 – Сечение модели Рибо, использованное при расчете теплопроводности пеностекла. Пункти-

ром показано сечение элементарной ячейки модели 

 

В соответствии с методикой расчета теплопро-

водности среды с периодическими включениями 

рассматривалась квадратная область 0 ≤ x ≤ L, 0 ≤ y 

≤ L (где L = R 2), представляющая собой одну чет-

верть сечения элементарной ячейки плоскостью, 

перпендикулярной ее граням. Температурное поле 

T (x, y) в этой области описывается дифференциаль-

ными уравнениями [9,10]. 
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Здесь Т1 – температура области, 0 ≤ x ≤ L, l ≤ y 

≤ L; Т′2 – температура области l ≤ x ≤ L, 0 ≤ y ≤ l; Т′2 

– температура области, 0 ≤ x ≤ L, L ≤ y ≤ l, где l = 

d/2. При этом предполагается, что тепловой поток 

параллелен секущей плоскости элементарной 

ячейки, и принимаются граничные условия: 

 

 
где λ0 – коэффициент теплопроводности мате-

риала включений; λ1 – коэффициент теплопровод-

ности материала межполостных стенок.  

Решение системы уравнений (1)–(3) совместно 

с условиями (4)–(6) дает температурное поле T (x, 

y) и тепловой поток 

 

Результаты, к которым привел расчет по упо-

мянутой методике , были дополнительно обрабо-

таны в соответствии с методом равноправных ком-

понентов Миснара [11].  

Характеристики пеностекла, полученные рас-

четно-экспериментальным путем, приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Характеристика пеностекла, полученного расчетно-экспериментальным путем 

Средний размер ячейки, 

мм 

Пористость 

 

Коэффициент теплопроводности, 

мВт/(м ⋅ °К) 

0,5 0,81 85,7 

1,0 0,89 45,7 

3,0 0,906 38,8 

3,5 0,925 33,9 

 

Каждый вид пеностекольных изделий нашёл 

своё применение именно там, где он необходим. 

Блоки используются для утепления стен снаружи 

зданий, утепления фундамента и труб, как теплоза-

щита печей.  

Гранулы применяются также для утепления, 

но в виде засыпки для чердачных перекрытий, в по-

лости стен, утепления полов. Встречается даже как 

наполнитель для сыпучих строительных смесей. В 

некоторых странах, именно благодаря морозо-

устойчивости, его применяют для утепления до-

рожного полотна. 

Современное развитие технологий позволяет 

выпускать пеностекло разных расцветок и приме-

нять его как облицовочный [12]. 

Хочется отметить, полученный материал 

имеет ряд положительных моментов: 

- достаточно долгий срок службы - данный ма-

териал может служить около 100 лет, что указыва-

ется в его технических характеристиках. В настоя-

щем времени длительного срока эксплуатации не 

зафиксировано, так как со дня его изобретения не 

прошло столько времени; 

- отсутствие окисления из-за наличия в составе 

таких оксидов, как: оксид кремния, оксид натрия, 

оксид кальция, оксид магния, оксид алюминия; 

- не подвержен эрозии, вследствие того, что в 

составе нет веществ, вымываемых водой; 

- отсутствие влияния температурных перепа-

дов: выдерживает любые изменения температуры в 

любом климатическом поясе и в любое время дня и 

ночи; 

- не деформируется в результате механиче-

ского воздействия; 
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- из-за отсутствия биологических соединений в 

составе, произведенный материал не подвергается 

воздействию грибка, плесени и микроорганизмов; 

- высокая прочность. В отличие от таких теп-

лоизоляционных материалов, как пенопласт, проч-

ность пеностекла в несколько раз выше. За счёт 

своей прочности не нуждается в дополнительных 

креплениях при монтаже; 

- неизменность размеров. Ячейки, из которых 

состоит блок, не позволяют ему видоизмениться 

под воздействием каких-либо факторов. Не меня-

ется не только геометрия блока, но и теплоизоляци-

онные свойства. Это означает, что по своим харак-

теристикам материал блоков близок к бетону или 

кирпичу; 

- неизменность во времени. Прочность, тепло-

проводность, геометрия - всё это не изменилось, по 

крайней мере, на протяжении 50 лет; 

- стойкость к химическим и биологическим 

воздействиям. Как известно, стекло не подверга-

ется воздействию химических веществ, и вредонос-

ных бактерий или грибка: это безусловно подходит 

для непроветриваемых помещений (подвал, кровля 

крыши, складские помещения), служит отличным 

препятствием для вредителей в таких местах, как 

промышленные холодильники и овощехранилища 

и зернохранилища; 

- негорючий материал. Стекло плавится в пе-

чах при температуре около 1000 градусов Цельсия. 

В случае возникновения пожара и достижения та-

кой температуры оно также будет только пла-

виться, не выделяя никаких вредных веществ; 

- влагостойкость. Стекло не пропускает воду, 

данное свойство является удобным в плане созда-

ния дополнительного гидробарьера; 

- санитарная безопасность. Ячейки имеют мик-

родырочки, через которые материал «дышит», что 

создаёт определённый микроклимат в помещениях 

и чистоту воздуха. Создание экологической чи-

стоты и санитарной безопасности является важным 

моментом в зданиях общественного типа; 

- шумоизоляция.  

 

Заключение 

Результатом проведенных ряда исследований 

стала разработка нового упрощенного и удешев-

ленного способа производства пеносиликатного 

материала из отходов (стеклобоя) при одновремен-

ном повышении его экологической безопасности за 

счет отказа от применения углеродных пенообразо-

вателей и понижения температуры вспенивания 

(700–750 °С).  

Полученный материал обладает низкой тепло-

проводностью, улучшенными физико-механиче-

скими характеристиками (пониженной хрупко-

стью), высокой водостойкостью. 

Пеностекло в виде блоков, пластин, гранул мо-

жет применяться в строительстве, теплоэнергетике, 

машиностроении как тепло-, звукоизолирующий 

материал при эксплуатации в диапазоне от –50 до 

600 °С. 

Исследование и сравнение физических харак-

теристик строительного материала дает возмож-

ность выделить главные преимущества, таких как 

высокая теплоизоляция, не подверженность вре-

менному разрушению, экологическая безопас-

ность, устойчивость к агрессивным средам, влаго-

устойчивость, высокая адгезия, а также негорю-

честь и высокая механическая устойчивость при 

низкой плотности. 

С уверенностью можно сказать, что за этим ма-

териалом будущее. 
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ABSTRACT 

It is shown that the powder synthesized from the spent pickling solution by spray pyrolysis consists of hollow 

microparticles, the shell of which is formed by nanoparticles of iron oxide. A scheme for the formation of hollow 

spheres in the spray roaster process is proposed. 

Keywords: hematite, hollow microspheres, spent pickling solution, spray roaster process. 

 

Introduction. Powdered iron oxides is widely 

used in various fields of science and technology. In par-

ticular hollow spheres of these oxides are promising in 

terms of their applicability. Nanoscale hollow particles 

are intensely discussed recently with regard to their 

functionality (large specific surface, low specific 

weight, container-type morphology) and technical ap-

plication (catalysis, gas storage, low-weight building 

materials, lithium-ion batteries, drug delivery) [1]. 

Therefore, a study of methods for obtaining such mate-

rials and its properties are relevant at the present time. 

The most common techniques to produce hollow 

spheres are based on the use of core hard templates such 

as silica and carbon spheres, polymer latex colloids, 

spheres and block copolymers [2] or soft templates, 

such as emulsion droplets, surfactants vesicles [3]. The 

hard template technique is effective for controlling the 

morphology of the final product. But this technique re-

quires the tedious procedures of synthesis. Some other 

drawbacks of the hard templates methods include lim-

ited sphere size, significant cost of production, and low 

temperature capability of the obtained particles [1]. 

Recently different free-template approaches have 

been developed to produce hollow spheres. These 

methods are based on simultaneous blowing and melt-

ing hidrogels, Kirkendall Effect, among others. How-

ever the average size of these are as a rule larger than 

10 μm [4].  

One of the most economically feasible methods of 

producing iron oxides is the synthesis of hematite from 

spent pickling solution at steel rolling production [5, 6].  

The purpose of this work is to study the powders 

of iron oxide obtained from the spent pickling solution 

of steel production. 

Material, apparatus and methods of investiga-

tion.  

The investigated material is a secondary product 

of metallurgical production, which is formed as fol-

lows. 

The oxide layers arise on steel surface during the 

hot rolling processes. They should be removed for sub-

sequent processing of steel strip. For this the steel strip 

passes through a bath with aqueous solution of hydro-

chloric acid HCl. Iron oxides dissolve in an acid solu-

tion to form ferric chloride FeCl2. Sludge and other im-

purities settle on the bottom of the bath and are re-

moved from the liquor. 

The spent pickling solution is fed through nozzles 

into a furnace at a temperature of 600 °C. In the furnace 

spray pyrolysis takes place in which the ferric chloride 

decomposes into dispersed hematite and hydrochloric 

acid vapor in accordance with the reactions: 

12FeCl2 + 3O2 = 8FeCl3 + 2Fe2O3↓ (1)  

2FeCl3 + 3H2O = 6HCl↑ + Fe2O3↓ (2)  

Hydrochloric acid vapors are extracted from the 

top of the furnace and used for re-etching. Particles of 

iron oxide α-Fe2O3 are deposited on the bottom of the 

furnace and pneumatically transported to the hopper 

[6]. Dispersed hematite powder has a high purity due to 

what it is a valuable material for manufacturing indus-

tries.  

Research of structural characteristics and element 

composition of the powder was carried out using the 

Hitachi TM3030 scanning electron microscope (SEM) 

with the Bruker XFlash MIN SVE microanalysis sys-

tem at the accelerating voltage of 15 kV before and af-

ter the thermal annealing. 

X-ray diffractometry studies were performed by 

the D8 ADVANCE ECO diffractometer using X-ray 

tube radiation with a Cu anode and a graphite mono-

chromator on a diffracted beam. The tube operation 

mode is 40 kV, 25 mA. XRD patterns were recorded in 

the angular range of 10 - 90˚ 2θ with the step of 0.02˚ 

2θ. 

The average particle size (coherent scattering re-

gion) D was calculated from the Scherrer formula: 
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D ,  (3) 

where  is the true physical broadening of the line 

of the sample under study, calculated by the approxi-

mation method and by Fourier analysis, in radians. 

Results and discussion 

Fig. 1 shows the SEM image of the oxide powder 

being studied.  

 

 
Fig. 1. SEM image of the oxide powder 

 

Analysis of the morphological data showed that 

the oxide powder is hollow spheres, the average size of 

which is 2-7 microns. In a detailed study of the obtained 

particles it was found that the shells of hollow particles 

are aggregations of nanoparticles whose average size is 

about 50 nm. 

 On the obtained X-ray diffractogram (Fig. 2), 

peaks characteristic for X-ray diffraction on polycrys-

talline objects are observed. Analysis of the peaks in the 

diffractogram showed the presence of a phase charac-

teristic of iron oxide α-Fe2O3 (PDF, 130534).  

The crystal lattice parameter was determined us-

ing the Nelson-Taylor extrapolation function: 





























cos

sin

cos

2

1 2

fа   (4) 

The value and error in determining the parameter 

a are determined by linear extrapolation of this function 

to the zero value of the argument (θ = 90 °). The value 

of the lattice parameter a is equal to 5.413 Å. The aver-

age crystallite size (CSR) calculated using the Scherrer 

equation was 45.3 nm. 

 

 
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the oxide powder 

 

Let us consider the mechanisms of formation and 

growth of spherical particles. 

In general, the template technique involves four 

stages: preparation of the templates, functionalization 

of their surface to achieve suitable surface properties, 

coating the templates with desirable materials and re-

moval of the templates in corresponding solvents or 

calcination of samples to obtain the hollow particles. 

The gas-bubble template method is free from these 

shortcomings to a certain degree . It involves the pro-

duction of gas microbubbles during the chemical prep-

aration of nanoparticles by using selected ligands. It is 

considered that the nanoparticles cover the surface and 

form the shell of the hollow spheres after calcinations 

at high temperatures [7]. However the exact mechanism 

for the bubble nucleation and grow is unclear. 
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The process of formation of hollow spheres in our 

case can be represented as follows. The stages of for-

mation of a hollow spherical particle of α-Fe2O3 as a 

result of pyrolysis are shown in Fig.3. 

 
 a b c d  

 

Fig. 3. The stages of formation of the hollow sphere of α-Fe2O3 during pyrolysis: a is the initial drop of an aque-

ous solution of ferric chloride; b is the formation of an oxide shell according to reaction (1) on the surface of a 

drop; c is the formation of an oxide layer on the inner surface of the shell by reaction; d is the hollow spherical 

particle α-Fe2O3. 

 

The droplet of an aqueous solution of ferric chlo-

ride, which has arisen upon injection into the furnace, 

enters the atmosphere of heated air, being in a sus-

pended state (Fig. 3a). Molecules of iron chloride on 

the surface of the drop interact with oxygen of the air 

by reaction (1) to form α-Fe2O3 molecules, which pre-

cipitate and form the layers of the shell of the hollow 

sphere on the surface of the drop (Fig. 3b). The result-

ing molecules of FeCl3 interact with water molecules 

according to the formula (2) and form α-Fe2O3 particles 

on the inner surface of the sphere shell (Fig. 3c). The 

result is a hollow sphere the surface whose is a set of 

conglomerates of iron oxide nanoparticles (Fig. 3d). 

Conclusions. 

The results of X-ray diffraction analysis and elec-

tron microscopic studies showed that the powder syn-

thesized from the spent pickling solution by spraying 

pyrolysis consists of hollow microparticles, the shell of 

which is formed by hematite nanoparticles. 

The formation of hematite hollow spheres in the 

spray roaster process occurs as a result of two chemical 

reactions of the interaction of FeCl2 with oxygen and 

FeCl3 with water vapor during pyrolysis. 
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