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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются сообщества мелких млекопитающих ключевых участков рекреации в Респуб-

лике Алтай. На основе анализа трехлетних учетов установлена связь между трансформацией среды под 

воздействием антропогенного фактора и изменениями населения. Туристско-рекреационное природополь-

зование количественно и качественно преобразует видовой состав и структуру сообществ мелких млеко-

питающих, обедняя его. Выявлено, что антропогенный фактор может положительно влиять на простран-

ственное распределение отдельных наиболее пластичных видов зверьков, но интегральные показатели 

подтверждают тенденцию снижения биоразнообразия сообществ на трансформированных территориях. 

ABSTRACT 

The article analyzes the communities of small mammals of key recreation areas in the Altai Republic. Based 

on the analysis of three-year surveys, a link has been established between the transformation of the environment 

under the influence of an anthropogenic factor and changes in the population. Tourist-recreational nature manage-

ment quantitatively and qualitatively transforms the species composition and structure of small mammal commu-

nities, impoverishing it. It has been revealed that the anthropogenic factor can positively influence the spatial 

distribution of some of the most plastic species of animals, but the integral indicators confirm the trend of a de-

crease in the biodiversity of communities in transformed territories. 

Ключевые слова: Республика Алтай, население, мелкие млекопитающие, рекреация, антропогенная 

нагрузка. 

Keywords: Altai Republic, population, small mammals, recreation, anthropogenic load. 

 

Введение 

Природные особенности Республики Алтай 

создают условия для развития большинства видов 

туризма, в том числе и рекреационного. Возмож-

ность организовать и использовать разнообразные 

лечебные, оздоровительные, спортивные, при-

родно-познавательные виды деятельности привле-

кает туристов [1, с. 219]. Хотя темпы роста туристи-

ческого природопользования можно расценивать 

как прогрессивный фактор развития региона, од-

нако необходимо понимать степень устойчивости 

природных комплексов к воздействию такого рода 

[2, с. 7]. 

Поток отдыхающих в республику увеличива-

ется с каждым годом. В Турочакском, Майминском 

и Чемальском районах количество туристов на од-

ного жителя в разгар сезона уже превышает сред-

ний республиканский показатель. Это влечет за со-

бой замусоривание территории, уплотнение поч-

венного слоя, разрушение растительного покрова и 

как следствие снижение числа обитаемых видов 

животных [1, с. 221-222]. 

В связи с этим для изучения воздействия ре-

креации и туризма на природные комплексы, в 

частности населения мелких млекопитающих, вы-

браны пункты с наиболее высокой концентрацией 

рекреационных учреждений. Первый участок опре-

делен как Катунский рекреационный район [3, с. 

667]. В 2016 году исследования проводили в север-

ной его части, в столице республики – Горно-Ал-

тайске и его окрестностях, а так же в Майминском 

районе в окрестностях села Соузга. Южную часть 

этого участка в 2017 году рассматривали на при-

мере села Чемал и его окрестностей так как, по офи-

циальной информации, размещенной на сайте пра-

вительства Республики Алтай [4], это самый посе-

щаемый район и сельское поселение. Одно из 

самых популярных туристических направлений в 

Турочакском районе – с. Артыбаш, располагающе-

еся на берегу озера Телецкое. Здесь проводили ис-

следования в летний период 2018 года. 

Цель сообщения заключается в оценке влияния 

туристско-рекреационного природопользования на 

характер изменения структуры населения мелких 
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млекопитающих в некоторых рекреационных 

участках Республики Алтай. 

Материалы и методы 

Учеты мелких млекопитающих осуществляли, 

как правило, в разгар туристического сезона (конец 

июля). Мелкие млекопитающие учитывались да-

вилками Геро, снаряженными стандартными при-

манками (хлеб, смоченный нерафинированным 

растительным маслом) методом ловушко-линий по 

100 штук в каждом ландшафте, на каждом участке 

[5, с. 195-196; 6, с. 664]. Названия видов даны по 

Каталогу млекопитающих СССР [7, с. 449], кроме 

малой лесной мыши (Apodemus uralensis Pallas, 

1811), систематика которой изменилась [8, с. 397]. 

Каждый из ландшафтов оценивали в двух вариан-

тах – на участках с высоким и относительно низким 

уровнем антропогенного воздействия. 

Анализ устойчивости населения проведён по 

основным его характеристикам – число отловлен-

ных видов, суммарное обилие и индексы разнооб-

разия Шеннона и Симпсона. Статистическую зна-

чимость различий между индексами определяли с 

помощью ресэмплинга перестановочным 

(permutation) тестом [9, с. 4-14] при 9999 рандоми-

зациях. Вычисления проводили с использованием 

программ Microsoft Excel и Paleontological Statistics 

[10, с. 3-7]. 

 

 

Результаты и обсуждение 

Майминский район и город 

Материалы учетов 2016 года частично опубли-

кованы ранее [11, с. 98]. Учеты мелких млекопита-

ющих в этом году проводили до начала массового 

приезда туристов (конец мая – начало июня), в раз-

гар туристического сезона (конец июля – начало ав-

густа) и ближе к его окончанию (начало сентября). 

В указанной публикации рассмотрены сезонные из-

менения структуры сообществ мелких млекопита-

ющих в биотопах с высоким и относительно низким 

уровнем антропогенного воздействия. В результате 

исследований выявлено, что большинство мелких 

млекопитающих предпочитают естественные ланд-

шафты северной части Катунского рекреационного 

участка.  

Сезонное колебание обилия зверьков может 

зависеть от урожайности кормных растений, дина-

мики численности насекомых, погодных условий и 

других внешних воздействий [12, с. 9], поэтому 

проведено усреднение обилия каждого встречен-

ного вида до среднелетних показателей для нивели-

рования подобных влияний. 

Сравнение интегральных показателей по 

среднелетним значениям обилия видов и плотности 

сообществ позволило получить общее представле-

ние о влиянии туристско-рекреационной деятель-

ности на население мелких млекопитающих четы-

рех ландшафтов (таблица 1).  

Таблица 1 

Среднелетние показатели обилия мелких млекопитающих северной части Катунского рекреационного 

участка, 2016 год (особей/100 давилко-суток) 

 

Вид 

сосново-бере-

зовые леса 

долинные 

луга 

суходольные 

луга 

березовые 

леса 

В Н В Н В Н В Н 

Обыкновенная бурозубка 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 1.6 

Средняя бурозубка  0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 

Сибирская белозубка  0 0.5 0 0 0 0 0 0 

Малая лесная мышь  1 1 0 0 0 0.5 0 0 

Полевая мышь  0.9 0 0 0.9 0.33 2 0 0 

Восточноазиатская мышь  0 0 0 0 1.1 0 0.5 0.33 

Обыкновенный хомяк  0 0 0 0 0 0.5 0 0 

Красно-серая полевка  1 2.2 0 0 0 0 0 0 

Рыжая полевка  0 1.6 0 0 0 0 0.5 0 

Красная полевка  0 1.9 0 0 0 0 3.8 1.9 

Обыкновенная полевка  0.33 0 0.33 0 0 0,33 0 0 

Полевка-экономка  0 2.2 0 1.1 0 0 0 0.5 

Азиатский бурундук  0 1.4 0 0 0 0 0 0.33 

видовое богатство 6 8 1 3 2 4 4 5 

суммарное обилие 4.23 11.3 0.33 2.5 1.43 3.33 5.3 4.66 

индекс Симпсона 0.81 0.85 0 0.64 0.36* 0.58 0.46 0.69 

индекс Шеннона 1.72 1.96 0 1.05 0.54* 1.11 0.91 1.35 

Условные обозначения (здесь и далее): В – высокий, Н - низкий уровень туристско-рекреационного воз-

действия; *- Р<0.001  

 

Анализ таблицы показывает общую тенден-

цию снижения основных показателей населения 

мелких млекопитающих Катунского рекреацион-

ного района под воздействием антропогенного фак-

тора. Если между исследованными вариантами со-

обществ сосново-березовых лесов различия не су-

щественны, то в остальных естественных биотопах 

и их рекреационных аналогах прослеживается зна-

чительная разница. Это подтверждают использо-

ванные статистические тесты. 

Чемальский район 

Березово-сосновые леса Чемальского района 

низкогорной части долины реки Катунь представ-
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ляют собой одно из излюбленных мест отдыха ту-

ристов на Алтае. Места неорганизованного и ча-

стично организованного отдыха сконцентрированы 

по берегам рек Чемал и Катунь. Исследование ле-

сов с антропогенным воздействием проводили в 

селе Чемал, в окрестностях туберкулезного санато-

рия. Через лес пролегают многочисленные тро-

пинки и автомобильные дороги, часто встречаются 

вытоптанные участки растительности, мусор, вы-

рубки. 

Луговые биотопы долины р. Катунь форми-

руют мозаичный ландшафт с сосновыми участ-

ками. Уровень туристско-рекреационного воздей-

ствия на эти местообитания в целом совпадает с 

предшествующим. На исследованных луговых био-

топах с антропогенным воздействием наблюдался 

выпас скота, покосы, конные маршруты для экскур-

сий туристов и трассы для квадроциклов. Луговые 

и лесные эталонные участки рассматривались нами 

за пределами населенного пункта. 

В 2017 году материал собирали в разгар тури-

стического сезона (конец июля) и ближе к его окон-

чанию (начало сентября). Объем учтенного матери-

ала составил 800 давилко-суток. В летний период 

отловлено всего три зверька. Две особи полевой 

мыши (Apodemus agrarius Pallas, 1771) пойманы на 

лугах с высоким антропогенным воздействием и 

одна малая лесная мышь (Apodemus (Sylvaemus) 

uralensis Pallas, 1811) – в контрольных биотопах бе-

резово-соснового леса. В этом же лесу в осенний 

период отловлено по одной особи обыкновенной 

полевки (Microtus arvalis Pallas, 1778) и малой лес-

ной мыши.  

Таблица 2 

Видовой состав и обили мелких млекопитающих южной части Катунского рекреационного участка, 2017 

г. (особей/100 давилко-суток) 

Вид Долинные луга Березово-сосновые леса 

Н В Н В 

Малая лесная мышь 0 0 0 1 

Полевая мышь 1 0 0 0 

Обыкновенная полёвка 0 0 0 0.5 

 

Редкие встречи и низкое обилие зверьков нами 

объясняется недостатком кормовой базы и суб-

аридностью местообитаний. Близость р. Катунь 

определяет наличие песка в грунте и способствует 

быстрому проникновению осадков в почву и быст-

рому их испарению. Отмечено, что в Северном Ал-

тае уменьшение увлажнения с понижением абсо-

лютных высот приводит к уменьшению плотности 

населения насекомоядных и грызунов [13, с. 151]. 

Возможно, сочетание приведенных факторов и 

ежегодное колебание численности дало такие ре-

зультаты. 

Отловленные особи в лесах с высокой антро-

погенной нагрузкой, скорее всего, были результа-

том расселения этих животных с подсобных хо-

зяйств человека и многочисленных турбаз в окрест-

ностях с. Чемал. 

Малое число видов, низкие показатели обилия 

не позволяют сделать вывод о каких либо тенден-

циях и направленных изменениях сообществ под 

влиянием рекреации на данной территории. 

Турочакский район 

В 2018 году исследования проведены в северо-

западной части Телецкого озера в окрестностях 

села Артыбаш. Местное население здесь занима-

ется традиционными и инновационными видами 

природопользования. Близость села к Алтайскому 

заповеднику не позволяет занимать большие угодья 

для выпаса скота, в полном объеме заготавливать 

лес и охотиться. Ягоды, грибы, лекарственные 

травы собираются для личного пользования, и 

лишь небольшая часть идет на продажу. Суще-

ственный доход приносит сбор кедровых орехов, 

но только в годы массового урожая. Поэтому инно-

вационное природопользование в виде оказания 

различных услуг многочисленным туристам и от-

дыхающим, особенно в летний период – основной 

заработок местного населения [14, с. 205-206]. Село 

располагается вдоль береговой линии озера и на 

протяжении 4-х километров сосредоточена боль-

шая часть турбаз, палаточных кемпингов, торговых 

точек, пунктов проката лодок и катеров, велосипе-

дов и лошадей. 

Учеты проводились в конце июля - начале ав-

густа в двух ландшафтных урочищах – прибрежные 

луга и хвойно-мелколиственные леса. 

Открытые пространства (как правило, луговые 

участки) испытывают в окрестностях села значи-

тельный прессинг. Поэтому контрольные участки 

разнотравно-злаковых лугов изучались вблизи 

охраняемой территории заповедника. Рекреацион-

ные лесные участки часто находились на огорожен-

ной территории турбаз или в непосредственной 

близости, что затрудняло сбор насекомоядных и 

грызунов и сопровождалось потерей давилок. Сла-

бонарушенные рекреацией лесные участки в этой 

местности труднопроходимы из-за высокой сте-

пени зарастания кустарниками и высокой расти-

тельности и часто располагались на крутых скло-

нах. 

В результате проведенных учетов отловлено 

87 особей насекомоядных и грызунов, относящихся 

к 14 видам: обыкновенная бурозубка (Sorex araneus 

Linnaeus, 1758), плоскочерепная бурозубка (Sorex 

vir Hollister, 1913), равнозубая бурозубка (Sorex iso-

don Turov, 1924), лесная мышовка (Sicista betulina 

Pallas, 1779), полевая мышь (Apodemus agrarius Pal-

las, 1771), восточноазиатская мышь (Apodemus pen-

insulae Tomas, 1907), домовая мышь (Mus musculus 

Linnaeus, 1758), красно-серая полевка 

(Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846), рыжая 

полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780), 

красная полевка (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779), 

узкочерепная полевка (Microtus gregalis Pallas, 
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1779), полевка-экономка (Microtus oeconomus Pal-

las, 1776), обыкновенная полевка (Microtus arvalis 

Pallas, 1778), азиатский бурундук (Tamias sibiricus 

Laxmann, 1769). 

Анализ населения мелких млекопитающих 

изученных ландшафтов в целом показывает кар-

тину предпочтения зверьками слабонарушенных 

рекреацией луговых и лесных участков (таблица 3). 

Отсутствие или низкое обилие полевой и восточно-

азиатской мыши, красно-серой, рыжей и красной, 

обыкновенной полевки и полевки-экономки в вы-

борках из трансформированных биотопов на фоне 

высокой численности в контрольных участках ука-

зывает на пессимальный характер данных место-

обитаний в связи с высоким антропогенным прес-

сингом. 

Таблица 3 

Видовой состав и обили ме

лких млекопитающих северо-западной части Телецкого озера, 2018 г. (особей/100 давилко-суток) 

Вид прибрежные луга хвойно-мелколиственные леса  

Н В Н В 

Обыкновенная бурозубка  0 4 2.7 7.5 

Плоскочерепная бурозубка  0 0 0 0.4 

Равнозубая бурозубка 0 0 0.7 0.8 

Лесная мышовка  0 0 0 0.4 

Полевая мышь 1 0 0 0 

Восточноазиатская мышь 0.5 0 2.7 0.8 

Домовая мышь 0 0.5 0 0 

Красно-серая полевка 2 0 1.3 0.8 

Рыжая полевка  2 0.5 1.3 0 

Красная полевка 0.5 0 2.7 0.8 

Узкочерепная полевка  0.5 0 0 0 

Полевка-экономка 1.5 1 2.7 0.4 

Обыкновенная полевка  4.5 0 0 0 

Азиатский бурундук 0 0 0 1.25 

 

Исключение составляет обыкновенная буро-

зубка. Её обилие в лесах, подверженных рекреаци-

онному воздействию выше более чем в 2.5 раза, а в 

естественных лугах, в отличие от антропогенных, 

она не встречена вовсе. Вероятнее всего это связано 

с доступностью кормов. Эти зверьки обладают вы-

сокой пищевой пластичностью. В местах отдыха 

туристов (базы и палаточные кемпинги) скаплива-

ется большое количество пищевых отходов, что 

привлекает различных беспозвоночных. Основу ра-

циона обыкновенной бурозубки составляют насе-

комые. Но зверьки способны переключаться на кор-

мовые объекты любых размеров, любой твердости 

хитинового покрова и различных групп животных 

[15, с. 28]. Круглосуточная активность, широкий ас-

сортимент и доступность кормов привлекает их в 

лесные и луговые биотопы с повышенной антропо-

генной нагрузкой. Кроме того, несколько ловушек 

были проставлены вблизи водоемов смешанных ле-

сов, а обыкновенная бурозубка тяготеет к лесам 

разного состава, берегам ручьев и небольших рек 

[12, с. 9]. 

Подобная ситуация описана О.П. Вознийчук 

для живородящей ящерицы в лесных биотопах се-

верной части Катунского рекреационного района. 

Туристическое и другие виды природопользования 

могут оказывать лимитирующее действие на сооб-

щества земноводных и пресмыкающихся, но при 

этом способствовать увеличению распространения 

отдельных видов [16, с. 20-22]. 

Более точные сведения о характере изменений 

в населении мелких млекопитающих под влиянием 

туристско-рекреационной деятельности дают инте-

гральные показатели, которые учитывают такой 

важный компонент характеристики сообщества как 

выравненность обилий. Это более четко прослежи-

вается в условиях хвойно-мелколиственных лесов 

(таблица 4).  

Таблица 4 

Интегральные показатели населения мелких млекопитающих северо-западной части Телецкого озера 

Вид прибрежные луга хвойно-мелколиственные леса  

Н В Н В 

видовое богатство 8 4 7 9 

суммарное обилие 12.5 6 14.1 13 

индекс Симпсона 0.79 0.51 0.83* 0.65 

индекс Шеннона 1.80 0.98 1.86 1.54 

Условные обозначения: * - Р<0.001  

 

Изменения видового богатства и суммарного 

обилия между исследованными вариантами сооб-

ществ выражено не столь существенно, однако ин-

дексы достоверно показывают высокий уровень 

разнообразия в контрольных участках. Трансфор-

мация сообщества мелких млекопитающих при-

брежных лугов с рекреационной нагрузкой, в срав-

нении с контролем, выражена более ярко по всем 
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показателям. Заметно снижение суммарного и ви-

дового богатства вдвое, индексы снижены в более 

чем в 1.5 раза.  

Заключение 

Полученные данные позволяют сделать вывод, 

о том, что туристско-рекреационное природополь-

зование влияет на население мелких млекопитаю-

щих в сторону обеднения сообществ, качественно и 

количественно преобразуя видовой состав его и 

структуру. 

Антропогенный фактор положительно влияет 

лишь локально, на пространственное распределе-

ние отдельных наиболее пластичных видов зверь-

ков и не является для них лимитирующим. Однако 

интегральные показатели подтверждают тенден-

цию снижения биоразнообразия сообществ на 

трансформированных территориях. Более четко это 

показано на примере сообществ естественных био-

топов и их рекреационных аналогах в суходольных 

и долинных лугах Катунского рекреационного 

участка и в северо-западной части Телецкого озера. 

Для более точных выводов необходимы много-

летние исследования для исключения таких факто-

ров как ежегодное колебание численности и погод-

ные условия. 
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АННОТАЦИЯ 
В любом замкнутом помещении человек рискует получить микробную инфекцию по нескольким при-

чинам: 

 Причина 1: Человек не имеет контакта с природными полезными микроорганизмами, которые за-

щищают человека от роста плохих микробов. 

 Причина 2: В атмосферу замкнутого помещения иногда приходят микробы-пришельцы, которые 

вносят дисбаланс в устоявшуюся микробную обстановку. 

 Причина 3: Вредоносные микробы могут накапливаться в воздухе и на поверхностях замкнутого 

помещения. 

Если человека изо дня в день будут окружать полезные микроорганизмы, то риск инфекции практи-

чески сойдёт на нет. 

ABSTRACT 

In any closed room, a person risks getting a microbial infection for several reasons: 

• Reason 1: The person does not have contact with natural beneficial microorganisms that protect the person 

from the growth of bad microbes. 

• Reason 2: Alien microbes sometimes come into the atmosphere of a closed room, causing imbalance in a 

well-established microbial environment. 

• Reason 3: Malicious microbes can accumulate in the air and on the surfaces of a closed room. 

If beneficial microorganisms surround a person day after day, the risk of infection will practically disappear. 

Ключевые слова: инфекция помещений, микробная терапия, санитарные пробиотики, микробный 

очиститель, новая система очищения пробиотиками, терапия без лекарств 

Keywords: indoor infection, microbial therapy, sanitary probiotics, microbial cleaner, new probiotic purifi-

cation system, drug-free therapy 

 

ЭКОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ ОРГАНИЗМЫ 

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Эколо́гия (ойкологія, от греч. οἶκος — обита-

лище, жилище, дом, и λόγος — понятие, учение, 

наука) — наука о взаимодействиях живых организ-

мов всех видов, находящихся внутри помещения 

(например, человек и микробы, находящиеся в ком-

нате, в доме). Термин впервые предложил немец-

кий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Об-

щая морфология организмов» («Generelle 

Morphologie der Organismen»). Эрнст Геккель явля-

ется автором термина "экология". 
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Современная трактовка понятия экология 

намного шире, чем в первые десятилетия развития 

этой науки. Сегодня под вопросами экология пони-

маются вопросы окружающей среды и к сожале-

нию, не совсем достаточно учитываются вопросы 

замкнутого помещения. Хотя в начале экология 

изучала именно только жилище. 

Человек расширил границы своего обиталища 

и вышел за пределы своего помещения. Теперь 

"своим домом" человек считает окружающую 

среду, сферу обитания. 

Во многом такое смещение смысла произошло 

благодаря всё более ощутимым последствиям вли-

яния человека на окружающую среду - на "свой 

дом", где он живёт и беззастенчиво его убивает. 

 

ПРАВИЛО ИНФЕКЦИИ ЗАМКНУТОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

Чтобы понять наши предложения, как чело-

веку бороться с вероятными инфекциями разре-

шите сначала представить вашему вниманию, пра-

вило инфекции замкнутого помещения. 
Говоря об инфекции, мы имеем в виду возмож-

ность роста какого-нибудь микробного вида на ор-

ганизме человека. Известно, что человека посто-

янно окружают миллионы микроорганизмов. Мик-

робная картина как раз и соответствует состоянию 

здоровья человека. Какие микробы - такое и здоро-

вье. 

Если в окружении присутствуют микробы род-

ные и нормальные для человека, то человек нахо-

дится в здоровом состоянии. Если какой-то вид 

микробов начинает расти, то равновесие наруша-

ется и происходит инфекция. Вывод: качество 

микробного окружения прямым образом влияет 

на здоровье человека. Рассмотрим человека и его 

микробное окружение в различной обстановке.  

 

 
 

Человек никогда не может быть в одиночестве. 

Его всё время кто-то окружает. Если человек нахо-

дится на природе, его окружают миллионы природ-

ных микроорганизмов со знаком плюс. Вероят-

ность инфекции в данном случае минимальная. 

Именно поэтому, человек всегда стремится выехать 

на природу, или, как минимум, старается провет-

рить помещение, чтобы его микробное окружение 

состояло из природных механизмов. Здесь вопро-

сов и сомнений ни у нас, ни у вас нет. На природе 

человек защищён от инфекции. 

Другая картина получается, когда человек по-

падает в замкнутое помещение. Человек по соб-

ственной инициативе отгораживается глухой сте-

ной от природы и перестаёт чувствовать эту при-

роду вовсе. Подобными замкнутыми помещениями 

могут быть: вагон метро или станция метро, салон 

авиалайнера или туалетная комната в аэропорту, 

пространство автобуса или маршрутки, салон лич-

ного автомобиля или такси, помещение кинозала 

или театра, помещение госпиталя или поликли-

ники, помещение магазина или супермаркета, по-

мещение детского сада или школы, спортивный зал 

или зал фитнесса, каюта подводной лодки или ка-

мера следственного изолятора, ваша собственная 

или любая чужая квартира. 
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В любом закрытом замкнутом помещении че-

ловек рискует получить микробную инфекцию по 

нескольким причинам: 

 Причина 1: Человек не имеет контакта с 

природными полезными микроорганизмами, кото-

рые защищают человека от роста плохих микробов. 

 Причина 2: В атмосферу замкнутого поме-

щения иногда приходят микробы-пришельцы, ко-

торые вносят дисбаланс в устоявшуюся микробную 

обстановку. 

 Причина 3: Вредоносные микробы могут 

накапливаться в воздухе и на поверхностях замкну-

того помещения. 

Для того, чтобы уменьшить риск возникнове-

ния инфекции в замкнутом помещении нам надо 

проводить регулярно и постоянно мероприятия по 

сохранению микробного баланса внутри замкну-

того помещения. Нам надо стремиться содержать 

атмосферу вокруг человека в норме. Для этого мы 

должны превентивно добавлять избыточное коли-

чество природных микроорганизмов, используя 

средства нормализации атмосферы помещения, ис-

пользуя средства санации и средства гигиены с 

остаточным микробным эффектом. 

 
  

Человек должен избегать посещение замкну-

тых помещений, в которых по любым причинам не 

поддерживается микробная чистота нового по-

рядка. Конечно, если он заботится о своём здоро-

вье. Если человека изо дня в день будут окружать 

полезные микроорганизмы, то риск инфекции прак-

тически сойдёт на нет. 
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Правило инфекции замкнутого помещения:  
В любом замкнутом помещении, где суще-

ствует риск получения инфекции, регулярно и по-

стоянно  

 
 Человек должен мыть помещение не обыч-

ными средствами бытовой химии, а средствами, в 

состав которых входят полезные микроорга-

низмы; 

 

 Человек должен очищать воздух полез-

ными микроорганизмами, которые не позволят 

развиваться любой инфекции. 

 
 Человек должен очищать свою кожу, ис-

пользуя не традиционные средства, а средства ги-

гиены, в состав которых входят полезные микробы 

- пробиотики. 

Благодаря новым средствам гигиены и сана-

ции, человек может создавать вокруг себя атмо-

сферу, заполненную полезными природными мик-

роорганизмами. И тогда, здоровье будет гарантиро-

вано, а инфекции не будет. 

  

 
 

Вывод 
Для того, чтобы уменьшить риск возникнове-

ния инфекции в замкнутом помещении нам надо 

проводить регулярно и постоянно мероприятия по 

сохранению микробного баланса внутри замкну-

того помещения. Нам надо стремиться содержать 

атмосферу вокруг человека в норме. Для этого мы 

должны превентивно добавлять избыточное коли-

чество природных микроорганизмов, используя 

средства нормализации атмосферы помещения, ис-

пользуя средства санации и средства гигиены с 

остаточным микробным эффектом. 
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АННОТАЦИЯ 

Оценивали влияние продолжительного (209.8  30.5 суток) космического полета (КП) на функцио-

нальные свойства нервно-мышечного аппарата (НМА). Исследовали сократительные свойства изометри-

ческих произвольных и электрически вызванных тетанических сокращений (частота раздражения n. tibialis 

150 имп/с) трехглавой мышцы голени (ТМГ) у группы (n = 7) космонавтов-мужчин до и после КП на ор-

битальной станции «МИР». Оценивали максимальную произвольную силу (МПС), силу одиночного со-

кращения (Рос), максимальную силу (Ро), время одиночного сокращения (ВОС) и время полурасслабления 

(1/2 ПР), а также время достижения относительного уровня напряжения от максимума при произвольном 

и электрически вызванном сокращении. Силовой дефицит (Рд) определяли по разнице между Ро и МПС, 

выраженный в процентах от величины Ро. Работоспособность НМА оценивали при выполнении электри-

чески вызванного (частота 50 имп/с) ритмического теста в течение 2 мин. После КП показатели Рос ТМГ 

увеличились в среднем на 14.8 % (р > 0.05), а МПС и Ро уменьшились на 41.7 % (р < 0.01) и 25.6 % (р < 0.01), 

соответственно, а величина Рд увеличилась на 50 % (р < 0.001). ВОС ТМГ увеличилось на 7.7 % (р < 0.05), 

а время 1/2 ПР уменьшилось на 20.6 % (р < 0.05). Величина отношения Рос/Ро увеличилась на 46.7 % 

(р < 0.05). Скорость развития произвольного сокращения ТМГ значительно снизилась, но электрически 

вызванного сокращения существенно не изменилась. Изменения в скоростных сократительных свойствах 

ТМГ могут указывать на изменения кинетики развития активного состояния контрактильных элементов 

мышцы. Работоспособность НМА существенно не изменилась, но электрические ответы мышцы в боль-

шей степени уменьшались по сравнению с сократительными ответами мышцы. Сравнение механических 

изменений, зарегистрированных во время произвольных и электрически вызванных сокращений мышцы, 

позволяет предполагать, что невесомость изменяет не только периферические процессы, связанные с со-

кращениями, но также изменяет и центральную (моторную) «посылку». 

ABSTRACT 

This study examined the effects of long-term space flight (209,8  30,5 days) on neuromuscular function of 

human the triceps surae muscle. After space flight the isometric twitch tension (Pt) increased by 14,8 %, maximal 

voluntary contraction (MVC) and electrically evoked (frequency of 150 impulsess) tetanic tension (Po) de-

creased by 41,7 %, and 25,6 %, respectively (p < 0.05-0.01). The difference between Po and MVC expressed as a 

percentage of Po and referred to as force deficiency (Fd) was also calculated. Fd increased by 50 % (p < 0.001). 

After space flight, the time-to-peak tension increased by 7,7 %, and half-relaxation time decreased by 20,6 %, 

respectively. The rate of increase of voluntary contraction calculated according to an relative scale had signifi-

cantly reduced (p < 0.001), but for the electrically evoked contraction (frequency of 150 impulsess) no substan-

tial changes from the initial physiological state. A standard 2-min fatigue of electrically-induced intermittent test 

(frequency of 50 impulsess) did not differ substantially from the initial physiological state, but the electrical M-

waves reduced significantly. The relative extent of the decline in either of these two parameters can be determined 

from the change in the relation of the electrical M-wave to the contractile response (the E/C ratio). After long-term 

space flight of muscle a significantly greater decline of electrical waves is observed as compared to contractile 
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response, respectively. Comparison of mechanical changes recorded during voluntary and electrically evoked con-

tractions, suggesting that weightlessness alters not only the peripheral processes associated with the reductions, 

but also reduces and central (motor) drive. 

Ключевые слова: невесомость – космический полет – трехглавая мышца голени – сократительные 

свойства – произвольное и электрически вызванное сокращение 

Keywords: spaceflight; microgravity; triceps surae muscle; contraction properties; isometric contractions; 

voluntary and electrically evoked contractions; voluntary and evoked contractions 

 

ВЕДЕНИЕ 

Невесомость является уникальной окружаю-

щей средой, при которой сила взаимодействия тела 

с опорой отсутствует, что создает ряд физиологиче-

ски неблагоприятных моментов разным системам 

человека, в частности, двигательной системе, кото-

рая в фило- и онтогенезе развивается в условиях 

гравитации и организована применительно к дей-

ствию этих сил. В результате устранения гравита-

ции, возникающие изменения в сократительных 

функциях мышцы крайне сложны и многочислен-

ные исследования поддерживают эту концепцию.  

Потеря массы и «слабость» скелетных мышц, 

отмечаемая еще в ранних космических миссиях че-

ловека на кораблях типа «Gemini», «Союз» и 

«Skylab», остается важной проблемой. Так, уже по-

сле ранних кратковременных, продолжительно-

стью 5-11 суток, КП было обнаружено отрицатель-

ное влияние невесомости на нервно-мышечную 

функцию, в частности, снижение силы сокращения 

на 14-30 % [13] и объема/размера мышц [4], 

уменьшение капилляризации мышц и площади по-

перечного сечения волокон типа I и II [5]. Однако 

после 17-суточного КП не было обнаружено значи-

тельного снижения не только МПС, но и электриче-

ски вызванного (частота 50 имп/с) максимального 

суставного момента (10 %), развиваемого мыш-

цами-разгибателями стопы [6]. Вместе с тем было 

обнаружено снижение силы сокращения отдельных 

мышечных волокон типа I (на 21 %) и типа IIa (на 

25 %) m. soleus [9], тогда как волокна этих типов 

m. gastrocnemius практически не были затронуты 

[4]. Увеличение продолжительности космического 

полета (КП) до 28 суток показало большее сниже-

ние суставного момента мышц бедра по сравнению 

с мышцами рук и мышцами-разгибателями, чем 

сгибателей [8], а 59-суточный КП показал еще 

большие различия в снижении между суставным 

моментом, развиваемым мышцами бедра (на 20 %) 

и рук (лишь на 2 %). Однако когда члены экипажей 

выполняли физические упражнения для мышц ног 

[9], то различие в величине суставного момента, 

развиваемого мышцами бедра до и после 84-суточ-

ного КП было значительно меньшим (лишь на 6 %). 

Подобные функциональные тесты были вы-

полнены и после продолжительных космических 

экспедиций (до 237 суток на орбитальной станции 

«МИР») и было обнаружено снижение до 50 % мак-

симального суставного момента мышц-разгибате-

лей бедра, мышц-сгибателей и разгибателей стопы 

[914]. Более того, отмечалось существенное 

уменьшение тощей массы тела [14], несмотря на 

выполнение ФТ (в течение 1-2 часов) в КП с опре-

деленным комплексом упражнений [15, 16]. Од-

нако используемый комплекс физических упражне-

ний во время КП полностью не предотвращал сни-

жение не только функций и работоспособности 

мышц [2, 3, 8, 1719], но и регуляции минерального 

обмена [20, 21]. Снижение сократительных свойств 

мышц в КП может иметь негативное последствие 

как на этапах завершения операторских задач при 

выполнении вне корабельной деятельности и/или 

на поверхности Марса, так и по возвращении на 

Землю. 

До сих пор, из-за методологических трудно-

стей, собственно-сократительные свойства мышц 

у человека и их изменения под влиянием реальной 

невесомости и/или моделей, ее имитирующей, 

были вне поля зрения ученых, которые главным об-

разом сосредоточились на изучении механических 

характеристик произвольных сокращений мышц. В 

последнем случае характеристики функциониро-

вания нервно-мышечного аппарата в значительной 

мере, если не целиком, определяются свойствами, 

как самих мышц, в частности сократительными 

свойствами мышечных волокон, составляющих эти 

мышцы, так и характером центральной иннервации 

(моторной посылкой). Изучение удельного вклада 

каждого из этих факторов становится возможным 

лишь при сопоставлении параметров произволь-

ного сокращения и сокращения той же мышцы, вы-

званного электрическим тетаническим раздраже-

нием. Механические параметры мышцы, зареги-

стрированные во время электрического 

раздражения двигательного нерва, иннервирую-

щего мышцу, позволяют исследовать перифериче-

ские изменения.  

Работа, представленная здесь, является пер-

вым исследованием с количественной оценкой сте-

пени изменений функциональных свойств нервно-

мышечного аппарата у космонавтов после продол-

жительной космической миссии. Исследовались 

механические ответы трехглавой мышцы голени 

(ТМГ), как постуральной и антигравитационной 

мышцы в условиях 1 G [22]. Краткие сообщения о 

результатах работы были ранее представлены [23]. 

Основная цель данной работы исследовать ме-

ханизмы, лимитирующие и определяющие сокра-

тительные свойства мышц у человека после про-

должительного КП, используя отдельную мышцу, 

участвующую в произвольном и электрически вы-

званном сокращении.  

МЕТОДЫ 

Обследуемые 

В исследовании участвовала группа (n = 7) кос-

монавтов-мужчин, участников основных экипажей 

(ОЭ-18, 19, 22, 25, 26, 27) в полетах на орбитальной 

станции «МИР», возрастом между 43 и 54 лет (в 

среднем 45.1  2.0 лет), ростом  167 и 182 см (в 
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среднем 176.0  2.3 см) и массой тела  70 и 86 кг 

(в среднем 79.9  2.0 кг) (табл. 1). Длительность 

космической миссии составляла 209.8  30.5 суток 

(диапазон = 115-380 суток).  

До КП все члены экипажей были подробно 

проинформированы о целях и методах исследова-

ния сократительной функции мышц-разгибателей 

стопы, ознакомлены с процедурами исследования 

произвольных и электрически вызванных сокраще-

ний мышцы, о риске и важности настоящего иссле-

дования и после этого каждый космонавт подписал 

информированное согласие на участие в экспери-

менте.  

Все экспериментальные процедуры были вы-

полнены в соответствии с Хельсинской Деклара-

цией 1975 г. по правам человека на участие в экспе-

рименте в качестве испытуемого и программа ис-

следований была одобрена комиссией по 

биомедицинской этике при Институте медико-био-

логических проблем РАН и Центре подготовки кос-

монавтов имени Ю.А. Гагарина. 

Тестирующая процедура и измерения  

Тендометрический динамометр 

Экспериментальная установка для регистра-

ции электрических и произвольных сокращений от-

дельной мышцы у человека in situ была описана ра-

нее [17]. Коротко, обследуемый удобно распола-

гался на специальном стуле при стандартной 

позиции  угол в тазобедренном, коленном и голе-

ностопном суставах составлял ~ 90 . Жесткая фик-

сация суставов конечности обеспечила изометриче-

ский режим сокращения мышцы. Позиция стула и 

фиксирующих устройств суставов конечности под-

бирались индивидуально для каждого космонавта и 

затем фиксировались для воспроизведения этих па-

раметров после возвращения космонавта из дли-

тельной космической миссии. Все тестирующие 

процедуры были выполнены на «ведущей» конеч-

ности космонавта.  

Динамометр, представляющий стальное 

кольцо с вмонтированными в него тензодатчиками, 

плотно прижимался к Ахиллову сухожилию 

мышцы. Механическая деформация динамометра 

при сокращении мышцы преобразовывалась в элек-

трический сигнал, и после усиления усилителем 

(тип «АНЧ-7м»; СССР) регистрировали на светолу-

чевом осциллографе (тип «К-115», СССР). Степень 

давления датчика была постоянной для всех космо-

навтов и составила 5 кг. Динамометр до и после ис-

следования калибровался, нагружая его внешними 

грузами разной массы.  

Сократительные свойства ТМГ измерялись 

дважды  за ~ 30 суток до старта и на ~ 5-7-сутки 

после возвращения космонавтов из космической 

экспедиции на Землю. Протокол испытаний сокра-

тительных функций ТМГ до и после КП был иден-

тичным.  

Стимуляция 

Для стимуляции n. tibialis использовали уни-

версальный нейро-мышечный стимулятор 

(тип «ЭСУ-1», СССР) с изолирующей приставкой. 

Использовали монополярный электрод  актив-

ный электрод (катод, стальной шарик Ø 1 см покры-

тый материалом, удерживающим физиологический 

раствор) устанавливали в подколенной ямке (место 

наименьшего сопротивления), а пассивный элек-

трод (анод, Ag/AgCl пластина 6 х 4 см)  на нижней 

трети передней поверхности бедра. Для определе-

ния оптимального местоположения активного элек-

трода наносился одиночный стимул прямоуголь-

ной формы длительностью 1 мс и низкой интенсив-

ности (сила тока ~ 20 мА) на n. tibialis с 

одновременным визуальным контролем на экране 

запоминающего осциллоскопа (тип «С8-

9А», СССР) формы прямого ответа мышцы, или 

иначе потенциала действия (ПД) мышцы (М-ответ), 

и рефлекторного ответа (H-рефлекс) m. soleus. Как 

только было определено местоположение раздра-

жающего электрода, критерием была амплитуда и 

форма М-ответа с полным отсутствием (или мини-

мальной величины) H-рефлекса, стимулирующий 

импульс увеличивался со ступенчато возрастаю-

щей (5 мА) силой тока пока не регистрировался 

максимальный М-ответ (амплитуда от пика до 

пика) и не наблюдалось плато после трех последо-

вательно нанесенных стимулов увеличенной силой 

тока. В дальнейшем силу раздражения увеличивали 

в 1,5-2 раза (сила на 30-40 % больше той силы, при 

которой впервые достигается М-ответ), что позво-

ляло использовать супрамаксимальную силу раз-

дражения.  

Регистрация электромиограммы 
Для регистрации электрической активности 

мышцы или иначе электромиограмму (ЭМГ) или 

поверхностного ПД (электрический ответ мышцы 

 М-ответ) использовали поверхностные биполяр-

ные Ag/AgCl электроды (Ø 8 мм; межэлектродное 

расстояние 25 мм), помещенные по средней линии 

брюшка медиальной (МИМ) и латеральной (ЛИМ) 

головок икроножных мышц и камбаловидной 

мышцы (КМ) на уровне ниже 2 см головок икро-

ножных мышц. Для уменьшения межэлектродного 

импеданса до 5 k поверхность кожи в месте уста-

новки Ag/AgCl электродов тщательно обрабатыва-

лась, включая бритье для удаления избытка волос, 

обработку абразивной пастой и очистка кожи там-

поном смоченным в растворе спирта и эфира в про-

порции 1 : 4 [24]. Дополнительно Ag/AgCl элек-

троды были заполнены электродным гелем для луч-

шего электрического контакта с кожей. Электрод 

заземления (Ag/AgCl пластина 7.5 х 6.5 см) был по-

мещен в проксимальной части голени между отво-

дящими и раздражающим электродами. Подбирали 

такое положение отводящих электродов, чтобы 

форма М-ответов была наиболее простой.  

Затем были выполнены записи ЭМГ скелетных 

мышц во время развития медленного МПС в тече-

ние короткого периода времени (~ 0,2 с) на УФ 

ленте и одновременно ЭМГ сигнал отображался на 

экране осциллографа, чтобы оценить его качество. 

Для усиления сигнала ЭМГ использовали усили-

тель с частотной полосой от 0.01 до 10 кГц и с вы-

носным катодным повторителем (тип «УБП-1-
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02», СССР). Усиленный сигнал визуально контро-

лировали на экране запоминающего осциллоскопа 

(тип «С8-9А», СССР) и синхронно регистрировали 

на светолучевом осциллографе (тип «К-115», 

СССР).  

Поверхностный ПД анализировали по ампли-

туде отдельных электрических ответов  М-отве-

тов («от пика до пика» [25, 26]) и по амплитуде, 

длительности и площади негативной фазы ПД в 

конце 1-, 3-, 5-, 31-, 61-, 91- и 121-с от начала тета-

низации нерва [27]. Для определения относитель-

ной степени изменения сократительного (С) и элек-

трического (Э) ответов мышцы в результате утом-

ления вычисляли ЭСотношение [27], где 

Э  отношение амплитуды электрического пост-

рабочего М-ответа к пре-рабочему М-ответу, а 

С  отношение пост-рабочего к соответствую-

щему пре-рабочему механическому ответу ТМГ. 

Э/Сотношение определяли в конце 1-, 3-, 5-, 31-, 

61-, 91- и 121-с от начала тетанизации нерва. 

Силовые свойства 

Механические параметры произвольных и 

электрически вызванных сокращений ТМГ оцени-

вали методом тендометрии [28] с использованием 

тендометрического динамометра [17]. Изометриче-

ские одиночные и тетанические сокращения ТМГ 

вызывали электрическим раздражением n. tiblalls, 

используя прямоугольные импульсы длительно-

стью 1 мс супрамаксимальной силы от универсаль-

ного нейро-мышечного электростимулятора 

(тип «ЭСУ-1», СССР) через изолирующую при-

ставку. Применяли одиночное раздражение и тета-

ническую стимуляцию n. tiblalls частотой 150 имп/с 

[2, 17].  

Перед выполнением произвольного изометри-

ческого сокращения ТМГ каждого космонавта ин-

структировали, как реагировать на звуковой сигнал 

«сократить максимально сильно». При этих усло-

виях космонавту сообщалась величина развивае-

мой произвольной силы (рис. 1), а также разре-

шался зрительный контроль за величиной развива-

емого усилия по стрелке динамометра. Каждый 

космонавт выполнял от 3 до 4 попыток разделен-

ных периодом отдыха не менее 1 мин, и наиболь-

шая величина принималась за показатель макси-

мальной произвольной силы (МПС).  

Максимальная сила (Ро) сокращения ТМГ 

(рис. 1) определялась по тендограмме вызванного 

сокращения в ответ на электрическое тетаническое 

(частота 150 имп/с) раздражение n. tibialis [2, 17]. 

Общая длительность электрически вызванного со-

кращения мышцы составляла не более ~ 0,5 с. 

Для количественной оценки степени совер-

шенства центрально-нервных координационных 

механизмов управления произвольным (мышеч-

ным) движением рассчитывали величину силового 

дефицита (Рд), определяемую по разнице между Ро 

и МПС, выраженной в процентах от величины Ро [2, 

17] и, чем меньше величина Рд, тем выше степень 

произвольного использования силовых возможно-

стей мышечного аппарата [29].  

Величину тетанического индекса (ТИ) опреде-

ляли как отношение максимальной силы одиноч-

ного сокращения (Рос) к максимальной тетаниче-

ской силе (Ро) [2, 17]. 

Для оценки динамики изменения «внутренней 

силы» контрактильных элементов мышцы [30] ис-

пользовали метод парного раздражения [31], когда 

второй супрамаксимальный импульс наносился на 

n. tibialis через 3, 4, 5, 10 и 20 мс после первого и 

прирост напряжения в ответ на второй стимул вы-

ражался в процентах к Рос [2, 17, 31].  

Скоростные свойства 

По тендограмме изометрического Рос ТМГ 

(рис. 1) в ответ на одиночный электрический им-

пульс, приложенный к n. tibialis, рассчитывали 

время от момента нанесения электрического сти-

мула (артефакт раздражения) до пика Рос (время 

одиночного сокращения  ВОС); время от пика Рос 

до половины расслабления (время 1/2 ПР) сокраще-

ния. Точность измерения составляла  2 мс. 

Скоростно-силовые свойства 
Каждого космонавта тщательно инструктиро-

вали, как реагировать на звуковой сигнал  «со-

кратить мышцу максимально быстро и сильно». 

Регистрируемое произвольное сокращение ТМГ 

принималось как «взрывное» баллистическое со-

кращение (рис. 1). Скорость нарастания, или иначе 

градиент, изометрического напряжения ТМГ рас-

считывали по тендограмме изометрического произ-

вольного сокращения, используя «относительные» 

показатели, т.е. время достижения 25, 50, 75 и 90 % 

уровня от максимума [2, 17, 32]. Аналогично по 

тендограмме электрически вызванного сокращения 

при стимуляции n. tibialis с частотой 150 имп/с [2, 

17] определяли время нарастания электрически вы-

званного сокращения (рис. 1). Точность измерения 

составляла  2 мс. 

Максимальную скорость развития произволь-

ного (dPпс/dt) и электрически вызванного сокраще-

ния (dPвс/dt) определяли путем дифференцирования 

механических (аналоговых) ответов мышцы. 

Работоспособность (утомляемость)  

Работоспособность НМА оценивали при вы-

полнении дозированной серии из 60 ритмических 

изометрических 1-с электрически вызванных (ча-

стота 50 имп/с) сокращений, разделенных паузой 

отдыха той же длительности в течение 2 мин [33]. 

Работоспособность оценивали по показателю 

индекса утомления (ИУ), т.е. отношению (в про-

центах) средней силы 5 последних сокращений к 

средней силе 5 первых сокращений при выполне-

нии дозированной серии из 60 ритмических изомет-

рических 1-с электрически вызванных (частота 

50 имп/с), сокращений разделенных паузой отдыха 

той же длительности в течение 2 мин [33].  

Физическая тренировка 

Для сохранения сократительных свойств мы-

шечного аппарата в длительных космических мис-

сиях космонавты использовали физическую трени-

ровку (ФТ) преимущественно локомоторного ха-

рактера продолжительностью ~ 1,5-2 часа. ФТ 

выполнялась по 4-дневному микроциклу: 3 дня тре-

нировки и 1 день отдыха [15, 16].  
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Основным средством для ФТ космонавтов яв-

лялась беговая дорожка и велоэргометр, обеспечи-

вающие тренировку сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы. Беговая дорожка была снабжена 

специальной системой «притяга» космонавта к по-

лотну дорожки (частично имитирующей массу тела 

по продольной оси, аналогично весу тела, создавая 

эффект «опоры») и позволяла регулировать степень 

«притяга» в диапазоне от 0 до 70 кг. Велоэргометр 

обеспечивал нагрузку в диапазоне от 50 до 225 Вт 

при частоте педалирования от 40 до 80 об/мин. 

Статистика 

При обработке полученных результатов иссле-

дования использовали общепринятые статистиче-

ские методы: рассчитывали среднюю и стандарт-

ную ошибку средней (М  m). Кроме того, различие 

между фоновыми (контрольными) показателями и 

показателями, зарегистрированными после завер-

шения космической миссии, оценивали с помощью 

параметрического t–критерия Стьюдента и вели-

чину значения р < 0.05 принимали как существен-

ную.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Космический полет и силовые свойства 

Средние данные изменения силовых свойств 

ТМГ после продолжительного пребывания в усло-

виях невесомости графически представлены на ри-

сунке 2 (верхняя панель). Анализ полученных ре-

зультатов обнаружил изменения силовых характе-

ристик мышцы. Так, величина изометрической Рос 

после КП несущественно увеличилась в среднем на 

14,8 % (до 10,8 ± 0,8 кг после 12,4 ± 0,7 кг; р > 0,05) 

и существенно уменьшились МПС в среднем на 

41.7 % (до 53,0 ± 6,8 кг после 30,9 ± 5,1 кг; р < 0.01) 

и Ро в среднем на 25.6 % (до 75,3 ± 6,7 кг после 

56,0 ± 3,8 кг; р < 0.05).  

Величина МПС ТМГ как до, так и после КП, 

была постоянно меньше, чем Ро этой же мышцы, и 

величина Рд, указывающая на степень совершен-

ства центрального звена управления мышечным ап-

паратом, после полета увеличилась в среднем на 

49.7 % (до 32.2 ± 4.6 после 46.7 ± 5.4 %; р < 0.001). 

Анализ индивидуальных показателей Рос ТМГ 

у космонавтов после КП обнаружил незначитель-

ное увеличение (рис. 3, верхняя панель). Так, у кос-

монавтов № 3 и 5 обнаружено увеличение Рос в пре-

делах 7,78,3 %, а у космонавтов № 2 и 4  

13,714,9 % и лишь у трех космонавтов (№ 1, 6 и 7) 

отмечалось увеличение Рос в пределах 18,520,0 %. 

При анализе индивидуальных показателей ве-

личины МПС обнаружено, что силовые сократи-

тельные свойства ТМГ, в целом, имеют однона-

правленные изменения  снижение силовых 

свойств (рис. 3, средняя панель). Снижение МПС 

было обнаружено у каждого космонавта по сравне-

нию с фоновыми данными, которые были значи-

тельно выше перед полетом по сравнению с после-

полетными показателями (р < 0.05), но степень сни-

жения разнилась. Так, у 3 космонавтов (№ 3, 5 и 6) 

было обнаружено снижение МПС до 30 %, а у 2 кос-

монавтов (№ 4 и 6)  более 60 %.  

Анализ изменения собственно-силовых 

свойств ТМГ показал снижение величины Ро у всех 

космонавтов (рис. 3, нижняя панель). Уменьшение 

Ро было обнаружено для каждого космонавта в пре-

делах от 8 до 41 % и лишь у 2 космонавтов (№ 1 и 

7) было относительно меньшее снижение Ро (от 13 

до 18 %, соответственно). Для всех космонавтов Ро 

была постоянна и значительно выше в предполет-

ных условиях, чем в послеполетном состоянии. 

При анализе данных не было обнаружено 

связи между исходной величиной МПС сокраще-

ния ТМГ и степенью снижения силовых свойств 

мышцы после КП. Так, например, если космонавты 

№ 2, 3 и 4, имеющие до КП самые высокие и в сред-

нем примерно одинаковые показатели МПС, то по-

сле возвращения из космической миссии обнаружи-

вают различия в степени снижения силы сокраще-

ния мышцы (например, космонавты № 2 и 3). 

Аналогично не обнаружено таких связей и для Po 

(рис. 3; космонавты № 2, 3, 4 и 6).  

График на рис. 4 показывает увеличение в 

среднем на 55 % (р < 0,05) EMG и увеличение в 

среднем по всем трем мышцам на ~ 70 % (р < 0,05) 

отношение ЭМГ / МПС в задании «развить «со-

кратить максимально сильно» после КП. Увеличе-

ние как ЭМГ, так и отношения ЭМГ / МПС указы-

вает о снижении эффективности использования си-

ловых возможностей мышечного аппарата, или 

иными словами, указывает на снижение цен-

трально-нервного контроля в управлении произ-

вольными движениями, чтобы генерировать пред-

полетный силовой показатель.  

Средние данные изменения силы сокращения 

ТМГ при парном раздражении с разными межим-

пульсными интервалами графически представлены 

на рисунке 2 (нижняя панель). Анализ результатов 

показал, что наибольшая сила сокращения при этих 

условиях отмечается при интервале между импуль-

сами 45 мс и уменьшение или увеличение межим-

пульсного интервала сопровождались значитель-

ным снижением силы сокращения. После продол-

жительного КП относительный прирост силы 

сокращения на второй импульс был значительно 

ниже по сравнению с исходной величиной (р < 0.01-

0.001) и наибольшая сила сокращения отмечается 

при интервале между импульсами 410 мс и даль-

нейшее уменьшение или увеличение межимпульс-

ного интервала сопровождалось снижением силы 

сокращения.  

Космический полет и скоростные свойства 

Данные изменений среднего времени развития 

изометрической Рос ТМГ, как обратной величины 

скорости сокращения, после КП представлены гра-

фически на рисунке 5 (левая панель). Как следует из 

анализа полученных данных отмечается «замедле-

ние» скорости сокращения мышцы и увеличение 

времени 1/2 ПР. Так, ВОС после КП увеличилось в 

среднем на 7.7 % (до 130 ± 2 мс после 140 ± 6 мс; 

р < 0.05), а время 1/2 ПР  уменьшилось в среднем 

на 20.6 % (до 97 ± 4 мс после 77 ± 4 мс; р < 0.05). 
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Другим косвенным показателем, характеризу-

ющим скоростные свойства мышц, является вели-

чина ТИ, т.е. отношение Рос/Ро (рис. 5, правая па-

нель) Анализ представленных данных показывает 

существенное увеличение ТИ в среднем на 46.7 % 

(до 0.15 ± 0.01 после 0.22 ± 0.02; р < 0.05). 

Как следует из анализа индивидуальных дан-

ных ВОС ТМГ под влиянием продолжительной 

космической миссии увеличивается, но вместе с 

тем следует отметить, что скорость сокращения 

мышцы изменяется неоднозначно (рис. 5). Так, уве-

личение ВОС было обнаружено для 5 космонавтов 

в пределах от 8 до 24 %, тогда как 2 космонавта 

(№ 3 и 4) показали незначительное уменьшение на 

6 и 12 %, соответственно.  

Сравнительный анализ изменения индивиду-

альных данных времени 1/2 ПР ТМГ у космонавтов 

до и после КП также показал неоднозначные изме-

нения. Так, 7 космонавтов показали уменьшение 

времени 1/2 ПР в пределах от 2 до 37 %, тогда как 

космонавт № 5 обнаружил незначительное (2 %) 

уменьшение (рис. 6). 

Космический полет и скоростно-силовые 

свойства 

Снижение МПС после продолжительного КП 

сопровождалось существенным замедлением вре-

мени (обратная величина скорости) развития про-

извольного изометрического сокращения мышцы. 

Данные об изменении времени нарастания произ-

вольного изометрического сокращения ТМГ после 

КП графически представлены на рисунке 7. Умень-

шение МПС (в среднем на 42 %; р < 0.01-0.001) 

было связано с существенным замедлением скоро-

сти, или градиенте развития изометрического про-

извольного сокращения мышцы (рис. 7); макси-

мальная dPпс/dt была существенно снижена (в сред-

нем на 36.2 %; р < 0.001), когда была выражена в 

относительных единицах, т.е. как процент от МПС 

(рис. 7, вставка). 

Анализ кривой силавремя электрически вы-

званных сокращений не обнаружил существенных 

различий (рис. 7), в то время как максимальная 

dPвc/dt была существенно увеличена (в среднем на 

43.7 %; р < 0.001) после КП (рис. 6, вставка). Эта 

механическая диссоциация указывает, что были из-

менены некоторые внемембранные процессы. 

Космический полет и утомляемость (рабо-

тоспособность) 

График на рис. 8 (нижняя панель) дает пред-

ставление об изменении локальной работоспособ-

ности периферического НМА до и после КП при 

выполнении дозированной (длительностью 2 мин) 

электрически вызванной (частота 50 имп/с) ритми-

ческой мышечной работы. Так, после продолжи-

тельной космической миссии сила тестового сокра-

щения ТМГ снижается, составляя 56 % и 51 % ее 

исходной величины. Следует отметить, что при 

этом динамика развития периферического утомле-

ния НМА существенно не отличается от пред-по-

летной (p > 0.05).  

Анализ динамики изменения силы сокращения 

мышцы после КП при выполнении локальной рит-

мической работы не обнаружил существенных из-

менений в динамике развития периферического 

утомления, что не позволяет оценить вклад элек-

трических и механических изменений в процессе 

развития утомления мышцы, допуская, что утомле-

ние не было большим после разгрузки. Однако этот 

феномен не ассоциируется с соответствующими из-

менениями параметров электрических М-ответов 

(табл. 2; рис. 8, верхняя панель) и позволяет предпо-

лагать, что электрическое нарушение в мышце 

было большим после разгрузки, что и обусловило 

снижение продукции силы сокращения мышцы. 

Как показали наши результаты, после КП электри-

ческие процессы мышцы, зарегистрированные во 

время ритмических сокращений, изменяются по 

сравнению с контролем. Так, после КП амплитуда 

и площадь негативной фазы ПД (М-ответа) умень-

шились на 19,5 % и на 2.8 %, соответственно, и уве-

личивалась длительность на 23.1 % (табл. 2).  

Таким образом, при утомлении после КП зна-

чительно снижаются как сила тестового сокраще-

ния, так электрические М-ответы мышцы. Относи-

тельную степень уменьшения каждого из этих двух 

показателей можно определить по изменению 

Э/С—отношению, что позволяет выявить удель-

ную роль утомления «электрогенного» или «сокра-

тительного» звеньев в развитии периферического 

утомления НМА (табл. 2). Судя по Э/С—отноше-

нию, М-ответы после КП при выполнении дозиро-

ванной мышечной работы уменьшились в относи-

тельно большей степени, чем сила тестового сокра-

щения мышцы. Таким образом, удельная роль 

«сократительных» и «электрогенных» звеньев в 

развитии утомления периферического НМА после 

КП неодинакова и уменьшение Э/С—отношения 

после КП указывает на относительно большее 

утомление «электрогенных» звеньев в развитии пе-

риферического утомления. Причем уже в течение 

первых 5 с тестового сокращения отмечается отно-

сительно большее снижение сократительных отве-

тов, чем электрических M-ответов (табл. 2). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленная работа  это первое исследо-

вание с количественной оценкой функциональных 

свойств НМА у человека, подвергшегося воздей-

ствию реальной невесомости. Впервые представлен 

сравнительный анализ механических реакций ТМГ 

при произвольных и непроизвольных (электриче-

ски вызванных) сокращениях мышцы, поскольку 

как полагается, эта мышца является одной из ске-

летных мышц, наиболее страдающей от микрогра-

витационной разгрузки из-за ее постуральной роли 

в условиях 1-G [22].  

Использование электрически вызванных (оди-

ночных и тетанических) сокращений хорошо обос-

новано для исследований сократительных функций 

мышц у человека, поскольку параметры электриче-

ски вызванного сокращения мышцы - сила, ско-

рость и длительность сокращения (при выбранном 

способе раздражения) - обусловлены функциональ-

ными свойствами самой исследуемой мышцы, то-

гда как параметры произвольного сокращения (при 
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участии самого испытуемого) являются интеграль-

ными показателями состояния мышечного (двига-

тельного) аппарата (периферический фактор) и си-

стемы управления им (центральный фактор). 

Целью настоящего исследования было опреде-

лить влияние продолжительного пребывания в 

условиях микрогравитации на произвольные и не-

произвольные сокращения ТМГ у здоровых муж-

чин-космонавтов. Основным результатом настоя-

щего исследования было снижение сократительных 

свойств ТМГ после продолжительного КП. Измене-

ние в функциях мышцы под воздействием экспери-

ментальных условий может быть обусловлено либо 

изменениями в сократительных процессах, либо в 

нервной (моторной) команде. 

Результаты настоящего исследования и экспе-

рименты, использующие различные модели с раз-

грузкой мышц, демонстрируют изменения в генера-

ции изометрической силы сокращения мышцы, 

скорости и связи сила-скорость [1, 9, 12]. По-види-

мому, эти изменения являются результатом отсут-

ствия нормальной весо-нагрузочной активности 

постуральных мышц нижних конечностей, вызван-

ной сниженными условиями силы гравитации во 

время КП.  

Влияние космического полета на силовые 

свойства 
Мы ожидали, что изменения в изометрической 

Pос будут соответствовать изменениям, наблюдае-

мым с МПС, в частности уменьшением. Напротив, 

мы наблюдали несущественное увеличение Pос по-

сле продолжительного КП, что согласуется с ранее 

полученными данными [17, 34]. Эти изменения, по-

видимому, можно рассматривать, как ответную ре-

акцию мышечного аппарата на изменение жестко-

сти (растяжимости) мышцы. Уменьшение растяжи-

мости (жесткости) мышцы или МСК, отмечаемое 

после неупотребления и/или КП [35, 36, 37, 38], 

должно вносить изменения в характеристики разви-

ваемой изометрической Рос. Напротив, после кос-

мического полета величина, характеризующая соб-

ственно-силовые свойства ТМГ (Po), уменьшилась 

и, таким образом, увеличение величины ТИ после 

КП отражает изменения в растяжимости (жестко-

сти) мышцы. Мы допускаем, что в нашем экспери-

менте КП явился причиной увеличения растяжимо-

сти мышцы.  

После продолжительного КП электрически 

вызванное сокращение (Ро) существенно уменьши-

лось (на 26 %). Показатель Ро есть прямая мера, от-

ражающая способности мышцы генерировать силу, 

и отражает число активных связей между актино-

выми и миозиновыми нитями [39]. Неупотребле-

ние, как показано, продуцирует снижение Ро [17, 

40]. Это снижение отражает уменьшение числа ак-

тивных поперечных мостиков и, как следствие, 

снижение работоспособности. Можно предполо-

жить две гипотезы снижения Ро мышцы. Во-пер-

вых, нельзя исключить, что общее число попереч-

ных мостов мышцы было снижено после КП. Во-

вторых, продукция силы, развиваемая каждым по-

перечным мостиком, была также уменьшена. Од-

нако когда развиваемая сила была рассчитана на 

ППС, то сила оставалась неизменной после неупо-

требления [41]. Это означает, что второе предполо-

жение должно быть отвергнуто. Таким образом, 

уменьшение Ро объясняется уменьшением макси-

мального числа поперечных мостов в ТМГ.  

В целом механизмы, ответственные за сниже-

ние силы сокращения мышцы при воздействии 

микрогравитацией, остаются не вполне ясными. 

Снижение силы, возможно, вызвано изменениями в 

архитектуре мышцы, т.е. длине мышцы, длине и 

угле наклона мышечных волокон [42, 43]. Следова-

тельно, связь угол сустава, длина мышцы и угол 

наклона волокон является высокоспецифичной для 

мышцы. Архитектура мышцы может влиять на 

функциональные характеристики мышцы, напри-

мер, максимальную скорость сокращения и вели-

чину Ро [44]. Кроме того, принимая во внимание, 

что ТМГ в условиях невесомости не растянута и не 

напряжена, то создаются условия для физиологиче-

ского укорочения и можно предположить, что в 

этом случае общее число последовательно-соеди-

ненных саркомеров было уменьшено [45]. Послед-

нее, возможно, способствовало снижению тол-

щины мышцы и угла наклона волокон. Действи-

тельно во время КП космонавты принимают 

«флексорное» положение, или иными словами, 

«позу эмбриона» [46]. 

Более того, МПС мышцы зависит от таких фак-

торов, как мотивация космонавта в задаче «развить 

максимальное усилие». Величина МПС, полученная 

до полета, соответствует литературным данным 

[10, 14, 23, 47] и как показано другими исследова-

телями, которые также принимали участие в иссле-

дованиях на космической станции «МИР» [10, 11, 

14], наши послеполетные данные указывают, что 

МПС была снижена у каждого космонавта. Было 

обнаружено с использованием магнитно-резонанс-

ной томографии уменьшение массы мышц нижних 

конечностей в среднем на ~ 11 %, что объясняет 

уменьшение площади ППС мышцы [14]. Наши по-

слеполетные индивидуальные данные космонавтов 

указывают на существенное уменьшение МПС. 

Большее снижение МПС, можно предположить, 

определяется изменениями характера и порядка ре-

крутирования ДЕ [48, 49]. Подтверждением этого 

является снижение мощности ЭМГ сигнала после 

КП [50], указывая таким образом, что микрограви-

тация оказывает существенное влияние на нор-

мальный нервный паттерн.  

Намного большее снижение МПС (в среднем 

на 42 %) по сравнению с изменением в Ро (в среднем 

на 24 %) после продолжительного КП может ука-

зать на неспособность центральной нервной си-

стемы нормально активировать ТМГ. Было ли это 

из-за нехватки мотивации со стороны космонавтов 

и/или в непроизвольном уменьшении нервного 

драйва трудно различить. Дополнительно, сниже-

ние в максимальной мощности после продолжи-

тельного 180-суточного КП было объяснено умень-

шением в нервной посылке [11]. Однако принимая 

во внимание, что наши космонавты были высоко 

мотивированы и не имели никакого дискомфорта 
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во время развития МПС, то предположение о низ-

кой мотивации, как причине развития низкой вели-

чины МПС, должно быть отвергнуто. Увеличение 

Рд подтверждает снижение центрального драйва в 

контроле произвольного управления мышцей нерв-

ной системой. Действительно, как отмечалось, 

непосредственно во время бездеятельности ЭМГ 

активность мышцы была значительно снижена во 

время развития МПС [40, 51, 5256]. Кроме того, 

анализ изменения амплитуды ЭМГ мышцы после 

бездеятельности позволяет предполагать, что мень-

шее число ДЕ в мышце было активировано при не-

употреблении [54] и максимальная частота импуль-

сации ДЕ была уменьшена [40]. Фактически, 

уменьшение максимальной частоты импульсации 

подразумевает рекрутирование большего числа ДЕ, 

чтобы развить ту же самую величину силы сокра-

щения мышцы в послеполетных условиях. 

С другой стороны, уменьшение максимальной 

частоты импульсации можно объяснить изменени-

ями проприоцептивного входа на мотонейроны в 

связи с разгрузкой мышц [13, 55]. Изменения в мо-

торном контроле произвольных движений подтвер-

ждается существенным уменьшением ЭМГ актив-

ности мышцы (снижением ЭМГ мощности по срав-

нению с потерей в массе мышцы) при выполнении 

«взрывной» силы [10, 11]. Последнее позволяет 

предположить, что микрогравитация вызывает ре-

организацию в порядке рекрутирования ДЕ [50]. 

Эти изменения в моторном контроле у космонав-

тов/астронавтов после КП могут быть одним из ли-

митирующих факторов, определяющих величину 

снижения максимального суставного момента, раз-

виваемого мышцами-разгибателями, и максималь-

ной мощности [9, 11]. Дополнительными факто-

рами в снижении силы мышцы является изменение 

архитектуры мышцы и мышечно-сухожильного 

комплекса, как ранее было показано [35, 36, 37, 42, 

56].  

Мы изучили сократительные свойства ТМГ, 

полученные у взрослых испытуемых до и после 120 

суток постельного режима [17, 58]. Во время по-

стельного режима протокол исследований сократи-

тельных свойств ТМГ испытуемых был аналогич-

ным пред- и послеполетным обследованиям членов 

космических миссий. Различие в величине сниже-

ния МПС и Ро ТМГ во время 120-суточного по-

стельного режима и КП было не больше, чем на не-

сколько процентов. Таким образом, результаты, в 

целом, указывают, что механизмы, ответственные 

за генерацию силы сокращения ТМГ, сходны как 

при КП, так при постельном режиме. Однако необ-

ходимо отметить, что одно различие между иссле-

дованиями при постельном режиме и после КП 

было в том, что космонавты во время полета выпол-

няли циклические упражнения преимущественно 

аэробной направленности с использованием тред-

мила и велоэргометра. Поэтому трудно сопоставить 

данные между постельным режимом и КП. Мы со-

гласились бы с заключением, если бы испытуемые 

не выполняли ФТ во время постельного режима. 

Однако во время постельного режима испытуемые 

действительно выполняли ФТ близкую к про-

грамме, предложенной в КП. В результате этого ве-

личина МПС (особенно) и Ро незначительно снизи-

лись (всего лишь на 3 и 9 %, соответственно), и зна-

чительно уменьшился Рд (в среднем на 10 %). 

Полученные результаты показали, что в ответ на 

ФТ в условиях неупотребления (постельного ре-

жима) происходит адаптация как нервная, так и мы-

шечная, но больше нервная [54]. 

Влияние космического полета на скорост-

ные свойства  
Результаты настоящей работы показали, что 

микрогравитация оказывает воздействие на мед-

ленно сокращающуюся группу мышц [17, 31, 35]. 

Данные дополняют ранее полученные результаты 

влияния как кратковременной [3, 17], так и продол-

жительной разгрузки на механические характери-

стики ТМГ [13, 17]. Функциональными компонен-

тами длительности Рос являются ВОС и время 

1/2 ПР. Существенное увеличение ВОС и снижение 

времени 1/2 ПР были обнаружены во время 120-су-

точного постельного режима [17, 51]. В настоящем 

исследовании ВОС ТМГ до и после полета соста-

вило ~ 8 %. Основным механизмом изменения ВОС 

и времени 1/2 ПР может быть конкурирующие 

между собой взаимодействия факторов, связанных 

с активацией (кинетика освобождения Ca2+) цикла 

образования поперечных мостиков, потреблением 

Ca2+ СР и изменением активной фракции (мышеч-

ные волокна) или пассивной фракции (сухожилия) 

серии эластического (последовательно упругого) 

компонента.  

Возможным объяснением изменения ВОС под 

воздействием реальной микрогравитации может 

быть относительно большая степень атрофии воло-

кон типа I, которые составляют большинство в 

ТМГ [57]. Однако, как известно микрогравитация 

продуцирует атрофию как быстрых, так и медлен-

ных мышц, вызывая специфические изменения в 

сократительных свойствах волокон [59]. Дополни-

тельно можно допустить, что уменьшение времени 

1/2 ПР ТМГ происходит, вероятно, благодаря уве-

личению числа СР Са2+-АТФ-азы помп, как наблю-

дается в предыдущих исследованиях при разгрузке 

мышц конечностей [60]. 

Дополнительным фактором является распре-

деление типа волокон. Показано, что после КП про-

центное соотношение разных типов волокон несу-

щественно изменяется. Отмечалось после КП не-

большое увеличение процента 

быстросокращающихся волокон типа IIa [7, 18]. В 

этой связи можно было бы ожидать увеличение 

скорости развития вызванного одиночного сокра-

щения мышцы. Однако, как показывают наши дан-

ные, после КП ВОС мышцы обнаруживает тенден-

цию к увеличению. С этими данными согласуются 

ранее полученные данные в условиях, моделирую-

щих невесомость [17, 53].  

Быстрая природа изометрических изменений, 

т.е. длительность Рос, может быть связана с измене-

ниями в функции СР [4, 5]. Первичным фактором 

(механизмом) объяснения этих изменений может 



20 Sciences of Europe # 34, (2018) 

быть сокращение уровня, при котором Ca2+ отделя-

ется от миофибриллярных белков [5]. Диссоциация 

происходила бы более медленно, если бы скорость 

потребления Ca2+ СР была снижена. Такое умень-

шение было обнаружено при неупотреблении [61]. 

Снижение скорости отделения Ca2+ от миофибрил-

лярных белков, как можно было ожидать, не только 

увеличит время кривой ответа одиночного сокра-

щения, но также позволит генерировать большую 

величину силы, т.к. продолжатся формироваться 

поперечные мостики, поскольку Ca2+ находится в 

саркоплазме. Эти эффекты на СР было бы трудно 

наблюдать, поскольку эффекты на Pос будут замас-

кированы атрофией, но представляют интерес при 

условии, что изменения одиночного сокращения 

происходят благодаря изменениям в СР. Изменение 

кинетики механических ответов при парном раз-

дражении (см. рис. 2, C) может быть также объяс-

нением изменения развития Ca2+ кинетики в 

мышце. При любом межимпульсном интервале от-

носительное увеличение силы сокращения после 

продолжительного КП было значительно меньше 

по сравнению с предполетной величиной.  

Влияние космического полета на ско-

ростно-силовые свойства 
Скорость развития вызванного сокращения 

(форма кривой сила  время) в ответ на электриче-

ское раздражение нерва с частотой 150 имп/с, ис-

пользуя «относительные» показатели, незначи-

тельно изменяется после КП, что согласуется с 

наблюдениями [62] об относительно постоянной 

механике развития тетанического сокращения и со-

временной теории (поперечных мостиков) мышеч-

ного сокращения [63]. Как нами ранее было пока-

зано, в условиях, моделирующих продолжитель-

ный КП  постельный режим в течение 120 суток, 

скорость развития электрически вызванного тета-

нического сокращения ТМГ существенно не изме-

няется [17] и это наблюдение хорошо согласуется с 

данными, полученными ранее [62]. Исходя из по-

сылки, что форма кривой сила  время определя-

ется скоростью формирования и разрыва связи по-

перечных мостиков [63], которая пропорциональна 

активности миоАТФ-азы [64], то можно предпо-

ложить, что цикличность поперечных мостиков и 

активность миоАТФ-азы мало изменяются (или 

совсем не изменяются) под воздействием микро-

гравитации. Поэтому можно предположить, что 

пассивная активность миоАТФ-азы может быть 

причиной изменения кинетики сокращения после 

невесомости. Это поддерживает гипотезу, что при-

чиной изменения изометрических сократительных 

свойств мышц, находящихся в условиях микрогра-

витации, является не изменение сократительных 

белков, а возможно определяет любой другой фак-

тор/ы, возможно, изменение в функции СР. Увели-

чение нормализованной dPвс/dt, которая была заре-

гистрирована после продолжительного КП (см. 

рис. 6), согласуется с данными, что активность 

миоАТФ-азы и максимальная скорость укороче-

ния были увеличены в результате КП, что согласу-

ется с наблюдениями [7, 65]. Поэтому можно за-

ключить, что неупотребление мышц (например, не-

весомость или постельный режим) в продолжитель-

ном КП имеет небольшое влияние на цикличность 

поперечных мостиков или на активность миозина 

[7].  

В дополнение, как известно, время кривой 

сила  время электрически вызванного тетаниче-

ского сокращения действительно не изменялось, 

тогда как максимальная скорость dPвс/dt была уве-

личенной. Причина увеличенной скорости укоро-

чения разгруженной мышцы, вызванная КП, неиз-

вестна. Однако увеличение скорости укорочения, 

как результат микрогравитации, может быть след-

ствием геометрических изменений в структурах 

мышцы, т.е., увеличение пространства миофила-

ментов [7] и/или в уменьшение угла наклона воло-

кон мышцы [37, 42, 43]. 

С другой стороны, увеличение максимальной 

dPвс/dt укорочения ТМГ после КП могло про-

изойти, по крайней мере, по трем возможным меха-

низмам: i) увеличение быстрого типа тяжелых це-

пей миозина (MHC); ii) de novo более быстрых изо-

форм MHC, и/или iii) увеличение быстрых цепей 

легкого миозина (MLC). Действительно была обна-

ружена хорошая корреляция между составом изо-

форм MHC и максимальной скоростью укорочения 

разгруженной целой мышцы [66] или отдельного 

волокна [65, 67]. Следовательно, 44 % увеличения 

максимальной dPвс/dt ТМГ могло произойти из-за 

соответствующего увеличения содержания относи-

тельно быстрого типа изоформ MHC. Также воз-

можно, что частичное увеличение в максимальной 

dPвс/dt укорочения, возможно, произошло из-за из-

менений в существенном составе изоформ MLC 

[65] и возможно, из-за потери актиновых нитей 

[68]. Эти структурные изменения могут быть ответ-

ственными за послеполетное увеличение макси-

мальной dPвс/dt сокращения и уменьшение жестко-

сти мышцы [7, 35], что имеет большее влияние на 

скорость укорочения, чем на силу [7, 69].  

Влияние космического полета на работо-

способность 
Результаты механического ослабления мышцы 

во время ритмических сокращений показывают, во-

первых, что скорость, или иначе градиент, сниже-

ния силы сокращения ТМГ во время выполнения 

теста на утомление до и после КП не различается, 

во-вторых, связь между электрическими и механи-

ческими ответами мышцы указывает, что опреде-

ленная роль утомления «электрогенных» и «сокра-

тительных» элементов нейромышечной системы 

была изменена во время развития периферического 

утомления. Так, отмечается снижение амплитуды, 

увеличение длительности и уменьшение площади 

М-ответов, что указывает об изменении генерации 

ПД мышечных волокон.  

Наблюдаемое в нашем исследовании отсут-

ствие различий в снижении силы сокращения 

мышцы до и после КП хорошо согласуется с ранее 

полученными данными [70] и поддерживают точку 

зрения Мертона [71], что периферические меха-
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низмы играют важную роль в снижении силы мы-

шечного сокращения при утомлении, возможно в 

результате снижения (ослабления) возбудимости 

мышечных волокон.  

Как уже указывалось, снижение силы сокраще-

ния мышцы во время ритмического теста на утом-

ление было сходным до и после КП, что позволяет 

предположить, с одной стороны, что развитие пери-

ферического утомления нельзя объяснить непо-

средственно изменениями в сократительном эвене 

НМА, а, с другой стороны, что одним из компонен-

тов (если не единственной причиной) развития пе-

риферического утомления могут быть нарушение в 

«электрогенном» звене НМА.  

Возможными причинами периферического 

утомления могут быть изменения в состоянии 

«электрогенного» звена НМА, включающего сни-

жение скорости распространения ПД вдоль мотор-

ных нервных терминалей [72], в нервно-мышечном 

синапсе [72] и электрогенной мембране мышечного 

волокна [7274]. Блокирование ПД волокна во 

время возбуждения указывает на ослабление возбу-

димости и блокированию неизменно предшествуют 

изменения основных параметров поверхностных 

ПД волокна.  

Интегральным показателем состояния «элек-

трогенного» звена НМА может служить величина 

(амплитуда) М-ответа. Суждение о наличии умень-

шения (утомления) в «электрогенном» звене НМА 

в значительной мере связано с выбранным тесто-

вым показателем. Мертон [71] не обнаружив сни-

жения амплитуд тестовых одиночных электриче-

ских М-ответов после максимальной произвольной 

изометрической работы, сделал вывод об отсут-

ствии нарушений в нервно-мышечной синаптиче-

ской передаче. Тогда как Нэсс и Шторм-Матссен 

[75] обнаружили снижение амплитуды М-ответов в 

тетаническом ряду.  

Следует отметить, что снижение амплитуды 

тестовых М-ответов может быть следствием усиле-

ния десинхронизации вызванных ПД мышечных 

волокон утомленной мышцы, что само по себе не 

указывает о блоке в нервно-мышечной синаптиче-

ской передаче и/или нарушений в процессе генера-

ции ПД мышечными волокнами. Уменьшение в 

площади М-ответов в ритмическом ряду указывает 

на истинное снижение электрической активности 

мышцы.  

Сопоставление изменений Э/С-отношения 

позволяет в известной степени определить удель-

ную роль «электрогенного» и «сократительного» 

звеньев в развитии периферического утомления. 

Анализ Э/С-отношения показал, что во время вы-

полнения одинаковой по интенсивности локальной 

дозированной статической работы после иммерсии 

разной продолжительности могут возникать неоди-

наковые изменения в состоянии «электрогенного» 

и «сократительного» звеньев периферического 

НМА. Эти результаты не противоречат вышеука-

занному обсуждению, поскольку интерпретация 

Э/С-отношения предполагает линейную связь 

между механическими ответами мышцы, но связь 

между ЭМГ и утомлением на самом деле может 

нарушаться [76]. Утомленные мышечные волокна 

могут генерировать ПД с меньшей частотой, чем 

частота раздражения («пропуски»). Причем в неко-

торых пределах уменьшение частоты ответов мо-

жет не влиять на силу тетанического сокращения 

мышечных волокон [77]. В результате возможно 

относительно большее снижение величин суммар-

ных М-ответов утомленной мышцы (без уменьше-

ния частоты их появления), чем силы ее сокраще-

ния.  

Во время электрически вызванного сокраще-

ния уменьшение силы сокращения мышцы не мо-

жет компенсироваться модуляцией частоты раз-

ряда ДЕ, оказывая существенное влияния на силу 

тетанического сокращения мышечного волокна 

[78]. Однако сниженный ПД отдельных мышечных 

волокон в результате утомления мышцы, тем не ме-

нее, может запускать нормальное сокращение воло-

кон [77], поскольку нормальный ПД мышечного во-

локна в несколько раз превышает пороговую вели-

чину, необходимую для активации 

сократительного аппарата [79]. Поэтому уменьшен-

ные в результате утомления ПД могут, тем не ме-

нее, запускать нормальное сокращение волокон.  

Таким образом, результаты настоящего иссле-

дования показывают, что механические свойства 

ТМГ у человека изменяются после продолжитель-

ного КП. Сравнение механических изменений, за-

регистрированных во время произвольных и элек-

трически вызванных сокращений (для всех семи 

космонавтов после полета МПС продуцирует боль-

шее снижение, чем Ро), предполагает, что невесо-

мость не только изменяет периферические про-

цессы, связанные с сокращениями, но также и из-

меняет центральную и/или нервную команду 

сокращения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Основной результат нашего исследования по-

казывает существенное снижение сократительных 

функций ТМГ, как мышцы, подвергающейся боль-

шим изменениям по сравнению с другими мыш-

цами при разгрузке [1, 80]. Из этого следует, что со-

кратительные свойства мышцы зависят, кроме 

всего прочего, еще и от предыстории ее активности. 

В связи с этим возникла необходимость анализа 

тренировочного процесса, который показал, что 

члены экипажей космических миссий использовали 

в качестве основных средств ФТ упражнения цик-

лических видов, что является, по-видимому, недо-

статочным для сохранения функциональных 

свойств НМА, как исполнительного «рабочего» ап-

парата, у членов экипажей, находящихся в продол-

жительной миссии. В этой связи, при формирова-

нии тренировочного процесса необходимо учиты-

вать функциональные возможности ведущей 

физиологической системы, какой является НМА, и 

«страдающий» в первую очередь в условиях КП.  

Снижение сократительных функций мышц у 

членов экипажей космических миссий поддержи-

вает представление, что «защита» скелетных мышц 

во время продолжительного КП требует ФТ с более 

эффективной программой. Программа ФТ с ис-
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пользованием таких средств тренировочного про-

цесса, как беговая дорожка и велоэргометр, улуч-

шает аэробную производительность, обеспечивая 

тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы [81], но не мощностные свойства мышеч-

ного аппарата. Поэтому снижение сократительных 

функций мышц после КП поддерживает представ-

ление, что «защита» мышц во время космических 

миссий требует ФТ более эффективной трениро-

вочной программы, предусматривающей именно 

высокоинтенсивные и/или «взрывные» упражне-

ния, повышающие мощностные свойства мышц 

[82-85], и являются многообещающими в предот-

вращении атрофии и «слабости» мышц.. Более 

того, успех ФТ зависит в правильном подборе ко-

личества подходов и числа повторений упражнений 

в каждом подходе и самая большая ошибка, отме-

чаемая во время космических миссий – это исполь-

зование одной и той же нагрузки (веса) с повторе-

нием одних и тех же упражнений на протяжении 

долгого времени. Кроме того, анализ тренировоч-

ного процесса, используемого в КП, не обнаружил 

специальных упражнений, направленных на трени-

ровку мышц-разгибателей стопы, что может быть 

дополнительным фактором снижения сократитель-

ных функций мышцы. 

В заключение, результаты настоящей работы 

допускают, что функциональные свойства НМА во 

время пребывания в условиях реальной микрогра-

витации снижаются и эти изменения определяются 

не только периферическими электрическими и ме-

ханическими процессами, но также изменяется 

нервная команда. Настоящие данные демонстри-

руют, что опорная разгрузка затрагивает функции 

мотонейронов и, что нервный компонент является 

главным, если не основным, лимитирующим фак-

тором в снижении МПС.  

Кроме того, сравнение периферических элек-

трических и механических изменений в результате 

локальной дозированной ритмической электриче-

ски вызванной работы до и после опорной раз-

грузки мышечного аппарата, поддерживает предпо-

ложение, что электрические изменения не тесно 

управляют механическим ослаблением и, что на пе-

риферических участках электрическое ослабление 

является большими после разгрузки. Эти резуль-

таты связаны с изменением мембранных ионных 

процессов и, по-видимому, играют доминирующую 

роль в механическом ослаблении, зарегистрирован-

ном в разгруженных мышцах. 
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Рис. 1. Схема параметров мышечного сокращения 

 

Пример тендограммы развития изометриче-

ского одиночного сокращения (слева), электриче-

ски вызванного тетанического и произвольного со-

кращения (справа) мышцы с последующей схемой 

расчета параметров механических ответов мышеч-

ного сокращения.  

ВОС - время одиночного сокращения, 

1/2 ПР - время полурасслабления, ОВС - общее 

время сокращения, Рос - сила одиночного сокраще-

ния. По оси абсцисс: время, мс; по оси ординат – 

сила сокращения - абсолютная, кг (левая шкала) и 

относительная, % от максимума (правая шкала) 

 
Рис. 2. Влияние продолжительных космических полетов на силу сокращения ТМГ 
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Изменение силы одиночного сокращения (Pос), 

максимальной произвольной силы (МПС), макси-

мальной электрически вызванной тетанической 

силы сокращения (Ро; частота 150 имп/с; верхняя 

панель) и максимальной силы сокращения трехгла-

вой мышцы голени при парном раздражении с раз-

ными интервалами между импульсами (нижняя па-

нель).  
*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

 
Рис. 3. Изменение изометрической силы одиночного сокращения (Рос, верхняя панель), максимальной про-

извольной силы (МПС, средняя панель) и максимальной электрически вызванной тетанической силы со-

кращения мышцы (Ро, нижняя панель). 

 

Гистограммы представляют индивидуальные 

величины Рос, МПС и Ро ТМГ у космонавтов до и 

после полета. 
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Рис. 4. Изменение электрической активности 

 

Гистограммы представляют изменение  ЭМГ 

и отношения  ЭМГ / МПС разных мышц у космо-

навтов до и после полета.  
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Время одиночного сокращения (ВОС), время 

полурасслабления (1/2 ПР) (левая панель) и измене-

ние тетанического индекса (правая панель) до и по-

сле полета.  

**p < 0.01 

 
Рис. 6. Изменение скоростных свойств ТМГ 

 

Гистограммы представляют индивидуальное 

величины ВОС и 1/2 ПР у космонавтов до и после 

полета. 
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Рис. 7. Влияние продолжительных космических полетов на скоростно-силовые свойства мышцы (левая 

панель) и максимальную скорость развития сокращения (вставка; А  произвольное сокращение; Б  вы-

званное сокращение. 1  до; 2  после) 
*p < 0.05; ***p < 0.001 
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Рис. 8. А. Типичные поверхностные потенциалы действия мышцы (ПД). Максимальный одиночный ПД 

(1). Первый ПД в ряду ритмических тетанических (50 имп/с) сокращений (2); видно, что конфигурация 

ПД остается постоянной. ПД в конце 1-, 3-, 5- и 7-с (3, 4, 5, 6, соответственно) до (верхняя панель) и 

после КП (нижняя панель). Б. Динамика изменения силы сокращения ТМГ. Изменения в силе во время 

ритмических электрически вызванных сокращений (частота 50 имп/с) до и после КП. Значения выра-

жены в процентах от первоначальной тетанического силы сокращения. 
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ABSTRACT  

The article is devoted to the efficiency of the functioning of regional pharmaceutical markets. A prognostic 

model has been developed in the article, which allows evaluating the functioning efficiency of the pharmaceutical 
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Introduction. The effectiveness of the operation 

of regional pharmaceutical markets depends to a large 

extent on the timely detection and appropriate response 

to the impact of various destabilizing factors caused by 

outbreaks of conjuncture or social character. The ab-

sence of such "reactions" of market participants can 

lead to the development of crisis processes of individ-

ual economic entities, which are expressed by the un-

profitability of their activities and the market as a 

whole. 

An objective of the work. One of the ways to 

solve the mentioned problems is an assessment of the 

effectiveness level of functioning of the regional phar-

maceutical markets, which will allow diagnosing their 

actual state and timely engaging of the mechanisms that 

can prevent unwanted scenarios for their development. 

Such procedures are primarily due to a number of 

factors: 

• fuzziness, imperfection, limitation, contradiction 

of statistical information; 

• complex functional relationships between input 

and output market parameters; 

• the need to take into account a significant num-

ber of outbreaks that directly or indirectly affect the 

functioning of the market; 

• a high level of responsibility for managerial de-

cisions that are made on the basis of criteria. 

Results. Assessing the effectiveness level of func-

tioning of the regional pharmaceutical markets from the 

standpoint of dynamics requires the use of tools of non-

linear dynamics, due to the nonlinear structure of the 

market environment, and adequate quantitative assess-

ment of the level of efficiency of the functioning of re-

gional pharmaceutical markets should reflect their real 

state, creating the preconditions for the formation of ef-

fective management decisions. The quantitative analy-

sis should be dynamic, the relevant indicators for as-

sessing the effectiveness level of the functioning of the 

regional pharmaceutical markets should reflect the pro-

spects and the nature of their further development. 

The study of such systems suggests detection of 

their features, taking into account the sample size, 

range of dispersion, representativeness, reliability of 

data in determining and assessing the level of effi-

ciency, observance of statistical requirements to the 

structure of data in order to ensure their informativity 

for further management decisions. 

An important stage in assessing the efficiency 

level of the operation of regional pharmaceutical mar-

kets is the definition of indicators that fully reflect the 

peculiarities and patterns of the functioning processes 

of such markets. Interrelationships between the initial 

indicators, factors influencing them, and the results of 

the functioning of regional pharmaceutical markets 

transform them into a system that makes it possible to 

use a single model for the implementation of the main 

functions of strategic management. 

In accordance with the adopted structuring it is 

suggested to select: 

- indicators that characterize the retail turnover 

of pharmaceuticals 1x ; 

- indicators that characterize the retail turnover 

of medical and orthopedic goods 2x ; 

- indicators that characterize the retail turnover 

of cosmetics and toiletries 3x . 

To assess the effectiveness of their functioning, 

the appropriate scale of assessment should be deter-

mined. We propose the following classification of effi-

ciency levels: very low, low, medium, high, very high. 

In accordance with certain levels of assessment of 

the effectiveness of the operation of regional pharma-

ceutical markets as an integral indicator, the levels for 

separate indicators based on their threshold values are 

determined. 

It should be noted that the achievement of the 

goals of effective functioning of regional pharmaceuti-

cal markets is possible when choosing a management 

strategy as a complex dynamic system, that is, on the 

basis of solving decision-making problems, in which, 

as a rule, baseline conditions are not clearly defined. 
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Economic information used in decision making 

may be subjective, and its display, as a rule, is charac-

terized by incompleteness and uncertainty. It fully re-

lates to information on the diagnosis of the state of the 

pharmaceutical markets. This information is used for 

determination of the resulting indicator of effectiveness 

level of market functioning. It is natural to assume that 

the outlined indicators have a significant impact on the 

integrated value of the efficiency of the functioning of 

regional pharmaceutical markets. The consideration 

procedure for these indicators is determined by the type 

and parameters of membership functions used in con-

struction of appropriate models for effectiveness as-

sessing of the functioning of regional pharmaceutical 

markets. 

The functional dependence between the efficiency 

level of the operation of regional pharmaceutical mar-

kets as an integrated magnitude from the mentioned in-

dicators seems rather complex in terms of the classical 

approach to modelling, which requires the development 

of new approaches with the use of appropriate infor-

mation technologies. One of the possible directions is 

the application of the theory of fuzzy sets and fuzzy 

logic [1, 2]. 

The theory of fuzzy sets operates with such con-

cepts as fuzzy set, fuzzy variable, linguistic variable. 

Fuzzy set М  is determined by the membership func-

tion  xμМ , which indicates the degree of member-

ship of an element x of a set M. A fuzzy variable ζ  is 

given by the definition area and by a fuzzy subset D, 

which includes the possible values of the variable  . 

The linguistic variable η  is given by a set L of terms 

(words and phrases), by a syntactic procedure that gen-

erates η  variable values on the L set, and by a seman-

tic procedure that represents each value of a fuzzy var-

iable ξ  in some fuzzy subset. 

Operations of fuzzy logic are performed over 

fuzzy statements (fuzzy conclusions) which are the ob-

jects of fuzzy logic. The truth of such statements can be 

expressed in number from some interval or character-

ized by linguistic values, each of which is a fuzzy vari-

able, that is represented by a fuzzy subset of the corre-

sponding interval. 

Let’s determine the functional dependence of the 

level of efficiency of functioning of regional pharma-

ceutical markets EF on selected groups of indicators: 

 xEF  ,  321 ,, xxxx  . 

 

Parameters xi and the resulting value EF are con-

sidered as linguistic variables with terms (words and 

phrases) which are their values. To evaluate these lin-

guistic variables, we construct sets of linguistic terms: 

 ik

iiii lllL ,,, 21   – term-set of indicators ix
; 

 muuuU ,,, 21   – term-set of the level of 

efficiency of functioning of regional pharmaceutical 

markets. 

Quantitative variables are translated into linguistic 

terms by introducing fuzzy through membership func-

tions. 

One of the stages of model constructing is the for-

mation of a fuzzy production knowledge base, which is 

a collection of fuzzy expert-linguistic rules that link lin-

guistic estimates of separate indicators and an inte-

grated assessment of the efficiency level of the func-

tioning of regional pharmaceutical markets. 

jk  will denote the number of experimental data 

corresponding to the value ju  of the magnitude EF

. Then the production base of knowledge can be repre-

sented as a matrix, the elements of which are linguistic 

estimates 
js

il  of parameters ix , weights of rules 

jjs ksmjω ,,1,,,1,    and values 

mju j ,,1,  . kj of the lines correspond to the 

value uj in the matrix. 

An element 
js

il  that is located at the intersection 

of i column and js row corresponds to the linguistic 

evaluation of the parameter xi and is selected from the 

term-set Li. 

 

Logical expressions are the following: 

if 
11
11 lx   and 

11
22 lx   and 

11
33 lx   with weight 11  

or 
12
11 lx   and 

12
22 lx   and 

12
33 lx   with weight 12  

....................................................................................... 

or 
11

11
k

lx   and 
11

22
k

lx   and 
11

33
k

lx   with weight 
11k  

then 1uEF  , or 

if 
21
11 lx   and 

21
22 lx   and 

21
33 lx   with weight 21  

or 
22
11 lx   and 

22

22 lx   and 
22
33 lx   with weight 22  

....................................................................................... 

or 22

11

k
lx   and 22

22

k
lx   and 

22
33

k
lx   with weight 

22k  
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then 2uEF  , or 

....................................................................................... 

if 
1

11
mlx   and 

1
22
mlx   and 

1

33

mlx   with weight 1m  

or 
2

11

mlx   and 
2

22
mlx   and 

2

33

mlx   with weight 2m  

....................................................................................... 

or mmk
lx 11   and mmk

lx 22   and mmk
lx 33   with weight 

mmk  

then muEF  . 

Each fuzzy term 
js

il jks ,,1  is represented by an appropriate fuzzy subset on the set of values ix ; let’s 

define the membership functions: 

 321 ,, xxx
ju  — membership function of vector of indicators  321 ,, xxx  in the value mju j ,,1,   

of the magnitude EF ; 
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x  – membership function of the magnitude ix  in the linguistic term 
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il ; 
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i ba ,  – parameters of the membership functions. 

Fuzzy knowledge base defines the system of logical equations: 
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During calculating the values of the membership functions  321 ,, xxx
ju , logical operations   and   

are replaced by min  and max  operations. 

For each fuzzy value of the indicators and the resulting value EF  we will match the number from the 

interval  1;0 , so that the interval  5/1;0  corresponds to the linguistic assessment "very low",  5/2;5/1  – 

"low",  5/3;5/2  – "medium",  5/4;5/3  – "high",  1;5/4  – "very high". 

The numerical value of the efficiency level of the functioning of regional pharmaceutical markets EF  is 

obtained by the formula: 

   



5

1

5

1

*

j

uj

j

ujj EFEFdEF  , 

where  jjj ddd ;1

*

 ,      ijs
i

js
s

uj xEF  minmax  – membership function of the magnitude 

EF  in the class jl , jksj ,,1,5,,1   . 



Sciences of Europe # 34, (2018)  37 

 

Thus, based on the use of elements of the theory 

of fuzzy logic, a model for assessing the efficiency of 

the functioning of regional pharmaceutical markets has 

been developed, which involves determining the levels 

of efficiency within the defined scale of linguistic 

terms, depending on the isolated indicators. The whole 

set of factors in the proposed model that determine the 

efficiency of the operation of regional pharmaceutical 

markets is distributed between separate indicators, and 

therefore the structure of the model allows a detailed 

analysis of the contribution of each indicator to the gen-

eral efficiency indicator of the market functioning. 

Determination of priority directions for efficiency 

increasing of functioning of regional pharmaceutical 

markets is possible on the basis of the comprehensive 

use of the relevant theoretical models and technologies 

of neural networks [1, 2, 3], which allow considering 

the functioning processes of regional pharmaceutical 

markets in the conditions of incomplete and fuzzy sta-

tistical information, complex functional dependencies 

between selected parameters of such processes. 

The combination of neural network capabilities 

with elements of the theory of fuzzy sets and fuzzy 

logic defines the essence of neuro fuzzy technologies 

that we propose to use to optimize the functioning pro-

cesses of regional pharmaceutical markets. 

The peculiarity of the application of neural net-

works is the possibility of identifying nonlinear sys-

tems through learning processes. The functioning pro-

cesses of the regional pharmaceutical markets can be 

viewed through the prototypes of such a network con-

sisting of a large number of interconnected identical 

simple blocks (neurons) that are created by a multi-

layered configuration. 

Each network neuron has several inbound links 

and one outgoing link. The neural network carries a 

nonlinear transformation of inputs into outputs by 

means of the corresponding function of transformation 

(activation), which is determined by the nature of the 

interconnections. 

The combination of elements of fuzzy logic with 

the capabilities of neural networks allows you to create 

neural fuzzy networks that are structurally similar to 

multilayer neural networks with learning, whose hid-

den layers correspond to the operation stages of fuzzy 

system [1]: 

• introduction of fuzzification using membership 

functions; 

• transformation of a set of fuzzy rules; 

• defuzzification. 

Adjustment of membership functions, fuzzy rules, 

correction of scales of functional connections is coor-

dinated with the schemes of neural networks. We 

should also note that neural networks, in comparison 

with conventional neural networks, allow using of the 

information in the form of fuzzy rules, as well as im-

plementing an arbitrary transformation function, which 

is important for assessing the efficiency of the opera-

tion of regional pharmaceutical markets. 

Optimization of the assessing model of the effi-

ciency level of the functioning of the regional pharma-

ceutical markets is to find unknown parameters of the 

membership functions of all terms for each variable, 

minimizing the accepted optimality criterion. This op-

timization can be accomplished by finding the growth 

maximum of a gradient by all variables, due to the au-

tomatic adjustment of the size of the step and the mo-

ment of communication, or using genetic algorithms. 

The essence of the training is to determine the weight 

coefficients and parameters of membership functions, 

which minimize the differences between the results of 

the work of the neural network and real data. 

Among training strategies it is possible to distin-

guish those in which, in addition to input signals, the 

expected output signals of the neuron are also given, 

and the selection of weight factors is organized in such 

a way that the actual output signals of the neuron take 

values that are close enough to the prescribed expected 

values. In this approach it is important to determine the 

reasonable expectations of the output signal of the neu-

ron. In addition, the selection of weight factors can be 

based on the competition of neurons with each other, or 

taking into account the correlation of teaching and out-

put signals. 

The optimality criterion may look like this: 

 2
2

1
FEEF  , 

where EF , FE   – accordingly calculated by 

model and expected values of efficiency magnitude. 

Let’s define the system of ratios: 

   
 k

kk
js

k
jsjs








1 , 

   
 ka

kaka
js

i

kjs

i

js

i






1 , 

   
 kb

kbkb
js

i

kjs

i

js

i






1 , 

Where  kjs  – the weights of the rules at k 

learning step; 

   kbka js

i

js

i ,  – parameters of membership 

functions at the k learning step; 

  – learning parameter.  

Error sensitivity   to changes of the parameters 

of a neuro-fuzzy network is determined by partial de-

rivatives: 

 

 

js

u

js

k
EF

k

j


















321 , 

 

 
js

i

ijs

js

i

k

a

x

ka 






 



4321 , 

 

 
js

i

ijs

js

i

k

b

x

kb 






 



4321 ,  

 2
2

1
kkk FEEF  . 

The following ratios are executed for iσ : 
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First of all the model value of the output magni-

tude EF that corresponds to the given network architec-

ture is calculated in the learning process, then the value 

of a residual kδ  is calculated, and then the weights of 

the interneuron links and all the parameters of the mem-

bership functions of the fuzzy model are recounted. 

Increasing of the efficiency of the operation of re-

gional pharmaceutical markets is an important prereq-

uisite for their stable functioning. The introduction of 

modern technologies and advanced developments al-

lows us reasonably choosing strategic directions for the 

development of the pharmaceutical market. 

The peculiarity of the proposed approach to the 

analysis and evaluation of the efficiency of the func-

tioning of regional pharmaceutical markets is the pos-

sibility of rapid adaptation to changes in the market 

conjuncture, achieved by setting the model in accord-

ance with specific indicators of market functioning. 

The results of implementing of the proposed 

model are shown in Table 1. 

 

Таble 1 

Estimated values of the level of efficiency of functioning of regional pharmaceutical markets in Ukraine in 

2013–2017 

Region 
Year 

2013 2014 2015 2016 2017 

Vinnytsia 0,252296 0,320089 0,357122 0,386193 0,302305 

Volyn 0,313869 0,341079 0,325205 0,334407 0,297407 

Dnipro 0,440360 0,535106 0,484884 0,473961 0,413415 

Donetsk 0,404900 0,526107 0,193523 0,185345 0,146148 

Zhytomyr 0,300306 0,304445 0,266978 0,275003 0,276707 

Carpatho-Ukraine 0,204434 0,265336 0,250077 0,255278 0,260433 

Zaporizhia 0,839486 0,504783 0,498853 0,479023 0,435938 

Ivano-Frankivsk 0,217473 0,320706 0,300097 0,290879 0,265391 

Kyiv region 0,454368 0,724554 0,672807 0,450097 0,402351 

Kirovohrad 0,264028 0,274689 0,250468 0,330110 0,289252 

Luhansk 0,318449 0,127138 0,052261 0,057735 0,059295 

Lviv 0,302806 0,318007 0,340195 0,380784 0,405925 

Mykolaiv 0,297080 0,346185 0,322862 0,299363 0,293246 

Odesa 0,435805 0,647079 0,629382 0,686170 0,581011 

Poltava 0,329296 0,506970 0,343982 0,322053 0,323047 

Rivne 0,308043 0,413079 0,362413 0,321877 0,740355 

Sumy 0,213757 0,221810 0,201072 0,209016 0,212877 

Ternopi 0,157352 0,154965 0,152680 0,159658 0,154939 

Kharkiv 0,399851 0,383440 0,351759 0,366879 0,435006 

Kherson 0,327596 0,401840 0,398370 0,393803 0,327573 

Khmelnytskyi 0,258730 0,285159 0,384416 0,358737 0,283777 

Cherkasy 0,277270 0,435625 0,242397 0,251593 0,237478 

Chernivtsi 0,265660 0,359640 0,350532 0,331855 0,289730 

Chernihiv 0,309976 0,373001 0,303950 0,346084 0,319442 

The city of Kyiv 0,919218 0,955161 0,953065 0,954332 0,938758 

 

Conclusions. As we can see from Table 1, for the 

2013–2017 period the efficiency values of the function-

ing of regional pharmaceutical markets mainly corre-

spond to their low and average levels with variable 

trends of transitions between levels; it indicates a rela-

tive instability of their development, despite of certain 

deviations of the values of their separate components. 

An exception is the pharmaceutical market of Kyiv, 

which efficiency values correspond to a very high level 

throughout the reviewed period. Such a situation causes 

the possibility of abrupt changes with the influence of 

internal and external factors, threatens to deepen the 

crisis processes of the functioning of individual re-

gional pharmaceutical markets, which may in the long 

term lead to undesirable consequences. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются особенности формирования доходной базы федерального бюджета США и бюд-

жетов штатов, в соответствии с устройством бюджетной системы, на основе проводимой бюджетно-нало-

говой политики и влиянии новой налоговой реформы на макроэкономические показатели, инвестицион-

ные возможности, снижение налоговых ставок и стимулирования экономического роста. 

ABSTRACT 

The article examines the features of forming the revenue base of the federal budget of the United States and 

state budgets, in accordance with the budget system, based on the current fiscal policy and the impact of the new 

tax reform on macroeconomic indicators, investment opportunities, lower tax rates and stimulating economic 

growth. 
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Постановка проблемы. Налоговая система 

США является важным элементом экономического 

развития страны, который приносит основной до-

ход государству. Она имеет довольно сложную 

структуру и включает в себя налоги, взимаемые фе-

деральным правительством, штатами, а также мест-

ными властями на уровне округов. Налогообложе-

нию подлежат все сегменты экономической дея-

тельности: доходы, заработная плата, имущество, 

продажи, импорт и т.д. 

Причины проведения новой налоговой ре-

формы следует искать в экономической и полити-

ческой плоскости. Восьмилетний период борьбы с 

последствиями финансовой рецессии 2008 г. увен-

чался относительной стабилизацией американской 

экономики, поэтому в долгосрочной перспективе 

налоговая реформа должна способствовать даль-

нейшему наращиванию темпов экономического ро-

ста. 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Проблемам налоговой и бюджетной политики 

США посвящены статьи таких ученых, как В.П. Во-

лобуева, С.В: Емельянова, Е.С. Кузнецовой, Л.Ф. 

Лебедева, В.Б. Супяна, В.М. Шамберга, В.А. Федо-

рович и др. Среди зарубежных ученых, в области 

налогового реформирования следует отметить X. 

Аарона., Р. Геснери, Д. Слемрода, К. Хейди, Л. 

Ченди, Д. Фостер и др [1, с. 2-3]. 

Для современных налоговых систем федера-

тивных государств характерно параллельное ис-

пользование основных видов налогов, как феде-

ральным правительством, так и правительством 

штатов и местными органами власти. В налоговой 

системе США это относится к подоходному налогу 

и акцизам на отдельные виды товаров, к налогам с 

наследств и дарений, взносам в фонды социального 

страхования. Наиболее значимыми в федеральном 

бюджете является подоходный налог с физических 

лиц и налог на прибыль корпораций; в налоговых 

системах штатов – акцизы; в местных бюджетах – 

поимущественный налог.  

Последние десятилетия характеризуются не-

сколькими попытками перестройки системы нало-

гообложения в США, что было вызвано необходи-

мостью принять меры по оздоровлению финансо-

вой системы в условиях высоких темпов инфляции 

и роста дефицита государственного бюджета. 

Первая волна реформ связана с именем прези-

дента США Р. Рейгана. В 1986 году в США был 

осуществлен радикальный пересмотр всей системы 

федерального налогообложения физических и юри-

дических лиц. Был введен новый Налоговый кодекс 

США. Основными целями налоговой реформы 

1986 года являлись упрощение системы федераль-

ного налогообложения, попытка совместить повы-

шение экономической эффективности налоговой 

системы со снижением уровня налогового бремени. 

mailto:alybel@rambler.ru
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Основными итогами налоговых реформ конца 80-х 

годов явилось значительное сокращение ставок 

налога, что привело к «буму инвестиций» в обраба-

тывающей промышленности, вызванному повыше-

нием финансовой устойчивости фирм и ростом их 

прибыльности. Были преодолены высокие темпы 

инфляции, за счет чего уменьшилось налоговое 

бремя, возлагаемое на плательщика. 

В программе реформ администрации Б. Клин-

тона, выдвинутой в начале 1993 года, выражен от-

ход от принципов Налогового кодекса 1986 года. В 

ней предусмотрено повышение предельной ставки 

налога на прибыль корпораций, увеличение суммы 

оценочных платежей, введение налога на произво-

дителей и продавцов различных видов топлива. 

Большое внимание уделяется ужесточению прин-

ципов подоходного налогообложения физических 

лиц, особенно получающих высокие доходы. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Для современных налоговых систем 

федеративных государств характерно параллельное 

использование основных видов налогов, как феде-

ральным правительством, так и правительством 

штатов и местными органами власти. В налоговой 

системе США это относится к подоходному налогу 

и акцизам на отдельные виды товаров, к налогам с 

наследств и дарений, взносам в фонды социального 

страхования. Наиболее значимыми в федеральном 

бюджете является подоходный налог с физических 

лиц и налог на прибыль корпораций; в налоговых 

системах штатов – акцизы; в местных бюджетах – 

поимущественный налог. 

Реформирование налоговой системы является 

знаковым процессом в американской истории, ко-

торый происходит не так часто. В главном фокусе 

этой реформы находится налоговое стимулирова-

ние репатриации зарубежных прибылей американ-

ских корпораций, путём понижения 35% налога на 

доходы, получаемые за пределами США. Второй 

важной задачей предстоящей реформы является 

расширение перечня индивидуальных доходов 

граждан, подлежащих федеральному налогообло-

жению. 

Цель данного исследования заключается в 

выявлении механизмов мобилизации доходов в фе-

деральный бюджет США и бюджеты штатов на ос-

нове проводимой бюджетно-налоговой политики и 

влияние новой налоговой реформы 2017 года на 

государственный бюджет США и уровень его де-

фицита. 

Изложение основного материала. Федераль-

ный бюджет в США – это весьма сложный финан-

совый механизм управления и контроля за деятель-

ностью всех федеральных министерств и ведомств, 

полностью определяющий экономические основы 

государственного строительства и оказывающий 

мощное воздействие на состояние экономики в це-

лом. По форме он представляет собой регулярно 

утверждаемую подробную смету всех правитель-

ственных расходов и доходов, распределяемых по 

источникам поступлений, основным направлениям 

и программам расходования средств. Под бюджет-

ными доходами в США обычно понимается денеж-

ная сумма налоговых поступлений и других плате-

жей, собранная с населения и предприятий феде-

ральным правительством через федеральные или 

местные власти. Бюджетные доходы включают 

также различного рода подарки и вклады. В доходы 

не включаются суммы от распродаж федерального 

имущества, доходы по процентам, выплаты по зай-

мам и внутренним денежным переводам между 

правительственными счетами [6]. 

Американские законодатели положили в ос-

нову своей деятельности не принцип всеобъемлю-

щей бюджетной кодификации и регламентации, а 

меха-низм гибких бюджетных сделок между зако-

нодателями и Белым домом. Этот механизм хорошо 

работает в условиях быстро меняющейся политиче-

ской и экономической ситуации [2]. 

Доходы федерального бюджета США отра-

жены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Доходы федерального бюджета США, млн. долл. 
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Центральное место в системе государственных 

финансов США занимает финансовая система фе-

дерации и федеральный бюджет, о чем свидетель-

ствуют сложившиеся в последние три десятилетия 

параметры распределения и перераспределения 

средств между бюджетами трех уровней: 

- около 65% совокупных расходов консолиди-

рованного бюджета страны проходят через феде-

ральный бюджет; 

- 35% -доля остальных двух уровней, которая 

делится между штатами и местными органами вла-

сти в пропорции 2:1. 

За федеральными органами закреплены рас-

ходы общенационального значения: 

- на военные цели; 

- международные дела; 

- финансовую поддержку каких-либо отраслей 

и секторов национального хозяйства; 

- содержание федерального государственного 

аппарата; 

- управление федеральным государственным 

долгом и т. п. [3]. 

На долю властей штатов и местных органов 

приходится значительная часть государственных 

расходов, связанных с финансированием социаль-

ных нужд местного хозяйства, административного 

аппарата. 

Основным источником доходной части бюд-

жета являются налоговые поступления. Причем, в 

доходах федерального бюджета преобладают пря-

мые налоги, в доходах штатов – косвенные, а в до-

ходах местных органов – поимущественные налоги 

[9]. 

В США все 50 штатов формально наделены ав-

тономными правами в области финансов. Они са-

мостоятельно составляют, утверждают и испол-

няют свои бюджеты, которые ни по доходам, ни по 

расходам не входят в федеральный бюджет страны. 

В известной мере они самостоятельны в определе-

нии объема бюджетов, структуры расходов и дохо-

дов. Федеральные власти не уполномочены прямо 

контролировать бюджеты штатов. Власти штатов 

не отчитываются перед федерацией о состоянии 

финансов и бюджета. 

Состав Федеральных налогов США представ-

лен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Состав Федеральных налогов США 

 

В большинстве штатов составление бюджета 

находится в ведении главы исполнительной власти 

и осуществляется подчиненным ему финансовым 

органом. При этом смету расходов разрабатывают 

бюджетные и финансовые бюро, а смету доходов – 

налоговые и другие органы. Проект бюджета 

направляется в местные законодательные органы. 

Наиболее крупными в составе расходов бюджетов 

штатов являются затраты на просвещение (35% от 

расходной части бюджетов), социальное обеспече-

ние (13%), здравоохранение (9%), дорожное строи-

тельство и содержание дорог, охрану окружающей 

среды, жилищное строительство и коммунальное 

хозяйство. 

Основным источником доходов бюджетов 

штатов, как и федерального бюджета, являются 

налоговые поступления. В послевоенные годы в со-

ставе налоговых доходов заметно возросла роль по-

доходного налога с населения и обязательного 

взноса в фонды социального страхования (доля 

этих налогов увеличилась с 20% в 1959-1960гu. до 

32% в 1979-1980г ). Сегодня основным источником 

доходов бюджетов штатов является налог на про-

дажу – 29% от доходной части. А индивидуальный 

подоходный налог составляет 17%. Недостаток 

собственных средств штатов порывается за счет 

финансовой поддержки из федерального бюджета 

(23% от доходной части) и поступлений из бюдже-

тов местных органов власти(1,5%). Что касается 

местных административных единиц и местных 

функциональных органов и учреждений, то они 

Федеральный подоходный налог

Отчисления на социальное 
страхование

Федеральный налог на прибыль 
корпораций (основная ставка-

34%)

Федеральные акцизы
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также располагают определенной степенью автоно-

мии по составлению, утверждению и исполнению 

своих бюджетов, которые не входят ни в федераль-

ный бюджет, ни в бюджеты штатов США. Функции 

по составлению местных бюджетов возложены на 

главу исполнительной власти, функции по утвер-

ждению бюджетов – на представителей местной за-

конодательной власти. 

В состав расходов местных бюджетов более 

половины их общей суммы приходится на долю за-

трат, связанных с финансированием государствен-

ной налоговой школы. Кроме того, значительная 

доля средств ежегодно выделяется на финансирова-

ние содержания дорог, коммунального и город-

ского хозяйства, противопожарной охраны, лечеб-

ных и других учреждений. 

Структура доходов федерального бюджета 

США на 2017 год представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Структура доходов федерального бюджета в США – 2017 год (по данным Congressional 

Budget Office) [4] 

 

К источникам финансирования расходов мест-

ных бюджетов относятся: местные налоги, доходы 

от услуг коммунального хозяйства и другие не 

налоговые доходы, дотации из федерального бюд-

жета и бюджетов штатов, поступления от выпуска 

местных займов и лотерей. Основным источником 

доходов являются местные поимущественные 

налоги (на их долю приходится около 29% налого-

вых доходов). Таким образом, важно выделить, что 

при единстве налоговой системы США каждая ад-

министративная единица выбирает свою структуру 

налогов с учетом разнообразия местных условий и 

уровня жизни населенияv [10]. 

В соответствии с Федеральным законом США 

№ 115-97 о внесении изменений в налоговый ко-

декс (Internal Revenue Code of 1986) (Налоговая ре-

форма Трампа) который подписан главой государ-

ства 22 декабря 2017 года и вступил в силу с 1 ян-

варя 2018 года реализуется один из пунктов 

президентской программы Трампа, где пересмот-

рены разряды и снижены налоговые ставки в про-

грессивной шкале налога на доходы физических 

лиц. 
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Рисунок 4. Оценка воздействия налоговой реформы на дефицит федерального бюджета (по данным 

Congressional Budget Office) [4] 

 

В экспертной среде имеются сомнения в том, 

что налоговая реформа окажет большое влияние на 

рост ВВП США. При этом не ставится под сомне-

ние перспектива дальнейшего увеличения бюджет-

ного дефицита. Различия во взглядах на нее зависят 

от оценок макроэкономического эффекта реформы. 

В сценариях, допускающих значительное позитив-

ное влияние на формирование рабочих мест, дохо-

дов и корпоративной прибыли, прирост дефицита в 

течение следующих десяти лет меньше, чем был бы 

при неизменной налоговой политике. Такого сцена-

рия придерживается вышеупомянутый Центр нало-

говой политики. 

Бюджетная служба Конгресса США 

(Congressional Budget Office – CBO) более консер-

вативна в оценках, считая, что снижение налогов, 

из которых складываются более чем на 55% доходы 

федерального бюджета, приведет к увеличению де-

фицита на 1,1 трлн долларов в течение первых пяти 

лет и на 1,5 трлн долларов в течение 10 лет. Данный 

прогноз разделяет действующий параллельно с 

Бюджетной службой Объединенный комитет Кон-

гресса по налогообложению (Joint Committee on 

Taxation) [5]. 

Выводы и предложения. Налоговая реформа 

—предполагает облегчение налогового бремени 

для разного рода налогоплательщиков, однако в 

первую очередь — для бизнеса, корпораций и пред-

приятий. В частности, он предусматривает ради-

кальное снижение налога на прибыль юридических 

лиц с 35 до 21%, а также снижает налог на средства, 

которые возвращаются в страну от деятельности 

юридических лиц за рубежом: до 15,5% — для 

наличных средств, а для безналичных — до 8% 

(вместо нынешних 35%). Кроме того, для юридиче-

ских лиц вводятся налоговые вычеты на капиталь-

ные затраты. Также снизятся налоги и для семи 

групп физических лиц (в том числе для молодежи и 

молодых семей), сужается число тех, на кого рас-

пространяется 40-процентный налог на наследство, 

ряд налогоплательщиков также будет освобожден 

от так называемого минимального альтернативного 

налога. При этом большинство норм, которые каса-

ются физических лиц, перестанут действовать по-

сле 2025 года. 

Закон также вводит новую налоговую шкалу: 

10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая нижняя ставка 

будет действовать для лиц с годовым доходом ме-

нее $9525 или для семей, зарабатывающих до $19 

050. Если же налогоплательщик получает от $82,5 

тыс. до $157,5 тыс., ему придется отдать в казну 

уже 24%. Порог в 37% будет действовать для аме-

риканцев с заработком более $500 тыс. 

Этот же закон отменяет норму об обязатель-

ном штрафе для тех граждан США, которые отка-

зываются самостоятельно обеспечивать себя 

медстраховкой, что является ключевым положе-

нием реформы здравоохранения (Obamacare), и шаг 

к отмене Obamacare в целом. Снижение налогового 

бремени позволит простимулировать развитие эко-

номики и привести к экономическому росту. Пред-

приниматели смогут увеличить зарплаты своих ра-

ботников и создать больше рабочих мест [7]. 

Более того, законопроект переводит трансна-

циональные компании на своеобразный территори-

альный налог и устанавливает налог на репатриа-

цию в размере 15,5% для денежных активов и 8% 

для неденежных активов, вроде основных средств. 

Это решит проблему двойного налогообложения 

прибыли, полученной за рубежом, на которую го-

дами жаловались компании и которая вынудила 

транснациональные компании скопить триллионы 

долларов в иностранных юрисдикциях, таких как 

Швейцария, Ирландия и Бермуды. 

Эти изменения, которые являются частью бо-

лее широкой реформы, могут существенно повли-

ять на поведение корпораций и инвесторов. Нало-

говый кодекс перестанет стимулировать компании 

брать в долг, чтобы снизить фактическую ставку 

налогообложения. Вдобавок налог на доходы кор-

пораций в размере 21% и поощрение репатриации 

активов снизят привлекательность юрисдикций с 

низкими налогами [8]. 
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Сегодня социальное предпринимательство — 

это один из видов бизнеса активной деятельности, 

главной целью которого является улучшение каче-

ства жизни населения России за счет смягчения со-

циальных проблем Данный вид бизнеса отличается 

от благотворительной деятельности способностью 

проектов самоокупаться и приносить прибыль [3]. 

Потенциал социального предпринимательства поз-

воляет решать эти проблемы, которые в силу раз-

личных факторов не готовы решать ни коммерче-

ские, ни государственные сектора экономики. В ос-

новном это касается таких сфер, как здравоохране-

ние, культура, образование, удовлетворение иных 

социальных потребностей населения страны [2]. 

По статистическим данным проведем анализ 

становления и развития социального предпринима-

тельства. Начало развития социальной предприни-

мательской деятельности в России наступил во 

время мирового экономического кризиса, на стыке 

начала 2008 середины 2009 гг., дальнейший скачок 

https://www.nifi.ru/images/FILES/trends/glob_%20trend_18-01.pdf
https://www.nifi.ru/images/FILES/trends/glob_%20trend_18-01.pdf
http://www.globfin.ru/
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2017/5a3d2c2b9a794748bfab819c
https://www.rbc.ru/politics/22/12/2017/5a3d2c2b9a794748bfab819c
http://www.cia.gov/
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наблюдался в 2013 г., а после пошел на спад к 

началу следующего года.  

В 2016 г. установлен наибольший уровень раз-

вития социального предпринимательства в России, 

на 30% увеличение предпринимательской деятель-

ности. Этому поспособствовало то, что количество 

людей ставших устоявшимися бизнесменами стало 

гораздо больше. Как видим на представленном ри-

сунке в динамике по годам (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Уровни предпринимательской активности в России, 2006–2016, % 

 

Источник: GEM Национальный отчет: Глобальный Мониторинг Предпринимательства 2016-2017гг. 

 

Численность людей, занятых в сфере предпри-

нимательской деятельности имеет высшее, среднее 

специальное образование или неполное высшее об-

разование (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индексы предпринимательской активности респондентов с разным уровнем образования 

 

Источник: GEM Национальный отчет: Глобальный Мониторинг Предпринимательства 2016-2017гг. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

определяет предпринимательство, как: «самостоя-

тельная, осуществляемая на свой риск деятель-

ность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи то-

варов, выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в установленном зако-

ном порядке». 

Предпринимательская деятельность в рыноч-

ных условиях играет огромную роль в решении те-

кущих социально-экономических проблем, занято-

сти трудоспособного несения, формирования кон-

курентной среды, поддержания инновационной 

активности, смягчении социального неравенства 

[1]. По данным исследования, 15,7 % работающих 

в сфере малого и среднего предпринимательства от 

всего экономически активного населения респуб-
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лики дают 37% валового оборота организаций Рес-

публики Саха (Якутия). Малое и среднее предпри-

нимательство Якутии по валовой выручке и чис-

ленности работников сконцентрировано в малых 

предприятиях и индивидуального предпринима-

тельства.  

К сожалению, точное количество социальных 

предпринимателей в России установить не пред-

ставляется возможным, по причине того, что зако-

нодательство не может их обнаружить, в федераль-

ном законе ФЗ-209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

деятельность социальных предпринимателей не 

выступает как вид деятельности, являющийся от-

дельным и самостоятельным и их количество, теря-

ется среди обычных предпринимателей. 

Из собранных данных статистики Росстата, да-

дим оценку социальной предпринимательской де-

тальности. Количество лиц работающих в сфере 

предпринимательской деятельности по федераль-

ным округам в России составляет 3748821 человек. 

Точное количество предпринимателей по данным 

Росстата не является полностью достоверным, по-

скольку с 2018 года далеко не все предприниматели 

должны отчитываться в органах статистики. 

По статистическим данным Росстата о малом и 

среднем социальном предпринимательстве за 2017 

год было установлено следующее количество ра-

ботников предприятий социального предпринима-

тельства в России - 754 тыс. человек в общем коли-

честве. Для нахождения количества социальных 

предпринимателей в России и Якутии, которая от-

носится к Дальневосточному федеральному реги-

ону было установлено общее количество предпри-

нимателей и из полученных данных было выделено 

количество людей, работающих в сферах социаль-

ного предпринимательства. Таким образом, была 

установлена число людей, занимающихся социаль-

ным предпринимательством. Предприятия, в кото-

рых работали число людей разделялись на пять 

направлений: 

- рыболовство 

- научные исследования и их разработки 

- образование 

- здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 

- предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 

В Дальневосточном федеральном округе (в 

том числе Якутия) насчитывается свыше 178 тыс. 

предпринимателей, а в самой же Якутии насчиты-

вается в среднем около 67 тысяч работников 6479 

предприятий из них количество работников роз-

нится в количестве от 20 до 22047 работников. По 

г. Якутску установлено 42 субъекта малого и сред-

него предпринимательства, относящиеся к соци-

альному предпринимательству, которыми были 

получены денежные выплаты 24 января 2017 г., 

в Большом зале Окружной администрации го-

рода Якутска на заседании Координационного 

совета по предпринимательству субсидии из го-

родского и республиканского бюджетов. Из 42 

субъектов в настоящий период: работоспособны 

28 предпринимателей (66%), 7 закончили веде-

ние своей деятельности (17%) еще приостано-

вили свою деятельность, но предприятие поддер-

живает статус ныне действующего предприятия 

(17%). Всего по Якутску насчитывается 28 пред-

приятий. 

Таким образом, количество людей, работаю-

щих в предприятиях, связанных с социальным 

предпринимательством насчитывается 22047 чело-

век, на 731 тысячу меньше чем в России, что состав-

ляет 3% от общего количества работников в России 

в целом. 

В современных условиях становления и разви-

тия социального предпринимательства в России 

необходимо. 

Развития предпринимательства, как правило, 

создает предпосылки для экономического роста, 

способствует насыщению местных рынков, позво-

ляет компенсировать издержки рыночной эконо-

мики, например как безработица, кризисные явле-

ния и т.п. 

На сегодняшний день поддержка предприни-

мательства является одной из наиболее важных за-

дач государства. 

В связи, с чем в республике создаются благо-

приятные условия для, реализации предпринима-

тельского потенциала, вместе с тем обеспечения за-

нятости трудоспособного населения, соответ-

ственно устойчивого роста доходов и достойный 

уровень жизни населения республики [1].  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, на основе теоретического и эмпирического исследования, рассматривается процесс 

перехода российской экономики из кризисного состояния, точек бифуркации с вероятностной проекцией 

в будущее в результате управленческой деятельности государства и бизнеса. Процесс данного перехода, 

параметры которого постоянно изменяются через сеть бифуркаций, сообщает одновременно нестабиль-

ность и жизнеспособность всей системе, так как после прохождения точки бифуркации возникает новая 

структура в пространственно-временном континууме. (14) 

ABSTRACT 

On the basis of theoretical and empirical research, this article examines the process of transition of the Russian 

economy from a crisis state, bifurcation points with a probabilistic projection into the future as a result of manage-

ment activities of the state and business. The process of this transition, the parameters of which are constantly 

changing through the bifurcation network, simultaneously reports the instability and viability of the entire system, 

since after passing the bifurcation point a new structure in the space-time continuum arises. 
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Синергетика – это новое направление в позна-

нии человеком природы, общества и самого себя, 

смысла своего существования. Новое качество в по-

знании достигается за счет использования нелиней-

ного мышления и синтеза достижений различных 

наук при конструировании образа мировоззрения. 

По определению Философского словаря, синерге-

тика – это область научного знания, в которой по-

средством междисциплинарных исследований вы-

являются общие закономерности самоорганизации, 

становление устойчивых структур в открытых си-

стемах. Словарь по кибернетике задачу синерге-

тики видит в выявлении общих закономерностей и 

единства методов описания и моделирования про-

цессов эволюции и самоорганизации в физических, 

химических, биологических, социологических, вы-

числительных и других естественных системах. 

В целях точности исследования важно опреде-

литься с базовыми понятиями: 

Бифуркация – это нарушение устойчивости 

эволюционного режима системы, приводящее к 

возникновению после точки бифуркации кванто-

вого спектра альтернативных виртуальных сцена-

риев эволюции. Вследствие потери системой устой-

чивости в зоне бифуркации фундаментальную роль 

приобретают случайные факторы. Это обстоятель-

ство имеет важное значение в процессах социо-

культурной динамики и приводит к новому, нели-

нейному пониманию соотношения необходимости 

и свободы воли. В рамках нелинейного мышления 

свободу следует понимать не как осознанную необ-

ходимость, а как возможность выбора среди вирту-

альных альтернатив, но одновременно и нравствен-

ную ответственность за этот выбор(10). 

Точка бифуркации представляет собой пере-

ломный, критический момент в развитии системы, 

в котором она осуществляет выбор пути; иначе го-

воря, это точка ветвления вариантов развития, в ко-

торой происходит катастрофа. Термином «ката-

строфа» в концепциях самоорганизации называют 

качественные, скачкообразные, внезапные («глад-

кие») изменения, скачки в развитии (5). 

Самоорганизация — процесс установления в 

системе порядка, происходящий исключительно за 

счет кооперативного действия и связей ее компо-

нентов и в соответствии с ее предыдущей историей, 

приводящий к изменению ее пространственной, 

временной или функциональной структуры. Факти-

чески, самоорганизация представляет собой уста-

новление организованности, порядка за счет согла-

сованного взаимодействия компонентов внутри си-

стемы при отсутствии упорядочивающих 

воздействий со стороны среды (5). 

Флуктуация – размер колебаний, изменений, 

возмущений величины, отклонения от среднего 

значения. 

Диссипация – необратимый переход части 

энергии упорядоченных процессов в энергию 

неупорядоченных процессов (11). 

Аттрактор (от лат. attraho — притягиваю к 

себе) — одно из ключевых понятий синергетики, 

характеризующее относительно устойчивую струк-

туру объекта, которая притягивает к себе всевоз-

можные траектории элементов системы, направляя 
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их движение и эволюцию в определенном направ-

лении. Образно говоря, аттрактор выполняет функ-

ции автопилота, удерживая сложный комплекс 

авиационных приборов и средств управления в 

определенных режимах и параметрах, не позволяю-

щих сбиться с курса (12). 

Хаос в синергетике – это конструктивный ме-

ханизм эволюции, ее начало. При этом следует раз-

личать понятия «хаоса» и «энтропии» (разруше-

ния). Хаос на первой стадии предполагает наруше-

ние связей между элементами, но сами элементы не 

разрушаются. При энтропии речь идет о разруше-

нии системы через разрушение ее элементов. Это 

деструктивная роль хаоса, которая побуждает лю-

дей с предубеждением относиться к этому явлению. 

Хаос – новое синергетическое понимание и это 

необходимое условие для позитивных социальных 

процессов. Конструктивная роль хаоса означает, 

что благодаря хаотическому состоянию элементов, 

возникшему в результате нарушения их прежних 

связей внутри системы, возможно возникновение 

новой структуры, нового качественного состояния 

системы. Из хаоса, как из элементов конструктора, 

может быть создана качественно новая система, 

слагающаяся из того же самого набора элементов, 

но «собранных» по другому принципу. Таким обра-

зом, путь к развитию лежит через хаос. Для соци-

альных систем эволюция и революция могут быть 

соотнесены как хаос и энтропия (13). 

Однако, в реалиях современного мира, не все-

гда можно однозначно утверждать, что через хаос 

происходит становление, развитие и расцвет. Со-

единённые Штаты Америки, в своём стремлении 

сохранить за собой роль мирового лидера (или «ми-

рового жандарма»), пытаются использовать миро-

вую нестабильность, которую сами же и породили, 

называя это «управляемым хаосом», для ослабле-

ния своих стратегических конкурентов, прежде 

всего Китая, России и Евросоюза. Такая политика в 

сочетании с применением технологий «управляе-

мого хаоса», при организации гибридных войн и 

цветных революций, способствует лишь созданию 

глобальной критичности и самокритичности (си-

нергетика), подрывающей фундаментальные ос-

новы существующего миропорядка.  

Теоретическую основу глобальной критично-

сти, составила система научных дисциплин, охва-

тывающих так называемую теорию самоорганизо-

ванной критичности – новейшее направление в раз-

работке теории динамичности нелинейных систем. 

Суть самоорганизованной критичности состоит в 

том, что по мере развития, нелинейная система 

неизбежно приближается к точке бифуркации, где 

её устойчивость снижается, и в ней создаются усло-

вия, при которых малый толчок, может спровоци-

ровать лавину – в непредсказуемом месте и с не-

предсказуемыми последствиями, которые могут из-

менить всю систему, как бы велика она ни была. 

Американскую стратегию использования кри-

тичности в интересах США обрисовал в 1998 году 

один из разработчиков «управляемого хаоса» Сти-

вен Манн. Соответственно, Соединённые Штаты 

считают хаос «управляемым» и видят в нём новый 

инструмент продвижения своих национальных ин-

тересов, под предлогом «демократизации» совре-

менного мира. Многие страны мира, включая Рос-

сию, рассматривают этот процесс, как всеобщее 

бедствие, способное привести мир к обострению 

критичности, развитию глобальной нестабильно-

сти, глобальной катастрофе, или к «неуправляе-

мому хаосу» (15). 

Синергетика, утверждающая принципы нели-

нейного мышления, идет на смену классическим 

философско-методологическим системам, не спо-

собным подняться выше идеологических устано-

вок, узости или односторонности подхода к про-

цессу познания. По всем этим причинам синерге-

тика не приемлет подходы, свойственные 

оккультным наукам, религиозно-теологическим си-

стемам. Она тем самым освобождает мысль чело-

века, от каких бы то ни было шор и открывает не-

ограниченные просторы проявления его разума и 

творчества. Поэтому, сегодня так важно, чтобы си-

нергетика изучалась каждым образованным чело-

веком и прежде всего теми, кто в силу своих про-

фессиональных обязанностей ученого, руководи-

теля, специалиста не может оставаться в стороне от 

современной революции в естествознании и обще-

ствознании, новых тенденций в научном познании 

(4). 

Синергетика, основные положения которой 

были сформулированы профессором Штутгарт-

ского университета Г. Хакеном, представляет собой 

эвристический метод исследования открытых само-

организующихся систем, подверженных коопера-

тивному эффекту, который сопровождается образо-

ванием пространственных, временных или функци-

ональных структур; или, кратко, процессов 

самоорганизации систем различной природы. 

Иными словами, синергетика – это наука, занимаю-

щаяся исследованием систем, состоящих из боль-

шого (очень большого, огромного) числа частей, 

компонентов или подсистем, другими словами, де-

талей, сложным образом взаимодействующих 

между собой. 

Синергетика возникла в ответ на кризис исчер-

павшего себя стереотипного, линейного мышления, 

основными чертами которого являются:  

 представление об управляемом и неуправ-

ляемом хаосе как исключительно деструктивном 

начале мира;  

 рассмотрение случайности как второсте-

пенного, побочного фактора;  

 мир считается независимым от микрофлук-

туаций (колебаний)нижележащих уровней бытия и 

космических влияний;  

 взгляд на неравновесность и неустойчи-

вость как на досадные неприятности, которые 

должны быть преодолены, т.к. играют негативную, 

разрушительную роль; 

 процессы, происходящие в мире, являются 

обратимыми во времени, предсказуемымии и ре-

тросказуемыми на неограниченно большие проме-

жутки времени;  
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 развитие линейно, поступательно, безаль-

тернативно (а если альтернативы и есть, то они мо-

гут быть только случайными отклонениями от ма-

гистрального течения, подчинены ему и в конечном 

счете поглощаются им);  

 пройденное представляет исключительно 

исторический интерес, а возвраты к старому, если 

они и есть, являются диалектическим снятием 

предыдущего уровня и имеют новую основу;  

 мир связан жесткими причинно-следствен-

ными связями;  

 причинные цепи носят линейный характер, 

а следствие если и не тождественно причине, то 

пропорционально ей, т.е. чем больше вложено 

энергии, тем больше результат (5). 

Синергетика расширяет аппарат экономиче-

ской динамики, поскольку пытается объяснить 

многие другие экономические процессы и явления, 

которые традиционная теория упускает. Следует 

сразу оговориться: синергетическая экономика не 

может ответить на все вопросы, возникающие при 

изучении экономических систем, однако она дает 

более ясное представление большего количества 

изучаемых экономических вопросов. «Синергети-

ческая экономика предлагает обнадеживающее но-

вое направление для объяснения сложных экономи-

ческих явлений» (5). 

Соответственно, в экономике сплошь и рядом 

возникают ситуации, в которых от характера скла-

дывания, комбинирования факторов производства 

зависит конечный итог, результат этого комбини-

рования, воплощенный в произведенной продук-

ции. При этом в случае эффективного производства 

ценность продукции больше, чем механическая 

сумма ценностей всех факторов производства, ко-

торые были использованы для изготовления данной 

продукции. Другими словами, ценность данной 

продукции содержит в себе сумму экономических 

и неэкономических факторов производства, израс-

ходованных на ее изготовление плюс ценность ре-

зультата их комбинирования. Это и называется си-

нергетическим эффектом. Между тем в классиче-

ской и современной экономической литературе 

говорится о равновесии, иначе говоря, о механизме 

гомеостаза, как естественном состоянии экономи-

ческих систем. Такая парадигма научного знания 

могла удовлетворительно объяснить только неко-

торые параметры стационарных и линейных участ-

ков экономического развития. Концепция равнове-

сия требует от рассматриваемой системы не только 

линейности, но и закрытости, устойчивости, экви-

валентности при операциях обмена, абстрагирова-

ния от признания факторов ускорений, придавае-

мых экономическим процессам наукой и наукоем-

кими технологиями, составляющими суть нашей 

эпохи. Реальное экономическое развитие имеет не 

только стационарные и линейные участки развития, 

но и экономические циклы, кризисы, депрессии, 

оживления, катастрофы, т.е. такие состояния, кото-

рые не могут быть описаны линейными моделями. 

В экономических системах имеются внутренние и 

внешние флуктуации, связанные с разнообразием 

товаров на рынке, инновационными процессами, 

ассиметричностью политических, географических, 

климатических, менталитетных факторов. Флукту-

ации делают экономические явления процессами 

упорядочения и разупорядочения, описываемыми с 

помощью понятия энтропии.  

Экономическая синергетика рассматривает 

долгосрочное экономическое развитие как си-

стемно – синергетический процесс, равноправно 

включающий эволюцию и революции (катастрофы, 

бифуркации), стабильность и нестабильность и т.д. 

Распространение на экономические процессы пред-

ставлений теории синергетики позволяет высказать 

несколько принципов, действующих в экономиче-

ских системах: 

 Условием возникновения новой структуры 

в экономических системах является диссипация эн-

тропии (изменение упорядоченности системы); 

 Внешние воздействия не могут вызывать 

более высокой симметрии, чем порожденный ими 

эффект. Это означает, что в системе « политика- 

экономика» внешняя среда (политика) не может в 

долгосрочной перспективе повышать степень упо-

рядоченности экономической системы; 

 Экономическая самоорганизация невоз-

можна в области линейных участков развития; 

 Катастрофы и их следствие – бифуркации 

(ветвления) – являются естественными состояни-

ями любого развития, в том числе экономического. 

Они могут быть смоделированы. Катастрофы и 

ветвления – это не аномальность. Это неизбеж-

ность. Это синергетические эффекты в больших и 

сложных системах (4). 

В синергетике используется термин «короткие 

взаимодействия» для множества коротких линей-

ных взаимодействий — содержания хаоса на мик-

роуровне. Их противоположность — «длинные вза-

имодействия». Короткие взаимодействия гасятся, 

но прежде продуцируют длинные взаимодействия, 

способные образовывать более или менее стабиль-

ные корреляционные связи. 

В результате сочетания взаимодействий и кор-

реляций формируется фазовое пространство с ан-

самблем векторов развития, устремленных к опре-

деленному аттрактору, или «притягивающему мно-

жеству», обеспечивающему динамическое 

равновесие на определенное время. Переход из од-

ного аттрактора в другой происходит в точках би-

фуркаций (раздвоенности или даже множественно-

сти траекторий развития) и спонтанного выбора 

траекторий развития. Траектория, складывающаяся 

из бифуркационных отрезков, несет в себе необра-

тимость времени («стрелу времени»).  

Необратимость относится к макроскопиче-

ским компонентам системы и ее структурным мак-

роскопическим уровням, хотя необратимость была 

бы невозможной без микроскопического мира ко-

ротких хаотических взаимодействий и корреляций. 

Как показывает И. Пригожин, необратимость скла-

дывается на микроскопическом уровне системы (6). 

Развитие национальной экономики происхо-

дит в двух формах, которым соответствуют два 

этапа развития: 
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Эволюционный этап характеризуется тем, что 

структура и функционирование экономики оста-

ются практически неизменными, поскольку изме-

нения компонентов и связей в масштабе националь-

ной экономики незначительны.  

Революционный этап (скачок, катастрофа, фа-

зовый переход, точка бифуркации) по сравнению с 

эволюционным занимает значительно меньше вре-

мени, но роль его трудно переоценить: именно он 

обеспечивает переход экономики на новый (но не 

обязательно более высокий) уровень развития, вы-

бор ею пути развития(аттрактора), в результате 

чего происходит резкое изменение структуры эко-

номики и механизма ее функционирования. 

Сами изменения в точке бифуркации (означает 

«раздвоение» и употребляется как название любого 

скачкообразного изменения, происходящего при 

плавном изменении параметров в любой системе: 

динамической, экологической и т. д. В.И. Арнольд) 

происходят достаточно быстро, но подготавлива-

ются в ходе эволюционного этапа многочислен-

ными экономическими и внеэкономическими 

флуктуациями, которые сначала подавляются, но, 

выйдя за определенные пределы, приобретают силу 

и обеспечивают скачок. 

Чувствительность национальной экономики к 

флуктуациям (любое случайное отклонение какой-

либо величины), ее уязвимость тем больше, а 

устойчивость - тем меньше, чем менее диверсифи-

цированной является ее структура. Таково же, при 

прочих равных условиях, влияние территории 

страны: чем она больше, тем меньше ее чувстви-

тельность к флуктуациям. Однако зависимость 

между степенью диверсификации и территорией 

страны нелинейна. До определенного предела как 

высокий уровень диверсификации, так и большие 

пространства, принадлежащие стране, способны 

повысить устойчивость ее экономической системы. 

Но за определенными пределами начинается 

другой процесс: при стремлении страны произво-

дить все больше и больше товаров, в том числе и по 

номенклатуре, экономика постепенно приобретает 

закрытый характер, что ничего хорошего ей (если 

не считать благом устойчивость саму по себе, пре-

вращающуюся со временем в устойчивость застоя) 

не сулит; то же касается и территории: слишком 

большая территория делает страну менее управляе-

мой и снижает ее «сопротивляемость» флуктуа-

циям. 

Большое количество экономических флуктуа-

ций позволяет заключить, что не стоит искать един-

ственный источник и движущую силу развития. 

Единственный фактор не может объяснить, каким 

образом происходит развитие. Каждый конкретный 

процесс вызывается индивидуальным набором 

множества возможных флуктуаций, тем более что 

каждая флуктуация связана с другими нитями не 

только прямых, но и обратных связей. До опреде-

ленных пределов национальная экономика может 

нейтрализовывать, «гасить» флуктуации различ-

ного характера, чему способствует устойчивость ее 

структуры в эволюционный период, в первую оче-

редь устойчивость экономических институтов. 

Лишь флуктуации, достигшие определенной 

силы, будут оказывать заметное влияние на нацио-

нальную экономику. Именно такие флуктуации 

способны подтолкнуть ее к точке бифуркации и вы-

звать самоорганизационные процессы или органи-

зующие воздействия среды (5). 

Понятием «бифуркация» обозначается состоя-

ние системы, находящейся перед выбором возмож-

ных вариантов функционирования или путей эво-

люции (развилка дорог). В математике это означает 

ветвление решений нелинейного дифференциаль-

ного уравнения. Точка бифуркации означает «раз-

двоение» и употребляется как название любого 

скачкообразного изменения, происходящего при 

плавном изменении параметров в любой системе: 

динамической, экологической и т. д. (В.И. Ар-

нольд), а бифуркация в экономике, означает раз-

ветвление структуры экономической системы, раз-

двоение траектории, характера функционирования 

социально экономической системы. Но в действи-

тельности выбор вариантов, как правило, не огра-

ничивается двумя возможностями, количество воз-

можных направлений, открывающихся в точке би-

фуркации, может быть и просто огромным. В точке 

бифуркации (на перепутье) система находится в 

неравновесном состоянии, где малейшие флуктуа-

ции или случайные обстоятельства могут карди-

нально изменить направление дальнейшего разви-

тия, закрывая тем самым возможности движения 

альтернативным путем. 

В наше время мы все в большей степени ощу-

щаем влияние будущего и реалистичность многих 

его сценариев. Будущее становится сильным факто-

ром, который определяет динамику развития совре-

менного общества. 

Характер происходящих процессов свидетель-

ствует о реальных возможностях формирования в 

России социально-экономической системы, спо-

собной осуществить переход к стабильному дина-

мическому устойчивому развитию от диссипации 

(рассеяния) ее элементов – к порядку с примене-

нием бифуркационных сценариев в проектирова-

нии будущего. 

Рассмотрим некоторые типичные бифуркаци-

онные диаграммы динамически неустойчивых си-

стем. 

На рисунке 1, в точке бифуркации В термоди-

намическая ветвь становится неустойчивой относи-

тельно флуктуации. При критическом значении 

λcrit, управляющего параметра λ система может 

находиться в трех различных стационарных состо-

яниях: С, Е и D. Два из них устойчивы, третье не-

устойчиво. Сплошные линии на графике, соответ-

ствуют устойчивым, штриховые - неустойчивым 

стационарным состояниям. Очень важно подчерк-

нуть, что поведение таких систем зависит от их 

предыстории. Начав с малых значений управляю-

щего параметра λ и медленно увеличивая их, мы с 

большой вероятностью опишем траекторию ABC. 

Наоборот, начав с больших значений концентрации 

X и поддерживая постоянным значение управляю-

щего параметра λ, мы с высокой вероятностью при-

дем в точку D. Данная траектория описывает, 
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например, процесс выхода из экономического кри-

зиса. В точке (бифуркации)В векторы развития мо-

гут идти по двум направлениям. Вектор D - это пе-

реход через состояние некоторой неустойчивости 

(пунктир) на развитие. Вектор С - на усиление кри-

зиса. Таким образом, конечное состояние зависит 

от предыстории системы. До сих пор история ис-

пользовалась при интерпретации биологических и 

социальных явлений. 

 
Рис. 1. Бифуркационная диаграмма 

 

В качестве управляющего параметра на рис.1, 

может выступить, например, социальное неравен-

ство. По траектории D - его снижение, по траекто-

рии С - его усиление и распад системы. Как пока-

зывают исследования проблемы социального нера-

венства - одна из самых острых и злободневных в 

современной не только в современной, но и в доре-

волюционной России. Особенностью социальной 

структуры российского общества является социаль-

ная поляризация - разделение населения на бедных 

и богатых при отсутствии значительного среднего 

слоя, выступающей основой экономически ста-

бильного и развитого государства. Поэтому, с боль-

шей долей вероятности, мы можем рассматривать 

данную диаграмму, как развитие сценария револю-

ции 1917 года с точкой бифуркации 25 октября и 

последующее развитие молодой советской респуб-

лики, с неизбежным «откатом» назад, в процессе 

«настройки» нового Государства. 

Рассмотрим ещё одну диаграмму с точками би-

фуркации, но уже в наше время и развитием собы-

тий в одной из бывших республик Советского Со-

юза.  

 
Рис. 2. Бифуркационная диаграмма 
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На рисунке 2, «вынужденная» бифуркация, ин-

дуцированная внешнем полем (управление). Ис-

ходная бифуркационная диаграмма исчезнет, сколь 

бы малым ни было включенное гравитационное 

поле. Одна структура а (ветвь устойчивого разви-

тия при Y равным плюсовому X) на новой диа-

грамме возникает при увеличении параметра би-

фуркации непрерывно, другая b (устойчивая ветвь 

развития, берущая начало после точки бифуркации, 

образующаяся на конечном расстоянии ветви а) до-

стижима лишь при конечном возмущении, Б1 и Б2 

- точки бифуркации. Следуя по ветви а, мы ожи-

даем, что и система будет изменяться непрерывно. 

Наши ожидания оправдаются при условии, если 

расстояние S между двумя ветвями велико по срав-

нению с амплитудой информационной флуктуации 

концентрации X. Происходит то, что мы называем 

«вынужденной» бифуркацией. Как и прежде, 

вблизи критического значения λcrit управляющего 

параметра может произойти самоорганизация. Но 

теперь одна из двух возможных структур предпо-

чтительнее другой и подлежит отбору. В качестве 

примера можно рассмотреть положение Украины: 

(ветвь а) - Украина была здесь до 1992 года;  

(ветвь b) - в настоящее время опустилась вниз).  

Немного видоизменив график, можно нанести 

на него события, которые происходили в Украине 

со времен 1-го Майдана и до нынешнего времени. 

Во многих случаях довольно трудно провести 

четкую границу между такими понятиями, как 

«хаос» и «порядок». К каким системам следует от-

нести, застой как предтеча революции. История лю-

бого события может показаться случайной, завися-

щей от других флуктуаций окружающей социаль-

ной среды. Тем не менее, трудно отделаться от 

впечатления, что общая структура психики соци-

ума, например все многообразие встречающихся в 

нем мотивов поведения разных страт, соответ-

ствует некоторому архетипу порядка. Какой бы 

конкретный смысл мы ни вкладывали в термины 

«порядок» и «хаос», ясно, что в некоторых случаях 

последовательность бифуркации приводит к необ-

ратимой эволюции и детерминированность харак-

теристических частот порождает все большую слу-

чайность, обусловленную огромным числом ча-

стот, участвующих в процессе. 

Внимание синергетики перемещается на про-

блему выборов сценариев развития государства, 

экономики и общества, адекватных такой его фазе, 

когда преобладают уже не процессы ломки устарев-

ших институтов власти и экономической системы, 

права и морали, а процессы становления и упроче-

ния новых государственных и общественных 

структур в атмосфере политического, экономиче-

ского и идейного плюрализма, усиления роли сти-

хийных факторов, роли местного самоуправления. 

И ввиду этого, властные структуры на всех уров-

нях, будут ощущать возрастающую потребность в 

оперативных экспресс - исследованиях социолого-

синергетического плана, обеспечивающих своевре-

менную оценку ситуации в общественном сознании 

при принятии решений в области экономической, 

социальной, национальной и культурной политики. 

Совершенно ясно, без диагностики и прогнозирова-

ния социально-экономических ситуаций и их отра-

жения в сознании масс нельзя квалифицированно 

подойти к выбору оптимального варианта решения 

любого вопроса государственной важности. 

Органы государственной власти постоянно 

находятся в ситуации, которая напоминает «Витязя 

на распутье» художника Васнецова. Приходится 

рассматривать весь спектр возможных альтернатив 

и вести поиск приемлемого варианта действий в 

той, или иной ситуации. Насколько решаема эта за-

дача, если, отказавшись от волюнтаристских под-

ходов, взять на вооружение достижения современ-

ной науки, рассматривающей общество как откры-

тую и неравновесную самоорганизующуюся 

систему? Какие модели решения подобных задач 

может предложить социальная синергетика? От-

веты на эти вопросы связаны с уяснением сущности 

нелинейных моделей в бифуркационных состоя-

ний, когда система стремится перейти от менее 

устойчивого к более устойчивому состоянию. 

Каждому народу (государству) в ближайшие 

десятилетия предстоит определить свою роль в ми-

ровом сообществе, а также пути вхождения в него. 

Одни, возможно, будут стремиться войти в мировое 

сообщество индивидуально и самостоятельно, дру-

гие — в составе тех или иных государственных или 

негосударственных объединений. Борьба за свой 

путь вхождения в мировое сообщество, соперниче-

ство за роль, место и статус государства в мировом 

сообществе неизбежны и могут сопровождаться 

конфликтами, включая и военные столкновения (8). 

Исходя из этого, руководству современной 

России стоит всерьёз задуматься о самой глубин-

ной проблеме формирования сплоченной нации - о 

нарастании в нашем обществе индивидуализма, 

эгоцентризма, ведущего в мир социального одино-

чества. Западный ученый Д. Майерс считает, что 

эта проблема грозит социальной трагедией всему 

цивилизованному миру. Он отмечает, что «одино-

чество, постоянное или временное, - болезненное 

сознание того, что наши социальные взаимоотно-

шения не столь обширны и значимы, как хотелось 

бы». Серьезную роль в мотивации социального 

одиночества играют и наша система массмедиа, по-

саженная на «иглу» рыночного фундаментализма 

как аттрактора. 

Отсюда можно сделать логический вывод: на 

данном этапе развития Российской Федерации 

остро встал вопрос в поиске общенациональной 

идеи, формирования общественного идеала, госу-

дарственной идеологии, архетипической модели 

экономики, которые должны отвечать на зов рос-

сийского коллективного бессознательного с тем, 

чтобы вытеснять с помощью СМИ комплексы 

«ущербности и однобокости» в национальном и об-

щенациональном самосознании народов России, 

ибо «как у отдельных индивидов, у народов и эпох 

есть своя, свойственная и направленность духа, или 

жизненная установка». 

Россия имеет уникальную связь с духовно-

стью. Нам нужна стратегия духовного развития, ду-
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ховный идеал и как средства его достижения - адек-

ватная духовная светская (наряду с религиозной) 

государственная и негосударственная политика. И 

предстоит развивать духовный менеджмент и 

управление духовным производством. 

Думается, что к числу параметров, которые 

влияют на благополучие и уверенность в завтраш-

нем дне относятся: 

1. Равенство всех граждан перед законом. 

2. Разрыв в доходах между богатыми и бед-

ными в нашей стране. 

3. Состояние социальной справедливости. 

4. Рейтинг доверия к государственной власти. 

5. Состояние социальной защиты населения. 

6. Рост среднедушевых денежных доходов 

населения в месяц. 

7. Рост-снижение культуры управления в об-

ществе. 

8. Рост цен на основные продукты, товары и 

услуги. 

9. Разрыв личных интересов и интересов обще-

ства. 

10. Степень доверия к системе государствен-

ной и муниципальной службы. 

11. Коррупция в российских органах власти и 

административных структурах. 

12. Степень удовлетворенностью реформами 

образования, здравоохранения, ЖКХ. 

13. Страх перед вовлечением России в войну. 

14. Показатели политической стабильности-

нестабильности в стране. 

15. Динамика роста ВВП на душу населения. 

16. Рост тарифов ЖКХ. 

17. Духовный алгоритм наших СМИ. 

18. Степень позитивного настроения граждан, 

уверенность в завтрашнем дне. 

Институт социологии РАН провел интересное 

исследование: «О чем мечтают россияне». Вышла 

книга под этим названием. На первые два места вы-

шли: равенство всех перед законом и социальная 

справедливость (8). 

Руководству нашей страны стоит научиться 

прислушиваться к своему электорату, а лучше пе-

риодически (не только перед выборами) выби-

раться из кабинетов и проезжать по Матушке Руси 

и воочию видеть, чем и как живёт русский народ. 

Всем и давно известно, что русский народ очень 

терпелив и привычен к всевозможным тяготам 

жизни, но, на мой взгляд, медленное «закручивание 

гаек» ни к чему хорошему не приведёт. Доведя жи-

телей страны до точки кипения, наше Правитель-

ство может легко спровоцировать социальный 

взрыв, а там и до «Цветной революции» рукой по-

дать. К тому же, за границами Российской Федера-

ции много «доброжелателей», (или, как называет их 

наш Президент – «Партнёров»), которые безмерно 

исключительны и будут только рады протянуть 

«руку помощи» и привести нашу Родину к хаосу, 

всего за месяц, а то и меньше… И после прохожде-

ния Россией очередной точки бифуркации, никто из 

специалистов не даст положительного прогноза, 

дальнейшего развития событий. Можно лишь по-

смотреть на некоторые бывшие республики Совет-

ского союза, которые находятся под внешним 

управлением стран Запада. 

Будущее не дано нам заранее. Великий фран-

цузский историк Фернанд Бродель однажды заме-

тил: «События – это пыль». Правильно ли это? Что 

такое событие? Сразу же приходит в голову анало-

гия с «бифуркациями», которые изучаются, прежде 

всего, в неравновесной физике. Эти бифуркации 

появляются в особых точках, где траектория, по ко-

торой движется система, разделяется на «ветви». 

Все ветви равно возможны, но только одна из них 

будет осуществлена. Обычно наблюдается не одна 

единственная бифуркация, а целая последователь-

ность бифуркаций (9). 
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Постановка проблеми та її зв'язок із важли-

вими науковими та практичними завданнями. 
Сучасні економічні процеси суттєво впливають на 

суспільні відносини. Традиційні підходи до регу-

лювання фінансово-економічної діяльності вичер-

пали себе, що веде до значних потрясінь соціально-

економічного життя. Це в свою чергу потребує від 

держави заходів до стабілізації та сталого розвитку 

економіки. Це завдання повною мірою лягає на дер-

жавне управління, яке повинно підситити ефектив-

ність своїх функцій управління в економічній 

сфері. В цьому напрямку значний потенціал мають 

податки як важель регулювання економічної діяль-

ності. Їх функціональний зміст дає можливість під-

вищити ефективність державного регулювання еко-

номічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження даної проблематики в галузі еконо-

міки та державного управління на сьогодення пред-

ставлено різними публікаціями. Але даний зріз є 

достатньо новим в теорії державного регулювання 

економіки. В сучасний період наукова розробка по-

датків в сфері державного управління відобража-

ються в працях Василика О., Московенко О., Крав-

ченко В., Кучерявенко Н., Лукіной І., Черника Д., 

Шаблистої Л., Шишрі О. та інших. 

Виокремлення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується 

стаття. Частиною загальної проблеми що вирішу-

ється у даній статті є розкриття взаємодії впливу 

оподаткування та функціонування процесу відтво-

рення та визначення потенціалу податків в держав-

ному регулюванні ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Життєдіяль-

ність держави в значній мірі забезпечується за ра-

хунок податків. Зрозуміти ж сутність податків і їх 

механізм неможливо тільки з аксіоматичного твер-

дження про необхідність оподатковування, що під-

казується практикою. Розкрити механізм оподатко-

вування, можливі і припустимі розміри податків, 

процес їхнього впливу на соціально-економічне 

життя суспільства, процес відтворення можливо 

тільки у зв'язку держави і економічної сфери та сут-

ності податкової системи, що забезпечує цей взає-

мозв'язок [1, с. 30]. 

Не рідко економічні відносини в економічних 

теоріях розглядаються у відриві від держави, а 

тільки згодом вплив з боку держави на економічну 

сферу став розглядатися як державне регулювання. 

Такий підхід не відповідає логіці і самому історич-

ному розвитку. Держава, як найбільш велика сис-

тема суспільства, з перших днів її виникнення є еле-

ментом економічного поля поза залежності від того 

бере участь вона чи ні у економічних відносинах. 

Навіть, якщо держава не втручається в економічні 

відносини вже її наявність є умовою і фоном фор-

мування і функціонування економічних відносин. 

Держава може закріплювати або змінювати існуючі 

відносини між учасниками економічної діяльності. 

Мова не йде про те, що вона може вводити або ска-

совувати економічні закони, а про те, що держава в 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.ng.ru/
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стані створювати такі умови, що підсилюють або 

зменшують можливість функціонування економіч-

них законів. Держава, будучи самим великим суб'-

єктом суспільних відносин, має силу гравітації, що 

тримає суб'єктів суспільних відносин у своїй орбіті, 

включаючи і учасників економічних відносин. Об-

разно це можна уявити як гравітаційне поле землі, 

що тримає у своїй орбіті місяць. 

Розглянемо взаємозв'язок держави та еконо-

міки ввівши обмеження: держава не бере участь у 

виробничих відносинах, тобто не є стороною про-

цесу відтворення. У таких рамках зовні здається, 

що держава і економіка співіснують самі по собі. 

Але таке враження тільки зовнішнє, оскільки вже 

через податки держава зв'язана з економічною сис-

темою на стадії розподілу і споживання матеріаль-

них благ. Але крім того своєю присутністю воно 

впливає на сам процес відтворення матеріальних 

благ. 

Як відомо процес відтворення може бути про-

стим і розширеним, а також скороченим (у зоні ци-

клу, яким є криза) [2, с. 54]. Звернемося спочатку до 

впливу держави на рівні простого відтворення. 

Просте відтворення характеризується однорозмір-

ним, повторюваним циклом відтворення, що ще на-

зивається стагнацією і нульовим циклом росту. 

Стан рівноваги в ньому досить крихкий, оскільки 

повинні дотримуватися визначені пропорції між 

функціонуючими елементами економічного циклу. 

Якщо цикл простого відтворення являє собою: 

I. 100𝐶 + 50𝑉 + 50𝑚 
II. 100𝐶 + 50𝑉 + 50𝑚, 
то пропорції зводяться до наступного: 

I. 𝐼 𝐶 +  𝐼𝐼 𝐶 =  𝐼 (𝐶 +  𝑉 +  𝑚) 
II. 𝐼𝐼 (𝐶 +  𝑉 +  𝑚)  =  𝐼 (𝑉 +  𝑚) +  𝐼𝐼 (𝑉 +  𝑚) 

де C – постійний капітал  

V – перемінний капітал, 

m – прибуток  

Тепер у цей процес уводимо новий параметр – 

державу. Сама держава в цьому процесі не бере уч-

асть, але наявність держави вимагає засобів на її ут-

римання. А оскільки воно саме нічого не виробляє, 

то через податки вилучає безоплатно частину вар-

тості, що створюється в процесі відтворення. Таке 

вилучення припускає, що пропорції простого відт-

ворення вже дотримуватися не можуть, тому насту-

пний цикл виробництва не може бути забезпечений 

усіма матеріальними засобами, а отже це веде до 

руйнування економічної системи і її кризи. Тому в 

системі тих обмежень і умов, що були прийняті, 

державі немає місця в економічній системі, а тиск 

на неї з боку держави через податки веде до руйну-

вання. Але в практиці трохи усе складніше і не так 

трагічно, оскільки параметри V і m є варіативними. 

Вартість робочої сили в умовах простого відтво-

рення в більшій або меншій ступені може задоволь-

няти потреби у відтворенні робочої сили, а прибу-

ток, що витрачається цілком на особисте спожи-

вання власника засобів виробництва більш-менш 

може задовольняти його потреби. Це більш-менш є 

можливістю одержання податків для держави не 

руйнуючи саму економічну систему. Якщо це менш 

дає можливість відтворювати робочу силу і задово-

льняти необхідні потреби власника засобів вироб-

ництва, то більш може бути об'єктом оподаткову-

вання з боку держави. Якщо ж границя оподаткову-

вання завалює убік не тільки більш, але і менш, то 

економічна система простого відтворення починає 

розвалюватися.  

При простому відтворенні кількість матеріаль-

них благ, що йде на задоволення потреб працівника 

й власника засобів виробництва має свою лінійку – 

починаючи від чисто біологічного відновлення і до 

задоволення культурних і якісних умов життя. Теж 

стосується власника засобів виробництва, який 

може задовольняти свої потреби на рівні простого 

працівника та на рівні якісних і високоякісних умов 

життя. Тому навіть в умовах простого відтворення 

існує можливість якогось накопичення як на сто-

роні робочої сили так і на стороні власника засобів 

виробництва. Податкова система держави саме на-

цілена на це можливе накопичення, хоча агентами 

відтворення воно може бути повністю використане 

на особисте споживання. Тиск податкового харак-

теру на цю частину повинне бути вкрай зваженим, 

оскільки його повне вилучення неминуче веде не 

тільки до економічного занепаду, але й до вибуху 

державної системи. Прикладом тому є Велика Фра-

нцузька буржуазна революція. Напередодні її коро-

лівська влада висмоктувала з населення все що мо-

гло, тобто податки вели до голоду простого люду, а 

третій стан втрачає благ на стільки, що не може 

здійснювати нормальний процес відтворення, а 

його життєвий рівень був набагато нижче дворян. 

Податкові утиски третього стану і населення запо-

чаткували революцію. Тому ідеальним випадком у 

простому відтворенні є відсутність держави в 

ньому. Але в реальності оскільки це не можливо, 

податкова система повинна бути лояльної до відт-

ворення, тобто податки повинні бути мінімаль-

ними. Слідством цього є недостатність коштів для 

державної діяльності, яка повинна обмежувати себе 

в реалізації своїх функцій, практично обмежуючись 

здійсненням адміністративно-політичної діяльно-

сті. 

Питання стабільності економіки і її потенцій-

ного росту не може бути вирішено саме по собі без 

участі держави. У сучасних умовах воно є тим ін-

струментом суспільства, яке може забезпечити до-

сить збалансований розвиток економіки, оскільки 

має значний організаційний і ресурсний апарат, а 

місце в суспільстві дозволяє йому впливати на те, 

що відбувається з процесами виробництва й найбі-

льше адекватно оцінювати й регулювати їх. Інстру-

ментарій державного регулювання економіки за-

безпечує матеріальну базу існування держави. 

Незадоволеність буржуазії в епоху феодалізму 

як раз і полягає в тому, що королівська влада через 

систему оподатковування намагалася вимагати від 

власника засобів виробництва не тільки більш, але 

і менш, що зрештою веде до соціальної революції. 

Зовні в даному випадку виникає протиріччя між 

знову сформованими виробничими відносинами і 

державним устроєм, коли існуюча державна влада 

через систему оподатковування і державний апарат 
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придушує розвиток економічних процесів. При-

чому мова зовсім йде не про те, що феодальна влада 

противилася виробництву заснованому на найманій 

праці, а про те, що побори феодальної влади за до-

помогою оподатковування були не справедливі з 

погляду буржуазії, які вважали, що влада їх обби-

рає, не дає розвиватися виробництву, веде до руй-

нування. Тому у визначеному сенсі система опода-

тковування служила детонатором соціальної рево-

люції.  

Тепер звернемося до процесу відтворення ско-

роченого типу. З цією метою введемо новий пара-

метр – О – оборотний капітал (вартість сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів). Таким чином, струк-

тура капіталу в сфері матеріального відтворення 

буде мати вигляд: 

𝐶 +  𝑂 +  𝑉 +  𝑚 
Припускаємо, що економічна стабільність у 

країні порушена, а рівень оподатковування залиша-

ється стабільним, як і стабільна вартість робочої 

сили. Якщо структура капіталу перед економічною 

нестабільністю мала вигляд: 

100𝐶 +  100𝑂 +  50𝑉 +  50𝑚, 
то в наступному циклі почнуться деформації, 

які спочатку почнуть відбиватися на перемінних 

витратах, а потім і на постійних. Первісної дефор-

мації піддається прибуток (m), оскільки власник за-

собів виробництва постарається зберегти на пер-

ших етапах дієздатність функціонування капіталу. 

Припустимо падіння складе 20 одиниць m. Відпо-

відно до цього структура капіталу буде мати ви-

гляд: 

100𝐶 +  100𝑂 +  50𝑉 +  30𝑚. 
Але в даному випадку, не враховувалися пода-

тки. Якщо ж припустити, що податки (N) складають 

20 одиниць, то формула буде мати вигляд: 

100𝐶 +  100О +  50𝑉 +  10𝑚. 
У даному випадку спостерігається зменшення 

прибутковості капіталу, хоча катастрофи немає. 

Допускаємо, що ті ж несприятливі умови залиша-

ються, то структура капіталу в наступному циклі 

буде мати вигляд: 

100𝐶 +  100𝑂 +  50𝑉 + (−) 30𝑚. 
У даному випадку спостерігається збитковість 

підприємницької діяльності. Виникає проблема 

компенсації 30 одиниць не отриманого прибутку у 

виді збитку. Один з варіантів - це одержання кре-

диту і спроба зробити організаційні заходи для ста-

білізації ситуації. Але припустимо, що додаткових 

ресурсів немає, а організаційні заходи щодо стабі-

лізації відсутні. Це означає, що функціонуючий ка-

пітал зменшиться на 30 одиниць. Виникає питання 

як і на що ляжуть збитки. З огляду на допущення, 

що V – величина стабільна, то ясно, що проблема 

виникає у відношенні С и О. Оскільки засоби виро-

бництва зношуються не моментально, а поступово, 

об'єктом покриття збитків стане амортизація (допу-

стимо 10 одиниць). Отже інша частина збитків ляже 

на оборотні кошти (20 одиниць), що після реалізації 

будуть виступати у виді грошової маси. Тому на по-

чатку циклу функціонуючий капітал буде мати ви-

гляд: 

90𝐶 +  80𝑂 +  50𝑉. 

Допускаємо, що в цьому циклі руху капіталу 

економічна кон'юнктура трохи покращилася і збит-

ків немає, як і прибутку. Тому по закінченню циклу 

структура капіталу буде мати вигляд: 

90𝐶 +  80𝑂 +  50𝑉 +  0𝑚. 
Здавався б це початок стабілізації, якби не по-

датки, які потрібно платити державі в 20 одиниць. 

У даному випадку самим уразливим елементом ка-

піталу є оборотні кошти, що після реалізації проду-

кції перетворюються в гроші й акумулюються на 

розрахунковому рахунку. Тому в наступному циклі 

капітал буде мати вигляд:  

90𝐶 +  60𝑂 +  50𝑉. 
І дана ситуація вже рівносильна катастрофі. 

Логіка даного прикладу приведена на користь того, 

що при економічній нестабільності податки можуть 

відігравати роль детонатора банкрутства власника 

засобів виробництва. Висновок, що напрошується 

зводиться до наступного. В умовах нестабільної 

економіки і кризових явищ, держава, що не бере уч-

асть у процесі функціонування капіталу, може 

тільки через сформовану систему оподатковування 

вести до руйнування економічної системи, занурю-

ючи все суспільство в найтяжку соціально-економі-

чну кризу. У даних умовах самозбереження капі-

талу веде неминуче до тіньової економіки, оскільки 

відхід від податків дає шанс на виживання. Звідси 

також випливає необхідність еластичності в питан-

нях оподатковування і необхідність державного ре-

гулювання економічних процесів перешкоджаючих 

дестабілізації економіки. Викладене ж є сугубо те-

оретичним викладом, однак воно підтверджується 

практикою постсоціалістичного розвитку радянсь-

ких республік. Гострота недостачі обігових коштів 

з першої третини дев'яностих років 20-го століття 

саме зв'язане з тим, що йшов інтенсивний процес 

вимивання обігових коштів завдяки сформованій 

системі оподатковування. Це привело як до поси-

лення кризи, так і до інфляції, і дезбалансуваня бю-

джетів, а також до розвитку тіньової економіки.  

Тепер розглянемо вплив держави через опода-

тковування на розширене відтворення. 

100𝐶 +  100𝑂 +  100𝐶 +  100𝑚. 
Оподатковування, допустимо, буде складати 

40 одиниць. Особисте споживання власника засобів 

виробництва 20 одиниць. У даному випадку віль-

ними залишаються 40 одиниць прибутку, який мо-

жна пустити на розширення виробництва, які нехай 

розподіляються у наступній пропорції 10 одиниць – 

С, 20 одиниць – О и 10 одиниць – V. Норму прибу-

тку будемо вважати від V у розмірі 100 %. У такому 

випадку наступний цикл капіталу буде мати вигляд: 

110 𝐶 +  120 𝑂 +  110 𝑉 +  110𝑚. 
Ті ж параметри зберігаємо в наступних циклах: 

112.5𝐶 +  125𝑂 +  112.5𝑉 +  112.5𝑚 
123.1𝐶 +  146.2𝑂 +  123.1𝑉 +  123.1𝑚 

136.4𝐶 +  172.8 𝑂 +  136.4 𝑉 +  136.4 𝑚 
150.5 𝐶 +  201 𝑂 +  150.5 𝑉 +  150.5 𝑚 

178.1 𝐶 +  246.2 𝑂 +  178.1 𝑉 +  178.1 𝑚 
Дана динаміка дозволяє зробити наступні ви-

сновки: стабільне оподатковування в розумних ме-

жах в абсолютній або відносній величині дозволяє 

зберігати мотивацію власника засобів виробництва 
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до своєї діяльності. Крім того це позитивно впливає 

на інших учасників виробничого циклу. Ріст основ-

ного й обігового капіталу означає попит на засоби 

виробництва, сировину, матеріали, напівфабри-

кати, а отже стимулює їхній розвиток у інших вла-

сників засобів виробництва, що веде до збільшення 

ринку і росту суспільного капіталу. Ріст засобів ви-

трачених на оплату праці також позитивний сам по 

собі. Він означає або ріст оплати праці в зв'язку з 

ростом продуктивності праці, або залучення в про-

цес виробництва нової робочої сили, що веде до 

підвищення зайнятості населення. У таких параме-

трах держава не є тягарем для суспільства, не зава-

жає розвитку виробництва і не веде до протиріч між 

державою й економічною системою. Тому держава 

з самого початку повинна розуміти, що основою 

його нормального функціонування є розширене ви-

робництво і сприяти його розвиткові, що є мотивом 

державного регулювання економіки за допомогою 

оподатковування. 

Тепер розглянемо вплив держави і її системи 

оподатковування в умовах інфляційних процесів. 

Допустимо, що рівень інфляції складає 20 %, а маса 

податків залишається на рівні 40 одиниць. 

Якщо первинний цикл капіталу складає:  

100𝐶 +  100 𝑂 +  100 𝑉 +  100 𝑚, 
а за умови, що власник засобів виробництва не 

збільшує ціну реалізуємої продукції, наступний 

цикл при попередніх параметрах виглядає так: 

112.5 𝐶 +  125 𝑂 +  112.5 𝑉 +  112.5 𝑚. 
Але з огляду на інфляцію в 20 % капітал знеці-

ниться на 20 %. Тому в реальних цінах цикл буде 

виглядати так: 

90 𝐶 +  80 𝑂 +  90 𝑉 +  90 𝑚. 
Вже в цьому циклі видні диспропорції, особ-

ливо, що стосується обігового капіталу, оскільки 

оборотні кошти не забезпечують завантаженість за-

собів виробництва і робочої сили. При колишній 

системі тільки 30 одиниць m можуть бути спрямо-

вані на підтримку виробництва (90 – 20 m – 40 N), 

що є недостатнім для реального наповнення капі-

талу навіть на рівні першого циклу. Тому навіть 

враховуючи, що держава одержує менше реальних 

податків у грошовому вираженні і звужується база 

його нормального функціонування, варто визнати, 

що навіть нормальний рівень оподатковування в 

умовах розширеного виробництва стає тягарем для 

функціонування капіталу і веде до його руйну-

вання, а отже негативно впливає на економічні про-

цеси. Тому держава і її система оподатковування 

впливають на процес відтворення так як це відбува-

ється в умовах скороченого відтворення. 

У реальності власник засобів виробництва на-

магається зберегти від знецінення свій капітал, збі-

льшуючи ціну продаваного товару на 20 %. Поди-

вимося, що відбувається в цій ситуації. Вихідний 

цикл руху капіталу: 

100 𝐶 +  100 𝑂 +  100 𝑉 +  100 𝑚. 
З огляду на інфляцію, власник засобів вироб-

ництва намагається реалізувати свій капітал не за 

400 одиниць, а за 480 одиниць, тобто на 20 % бі-

льше. Змінимо параметр оподатковування. Будемо 

вважати його не абсолютною, а відносною величи-

ною, тобто 40 %. 

Тоді в модифікованому (інфляційному) виді 

перший цикл буде супроводжуватися різким зрос-

танням прибутку – 180 одиниць. Розподіл його буде 

наступним:  

 72 одиниці (40%) – податки, 

 24 одиниці - на особисте споживання влас-

ника засобів виробництва,  

 84 одиниці – на розширення виробництва. 

Наступний цикл буде мати вигляд: 

121 𝐶 +  142 𝑂 +  121 𝑉 +  121 𝑚. 
Зовні йде розширення виробництва, але тут 

уже різні бази функціонування, тому приведемо 

другий цикл до бази першого циклу, тобто змен-

шимо величини функціонуючого капіталу на 20 %. 

Тоді другий цикл буде мати вигляд: 

96.8 𝐶 +  113.6 𝑂 +  96.8 𝑉 +  96.8 𝑚. 
У даному випадку вже вбачаються диспропор-

ції, хоча загальна сума капіталу складає 404 оди-

ниці, що на 4 одиниці більше чим первісний капі-

тал. 

Подивимось, що нам дає третій цикл при збе-

реженні інфляції 20 %. Сукупний капітал після дру-

гого циклу складе 505 одиниць. Реалізація його на 

20 % дорожче, дасть приріст 101 одиницю, тобто 

606 одиниць. Прибуток відповідно складе 222 оди-

ниці. Розподілимо її як і раніше: 

 88,8 одиниць - складуть податки,  

 24,8 одиниці - особисте споживання влас-

ника засобів виробництва. 

Сума капіталу кладе: 150.6 𝐶 +  201.2 𝑂 +
 150.6 𝑉 +  150.6 𝑚. 

Тепер приведемо це до первісної бази першого 

циклу. Третій цикл буде мати вигляд: 

96.4 𝐶 +  91.8 𝑂 +  96.4 𝑉 +  96.4 𝑚. 
Порівняємо цикли руху капіталу: 

1) в інфляційному русі 

100 𝐶 +  100 𝑂 +  100 𝑉 +  100 𝑚 
121 𝐶 +  142 𝑂 +  121 𝑉 +  121 𝑚 

150.6 𝐶 +  201.2 𝑂 +  150.6 𝑉 +  150.6 𝑚 
2) без інфляційного впливу: 

100 𝐶 +  100 𝑂 +  100 𝑉 +  100 𝑚 
96.8 𝐶 +  113.6 𝑂 +  96.8 𝑉 +  96.8 𝑚 
96.4 𝐶 +  91.8 𝑂 +  96.4 𝑉 +  96.4 𝑚 

Порівняння показує як би благосну картину 

розвитку виробництва, незважаючи на середній рі-

вень інфляції. Реально відбувається фактичне пові-

льне знецінення капіталу і порушення пропорцій у 

його структурі, незважаючи на ріст капіталу на 20 

%, у кожнім циклі при його реалізації. Очевидно є 

додаткова причина, що негативно впливає на рух 

капіталу. Джерелом інвестування є прибуток і не-

зважаючи на його направлення на розширення ви-

робництва відзначається реальне звуження відтво-

рення. Тому звернемо увагу на масу прибутку без 

інфляційного впливу. Він має стійку тенденцію до 

зниження. У наших допущеннях ми визначили базу 

оподатковування в 40 %, що дорівнює в першому 

циклі руху капіталу 40 одиниць. Це означає, що по 

приведеній базі в наступних циклах ця величина в 
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абсолютному виді залишається у 40 одиниць. Нас-

лідком цього є недовкладення засобів із прибутку в 

розширення виробництва. Тому при інфляційному 

русі навіть стабільна база оподатковування починає 

тяжити над прибутком і веде до реальної стагнації 

руху капіталу і поступовому підштовхуванню ви-

робництва до економічної кризи. Якщо економічна 

криза в умовах ринкового господарства, звичайно, 

зв'язується з надлишком товару на ринку, тобто пе-

ревищенням пропозиції над попитом, то в даному 

випадку інфляція у взаємодії з оподатковуванням 

можуть реально вести до економічної кризи, що і 

відбулося на пострадянському просторі в 90-х ро-

ках XX століття. 

Висновки із досліджуємого матеріалу і перс-

пективи подальших розвідок. У цілому можна 

узагальнити, що наявність держави з її системою 

оподатковування, навіть без його втручання в еко-

номічні процеси є істотним чинником руху суспіль-

ного капіталу як від можливості його нормального 

розвитку, так і до обставин, які можуть гальмувати 

розвиток економічних процесів, а в ряді випадків є 

детонатором розвитку соціально-економічної 

кризи і руйнування економічної системи. 

Подальші розвідки в даному напрямку дають 

можливість більш щільно дослідити взаємозв’язок 

оподаткування та економічних процесів з боку від-

дзеркалення об’єктивної реальності з метою вироб-

лення ефективної системи державного регулю-

вання оподаткування. 
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Общая постановка задачи геостратегиче-

ского планирования 

В глобализированном мире использование 

принципов геостратегического планирования рас-

ширяется. Если геополитиков XX века вдохновляли 

вербальные образы, созданные Шпенглером («За-

кат Европы») [1, с. 58-61], Хантингтоном («Столк-

новение цивилизаций») [2, с. 281-286] и Бжезин-

ским («Великая шахматная доска») [3, с. 62], с её 

более умеренным продолжением [4], то для геоэко-

номистов этого оказывается недостаточно. В XXI 

веке не только политики, но и экономисты, и биз-

несмены, и широкие массы трудящихся озабочены 

стратегиями своего «жизненного проекта» в усло-

виях открытого мирового экономического про-

странства. А поскольку экономисты склонны к рас-

чётам, ибо деньги, как известно, «любят счёт», то 

возникает задача построения образно-числовой мо-

дели геоэкономического пространства. 

Так, если для политолога Збигнева Бжезин-

ского образ «Великой шахматной доски» [3, с. 338-

344] был вполне достаточен для аналитических рас-

суждений по поводу лидерства США в глобальном 

пространстве, то для экономистов общей идеи 

наличия неких гео-шахматных преимуществ и воз-

можностей США недостаточно. Нужна конкретная 

экономическая модель. И, коль скоро, политологам 
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нравится идея «гео-шахмат», экономистам целесо-

образно адаптировать фундаментальные экономи-

ческие теории к принятию стратегических решений 

по аналогии с этой древнейшей стратегической иг-

рой - Шахматы. Это может оказаться понятнее ши-

рокому кругу пользователей и удобнее для приня-

тия решений по геостратегическому планированию 

различных аспектов внешнеэкономической дея-

тельности разных стран. Ведь в этом случае, кроме 

профессиональных знаний, пользователь подклю-

чает ещё и неиссякаемый азарт игрока. 

Вместе с тем, важно не отрываться от действи-

тельности и поставленных общественно полезных 

целей. Поэтому при постановке задачи важно сле-

дить за сопоставимостью, аддитивностью и воспри-

имчивостью правил и содержания игры игроками 

разных стран, реально участвующими в мировой 

экономике. В ходе своего стратегического «шах-

матного» планирования они должны получать од-

нородные и объективные результаты, приносящие 

реальную пользу своим национальным экономи-

кам. 

Короче говоря, игра должна быть интересной 

для пользователей, универсальной для националь-

ных экономик и эффективной при принятии кон-

кретных стратегических решений, основанных на 

современных научных знаниях. 

Биполярная геопсихология наций 

Арнольд Минделл (Arnold Mindell), американ-

ский психиатр, автор процессуально ориентирован-

ной психологии [5], в своих новаторских исследова-

ниях пришёл к выводу, что опыт мышления чело-

века можно разделить на две большие группы 

ассоциаций, условно названных им «первичными» 

и «вторичными» психологическими процессами. С 

первой группой ассоциаций человек идентифици-

рует свою личностную сущность, противопостав-

ляя её второй группе ассоциаций. Поскольку этот 

процесс происходит на уровне национального са-

мосознания повсеместно на протяжении всего ис-

торического времени развития Земной цивилиза-

ции, А. Минделл называет его геопсихологией. 

Мы будем называть это явление геопсихологи-

ческого пространства - «биполярная геопсихоло-

гия наций», имея ввиду, что биполярные расстрой-

ства геопсихики живого организма человечества 

так же, как и маниакально-депрессивные расстрой-

ства у отдельных индивидуумов, подрывают общее 

состояние организма и нуждаются в сбалансиро-

ванном лечении. 

По сути, речь идёт о существовании в мышле-

нии людей естественной диалектики, которая про-

являлась в гениальных философских трудах Герак-

лита, Сократа, Платона, Аристотеля, Николая Ку-

занского, Джордано Бруно, Канта, Гегеля, Маркса 

и их многочисленных последователей. 

Даже в Библии мы находим знаменитое изре-

чение Господа Бога: «Я есмь Альфа и Омега, начало 

и конец, … который есть и был, и грядёт, Вседер-

житель», [6, с. 1325]. 

Воспользуемся формулой Людвига Фейер-

баха: «Человек в общении с человеком, единство Я 

и Ты есть Бог». 

Бог живёт в Человечестве как его главная нрав-

ственная сущность. Развитие цивилизации Земли 

показывает, что главное диалектическое противо-

речие возникает в общении личностей Западной и 

Восточной культуры. 

Первые ориентированы на рынок и демокра-

тию, частное предпринимательство и развитие лич-

ности (учение Ницше о сверхчеловеке). Это прото-

тип библейского «Альфа» (Запад). 

Вторые ориентированы на преимущественно 

государственное управление обществом по прин-

ципам и традициям, заложенным в учении Конфу-

ция (более поздним аналогом является учение 

Карла Маркса). Это прототип библейского «Омега» 

(Восток). На границе этих геоментальных полюсов 

находятся, так называемые, нейтральные страны, 

которые подвержены турбулентному влиянию то 

одного, то другого мощного ментального полюса. 

Следует заметить, что с распадом СССР и 

стран социалистического лагеря, мир не стал одно-

полярным, как принято думать. Он по-прежнему, 

как многие сотни лет назад, остаётся биполярным. 

Противостояние Запада и Востока будет продол-

жаться до тех пор, покуда Афро-Азиатско-Латино-

американский провал между лидерами полюсов и 

бедными странами не будет выравнен. 

 

Философские «заделы» геоэкуменизма 

Итак, уже становится общепризнанным, что 

формирование стандартов поведения субъектов 

глобализированной экономики во-многом опреде-

ляет их религиозно-этнические традиции. Это под-

тверждает, в частности, сравнительный анализ фи-

лософских систем ключевых авторов националь-

ных культур Востока, приведенный в табл. 1. 

Как видим, каждый философ Востока ставит 

свои акценты на параметры развития человека и со-

циума. Но всеобщим для них является уважитель-

ное отношение и приоритет государственных инте-

ресов («Омега»). Это во многом определяет невы-

сокий уровень ВВП на душу населения в странах 

Востока. 
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Таблица 1 

Краткий анализ философий ключевых восточных мыслителей 

ФИО Портрет Философия 

1. Аллама Икбал 

(1877-1938) 

Духовный отец Па-

кистана. 

 

 Главная цель - единство мусульман. 

Единство и равноправие – два основные столпа 

Исламского общества. 

 Единство осуществляет: а) интеграция прави-

телей (правительств); б) информированность 

народов. 

1. Единое руководство исламскими странами; 

2. Исламская федерация; 3. Участие в союзах, 

повышающих культуру, экономику и политику 

…[8]. 

Свами Ви-

векананда (1863-

1902) 

Философ Веданты и 

Йоги. 

 

 Бог один, отличаются лишь его имена. Одни 

называют его Аллахом, другие Богом, кто-то 

Брахманом, кто-то Кали, кто-то — Рамой, 

Хари, Иисусом, Буддой, Иеговой. Каждая лич-

ность божественна сама по себе. 

 Человек — творец своей судьбы. 

Никто не может быть истинно свободен до тех 

пор, пока не свободны все. Идеальное обще-

ство должно быть смесью брахманского зна-

ния, кшатрийской культуры, эффективностью 

вайшьи и уравнительного характера шудр 

…[9]. 

Дайсэцу Тэйтаро 

Судзуки (1870-

1966) 

Дзэн-буддизм, тео-

софия. 

 

 Дзен показывает, как много «становления це-

лого» значит для Востока. 

 Дзен не играет с усложненной техникой хатха-

йоги, нацеленной на достижение духовности 

сидением и дыханием. Напротив, дзен требует 

интеллигентности и силы воли, как все великие 

вещи, желающие стать реальностью …[10]. 

Джидду Криш-

намурти (1895-

1986)  

Индийский фило-

соф, публицист. 

 

 Философия революции сознания:  

существует стремление «высвободить людей 

из пут, отделяющих одного человека от дру-

гого, таких как раса, религия, национальность, 

деление на классы, традиции, с тем, чтобы по-

средством этого трансформировать человече-

скую психику, нацелить её на созидание нового 

в мире» …[11]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0
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Гу Хунмин 

(1856-1928) 

Малазийский ки-

тайский писатель. 

 

 В Китае не воспринимают религию всерьёз, 

как в Европе. Храмы, обряды и церемонии дао-

сизма и буддизма в Китае являются больше 

объектами отдыха, созидания, нежели назида-

ния и наставления. 

 Причина, почему китайцы не нуждаются в ре-

лигии, это –конфуцианство, система филосо-

фии и этики, синтез человеческого общества и 

цивилизации, который занимает место религии 

…[12]. 

Чжан Вэньму 

(1957- по н.в.) 

Современный ки-

тайский философ и 

геополитик 

(по оценке СМИ 

США: «китайский 

ястреб»). 

 

 Равный доступ к ресурсам, - это главный во-

прос международной демократии – выше прав 

человека, свобод и т.д., ибо касается права на 

жизнь. 

 Культура является контекстом стратегической 

силы, а путь к величию лежит всё же через под-

готовку для борьбы в крупных сражениях. 

 Тот, кто, опираясь на человеколюбие, прини-

мает на себя личину сильного, есть... могуще-

ственный князь ...[13]. 

Примечание: в таблице приведены пример-

ные переводы ключевых мыслей авторов из их ста-

тей и монографий (ВИКИПЕДИЯ, интернет). 

Не низкая производительность труда (хотя и 

это тоже), а перераспределительная система ис-

пользования конечного общественного продукта, - 

вот что существенно сдерживает темпы экономиче-

ского развития восточных стран. 

В этом смысле Япония и «азиатские тигры», 

перенявшие и развившие стандарты поведения 

субъектов бизнеса у североамериканских партне-

ров, существенно преуспели в темпах развития 

национальных экономик. По этому же пути, но с 

поправкой на коммунистическую идеологию, дви-

жется КНР. 

Влияние Западной цивилизации на развитие 

мировой экономики огромно и неоспоримо. Но и у 

него существуют негативные стороны, которые 

привели к глобальному кризису: это – переоценка 

эффективности рыночной саморегуляции, фетиши-

зация финансовой системы и абсолютизация демо-

кратических институтов государственного управ-

ления, которые разрывают общество на биполяр-

ные части богатых и бедных. 

Прямой географический подход к решению 

задачи 

Пан Бжезинский ограничивал игровое поле 

Евразийским континентом. Современные события, 

происходящие в США и странах ЕС, показывают, 

что это поле следует увеличить до глобальных раз-

меров, т.е. распространить на всю поверхность 

Земли. 

Если на географической карте мира мы за-

штрихуем синим цветом страны команды «Запада», 

а красным цветом, - страны команды «Востока», не-

взирая на их истинное географическое расположе-

ние и степень приверженности полярным геомен-

тальностям, то, действительно, получаем картину 

приближенно напоминающую шахматную доску, 

рис. 1. 
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Западный менталитет
(ориентация на частный бизнес)
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Биполярная геопсихология наций

 
Рис. 1 
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В команду «Синих», которую возглавляет 

США, мы включаем Канаду, страны ЕС и восточ-

ной Европы, арабский мир Северной и Восточной 

Африки, а также Австралию с Новой Зеландией, 

часть Юго-Восточной Азии и Океанию. 

В команду «Красных», которую возглавляет 

(по объёму ВВП и численности населения) Китай, 

мы включаем все страны Дальнего Востока (в ши-

роком смысле, включая Японию и страны АСЕАН), 

весь мусульманский мир (без Северной и Восточ-

ной Африки), страны Латинской Америки, Запад-

ной, Центральной и Южной Африки. 

Такая группировка стран несколько грубовата 

с позиций точного отражения нюансов их нацио-

нальной ментальности, но она оправдана на первых 

шагах «шахматной» формализации тем, что мы ещё 

недостаточно обосновали основные принципы от-

несения наций к той или иной категории глубинной 

психологии геостратегического мышления. Это 

лишь эскиз будущей теории. Со временем развития 

этого метода и накоплением специфических зна-

ний, состав команд будет уточняться. 

Мы сделали первый шаг от географического к 

виртуальному восприятию геоэкономического про-

странства. И то, и другое отображение реального 

мира адекватно действительности, но в разных 

плоскостях нашего мышления. При этом страны на 

географической карте неподвижны, а на виртуаль-

ной матрице взаимосвязей - подвижны и весьма 

агрессивны в международной конкуренции. 

 

Образно-числовая модель мировой эконо-

мики - «Гео-шахматы» 

Для достижения поставленной цели нужно 

сделать следующий шаг – построить механизм со-

циально-экономического развития Земной цивили-

зации в логике, приближенной к шахматам. Между-

народная статистика и разработки экспертов ООН 

дают нам объективную основу для этих построе-

ний. Благодаря им мы знаем, как по странам мира 

распределяется: 

1) ВВП на душу населения, исчисленный по 

паритету покупательной способности (Y/N); 

2) Индекс человеческого развития (ИЧР≡HDI); 

3) Классификация развития национальных эко-

номик: развитые [постиндустриальные] страны; 

развивающиеся страны (включая страны с переход-

ной экономикой) в составе аграрных и индустри-

альных стран; недостаточно развитые страны (ко-

торые лучше называть «примитивно-сырьевые 

страны»). 

4) Практика Японии, Германии и ряда других 

стран, а также разработки по экологической («зелё-

ной») экономике, которую выполняет профессор 

Герман Дейли (США) и другие сотрудники Инсти-

тута зелёной экономики, показывают, что за пост-

индустриальным уровнем развития следуют эконо-

мики экологического типа. 

Все эти заделы элементов структуризации гео-

экономического пространства мы примем за основу 

и включим их в систему, изобретаемой нами, новой 

матрицы международных связей, которая показана 

ниже. 

Каждый уровень развития национальных эко-

номик взаимно-однозначно характеризует пара па-

раметров: индекс человеческого развития и ВВП на 

душу населения - (DHI)&(Y/N), которые также ха-

рактеризуют «Западный» (человеческий) и «Во-

сточный» (социумный) аспекты развития. Поэтому 

мы можем их обозначить короче и точнее, как α и 

Ω. Тогда арена глобального Колизея международ-

ной конкуренции, она же модель геоэкономиче-

ского пространства, может быть изображена следу-

ющим образом, рис. 2. 

В «Синем» углу Великой шахматной доски 

расположены страны Западного мира, которые 

стремятся достичь совершенства «Сверхчеловека» 

для каждого из членов своей команды. 

В «Красном» углу - страны «Восточного» 

мира, которые стремятся к созданию совершенного 

социума и обеспечению счастливого бытия своих 

народов. 
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В исторической ретроспективе все страны 
начинают с некоего минимального стартового 
уровня развития, который мы можем обозначить 
как уровень «Пешек» в игре Судьбы Мировой Ци-
вилизации. Каждая «Пешка» стремится пройти в 
«Ферзи», не изменяя своим цивилизационным ве-
рованиям и традициям. Но для этого она должна по-
следовательно пройти эволюционные трансформа-
ции и превратиться сначала в «Коня» (аграрную 
экономику), затем в «Слона» (индустриальную эко-
номику), затем в «Ладью» (постиндустриальную 
экономику), и, наконец, в «Ферзя» (экологическую 
экономику). Эти трансформации «пешкам» даются 
не автоматически, а в трудной конкурентной 
борьбе, разворачивающейся на геоэкономической 
матрице международных рыночных отношений. 

 
Геоэкономическая матрица 

Чтобы описать геоэкономическое простран-
ство в полном объёме в идеале мы должны постро-
ить квадратную матрицу размером 193х193=37249 
элементов. По сути это полная матрица экспортно-
импортных поставок 193-х стран-членов ООН. Од-
нако для построения такой матрицы необходимо 
отслеживать не только общие объёмы экспорта и 
импорта по каждой из стран, но и их двухсторонние 
внешнеэкономические связи. Размерность такой за-
дачи выходит далеко за рамки нормального челове-
ческого восприятия окружающего мира. С позиций 
эргономики такая задача излишне сложна для стра-
тега, разрабатывающего стратегию развития своей 
нации. Доверять же компьютеру такую задачу 
слишком рискованно, так как строгой и полной 
формализации мы сегодня обеспечить не можем и 
для стратега остаётся достаточно широкое поле 

экспертных оценок, размерность которого должна 
оптимально соответствовать его эвристическим 
способностям. 

Известно, что в классических шахматах поле 
из 8х8=64 клеток порождает бесконечно большое 
число возможных игровых комбинаций. Матема-
тики подсчитали, что после трех ходов с каждой 
стороны существует более девяти миллионов воз-
можных позиций. Если же мы возьмём шахматную 
партию в целом, то получим минимальное количе-
ство неповторяющихся шахматных партий (число 
Шеннона, 1950 г.), превышающее число атомов в 
видимой части Вселенной в 1040

 раз. И, тем не ме-
нее, человек способен более-менее успешно решать 
стратегические шахматные задачи, которые в пол-
ной мере под силу осмыслить лишь одному Гос-
поду Богу. 

Поэтому в полном объёме построение геоэко-
номической матрицы не имеет смысла, так как мы 
не сможем ею воспользоваться для строгого рас-
чёта вероятных стратегий развития внешнеэконо-
мических связей даже на ближайшие годы, не го-
воря о дальней перспективе. Этого «слона» следует 
есть по частям. 

Выход один, - корректное модульное упроще-
ние нашей задачи, рис. 3. 

Для выбранного числа типов национальных 
экономик, которые мы условно привязываем к пяти 
шахматным фигурам, чтобы учитывать иерархию и 
отраслевую специфику экспортно-импортных свя-
зей, не прибегая при этом к особенностям конкрет-
ных экономик, целесообразно выбрать квадратную 
матрицу размерностью (5+5) х (5+5) = 100 клеток. 
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Наши фигуры перемещаются из нулевого цен-

тра (условно примем, что это Центральная Африка, 

хотя бедные страны имеются и в Юго-Восточной 

Азии, и в Латинской Америке, и на островах миро-

вого океана) по главной диагонали матрицы. По 

ходу игры они последовательно трансформируются 

в экономики более высокого уровня развития. Факт 

достижения пограничных условий для трансформа-

ции мы будем определять по парному α&Ω-

критерию, о котором речь шла выше. 

Характерно, что над главной диагональю рас-

полагается треугольная матрица экспортных поста-

вок, а под главной диагональю - треугольная мат-

рица импортных поставок, при условии, что иерар-

хия фигур на данном игровом шаге сохраняется. 

Другими словами, на диагонали расположена 

сама «шахматная» фигура, т.е. конкретная нацио-

нальная экономика, которую мы идентифицируем с 

определённым уровнем развития, соответствую-

щим иерархическому рангу одной из шахматных 

фигур. В этой клетке мы записываем внутреннее 

потребление основной части конечного продукта 

(≈0,7-0,9 от ВВП, исчисленного по ППС), произве-

денного на собственных производственных мощно-

стях. 

По горизонтали (вдоль строки) справа и слева 

от этой клетки расположены объёмы экспорта дан-

ной фигуры в другие страны, а по вертикали (вдоль 

столбца) сверху и снизу от этой фигуры располо-

жены объёмы её импорта товаров и услуг из других 

стран. При этом экспорт и импорт дифференциро-

ван по отраслевым кластерам: сырьё (уровень 

Пешки); продукты питания (уровень Коня); про-

мышленные товары (уровень Слона); услуги (уро-

вень Ладьи); знания (уровень Ферзя). 

Однако по ходу конкурентной борьбы этот по-

рядок строгих треугольных матриц меняется. Более 

того, сегодняшний Ферзь может превратиться 

опять в Ладью или даже Слона, когда его на миро-

вом рынке вытесняют более успешные конкуренты, 

либо, когда Ферзь сам допускает грубые стратеги-

ческие ошибки и теряет рынки сбыта своей продук-

ции. Это и создаёт определённую игровую интригу 

при разработке и реализации национальной страте-

гии с применением данной шахматной формализа-

ции. 

Кроме конкуренции данная игра предусматри-

вает налаживание международного сотрудничества 

и расширение за счёт этого рынков сбыта. Часто к 

успеху в социально-экономическом развитии 

страны ведёт не её активная конкурентная поли-

тика и стремление победить конкурента, а плодо-

творное сотрудничество с другими странами, от-

стающими в развитии в силу сложившихся истори-

ческих причин, но владеющих ценными ресурсами. 

Важной методологической особенностью мат-

рицы является представление структуры и объёмов 

произведенного (Y) и использованного (Y’) вало-

вого внутреннего продукта, исчисленных по пари-

тету покупательной способности национальных ва-

лют, которые являются суммами внутреннего по-

требления конечного продукта произведенного в 

стране (Y1a ÷ Y10L), расположенными на главной 

диагонали матрицы, с совокупным объёмом экс-

портных поставок (ƩExj) в первом случае, и с сово-

купным объёмом импортных поставок (ƩImi) во 

втором случае. 

Эта принципиальная особенность геоэкономи-

ческой матрицы позволяет принять её в качестве 

базового модульного элемента матричной модели 

Геоэкономики, объединяющей в единую систему 

профильные мировые рынки товаров, услуг, сырья 

и факторов производства, с учётом их производства 

и потребления при выпуске конечного продукта 

каждой из великих и малых стран мира. При этом 

основным методом данной формализации служит 

Антропологическая политэкономия, речь о которой 

шла в моих прошлых публикациях [7, с. 35-49]. 

 

Использование «Геошахмат» в преподава-

нии 

«Геошахматы», как и другие разработки ав-

тора по Антропологической политэкономии, про-

шли апробацию в системе профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации специали-

стов бизнеса по программам DBA и MBA MINING 

Национального исследовательского технологиче-

ского университета НИТУ «МИСиС» с 2011г. по 

2018 г. 

Описанная идея модели «Гео-шахматы» мате-

риализована в виде представленной ниже стратеги-

ческой настольной игры, где, кроме геоматрицы 

международных взаимосвязей, показана «Лента 

Мёбиуса» социального времени развития Земной 

цивилизации, рис. 4. 

Мы имитируем расширение Земной цивилиза-

ции из некоего сингулярного состояния в центре 

геоэкономического пространства. При этом резуль-

таты имитационной игры по заданным нами прави-

лам, мы последовательно сверяем с реальными ста-

тистическими данными для реперных точек исто-

рии мировой экономики, вплоть до наших дней. 
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Рис. 4 

 

Главное, что удаётся достичь в применении 

этого метода геостратегического планирования – 

более глубокое понимание логики эволюции меж-

дународных связей и геоэкономического простран-

ства как единой целостной системы. 

Так, например, мы ещё только начинаем осва-

ивать логику данной модели геопространства, а уже 

«автоматически» получаем некую иную интерпре-

тацию пространственно-временного континуума 

человеческой цивилизации в виде «Ленты 

Мёбиуса». Она совмещает в себе бесконечность, 

спираль эволюции (как в генетике), и однонаправ-

ленность стрелы времени. При этом поворот плос-

кости социальных событий, который совершает 

лента Мёбиуса на последней четверти своего пол-

ного оборота, делает очевидным, неосознаваемый 

нами до конца факт: существуют исторические пе-

риоды неотвратимого «переворота» в обществен-

ном сознании социумов (их ещё называют револю-

циями). Это весьма болезненный и трагический пе-

риод истории народов, который пережил 

Советский Союз в 1990-х годах во время трансфор-

мации СССР в свободные от имперского диктата 

рыночные и демократические социумы. Это, по-ви-

димому, происходит сегодня в 2020-х годах в обще-

ственном сознании народов Западной цивилизации 

(США, ЕС и другие страны), которые стоят на по-

роге своего нового мирного, созидательного и здо-

рового бытия в благоденствующем мировом сооб-

ществе. 

При этом главной проблемой третьего тысяче-

летия становится оптимизация темпов и уровней 

социального развития национальных экономик и 

соответствующих экологических ущербов окружа-

ющей среды, ибо ничего даром человечеству не да-

ётся. Даже воздух, которым мы дышим и сегодня 

сжигаем в двигателях и турбинах силовых устано-

вок, завтра вероятно человечество будет произво-

дить в объёмах, необходимых и достаточных для 

обеспечения здоровых жизненных условий на пла-

нете, рис. 5. 
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Рис. 5 

 

Ровно столько или даже больше, сколько мы 

взяли у Природы для своего развития и могуще-

ства, нашим потомкам придётся возвращать Ей в 

будущем. 

Эта дилемма в нашей модели отражается на 

географических картах, которые служат главным 

связующим звеном виртуальных «шахматных» гео-

экономических стратегий с суровой реальностью 

сохранения жизни на Земле. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто три основні періоди здійснення структурної модернізації регіональної економіки 

Європейського Союзу. Особлива увага приділена питанням передумов, які формували структурним змінам 

та меті регіональної політики на різних етапах розвитку Співтовариства. Узагальнено наслідки впрова-

дження змін регіональної політики та її впливи на структурну модернізацію. 

ABSTRACT 

The article deals with three main periods of the structural modernization of the regional economy of the 

European Union. Particular attention is paid to the preconditions shaped by the structural changes and objectives 

of regional policy at various stages of Community development. The results of implementation of changes in 

regional policy and its impact on structural modernization are generalized. 
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Постановка проблеми. Необхідність збалан-

сованого розвитку через подолання асиметричних 

проявів, допомога відсталим регіонам це та схо-

жість цілей яка властива була країнам ЄС та Україні 

на всіх етапах економічного розвитку. Націленість 

національної економіки на євроінтеграцію та подо-

лання проблем депресивних і прикордонних тери-

торій, вплив глобалізації спонукає до більш деталь-

ного дослідження умов за яких в ЄС здійснювались 

рішення щодо зміни курсу регіональної політики та 

структурної модернізації. Особливої гостроти на-

буває це питання саме зараз оскільки гальмуються 

модернізаційні програми в наслідок політичних та 

соціально-економічних процесів, які відбуваються 

в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питанням розвитку регіональної політики на різ-

них етапах присвячена значна кількість праць зару-

біжних та вітчизняних авторів. В своєму дослі-

дженні ми звертаємося до узагальнення теоретич-

них аспектів щодо формування передумов 

структурної модернізації регіональної економіки 

ЄС до праць М. Кітінга, М. Бутко, С. Білої, В. Чу-

жикова, яка надали можливість дослідити еволю-

цію причин та наслідків реформування регіональ-

ної політики ЄС, що спонукало до структурної мо-

дернізації. 

Метою дослідження є окреслення основних 

передумов соціально-економічного та інституцій-

ного характеру, які спонукали до вдосконалення ре-

гіональної політики, що може бути імплементовано 

чи відкинуто для вітчизняних реалій. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 

професор М.П. Бутко, період становлення регіона-

льних акцентів в політиці ЄС розпочався із сере-

дини 70-х років і тривав до середини 80-х років два-

дцятого століття [2, с.187]. В цей час відбувається 

створення структурних фондів, передусім Європей-

ського фонду регіонального розвитку. Передбача-

лось, що ресурси фонду повинні спрямовуватись на 

подолання регіональних та структурних диспропо-

рцій в середині Союзу. Актуалізація питань струк-

турних реформ відбулась під впливом вступу до ЄС 

Великобританії, Данії та Ірландії та відродження 

старих промислових районів, що занепадали. Стру-

ктурні диспропорції передбачалось долати шляхом 

встановлення відповідних квот на здійснення асиг-

нувань для розвитку інфраструктури, або відповід-

них підприємств регіону. Що правда, в подальшому 

від практики квотування відмовились і починаючи 

із 1979 року ресурси Фонду розподіляються на дов-

гострокову перспективу відповідно встановленим 

критеріям з метою підтримки відсталих регіонів. 

Нівелювання структурних диспропорцій усіх 

регіонів Європейського Союзу, як ідея було закла-

дено ще Римським Договором про європейські 

співтовариства 1957 року [3]. Інструментами реалі-

зації була організація нових інституцій, метою яких 

стала підтримка ряду сферу, що найбільш сприяли 

наявності регіональних структурних диспропорцій. 

Зокрема, через створення Європейського соціаль-

ного фонду (1958 рік), який сприяв перенавчанню 

новим професіям європейців, що підвищувало їх 

дохід та зменшувало соціальне розшарування. На 

Європейський фонд забезпечення і гарантій у сіль-
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ському господарстві (створений у 1962 році) покла-

далось стимулювання сільського господарства та 

планування випуску аграрної продукції. Підтрим-

кою регіонів, які постраждали від науково-техніч-

ного прогресу в наслідок застосування в ЄС матері-

ало- та енергозаощаджувальних технологій і на-

були статусу депресивних почав опікуватись 

Європейський фонд регіонального розвитку (ство-

рений в 1975 році), на який було покладено функції 

розвитку інфраструктури регіонів, стимулювання 

створення нових робочих місць, підтримка проектів 

місцевих масштабів тощо [2, с. 194]. 

Також, у середині 70-х років в Спільноті було 

розпочату низку економічних новацій, що призвели 

до структурної модернізації. Зокрема, в 1973 році 

був створений механізм, що регулює коливання ва-

лют країн-членів. В 1975 році був створений Суд 

аудиторів, завдання якого полягали в контролі над 

формуванням та розподілом бюджетом Спільноти 

[9, с. 7].  

Друга половина 70-х років минулого століття 

була відзначена економічною кризою, яка призвела 

до проблем із бюджетом, сільськогосподарською 

політикою та спільним ринком. Такі виклики стали 

передумовами впровадження подальших структур-

них модернізацій, які формували підвалини розви-

тку регіональної політики ЄС. Так, здійснюється 

корекція регіональної політики ЄС шляхом визна-

чення пріоритетів роботи Європейського фонду ре-

гіонального розвитку. Відмітимо, що основу скоре-

ктованих напрямів розвитку становить саме струк-

турна модернізація економіки, а саме: сприяння 

розвитку і зміни структури відсталих районів; кон-

версія або перебудова регіонів, які зазнали відчутні 

втрати в результаті промислових спадів; подолання 

застійного безробіття; сприяння включення молоді 

у професійну діяльність та реформа сільськогоспо-

дарської політики. 

Ще однією із передумов структурної модерні-

зації регіональної економіки країн ЄС стає вплив 

глобалізаційних чинників. Починають виникати ві-

дносини не виключно між державами, а між глоба-

льними партнерами і регіонами. Так, британський 

вчений М. Кітінг в свої праці “Новий регіоналізм у 

Західній Європі” відмічає про втрату звичайного 

поділу територій на “центр” і “периферію”, форму-

вання нових відносин між регіонами, глобальним 

ринком і державою, в яких остання перестає відіг-

равати роль посередника, захисника. В нових від-

носинах регіони починають займати активну еконо-

мічну позицію і їх розвиток залежить вже не виклю-

чно від політичних чинників, а конкурентних 

переваг [6]. 

Наступним аспектом структурної модернізації 

стає відмова від ідеї гомогенності розвитку регіонів 

на засадах неокейнсіанської теорії, що пропагувала 

зменшення відмінностей в економіці регіонів, по-

долання територіальних диспропорцій, прогнозова-

ності міграційних потоків тощо. Це стає ідеалом, а 

практика схиляється до більш прагматичних рі-

шень на основі регіонального планування, міжрегі-

ональної співпраці та кооперування. Структурна 

політика набуває інтеграційного характеру навіть 

щодо інституційної складової. Посилюється роль 

теорій залучення венчурного капіталу та регулю-

вання локальних систем економічного зростання. 

Поступальність подій здійснення структурної 

модернізації регіональної економіки ЄС призвели 

до виділення пріоритетного напряму орієнтованого 

на впровадження політики згуртування, що перед-

бачає функціонування поліструктурної моделі соці-

ально-економічного розвитку регіонів ЄС, що було 

прописано в Єдиному Європейському акті (1986 

рік) [5]. І в подальшому здійснювались кроки, які 

підтверджували задекларовані напрями. Зокрема, 

підписання Маастрихтського договору (1992 рік) 

[4] на основі якого здійснюється підтримка ініціа-

тив щодо єврорегіонального співробітництва, роз-

витку комунікацій, професійного навчання тощо, а 

також створено Фонд згуртування для підтримки 

проектів щодо транспортної системи та навколиш-

нього середовища. 

До наступної умови впровадження структур-

ної модернізації можна віднести рішення щодо ро-

звитку ЄС, яке було анонсовано в документі “Поря-

док денний-2000”. Проголошувались цілі на сім ро-

ків і були сформульовані таким чином: 

- сприяння розвитку та реструктуризації регіо-

нів, що відстають (мета 1); 

- підтримка регіонів зі структурними пробле-

мами у сфері соціально-економічних проблем та 

сільського господарства (мета 2); 

- модернізація політики в царині освіти, профе-

сійно-технічної підготовки, зайнятості і відповід-

них систем [2, с. 195]. 

Здійснювався розподіл коштів Структурних 

фондів ЄС (Соціального фонду, Фонду регіональ-

ного розвитку та Фонду згуртування) чітко відпо-

відно до зазначених пріоритетів: 135 млрд євро (в 

цінах 1999 року) на фінансування мети 1, що стано-

вило 2/3 загальної суми; 22,5 млрд євро на мету 2; 

24 млрд євро – мета 3 [11]. 

На початку реалізації означеного документу в 

1998 році була затверджена «Номенклатура терито-

ріальних одиниць для статистичних цілей», або 

єдина система класифікації NUTS – Nomenclature of 

Territorial Units for Statistical Purposes. В країнах 

ЄС, рівні NUTS відповідають чисельності насе-

лення в адміністративно-територіальних одиницях: 

NUTS 1 – від 3 000 000 до 7 000 000 

NUTS ІІ – від 800 000 до 3 000 000 

NUTS ІІІ – від 150 00 до 800 000 

Нижче NUTS III розташовані «місцеві адмініс-

тративні одиниці» 

(Local Administrative Units – LAU), що підпадають 

під місцеве регулювання та контроль [7]. 

Регіони ЄС були приведені у відповідність до 

системи NUTS, що дозволило систематизувати ро-

звиток всіх регіонів країн Європейського Союзу, 

представити їх чітку ієрархію:  

- NUTS I (найбільша одиниця поділу, уся дер-

жава – Landy (D)). Це землі Німеччини, Бельгія, Да-

нія, Швеція, Ірландія, а також Уельс та Шотландія 

у Великій Британії; території просторового плану-

вання ZEAN у Франції та інші регіони (78 оди-

ниць); 
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- NUTS II (слабше розвинуті та малозаселені 

регіони)— автономні регіони в Іспанії та Франції, 

включаючи її заморські території, провінції в Бель-

гії та Данії, італійські регіони, австрійські Länder, 

німецькі «Regierungsbezirke (D)», воєводства у 

Польщі (16), первинні адміністративні субрегіони у 

землях тощо (210 одиниць); 

- NUTS III (території з промисловістю, що за-

непадає) – це первинні локальні формування 

(Departamenty (F)), які умовно відповідають «старо-

промисловим» та «сільським районам» в Україні, 

об'єднані між собою по дві – три невеликі територі-

альні одиниці (1093 одиниць). 

Окремі країни ЄС зберегли й дрібніші форму-

вання: Велика Британія – County (UK), Польща – 

повіти (373) – рівень NUTS 4; та рівень NUTS 5 

– Gemeinden (D) – Німеччина, Польща – Гміни 

(2483).  

Пріоритетного фінансування відповідно до ці-

лей Європейської структурної регіональної полі-

тики традиційно набувають проекти, що фінансу-

ються на рівні NUTS 1, 2, 3 [10, с. 166-167].  

Науковці зазначають, що незважаючи на зна-

чні успіхи регіональної політики 2000 – 2006 років 

не всі країни ЄС сприймали її як еталон, оскільки 

це не зумовило прискорення темпів економічного 

зростання Співтовариства в цілому [2, с. 200]. Тому 

створились нові передумови для здійснення струк-

турної модернізації регіональної економіки ЄС, 

такі як: скорочення асигнувань на сільське госпо-

дарство, низький технологічний рівень периферій-

них регіонів ЄС, високий рівень безробіття (Іспанія, 

Словаччина, Румунія, Франція та інші), масштабне 

розширення ЄС, небажання утримувати нових уча-

сників ЄС. 

Як реакція на такі нові обставини було здійс-

нено впровадження нової регіональної політики 

ЄС, що також стосується структурної модернізації. 

Цьому передувало ряд подій: затвердження комп-

ромісного бюджету на 2007 -2013 роки для впрова-

дження політики згуртування (2005 рік), ухвалення 

бюджетної угоди на 2007 -2013 рік та регулювання 

діяльності Структурних фондів (2006 рік), ухва-

лення “Спільної стратегічної директиви щодо згур-

тування” (2006 рік). 

Як наслідок було сформульовано нові цілі на 

2007 - 2013 роки відповідно до мети вирівнювання 

диспропорцій регіонального розвитку та досяг-

нення на цій основі подальшої інтеграції і конвер-

генції усіх країн – членів ЄС: 

- конвергенція (мета 1); 

- регіональна конкурентоспроможність та за-

йнятість (мета 2); 

- Європейська територіальна кооперація (мета 

3). 

Як зазначають співробітники Інституту страте-

гічних досліджень [1] у межах “конвергенції”, пе-

редбачалось реалізувати проекти, орієнтовані на 

вирівнювання диспропорцій економічного розви-

тку регіонів, забезпечити підтримку слаборозвину-

тих регіонів ЄС. Мета політики економічного вирі-

внювання – підвищити показник ВВП на душу на-

селення у найменш розвинутих регіонах ЄС до 75 

% від показника середнього рівня по ЄС.  

У межах “регіональної конкурентоспромож-

ність та зайнятість” передбачалось створення нових 

робочих місць. Цей напрямок європейської струк-

турної регіональної політики передбачено до реалі-

зації у 19 країнах-членах ЄС, де за рахунок коштів 

структурних фондів до 2013 р. повинно було ство-

рено понад 2 мільйони постійних робочих місць.  

У межах “європейської територіальна коопера-

ція” поставлено мету об’єднати місцеві та регіона-

льні ініціативи, сприяти міжтериторіальній спів-

праці, обміну досвідом. Велика увага у цьому на-

прямі надавалась розвитку транспортної мережі, 

транспортної інфраструктури.  

Як зазначає Л. Поліщук у ЄС продовжувала 

зберігатися велика економічна диспропорція між 

регіонами [8, с.118]. Обсяг ВВП на душу населення 

в 2014 році різниться від 343% від середнього по 

ЄС (внутрішній Лондон) до 28% від середнього по 

ЄС (регіон Болгарії). За даними Євростату, найба-

гатшими регіонами Союзу в той же період був Вну-

трішній Лондон (343% від середнього рівня ВВП на 

душу населення у ЄС), Велике герцогство Люксем-

бург (279%), Брюссель (216%), Ґронінґен (198%) та 

Прага (172%) [12]. З 40 регіонів, у яких обсяг ВВП 

на душу населення складає понад 125% від серед-

нього по ЄС, десять знаходились у Німеччині, п’ять 

– у Нідерландах, по чотири – в Австрії та Сполуче-

ному Королівстві, по три – в Іспанії та Італії, по два 

– у Бельгії та Фінляндії, по одному – у Чехії, Данії, 

Ірландії, Франції, Словаччині, Швеції та Люксем-

бургу.  

Найбіднішими регіони (28-29% від середнього 

по ЄС), як і раніше, залишались Болгарії та Румунії. 

Серед 64 регіонів, де рівень ВВП на душу насе-

лення складає 75% від середнього по ЄС, перева-

жна більшість знаходиться у нових державах Со-

юзу, хоча тут є і чотири італійські та португальські 

регіони, три грецькі та французькі (заморські тери-

торії), два британські та один іспанський.  

Такі статистичні дані свідчать про створення 

нових передумов для здійснення структурної моде-

рнізації в країнах ЄС. До них відносили: на фоні 

зростання ВВП у більшості проблемних регіонів 

Південної і Східної Європи продовжували загост-

рюватись міжрегіональні відмінності в середині 

країн, поглиблювались розриви між міськими агло-

мератами та периферіє особливо із традиційною го-

сподарською спеціалізацією; економічне зростання 

периферій було точковим; створення загального ін-

вестиційного клімату для підприємств, що мали ни-

зьку чи середню наукоємність, не давало стійкого 

скорочення розриву в рівні регіонального розвитку 

[8, с. 120]. 

Критична оцінка досягнутих результатів сфор-

мувала зміст нової реформи на період з 2014 по 

2020 роки. До основних постулатів та нововведень, 

які спряють структурні модернізації в ЄС можна ві-

днести: забезпечення спадкоємності цілей та ін-

струментів регіональної політики; збереження 
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принципів фінансової підтримки; програмного під-

ходу; партнерства влади; додатковості участі в ЄС; 

збереження зниження фінансових зобов’язань для 

відстаючих країн і регіонів; встановлення прямої 

залежності між наданням коштів з Фондів та вико-

нання зобов’язань країнами скорочення бюджет-

ного дефіциту і розмірів державного боргу; виклю-

чне інвестування в зростання та зайнятості; євро-

пейське територіальне співробітництво. 

Висновки та пропозиції. Виділення переду-

мов здійснення структурної модернізації регіональ-

ної економіки ЄС надає можливість теоретичного і 

практичного осмислення спадкоємності даного 

процесу для України. Проходження шляху пос-

тійно зростаючих меж Співтовариства, наявність 

внутрішніх регіональних диспропорцій, що поглиб-

лювалась входженням нових країн до ЄС, соціальна 

та технологічна відмінність регіонального розви-

тку, аграрна та промислова відсталість, вплив гло-

балізації, формування міських агломератів та пери-

ферій в середині регіонів, розрив в економічних те-

мпах розвитку різних країн – це той неповний 

перелік передумов який змушував постійно зміню-

вати акценти регіональної політики ЄС та здійсню-

вати структурну модернізацію. З огляду на це не всі 

означені умови характерні для національної еконо-

міки, але однозначно щодо практики еволюціону-

вання законодавчої бази в частині єврорегіональ-

ного співробітництва, формування чітких критеріїв 

регіонального розвитку та динаміки структурної 

модернізації, формування програм та проектів вну-

трішньорегіонального розвитку, запровадження 

механізмів створення договірних платформ з євро-

регіонами та в середині країни, режимів фінансу-

вання є перспективними напрямами для здійснення 

структурної модернізації регіональної економіки 

України. 
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ABSTRACT 

The article deals with the issue of a full assessment of the company. Using economic-mathematical models 

and post-optimal analysis, marginal assessments carry out systematic analytical studies and analyze financial ratios 

for critical types of loans that are determined with respect to the structural units of the balance sheet. The ways of 

practical realization of theoretical results are given. 
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Introduction. 

The experience of foreign countries shows that the 

effective functioning of the modern economic system 

and of the whole social reproduction and sustainable 

development of business structures essentially depends 

on state regulation of economic and social relations, 

which are nothing but a deliberate activity of the state 

to ensure the stability of the national economy and its 

reproduction, general conditions of normal functioning 

of free commodity producers. Its main forms are, apart 

from legal norms, fiscal leverage and monetary instru-

ments. But even at any level of development of market 

relations, automatic regulation of investment processes 

does not occur. 

The state has the opportunity to actively influence 

investment processes: direct government expenditures 

and government orders of an investment nature; con-

ducting monetary and fiscal policy, which involves pri-

vate investment in the real sector of the economy; con-

ducting foreign economic policy, and stimulates the in-

flow of foreign investment, therefore, the study of 

issues related to the comprehensive assessment of the 

enterprise through economic and mathematical models 

and post optimal analysis of marginal assessments be-

comes important for the further development of the 

state economy. 

The purpose of the article is to develop and mod-

ify the existing methods of economic analysis of the fi-

nancial condition of the enterprise to determine the 

company's creditworthiness by quantifying estimates of 

the economic-mathematical, optimization and post-op-

timization tools of the results of the production and eco-

nomic and financial activity of the enterprise, to create 

a methodological apparatus that would serve as a base 

or starting point for further concrete calculations for 

analysis, justification and choice of optimal strategic 

management the decisions regarding the creditworthi-

ness of both the lender and the borrower, as well as pos-

sible options for development. 

The main material of the study. 

Credit relations originated in pre-capitalist for-

mations in the period of the collapse of the primitive - 

communal mode of production on the basis of the de-

velopment of commodity-money relations and property 

differentiation within the primitive community. It is 

known that the essence, forms and role of credit rela-

tions as well as the loan itself were determined by the 

economic structure of society in various general eco-

nomic formations. 

Thus, by singling out consumer and commercial 

loans, Marx emphasized the ambivalent nature of the 

capitalist credit system, which, on the one hand, con-

tributes to the growth of the productive forces of the 

capitalist society and the exploitation of labor, and, on 

the other, creates a highly developed credit apparatus, 

which, after the socialist revolution and the establish-

ment of the dictatorship of the proletariat, passes over 

in the hands of the proletariat; while the loan is success-

fully used to build socialism and communism ¬ [Marx 

K. Kaptal]. 

In Soviet times, measures of credit and financial 

regulation were developed on the basis of the notion 

that an equilibrium exists in the economy in the case 

when investment opportunities I correspond to the 

preservation of S, i = S; the total output is equal to total 

costs 

P = C + I + G, 

where P is a national product;  

C - consumption costs;  

I - investments  

and G, - state expenses.  

 

The level of production P, provides full employ-

ment E. Graphically, this state is presented in Fig. 1 and 

Fig. 2 
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Any deviation from the state of equilibrium (infla-

tion, depression, increase in unemployment) means 

such a relative shift of lines in which their intersection 

at one point M is violated. 

A certain combination of credit and financial reg-

ulation should change the values under consideration, 

so that the correspondence between them is restored 

[2]. 

Today in Ukraine, the reduction of production vol-

umes and investment volumes have led the country to 

be in a vicious circle, where the principles of accelera-

tion and the multiplier so interact with each other that 

generate a cumulative deflation spiral. 

To overcome such negative phenomena through 

state regulation, an anti-crisis investment policy should 

be directed. In addition, when developing an anti-crisis 

state strategy, real investments must be taken into ac-

count, not nominal ones, since it is vital to ensure that 

real capital is growing. 

Today, in the economic literature, there are quite a 

few approaches to the interpretation of the definitions 

of "creditworthiness". In our opinion, the most success-

ful interpretation and definition of the creditworthiness 

of the company, formed by some analgests, is given in 

[5]. But despite the undeniable significance, the value 

and effectiveness of the scientific apparatus, which is 

developed and improved by leading scientists of vari-

ous scientific schools of Ukraine in relation to sol-

vency, not all aspects of creditworthiness are suffi-

ciently theoretically worked out and meet the require-

ments of activating modern management activity. 

For example, other approaches and further scien-

tific developments require the development of a meth-

odology, methodology and algorithmic evaluation of 

the investment creditworthiness of an enterprise that is 

significantly different from ordinary credit, first of all, 

the need to predict the future state of the enterprise, that 

is, to take into account the dynamics of the develop-

ment of its financial situation in the future in the imple-

mentation of investment project, relying, at the same 

time, on a retrospective analysis of financial activity 

and a system of indicators of financial monitoring in; 

as well as attention to the remaining questions about 

studying the possibilities of obtaining a loan from the 

point of view of the enterprise, etc. 

The purpose of the article is to not emphasize the 

contradictory system of concepts, categories and meth-

ods of assessing the company's creditworthiness, not to 

carry out a comprehensive revision and specification of 

the definitions, but in order to further clearly and con-

sistently formulate its own understanding of categorical 

apparatus, scientific and practical tools and methods for 

analyzing the company's creditworthiness by adapting 

financial ratios to the criteria requirements of the lender 

by methods of optimal and post-optimal analysis. 

One of the most important infrastructural elements 

of the financial sector, which accompanies and pro-

vides through lending operations, financial stability and 

sustainable economic development of enterprises are 

banks [5]. 

To date, in Ukraine during the last decade there 

has been a steady increase in the amount of loans from 

banks to economic entities (an average annual growth 

rate of more than 46 million UAH) (Figure 3). 
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Fig. 3. Dynamics of changes for loans granted by economic entities of Ukraine, UAH million. 

Source: The author's constructed on the basis [1]. 

 

It is also stable (the average pace of nature is slightly more than 3%) is the dynamics of the increase in the 

share of bank loans granted to Ukrainian banks in the overall balance of loans (Figure 4). 

 
Fig. 4. Dynamics of changes in the share of loans granted by banks to economic entities by banks of Ukraine in 

the total amount of loans granted. 

Source: The author's constructed on the basis [1]. 

 

Analysis of Fig. 3 Fig. 4 shows stable, easily predictable with a high degree of reliability the average loan 

demand of enterprises (despite the credit restraint of some commercial banks) and bank loan offers during the last 

decade. 

Analyzing these trends in the category of syllogism should include the growing risks of banking institutions 

that are associated with non-repayment of credit. The extent of such risks can be attributed to the proportion of 

arrears on loans granted. Thus, in Ukraine (Figure 5) over the past ten years there has been (on average) a positive 

trend for an increase in such indebtedness. Growth rates make up more than 2.3% annually. 

 
Fig. 5. Dynamics of the share of overdue debt on loans in the total amount of loans. 

Source: The author's constructed on the basis [1]. 
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A significant increase in the risk of non-repayment 

of loans has been observed since 2014 to date (al-

most 7%). 

Of course, this is not only a result of a prolonged 

systemic financial and economic crisis, but also a result 

of the lack of a unified methodological approach to de-

termining the assessment of the borrower's creditwor-

thiness, the imperfection of the organization of infor-

mation provision, the lack of qualifications of lawyers, 

bailiff services, bank security services, etc., which 

carry out a check of borrowers to obtain from them con-

clusions about the possibility or expediency of obtain-

ing a loan. 

 We are not adherents of one or another method to 

assess the creditworthiness of borrowers and are far 

from thinking to prioritize and deny the correctness of 

a particular assessment of the borrower's creditworthi-

ness, and even more critical. But note: today, each 

bank, taking into account its own experience and a pos-

teriori features, develops its credit assessment system 

based on formalized, heuristic, quantitative, qualitative 

and quantifiable methods and a system of indicators, 

the logic of construction of which is given by a number 

of fundamental principles of some organizing start of 

the system [3] ; since the enterprise's attraction of loans 

for the development of production (with the rational use 

of borrowed funds) leads to an increase in the profita-

bility of own funds, it is very important for the company 

to independently evaluate their ability to obtain a loan 

independently and to strive to strengthen these oppor-

tunities. 

In [5], based on the monitoring of modern methods 

of assessing the borrowers' creditworthiness, the origi-

nal typification of methods is given. Although the 

methods of coefficient analysis are allocated as a sepa-

rate group, it should be noted that to some extent, the 

coefficient analysis is present (due to the properties of 

non-occurrence of some phenomena and scale compa-

rability) in each of the other groups of classified meth-

ods. 

There are various systems, the application of 

which allows obtaining a sufficiently detailed descrip-

tion of the financial state as a quintessence of the entire 

activity of the enterprise, which is a "litmus test" of the 

state of "financial health of the enterprise" for internal 

users and a "business card" for external ones. Most ef-

fectively, this can be done by conducting a comprehen-

sive economic analysis of the company based on ac-

counting, which is a certain financial model of the en-

terprise and is the basis for constructing a logical and 

consistent system of indicators. Of course, in this case, 

the information base is usually only the company's re-

porting by the state, and other accounting information 

(for example, accounting registers) is a commercial se-

cret of the enterprise and cannot be used for the analy-

sis, which to some extent affects the distortion of the 

results. 

In [3] a method of three-level sequential imple-

mentation of the additive model of complex in-depth 

analysis of the financial condition of the enterprise is 

proposed. In this case, the finding of the reference val-

ues of relative financial indicators can be a priori, a pos-

teriori and statistically based on the analysis of a set of 

data that belong to the category of time series. We are 

deeply convinced that using anecdotal conclusions and 

analytical results of the research carried out by this 

method, a bank specialist, even a mid-level qualifica-

tion, can minimize the risks of non-repayment of a loan 

by a borrower, and an analyst of an enterprise - flexibly 

manage the formation and filling of balance sheet items 

to solve problems associated with with the need to ob-

tain a loan, and the application of the methodology of 

economic-statistical analysis will give an exhaustive 

description and assess the sustainability b property 

business structure and sources of their formation [3]. 

Of course, carrying out a comprehensive eco-

nomic analysis of an enterprise's activity is more time-

consuming than identifying individual financial indica-

tors-coefficients in the rapid-analysis that are involved 

in determining the borrower's creditworthiness (for ex-

ample, absolute liquidity ratios, current (refined) li-

quidity, critical intermediate liquidity, mobilization li-

quidity, coverage ratios, the ratio of current assets to 

working capital, the share of current assets in the cover 

those stocks, autonomy, rapid coverage, the coefficient 

of maneuverability of the functioning capital, the ratio 

of security, the coefficient of attraction, the indicators 

of turnover of capital, immobilization of assets, indica-

tors of profitability, coefficients of turnover of accounts 

receivable and payables, etc.), but in making decisions 

regarding the provision and increase the likelihood of 

return a loan, with the attraction of certain packages of 

applications and modern computer technology, this as-

sessment is the most precise and preventive, which 

takes into account all internal capabilities of the com-

pany, both for obtaining and for repayment of the loan. 

It should be noted that external factors should be con-

sidered for the representation of such an assessment 

(for example, the capacity of the market where the bor-

rower operates, the relationship with suppliers and buy-

ers, the quality of enterprise management, the bor-

rower's credit history, the quality of collateral, the pos-

sibility of obtaining third-party financing, etc.). 

Thus, the application of the methodology of eco-

nomic and statistical analysis allows to assess the struc-

ture of assets, to characterize its dynamics and patterns 

of change, as well as to assess the financial state of the 

enterprise [5], but does not give an answer to the opti-

mality of the structure in which the generally accepted 

conditions of liquidity and relations of different units 

are fulfilled, which are expressed by specific indicators. 

In addition, situations often arise when it is necessary 

for a certain time to adhere to a certain structure of the 

balance that would correspond to some (not necessarily 

normative or optimal in terms of the normal functioning 

of the enterprise) the value of financial ratios (in our 

case, if you wish to obtain a loan). Of course, you can 

simply set their normative (necessary) value, but it is 

not guaranteed the mutually exclusive indicators. 

Therefore, there is a need to develop a "reference" 

structure of the balance for which these indicators will 

be determined. 

Proposed in the literature and those used in prac-

tice, the methods of structural analysis and variants of 

systematization of indicators enable to assess the finan-
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cial position of the enterprise compared with other en-

tities or with other reporting periods. But in cases when 

it is necessary to compare between the enterprises-

bankrupt it is difficult to answer the questions, which 

factors worsen the financial condition of a particular 

enterprise. 

In order to avoid this, it is necessary to have a 

standard balance sheet, which could be used to compare 

the balances of other enterprises and which would meet 

the necessary requirements, or set requirements for its 

liquidity and relations between different departments. 

To solve this problem we propose to use a powerful tool 

for optimal programming, the theory of duality, meth-

ods of quantitative and qualitative post optimal analy-

sis. This will allow not only to develop effective algo-

rithms for determining the optimal balance structure, 

but will also allow for an internal analysis of the struc-

ture of the balance, making meaningful economic con-

clusions and generalizations regarding the financial sta-

tus and creditworthiness, which are based on the inclu-

sion of mathematically proven provisions. The 

formulation of dual tasks, the properties of marginal es-

timates arising from the theorems of duality are funda-

mental both for determining the structure of the bal-

ance, marginal estimates of the structure of the balance 

sheet, the methods for finding optimal correlations in 

the structure of the balance, and for qualitative eco-

nomic-mathematical and statistical analysis of the solu-

tions obtained relative to the creditworthiness , as well 

as studying the properties of constructed models. 

Let, the purpose of the analysis is to maximize the 

integral index of financial ratios, which are defined as 

the ratio of indicators of the structure of the balance to 

some normative value, which in general can be written 

as a functional 

  max)(minXf ; (1) 

And normative values of the financial coefficients 

by the system of restriction 

);,1()()( mibx ii    (2) 

at non-negativity of the values of the structural 

units of the balance 

0jx ).,1( nj   (3) 

The economic content of the problem (1) - (3) is 

to find such an integral index that would have the least 

deviation from the given normative indicator with the 

limitedness of certain structural units of the balance, ex-

pressed by the normative values of financial ratios. 

We construct a dual problem to the problem (1) - 

(3). To do this, we introduce indicators - Lagrange mul-

tipliers, respectively, for each restriction in the main 

system of constraints (8). We formulate the Lagrange 

function for a given problem 
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According to the theory of duality, in particular in 

linear programming, which deals with linear problems, 
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Such assessments are called marginal [6]. Pro-

ceeding from (8), the property of marginal estimates 

can be interpreted as a measure of the effect of chang-

ing the value of financial coefficients on an integral es-

timate. That is, the marginal assessment shows the 

change in the integral estimate when the structural units 

of the balance are changed, by means of which the fi-

nancial coefficients are determined, per unit (generally 

speaking, with infinitely small change). 

Consider the optimization economic-mathemati-

cal model with the criterion of the integral index 
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where i - financial ratios, which are determined 

by the ratio of structural units of the balance   ni ,1  

(for example: the coefficient of financial stability - the 

ratio of equity to attracted capital, the coefficient of fi-

nancial leverage - the ratio of long-term liabilities to 

equity, etc.);  
н

і - normative values  ni ,1  of financial ra-

tios;  

j
b - the minimum allowable values of the re-

quired ratios of certain structural units of the balance 

sheet, as well as the conditions for the stability of the 

financial state (for example: the ratio of non-current as-

sets to inventories and expenses; accounts receivable to 

cash). 

The economic content of the problem (9) - (11) is 

to find such optimal indicators of the balance structure, 

which provide the least deviation from the normative 

values of financial ratios. 
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To construct a dual problem to the problem (9) - 

(11), it is necessary to linearize the function (9), ex-

panding it by the Taylor formula at the point 
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The partial derivatives at the point 0  have an uncertainty type " 00 " and, of course, at this point do 

not exist. Therefore, for a point it 0  is necessary to accept a different point 0 , close to 0 , for example 

 nn   ,,, 221100   where  nii ,1  permissible deviation. In this case, the 

expansion by the Taylor formula (9) will look like: 
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Thus, we obtain the linearized objective function of the model (9) - (11) in the form: 
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According to (9) - (11), we construct a dual problem to the problem (10) - (12). It will look like: 
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Thus, the optimal solution 

),,,( 21

  n L  the problem (13) - (15) sets 

the optimal structure (according to the chosen criterion 

and given normative values of the financial coeffi-

cients) of the relation between the sections and the bal-

ance sheet items. 

The optimal solutions ),...,,( 21

  mj yyyy  of 

the dual problem (13) - (15) are estimates of the con-

straints (10) and according to the conditions of comple-

menting non-rigidity, ie, if 0

jy  then the re-

strictions from (14) placed them in conformity are exe-

cuted as strict equality, and in case when 0

jy - as 

a strict inequality. 

Thus, the marginal expressions allow to identify 

such sub-balances that can approximate the values of 

financial ratios to the normative (specified) limits and 

show how the optimal function (13) changes with the 

change in financial indicators that are determined by 

the ratio of structural units of the balance sheet. 

By the way, when conducting a quantitative post-

optimal analysis of the model (13) - (15) one can deter-

mine the great   nii ,1 and their influence on 

 mjy j ,1
. 

For our ease of use, the algorithms for implemen-

tation of the models (9) - (11) and (13) - (15) were pro-

grammed, verified and implemented in the Visual Basic 

for Application environment for Microsoft Excel. But 

solutions to problems that describe similar models can 

also be successfully carried out on modern computers 

using standard application package packages such as 

LINDO, STADIA, SIGAMD, OLIMP: STAT - Expert, 

STATISTIKA, SPSS, MATHCAD, MATHLAB, 

MAPLE, STATGRAPHICS , EXCEL, etc. and, in our 

opinion, does not require the creation of special algo-

rithms and software. These packages provide an oppor-

tunity not only to find optimal solutions, but also to 

conduct their diagnosis, to determine the boundaries of 

coefficients, to determine the deficit of the components 

of the balance sheet, which may be the degree of scar-

city of financial resources in the space of the task and 

the impact of their values on the change of the integral 

functional function, which are defined as the ratio of 

indicators-coefficients of the structure of the balance 

given by the creditor as the necessary conditions for ob-

taining a loan. 

Conclusions. 

The problem of the formation of an optimal bal-

ance structure for a certain, criterion or predetermined 

value of the main normative financial coefficients for 

obtaining a loan can be solved by constructing and im-

plementing optimization models, which allows not only 

to form the optimal structure of the balance sheet, but 

also to conduct a post-optimal quantification analysis 

of marginal estimates the effect of changes in financial 

ratios on the change in the structure of the balance 

sheet. 

In carrying out an in-depth comprehensive analy-

sis with the use of economic and mathematical models, 

as well as economic structural and dynamic analysis of 

the balance in general and assets and liabilities in par-

ticular, there is a problem of the adequacy of the infor-

mation base from the standpoint of analyticity, that is, 

the amount of data for the analysis needs, but this is the 

subject of further research. 
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