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УДК 639.3.034
Булли Л.И., Битютская О.Е., Мазалова Н.Ф.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЫБОВОДНОГО КАЧЕСТВА ИКРЫ КАМБАЛЫКАЛКАН SCOPHTHALMUS MAEOTICUS
Аннотация. Рассмотрены возможности повышения эффективности рыбоводных работ при
заводском воспроизводстве ценных морских рыб – черноморского и азовского калканов.
Исследованы особенности заготовки и сохранения физиологической полноценности
производителей
в
течение
нерестовой
кампании.
Проведены
исследования
морфофизиологических показателей икры камбал. Установлено, что сухая масса зрелой
овулировавшей икры может рассматриваться как критерий её качества при отборе для целей
воспроизводства. В качестве экспресс-критерия при отборе более качественной икры для
рыбоводных работ можно использовать диаметр овулировавшей икры (не менее 1150 мкм
для черноморского подвида и не менее 1100 мкм – для азовского). Между диаметром зрелого
овулировавшего ооцита и его сухой массой выявлена достаточно тесная корреляционная
связь, коэффициенты корреляции, соответственно, равны 0,75 и 0,86.
Ключевые слова: черноморский и азовский калканы, сухая масса зрелого яйца, диаметр
ооцита, жизнеспособность потомства, гормональное инъецирование, критерии качества.

Bulli L.I., Bityutskaya O.E., Mazalova N.F.
CRITERIA FOR ASSESSING THE FISH-BREEDING QUALITY OF
FLOUNDER CAVIAR -KALKAN SCOPHTHALMUS MAEOTICUS
Abstract. The possibilities of increasing the efficiency of fish-breeding operations in the factory
reproduction of valuable marine fish - the Black Sea and Azov kalkans are considered. The features
of harvesting and preservation of the physiological usefulness of producers during the spawning
campaign are investigated. Studies of morphophysiological parameters of flounder caviar have been
carried out. It is established that the dry mass of mature ovulated caviar can be considered as a
criterion of its quality when selected for reproduction purposes. The diameter of the ovulated caviar
(at least 1,150 microns for the Black Sea subspecies and at least 1,100 microns for the Azov
subspecies) can be used as an express criterion when selecting higher-quality caviar for fish
farming. A fairly close correlation was revealed between the diameter of a mature ovulated oocyte
and its dry mass, the correlation coefficients, respectively, are 0.75 and 0.86.
Keywords: Black Sea and Azov kalkan, dry weight of mature eggs, oocyte diameter, viability of
offspring, hormonal injection, quality criteria.

Введение. Камбала-калкан Азово-Черноморского бассейна – ценный
объект промысла и перспективный объект морской аквакультуры. По мнению
ряда ихтиологов, вид представлен двумя подвидами – черноморским калканом
Scophthalmus maeoticus maeoticus Pallas и азовским Scophthalmus maeoticus
torosus Rathke [1, 2], однако существует и другое мнение – калканов,
обитающих в Азовском и Черном морях, считают одним видом.
Черноморский калкан достигает длины 85 см, костные бугорки всегда
больше глаза и находятся как на спинной (глазной) стороне тела, так и на
9
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слепой. У азовского калкана длина до 45 см, костные бугорки только на
спинной стороне и всегда меньше глаза (рис. 1).
В настоящей работе проанализированы материалы, полученные как от
рыб из Азовского моря, так и из Черного (далее, азовского и черноморского
калканов).
Работы по разработке основ культивирования камбал в АзовоЧерноморском регионе были начаты в начале 70-х годов [3] в АзЧерНИРО и
его Одесском отделении (в 1988 г. АзЧерНИРО переименован в ЮгНИРО,
ныне отдел Керченский Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»).
Затем разведением черноморского калкана стали заниматься и в других районах
Азово-Черноморского бассейна: в ИнБЮМ (г. Севастополь), на базе ВНИРО
«Большой Утриш», на Молочном лимане, где сотрудники АзНИИРХ и его
Бердянского отделения работали с азовским калканом [4-10].

Рисунок 1 – Черноморский калкан Scophthalmus maeoticus maeoticus (а);
азовский калкан Scophthalmus maeoticus torosa (б)
В результате выполненных работ были отработаны способы заготовки,
перевозки и содержания в неволе производителей, определены благоприятные
факторы среды для их созревания, изучены оогенез и сперматогенез,
эмбриональный и личиночный периоды развития, особенности выращивания
10
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личинок [10-14].
В современных условиях особую актуальность приобретает дальнейшее
развитие работ по искусственному воспроизводству камбал. Однако получение
жизнеспособного потомства все еще остается наиболее сложным этапом
биотехники разведения. Высокая смертность предличинок в «критические»
периоды (в течение первых трех суток после вылупления и во время перехода
на активное питание) является одним из основных факторов, сдерживающим
культивирование

этих

рыб.

характеризуется

сложными

Кроме

того,

этап

метаморфоза

морфофизиологическими

камбал

перестройками,

требующих значительных энергетических трат, что также отражается на
жизнеспособности личинок и эффективности работ по воспроизводству.
Цель

исследования

–

анализ

качества

половых

продуктов

производителей черноморского и азовского калканов и определение надежных
критериев

их

отбора

для

работ

по

воспроизводству

и

повышения

жизнеспособности потомства.
Материалы и методы исследования. В статье представлены результаты
исследований морфофизиологических показателей зрелых ооцитов камбал,
полученные в ходе работ по искусственному воспроизводству и «полевых»
наблюдений (анализ свежевыловленных рыб) в течение нерестовых сезонов
1998-2022 гг.
Производителей,

отобранных

из

промысловых

уловов

в

начале

нерестовых сезонов, содержали в проточных бассейнах с постоянно аэрируемой
отстоянной водой из Керченского пролива. Степень зрелости половых клеток
определяли при просмотре щуповых проб при увеличении (об.ок.: 28 и 48),
используя бинокулярый микроскоп, и в ходе полного биологического анализа
части рыб.
Зрелую

икру

азовского

калкана

получали

от

производителей,

созревавших при повышении температуры воды с 10-13 до 18 °С, а также после
инъецирования гормональными препаратами. Метод стимуляции созревания
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производителей гормональными препаратами применяли к рыбам с IV стадией
зрелости половых желез и началом слияния жировых капель в более крупных
ооцитах, а также к самкам, прекратившим продуцирование зрелых порций икры
при температурной стимуляции. В качестве гормональных препаратов
использовали суспензию собственных ацетонированных гипофизов (АГК),
заготовленных во время промысла, и сурфагон – синтетический аналог
гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ)

 люлиберина.

Самцов также

инъецировали, вводили поддерживающие дозы – 1-2 мг/кг АГК или 1220 мкг/кг сурфагона через 24-48 часов. Инъекции возобновляли после каждого
сцеживания эякулята. Это позволило многократно использовать каждого самца
для осеменения икры [15].
Производителей черноморского калкана не инъецировали, в условиях
повышающейся температуры от каждой рыбы получали 2-4 порции икры.
Стимулирование созревания черноморской камбалы-калкан гормональными
препаратами успешно применялось сотрудниками ЮгНИРО еще в 70-х годах
[16, 17]. Полученные результаты были использованы при разработке способа
получения зрелых половых клеток с помощью гипофизарных инъекций.
Авторами

рекомендованы

схемы

введения

гормонального

материала,

обеспечивающие получение икры высокого рыбоводного качества [3].
В

каждой

порции

овулировавшей

икры

определяли

морфофизиологические показатели: диаметр зрелого яйца, его сырую и сухую
массу, диаметр жировой капли, процент оплодотворения. В течение всего
периода выращивания наблюдали за развитием потомства, полученного от
каждой порции икры опытных самок, оценивали рост и жизнеспособность.
Икру азовской камбалы инкубировали в морской воде 16-18 ‰ при
температуре 13-17 °С, черноморской  при 17-18 ‰ и 13-14 °С.
Данные

обрабатывали

методами

вариационной

статистики

с

использованием компьютерной программы Excel.
Результаты исследования и их обсуждение. Производители калкана,
12
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отобранные из уловов в начале нерестового сезона, значительно различаются
по степени зрелости гонад и подготовленности к нересту. Длина самок
азовского калкана варьировала в пределах 25-36 см, масса 470-2050 г. У
некоторых самок, имевших яичники в VI-V стадии зрелости, в полости тела
отмечалась овулировавшая икра, которая в большинстве случаев была
перезревшей. После адаптации к искусственным условиям у таких рыб
довольно быстро созревали следующие порции.
У большей части рыб диаметры желтковых ооцитов – генерация текущего
нерестового сезона, колебались от 200 до 550 мкм и от 300 до 650 мкм с
преобладанием клеток размером 300-400 мкм. В щуповых пробах в основном
отмечались желтковые ооциты, в некоторых присутствовало небольшое
количество созревающих клеток с разной степенью слияния жировых капель от
5-10 до 1 и началом гомогенизации желтка. Кривые размерных вариационных
рядов ооцитов имели в основном двухвершинный характер. Появление
дополнительных пиков справа отмечалось при созревании порций икры. Как
известно, калканы относятся к рыбам, у которых выведение зрелой икры
происходит порциями [18].
Наши наблюдения показали, что интервал между выведением порций
икры камбал может колебаться от 8 до 48 часов в зависимости от условий
среды и физиологического состояния самок. При оптимальных условиях
нереста (постепенное повышение температуры воды с 13-14 до 16 °С)
созревание яйцеклеток происходит непрерывно, формирование и отделение
порций икры может происходить через 8-12 часов.
Количество яиц в отдельных порциях азовского калкана варьирует в
значительных пределах – от 13,0 тыс. до 220 тыс. шт., черноморского от
300 тыс. до 1180 тыс. шт. Как правило, более многочисленными являются
первые 2-3 порции икры. Чтобы не допустить их перезревания необходимо
ежедневно проверять состояние ооцитов.
Количество полученных порций икры у отдельных рыб зависело от
13
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динамики температуры в нерестовый период, а также от размера (возраста)
рыб. Так, от самых мелких – массой до 500-550 г, вероятно, впервые
созревающих, более одной порции получать не удавалось. Самки, масса
которых достигала 2000 г, в благоприятных условиях давали по 5 порций.
Повышение температуры воды с 16,5 до 18,5 °С вызывало резкое
снижение количества созревающих в этот период порций и их объема. Даже
после кратковременного повышения температуры до 18,0-18,5 °С в ооцитах
самок,

созревающих

интактно,

появлялись

признаки

дегенеративных

изменений, что в последующие несколько суток приводило к тотальной
резорбции как созревающих, так и желтковых ооцитов.
Как показали исследования, наиболее полная реализация «основного
запаса»  желтковых ооцитов, которые должны созреть в текущем нерестовом
сезоне, у самок калкана возможна только при использовании гормонального
стимулирования их созревания.
Суммарная
вызывающая

доза

овуляцию

ацетонированного
первой

порции

гипофиза
икры

азовского

составляла

6-8

калкана
мг/кг,

последующих  в 1,5-2 раза меньше (в зависимости от условий созревания и
чувствительности к гормональным препаратам). Количество яиц в отдельных
порциях возрастало до 250 тыс. штук. Некоторое снижение количества икры в
порциях отмечалось после запорогового повышения температуры воды в
бассейнах, однако, оно не вызвало появления признаков резорбции ооцитов у
рыб этой группы (в отличии от созревающих интактно), а при снижении
температуры до оптимальной объемы порции снова возросли, в некоторых
случаях до 110 тыс. штук икринок.
Применение сурфагона общей дозой 45-60 мкг, вводимой дробно через 24
часа, как при предварительной инъекции нейролептика [19], так и без неё,
также вызывало созревание и овуляцию у производителей с IV и IV-V стадиями
зрелости гонад.
Таким образом, наиболее полная реализация «основного запаса»
14
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желтковых ооцитов самок азовской камбалы происходит при гормональном
стимулировании их созревания. Если у интактных самок после завершения
созревания ГСИ составляет 25-27 %, то у инъецированных рыб не более 10 %.
Максимальное число порций икры  до 12-13 (объемом  до 250 тыс. шт.
и рабочая плодовитость  до 650 тыс. шт. икринок) были получены от самок,
находившихся во время вылова в IV стадии зрелости, которые были
инъецированы гормональными препаратами через 12-24 часа после доставки из
района промысла.
Инъецирование гормонами рыб, имевших в день доставки V стадию
зрелости гонад, проводившееся после прекращения их самостоятельного
созревания, позволило также получить дополнительные порции икры и почти
вдвое увеличить их рабочую плодовитость. Кроме того, была получена икра от
самых мелких самок, вероятно, впервые созревающих (массой 500-550 г), не
отреагировавших на температурную стимуляцию.
Диаметр овулировавшей икры азовской камбалы варьировал от 977 до
1212 мкм и зависел от размера (возраста) самки и порядкового номера порции.
Достоверные различия размеров икринок отмечались уже между первой и
второй порциями. Диаметр жировой капли икры, в большинстве случаев, не
превышал 200 мкм, изменяясь в пределах от 170,7 до 219,4 мкм. Нейтральная
плавучесть чаще всего отмечалась при солености 16-18 ‰ [20].
У черноморского калкана диаметр икры достигал 1120-1350 мкм, диаметр
жировой капли  244 мкм, нейтральная плавучесть отмечалась при 17-20 ‰. У
калкана, как и у азовского подвида, выявлена тенденция снижения ряда
показателей зрелой овулировавшей икры от порции к порции, в том числе и
сухой массы зрелого ооцита (рис. 2).
Такая особенность характерна для многих видов рыб, нерестящихся в
условиях повышающейся температуры. Однако у камбал, созревающих в
искусственных условиях, эта тенденция более выражена, чем у «диких» рыб.
Вероятно, это связано с тем, что в естественных условиях в течение
15
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нерестового периода камбалы продолжают питаться. В искусственных
условиях они корм не берут.

Рисунок 2 Изменение сухой массы икры в разных порциях у самок
черноморского калкана
Динамика ряда основных морфофизиологических показателей икры в
течение нерестового периода у интактных и инъецированных рыб не
различалась. Однако по мере увеличения продолжительности гормональной
обработки рыб, прекративших созревать при температурной стимуляции,
отмечено повышение оводненности зрелых ооцитов и, как следствие,
увеличение их диаметра и сырой массы (рис. 3). В то же время в динамике
показателей величины сухой массы овулировавшей икры у большей части этих
самок отмечено сохранение тенденции ее снижения от порции к порции.
Причем, у рыб, иъецированных сурфагоном, снижение этих показателей
была выражена в большей степени, чем у интактных и обрабатываемых
собственным гипофизом. Увеличение содержания влаги в зрелых ооцитах при
инъецировании созревания рилизинг-гормонами отмечалось ранее и у кефалей
[21].
Применение гормональных препаратов для стимулирования созревания
азовской камбалы с IV стадией зрелости гонад позволило существенно
16
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увеличить объем порций зрелой икры и их количество, почти вдвое увеличить
рабочую

плодовитость

и

продлить

нерестовую

кампанию

благодаря

длительному сохранению репродуктивной зрелости как самок, так и самцов.
В результате проведенных исследований установлено, что различий в
оплодотворяемости икры, полученной от интактных и инъецированных рыб, не
наблюдалось, процент оплодотворения в разных порциях колебался в
одинаковых пределах, от 10 до 96 %.

Рисунок 3 – Изменение морфофизиологических показателей зрелой икры
калкана в разных порциях:
А – полученных от интактных самок, Б – полученной при гормональной
обработке этих же рыб после прекращения их самостоятельного созревания
В условиях искусственного воспроизводства процент оплодотворения
икры часто зависит от своевременности отцеживания икры. Задержка
овулировавшей икры в полости тела самки приводит к перезреванию части
17
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ооцитов и снижению качества. Кроме того, в каждой последующей порции
икры камбалы, всегда присутствует некоторое количество мертвой икры 
оставшейся в яичнике самки при отцеживании предыдущей порции. Во время
осеменения (а также при просмотре щуповых проб в физрастворе) такие
икринки быстро активируются, белеют и опускаются на дно емкости. Живые
икринки остаются в толще морской воды соленостью 17-18 ‰.
В связи с вышеизложенным, считаем, что процент оплодотворения не
следует рассматривать как критерий качества икры камбалы. По-видимому, на
жизнеспособность

потомства

в

большей

степени

влияют

физиолого-

биохимические показатели половых клеток.
Длина односуточных предличинок камбал, полученных в искусственных
условиях, составляет 1,83-2,46 мм и зависит от размеров овулировавшей икры и
ее сухой массы (при развитии в оптимальных условиях). В экспериментах
наиболее жизнеспособной и нормально развивающейся оказалась молодь,
полученная, как ранее нами было показано, от первых 3-5-ти порций) [20].
Предличинки, полученные от икры сухой массой менее 30 мкм, как правило,
характеризовались повышенной смертностью на этапе перехода на внешнее
питание и заполнения плавательного пузыря – в возрасте 3-8 суток (рис. 4). В
этот период они наиболее чувствительны к условиям среды и уязвимы для
бактерий и паразитических инфузорий.
В ходе исследований определено, что наиболее жизнеспособными
оказались личинки азовского калкана, полученные от икры, сухая масса
которой составляла не менее 32-34 мкг. Лучшие результаты выживаемости
черноморской камбалы на этом этапе отмечались в первых 3-4-х порций, при
содержании сухой массы в икре не менее 41 мкг (рис. 5).
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Рисунок 4 Рост молоди азовского калкана, полученной от икры с разным
содержанием сухой массы (мкг): 1 – 30,2 (26,7-29,3); 2 – 29,9 (29,5-30,4);
3 – 30,8 (30,5-32,1); 4 – 32,8 (32,5-33,4); 5 – 35,2 (33,8-39,3) (n = 15)

Рисунок 5  Зависимость выживаемости личинок черноморского калкана на
этапе перехода на активное питание от сухой массы овулировавшей икры
Зависимость выживаемости личинок черноморского калкана на этапе
перехода на активное питание от сухой массы овулировавшей икры
описывается логарифмической функцией:
𝑊 = 108,9 𝑙𝑛 · P − 371,9
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где P – сухая масса икринки; W – выживаемость личинок.
Как видно из представленных данных (рис. 5), лучшая выживаемость
отмечалась в партиях икры, в которых сухая масса была выше 45 мкг. Повидимому, в такой икре содержится достаточное количество пластических
веществ, необходимых для нормального развития эмбриона и личинки. При
содержании сухого вещества менее 42 мг, выживаемость личинок может
снижаться значительно.
Вероятно, показатель «сухая масса икры», представляющий собой
количество трофических веществ в половых клетках рыб и определяющий
жизнеспособность потомства на ранних этапах развития (в том числе к
неблагоприятным условиям среды), можно считать критерием качества
будущего потомства и отбора икры для рыбоводных целей.
В качестве экспресс-критерия для отбора лучших порций можно
использовать диаметр овулировавшей икры, так как между этим показателем и
сухой массой существует достаточно тесная корреляционная связь (рис. 6).

Рисунок 6 – Зависимость сухой массы от диаметра зрелого ооцита:
а – черноморского калкана; б – азовского калкана
Зависимость сухой массы зрелого яйца от его диаметра лучше всего
описывается экспоненциальной функцией:
для черноморского калкана уравнение имеет вид:
20
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P = 10,7e0,0012x

R2 =0,56 (r = 0,75)

(2)

R2 = 0,698 (r = 0,84),

(3)

для азовского калкана:
P = 1,11e0,003x

где P – сухая масса икринки; х – диаметр овулировавшей икры.
Таким образом, для целей искусственного воспроизводства азовской
камбалы целесообразно отбирать первые 3-5 порций икры с диаметром
овулировавшего ооцита не менее 1100 мкм, черноморской камбалы – первые 34 порции икры диаметром от 1150 мкм. В такой икре сухая масса зрелого яйца
выше критических значений, (как правило, выше 30 мкг и 42 мкг
соответственно).
Снижение показателей зрелой икры, особенно, сухой массы – запаса
питательных веществ, необходимых для развития эмбриона и ранних личинок,
является основной причиной высокой смертности потомства в критические
периоды развития, в частности, во время резорбции желточного мешка и
перехода на внешнее питание.
Выводы. В искусственных условиях получение половых продуктов
азовского

калкана

можно

проводить

двумя

способами:

с

помощью

регулирования температуры и гормонального инъецирования. В первом случае
созревание икры происходит в условиях плавного повышения температуры
воды с 12,5-13 до 16 ºС. Применение гормональных препаратов для
стимулирования созревания азовской камбалы с IV стадией зрелости гонад
позволяет увеличить рабочую плодовитость и продлить нерестовую кампанию.
Снижение показателей зрелой икры, особенно сухой массы, является
основной причиной высокой смертности потомства в критические периоды
развития.
Сухая масса зрелой овулировавшей икры может рассматриваться как
критерий её качества при отборе для целей воспроизводства. В качестве
экспресс-критерия при отборе более качественной икры для рыбоводных работ
21
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можно использовать диаметр овулировавшей икры (не менее 1150 мкм для
черноморского подвида и не менее 1100 мкм – для азовского). Между
диаметром зрелого овулировавшего ооцита и его сухой массой выявлена
достаточно тесная корреляционная связь.
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УДК 597.2/5:574.5(477.75)
Мальцев В.И., Петрова Т.Н.
ИХТИОРАЗНООБРАЗИЕ ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА
Аннотация. В пределах черноморского побережья Юго-Восточного Крыма находится ряд
особо охраняемых природных территорий: ландшафтно-рекреационный парк (ЛРП) «Тихая
бухта», ЛРП «Лисья бухта», памятник природы регионального значения «Полуостров
Меганом». В результате визуальных учетов рыб прибрежного ихтиокомплекса в их
акваториях, проведенных в 2019-2021 гг., идентифицировано 36 видов рыб (принадлежащих
к 21 семейству), 8 из которых – мигранты, 13 – кочевники, и 15 – оседлые. Три вида: Acipenser
gueldenstaedtii (занесен в Красную книгу Крыма), Dasyatis pastinaca и Sciaena umbra занесены в
международные охранные списки. Видовой состав рыб упомянутых акваторий обнаруживает
высокое сходство, а именно 0,70-0,80 по индексу Сёренсена. Наибольшая плотность рыб
прибрежного ихтиокомплекса без учёта сеголетней молоди имела место в августе в
акватории Лисьей бухты (0,37 экз./м2). Наибольшая плотность сеголетней молоди отмечена в
восточной части Лисьей бухты (7,26 экз./м2) и в западной части акватории Карадагского
заповедника (6,71 экз./м2). В пределах верхней сублиторали у черноморских берегов ЮгоВосточного Крыма выделено четыре типа биотопов рыб, для которых характерны свои
доминирующие комплексы видов.
Ключевые слова: Юго-Восточный Крым, Карадагский заповедник, Тихая бухта, Лисья
бухта, полуостров Меганом, прибрежный ихтиокомплекс, рыбы.

Maltsev V.I., Petrova T.N.
ICHTHYODIVERSITY OF THE NEAR-COAST WATER AREAS OF THE
BLACK SEA COAST OF THE SOUTH-EASTERN CRIMEA
Abstract. Within the Black Sea coast of the South-Eastern Crimea there are a number of specially
nature protected areas: the landscape and recreational park (LRP) “Tikhaya Bay”, the LRP “Lisya
Bay”, the natural monument of regional importance “Meganom Peninsula”. As a result of visual
registration of fishes of the coastal fish assemblage at their water areas, carried out in 2019-2021, 36
species of fish (belonging to 21 families) were identified: 8 are migrants, 13 are nomads, and 15 are
sedentary. Three species: Acipenser gueldenstaedtii (included to the Red Data Book of the Crimea),
Dasyatis pastinaca and Sciaena umbra are included to the international conservation lists. The
species composition of fish in the mentioned water areas shows a high similarity such as 0.70 - 0.80
according to the Sörensen index. The highest density of fish of the coastal fish assemblage,
excluding yearlings, took place in August in the Lisya Bay water area (0.37 ind./m2). The highest
density of yearlings was identified at the eastern part of Lisya Bay (7.26 ind./m2) and at the western
part of the water area of the Karadag Reserve (6.71 ind./m2). Within the upper sublittoral near the
Black Sea shores of the South-Eastern Crimea 4 types of fish habitats have been identified, which
are characterized by their dominant species complexes.
Keywords: South-Eastern Crimea, Karadag Nature Reserve, Tikhaya Bay, Lisya Bay, Meganom
Peninsula, coastal fish assemblage, fish.

Введение.

Юго-Восточный

Крым

–

прибрежно-горный

регион,

расположенный в юго-восточной части Крымского полуострова, который в
Крымологии понимается как территория
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горсоветов, а также территория исторического Старокрымского района
(окрестности Старого Крыма, включая с. Тополёвку и села, расположенные к
северу от г. Агармыш) [1].
В пределах черноморского побережья Юго-Восточного Крыма находится
ряд особо охраняемых природных территорий, в частности (с востока на запад),
ландшафтно-рекреационный парк (ЛРП) «Тихая бухта», ЛРП «Лисья бухта»,
Памятник природы (ПП) регионального значения «Полуостров Меганом»
(рисунок 1). Из них с точки зрения знаний об ихтиокомплексе достаточно
хорошо изучена акватория Карадагского заповедника и в меньшей степени ЛРП
«Лисья бухта» [2].
Целью исследования является сравнительный анализ видового состава
рыб прибрежного ихтиокомплекса, включая выделение группы массовых видов,
в прибрежных акваториях Карадагского природного заповедника, ЛРП «Тихая
бухта», ЛРП «Лисья бухта» и ПП «Полуостров Меганом».

Рисунок – Особо охраняемые природные территории Юго-Восточного Крыма –
объекты исследования: ЛРП «Тихая бухта» (1), Карадагский природный
заповедник (2), ЛРП «Лисья бухта» (3), Памятник природы регионального
значения «Полуостров Меганом» (4)
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Материалы

и

методы

исследования.

Первые

исследования

ихтиокомплекса черноморского прибрежья Юго-Восточного Крыма были
проведены

в

1909

г.

С.А.

Зерновым

(в

то

время

возглавлявшим

Севастопольскую биологическую станцию) и И.И. Пузановым во время
научной экспедиции по Черному морю на пароходе «Меотида» [2]. В
дальнейшем представления об ихтиокомплексе этой части Черного моря
традиционно складывались на основании исследований, проведенных в
акваториях, непосредственно прилегающих к горному массиву Карадаг и в
основном

сотрудниками

Карадагской

научной

станции

(Карадагского

заповедника). Так, первый список видов рыб прибрежных вод у Карадага был
опубликован В.Л. Паули [3] по материалам исследований 1928-1929 гг. Далее
последовала серия работ К.А. Виноградова [4-6], позднее большой вклад в
исследование ихтиокомплекса внесли Л.А. Прокудина [7], А.Н. Смирнов [8],
Л.П. Салехова и Н.С. Костенко с соавторами [9, 10]. Из исследований последних
лет стоит упомянуть следующие: [11, 12]. Акватории же вне побережья
Карадага исследовались недостаточно.
Визуальный

учет

рыб

прибрежного

ихтиокомплекса

акваторий

Карадагского природного заповедника, ЛРП «Тихая бухта» ЛРП «Лисья бухта»
и акватории ПП «Полуостров Меганом» осуществлялся способом «на задержке
дыхания» [13]. Учет проводился в летний период 2019-2921 гг. при
«маршрутных» наблюдениях на участках, соответствующих основным типам
биотопов. Для корректности сравнения видового состава рыб прибрежного
ихтиокомплекса заповедной акватории Карадагского природного заповедника с
таковыми акваторий ЛРП «Тихая бухта» и «Лисья бухта», а также акватории
против ПП «Мыс Меганом», мы оперируем результатами учётов, проведенных
только в указанные выше годы, без учёта данных многолетнего мониторинга
ихтиокомплекса Карадагского заповедника, опубликованных нами ранее [12,
14]. Протяженность «маршрута» определялась по картам онлайн-ресурсов с
привязкой к береговым ориентирам; ширина полосы учёта – 5м. Всего в 201928
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2021 гг. проведено 26 таких учетов и наблюдений в указанных выше
акваториях.
Индекс видового сходства Сёренсена [15] рассчитывался следующим
образом:

K = 2c:(a+b),

(1)

где a – количество видов в первой выборке;
b – количество видов во второй выборке;
с – количество видов, общих для двух выборок.
Результаты исследования и их обсуждение. Физико-химические и
физиолого-биохимические параметры водной среды в прибрежных акваториях
Юго-Восточного Крыма в целом вполне благоприятны для обитания
ихтиокомплекса [16]. Температурный режим исследуемой акватории в 20192021 гг. в целом соответствовал климатический норме. Наибольшие показатели
прозрачности (до 15 м по диску Секки) наблюдаются в августе-октябре.
Бóльшая часть значений концентрации растворенного кислорода в весеннелетне-осенний период находятся в «коридоре» 7,5-9,5 мг О2/л при степени
насыщения, как правило превышающей 100 %. В акватории Карадагского
заповедника основной массив значений перманганатной окисляемости (ХПК)
лежит в «коридоре» 3,3-4,0 мг О2/л, а биохимического потребления кислорода
(БПК5) находятся в основном в «коридоре» 0,5-2,0 мг О2/л, при этом
наибольшие величины отмечены в июле-августе.
Визуальные учёты прибрежного ихтиокомплекса в 2021 г. производились
в следующих акваториях, имеющих решающее значение для поддержания
разнообразия верхней части шельфа Черного моря у Юго-Восточного Крыма:
Тихая бухта (часть одноименного ЛРП), Акватория Карадагского заповедника,
Лисья бухта (примыкает к одноименному ЛРП), Акватория против памятника
природы «Полуостров Меганом» (табл. 1).
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Таблица 1 – Акватории ООПТ в Юго-Восточном Крыму, в которых
производились визуальные учёты рыб в 2019-2021 гг.
№
1
2
3
4

Акватории
Тихая бухта
Карадагского природного заповедника
Лисья бухта
Акватория против ПП «Полуостров Меганом»

Координаты центра
44°57`52`` N, 35°18`38`` E
44°54`57`` N, 35°13`57`` E
44°53`59`` N, 35°10`01`` E
44°48`38`` N, 35°02`57`` E

Для прибрежной зоны черноморского побережья Юго-Восточного Крыма
характерно наличие практически сплошного каменисто-скалистого пояса,
сложенного булыжно-галечными наносами (размер камней 10-300 см). Имеют
место также большие глыбы и скалы, вертикально спускающиеся в море.
Песчаные донные отложения у побережья существуют только в виде небольших
вкраплений среди нагромождений камней, а на отдалении 100-200 м становятся
преобладающим типом субстрата.
В результате визуальных учетов в исследуемых акваториях, проведенных
в 2019-2021 гг., идентифицировано 36 видов рыб (принадлежащих к 21
семейству), 8 из которых – мигранты, 13 – кочевники, и 15 – оседлые. Наиболее
обычными (встречаемость свыше 50 %) представителями прибрежного
ихтиокомплекса являются следующие виды: зеленушка-рулена, зеленушкаперепелка, зеленушка-рябчик, собачка морская обыкновенная, атерина, ласкирь,
(табл. 2). Наибольшее количество видов обнаружено в акватории Карадагского
природного заповедника (30).
Ряд видов, обнаруженных в районе исследований, имеют особый
охранный статус. Так, осётр русский, встреченный в Тихой бухте в 2019 г.,
занесен в Красную книгу Республики Крым [17], охранные списки МСОП
(IUCN, VU), конвенций Бернской, Боннской и CITES; морской кот – в охранный
список МСОП (IUCN, VU), тёмный горбыль – в охранный список Бернской
конвенции. Скорпена, ласкирь, султанка (барабулька), губан глазчатый,
зеленушка рулена, а также морские собачки сфинкс, павлин и хохлатая
занесены в Красную книгу Черного моря [18].
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Таблица 2 – Видовое богатство прибрежного ихтиокомплекса ключевых
акваторий Юго-Восточного Крыма по данным визуальных учётов 2019-2021 г.
(+ – вид встречается единично, ++ – вид массовый)
Водные объекты
№

акватория
Тихая
Лисья
Карадагского
бухта
бухта
заповедника

Виды

акватория против
ПП «Полуостров
Меганом»

Семейство Dasyatidae – Хвостоколовые
1. Dasyatis pastinaca (L., 1758) – морской кот

+

+

Сем. Acipenseridae – Осетровые
2. Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg,
1833 – русский осётр

+

Сем. Clupeidae – Сельдевые
3. Sprattus sprattus (L., 1758) – шпрот

+
Сем. Mugilidae – Кефалевые

4.

Mugil cephalus L., 1758 – лобан

+

+

+

5.

Chelon auratus (Risso, 1810) – сингиль

+

+

+

+

++

+

Сем. Atherinidae – Атериновые
6.

Atherina boyeri
черноморская

Risso,

–

1810

aтерина

++

+

Сем. Syngnathidae – Игловые
7.

Syngnathus sp. – рыба-игла

+

+

Сем. Scorpaenidae – Скорпеновые
8.

Scorpaena porcus L., 1758 – cкорпена

+

+

+

Сем. Serranidae – Каменные окуни
9.

Serranus scriba (L., 1758) – каменный окунь

+

+

+

+

Сем. Carangidae – Ставридовые
10. Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) –
ставрида средиземноморская

+

+

Сем. Sparidae – Спаровые
11. Diplodus annularis – (L., 1758) - ласкирь

++

+

++

++

12. Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) – зубарик

+

+

+

+

+

+

++

+

Сем. Centracanthidae – Смаридовые
13. Spicara maena (L., 1758) – спикара, смарида

+

+

Сем. Sciaenidae – Горбылёвые
14. Sciaena umbra L., 1758 – горбыль темный

+

+

Сем. Mullidae – Султанковые
15. Mullus barbatus barbatus L., 1758 – султанка

++

+

Сем. Pomacentridae – Помацентровые
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Продолжение таблицы 2
16. Chromis chromis L., 1758 – морcкая ласточка

++

+

+

Сем. Labridae –Губановые
17. Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) – рябчик

+

+

+

+

18. Symphodus ocellatus (L., 1758) – губан глазчатый

+

+

+

+

19. Symphodus roissali (Risso, 1810) – зеленушка
перепёлка

++

+

+

+

20. Symphodus tinca (L., 1758) – зеленушка рулена

++

+

++

+

+

++

++

Семейство Lotidae – Налимовые
21. Gaidropsarus mediterraneus (L., 1758) – налим
морской

+

Сем. Ammodytidae – Песчанковые
22. Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810) – голая
песчанка, пескорой

+

Сем. Blenniidae – Собачковые
23. Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) – морская
собачка-сфинкс

+

+

+

+

24. Salaria pavo (Risso, 1810) – морская собачка павлин

+

+

+

+

25. Coryphoblennius galerita (L., 1758) – хохлатая
морская собачка

+

26. Parablennius incognitus (Bath, 1968) – зеленая
морская собачка

+

+

+

+

+

++

–

+

+

+

29. P.zvonimiri (Kolombatovic, 1892) – морская собачка
Звонимира

+

+

+

27. Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) – морская
собачка пятнистая (красная)
28. P.
tentacularis
(Brünnich,
длиннощупальцевая морская собачка

1768)

++

Сем. Gobiesocidae – Присосковые
30. Diplecogaster bimaculata (Bonaterre, 1788 –
присоска пятнистая

+

Сем. Gobiidae – Бычковые
31. Gobius niger L., 1758 – бычок черный
32. Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) – бычокрыжик

+

33. P. platyrostris (Pallas, 1814) – бычок-губан
34. Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) – малый
бычок-бубырь

+

+

+

+

+

+

+

Сем. Scophthalmidae – калкановые
35. Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) – калкан
черноморский

+

Семейство Uranoscopidae – Звездочётовые
36. Uranoscopus scaber L., 1758 – звездочет

+

Количество видов

26

32

+
30

26

20
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Видовой состав рыб

прибрежного ихтиокомплекса всех

районов

исследований обнаруживает высокое сходство, а именно 0,70-0,80 по индексу
Сёренсена [15] (табл. 3).
Таблица 3 – Индексы сходства видового состава сообществ прибрежного
ихтиокомплекса районов исследований

ХХХХ
0,79

Акватория
Карадагского
заповедника
0,79
ХХХХ

0,75
0,70

0,80
0,76

Тихая бухта
Тихая бухта
Акватория Карадагского
заповедника
Лисья бухта
Акватория против ПП
«Мыс Меганом»

Лисья бухта

Акватория против
ПП «Мыс Меганом»

0,75
0,80

0,70
0,76

ХХХХ
0,80

0,80
ХХХХ

Наибольшая плотность рыб прибрежного ихтиокомплекса без учёта
сеголетней молоди имела место в августе в акватории Лисьей бухты (0,37
экз./м2). В акватории против ПП «Мыс Меганом» наибольшая плотность рыб
достигала почти таких же значений (0,33 экз./м 2), тогда как в акватории
Карадагского природного заповедника этот показатель был существенно ниже
(0,14 экз./м2).
Наибольшая плотность сеголетней молоди отмечена в восточной части
Лисьей бухты (7,26 экз./м2) и в западной части акватории Карадагского
заповедника (6,71 экз./м2). Наибольшие численности давала молодь атерины,
ласкиря и зеленушки-рулены. В акватории против ПП «Мыс Меганом»
наибольшая плотность молоди рыб достигала 0,49 экз./м 2.
Последующее обобщение полученных данных (вплоть до 2021 г.)
показало, что в пределах верхней сублиторали у черноморских берегов Юговосточного Крыма наиболее обычны следующие:
- мелководные биотопы (глубины, как правило, не превышают 1,5 м), дно
которых сложено камнями разной величины, практически сплошь заросшими
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макроводорослями. Доминируют здесь зеленушки рулена и перепёлка, а также
собачка морская пятнистая. Характерны также султанка (Mullus barbatus),
ласкирь, присоски (Gobiesocidae) и иглы (Syngnathidae), но встречаются они не
регулярно.
- биотопы, характерной особенностью которых является наличие
подводных скал, а, следовательно, и значительной доли вертикальных
поверхностей, зарастающих разреженными зарослями цистозиры, между
слоевищами

которой

могут

располагаться

поселения

мидии

(Mytilus

galloprovincialis Lamarck, 1819) или митилястра (Mytilaster lineatus (Gmelin,
1791)). Глубины между скалами до 7-10 м, дно обычно песчаное. Эта группа
биотопов предоставляет ассоциированной биоте бόльший спектр условий, по
сравнению с предыдущей группой биотопов. Кроме массовых резидентных
видов (зеленушка рулена, собачка морская пятнистая и др.) к этой группе
биотопов тяготеют такие нечасто встречающиеся в регионе (юго-восточное
побережье Крыма) виды рыб, как тёмный горбыль (Sciaena umbra), морская
ласточка (Chromis chromis) и каменный окунь (Serranus scriba).
- основной особенностью ещё одного типа биотопов является песчаное
дно. При этом глубины могут быть самыми разными – от 20-30 см до 20-25 м.
Характерными видами здесь являются придонные: султанка, голая песчанка
(Gymnammodytes cicerellus), морской язык (Pegusa nasuta), хвостокол (Dasyatis
pastinaca), а также пелагические мигранты: атерина, сингиль (Chelon auratus) и
др.
- на некоторых участках береговой линии узкая (1-5 м) прибрежная
полоса представлены биотопом камней малой и средней величины, окатанных
прибоем и не зарастающих макроводорослями. Наиболее характерными видами
тут являются собачки (пятнистая, павлин (Salaria pavo), сфинкс (Aidablennius
sphynx)) и бычки (рыжик (Ponticola eurycephalus), губан (P. platyrostris)).
Выводы. В результате визуальных учетов в исследуемых акваториях,
проведенных в 2019-2021 гг., идентифицировано 36 видов рыб (принадлежащих
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к 21 семейству), 8 из которых – мигранты, 13 – кочевники, и 15 – оседлые.
Наиболее

обычными

(встречаемость

свыше

50

%)

представителями

прибрежного ихтиокомплекса являются следующие виды: зеленушка-рулена
(Symphodus cinereus), зеленушка-перепелка (S. roissali), зеленушка-рябчик (S.
cinereus), собачка морская пятнистая (Parablennius sanguinolentus), атерина
(Atherina boyeri), ласкирь (Diplodus annularis). Три вида: русский осётр (занесен
в Красную книгу Крыма), морской кот и тёмный горбыль занесены в
международные охранные списки. Наибольшее количество видов (30) в
результате визуальных учётов

2019-2021 гг. обнаружено в акватории

Карадагского природного заповедника. По результатам же многолетнего
мониторинга можно считать подтверждённым обитание здесь 60 видов рыб
[12].
Видовой

состав

рыб

прибрежного

ихтиокомплекса

акваторий

Карадагского природного заповедника, ЛРП «Тихая бухта» ЛРП «Лисья бухта»
и акватории ПП «Полуостров Меганом» обнаруживает высокое сходство, а
именно 0,70-0,80 по индексу Сёренсена.
Наибольшая плотность рыб прибрежного ихтиокомплекса без учёта
сеголетней молоди имела место в августе в акватории Лисьей бухты (0,37
экз./м2). Наибольшая плотность сеголетней молоди отмечена в восточной части
Лисьей бухты (7,26 экз./м2) и в западной части акватории Карадагского
заповедника (6,71 экз./м2). Наибольшие численности давала молодь атерины,
ласкиря и зеленушки-рулены.
В пределах верхней сублиторали у черноморских берегов ЮгоВосточного Крыма выделено 4 типа биотопов рыб, для которых характерны
свои доминирующие комплексы видов.
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УДК 639:597.541
Терпугова Н.Ю., Ван Н.Т.Х., Грушко М.П., Федорова Н.Н.
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ И ЖАБРЫ У РЫБ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ
Аннотация. В статье были изучены морфофункциональные структуры жизненно важных
органов различных видов рыб, которые являются наиболее распространенными обитателями
реки Волги. Для гистологического анализа у всех отловленных особей в формалине
проводилась фиксация органов: печень и жабры. При обработке материала для изготовления
препаратов тканей использовались методики классической гистологии, препараты
окрашивались гематоксилин-эозином. Полученные препараты изучались на микроскопе
Olympus BH-2 при увеличении 40х; 640х, с помощью цифровой фотокамеры Soni DSC-W7
были получены микрофотографии данных препаратов. Результаты исследования показали, что
у всех изученных видов рыб в печени имелись признаки липоидной дистрофии. В жаберном
аппарате происходили процессы тканезамещения. Морфофункциональные изменения в
структурах исследуемых органов находятся на грани адаптация-патология, степень
повреждения органов соответствует средней тяжести или III баллам (по шкале Лесникова и
Чинаревой, 1987).
Ключевые слова: линь, красноперка, карась, сом, жабры, печень.

Terpugova N.Yu., Van N.T.H., Grushko M.P., Fedorova N.N.
PATHOMORPHOLOGY OF THE LIVER AND GILLS OF FISHES IN THE
VOLGA DELTA
Abstract. This study aimed to investigate the morphological and functional structures of the vital
organs in fishes that are the most common inhabitants in the Volgariver basis.
Histological preparation was made on the gills and liver using 10% fixative formalin: the liver and
gils. Tissue specimens were processed using standard histological technique and stained with
hematoxylin-eosin. Then, the prepared sections were examined under Olympus BH-2 microscope at
a magnification of 40x; 640x, micrographs of these preparations were obtained using digital camera
Soni DSC-W7 digital camera. The results of the study showed that all the studied fish species had
signs of lipoid degeneration in the liver. Tissue replacement processes were detected in the gill
apparatus. Morphofunctional changes in the structures of studied organs were found to be on the
verge of adaptation-pathology, the degree of organ damage was assigned as moderate severity or III
points pathological adaptation (on gladdens scales the scale introduced by Lesnikov and Chinareva
in1987).
Keywords: tench, rudd, crucian carp, catfish, gills, liver.

Введение. Гистопатологические изменения в печени и жабрах широко
используются в качестве инструмента в исследованиях для оценки состояния
здоровья рыб и мониторинга качества окружающей среды [1-5]. Постоянно
меняющиеся условия среды обитания рыб позволяют им приспосабливаться к
сложившейся обстановке. Адаптационные изменения сильно варьируют на
разных уровня организации поскольку такие изменения могут проявляться на
уровне клеток, тканей, организма, популяций и экосистемы [6]. И именно
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применение гистологических методов позволяет выявить отклонения у
организма на всех этих уровнях [7].
Жабры рыб имеют большую площадь поверхности, непосредственно
соприкасающейся с внешней средой, поэтому они особенно чувствительны к
химическим и физическим изменениям водной среды, тем самым являясь
органом-мишенью у рыб для переносимых ими токсикантов [2].
Печень, как крупнейший орган метаболизма и выполняю выполняющий
ключевую роль в метаболизме и биохимическом преобразовании питательных
веществ, вступает в непосредственный контакт с загрязняющими веществами,
поглощаемыми из окружающей среды [8, 9], поэтому поражения печени часто
связаны с загрязнением водной среды.
Изучение гистологических отклонений в данных органах позволяет быстро
и эффективно оценивать физиологическое состояние рыб, а также качество
водной среды [10].
Целью

исследования

является

оценка

морфогистологических

характеристик жизненно важных органов у рыб в дельте Волги.
Материал и методы исследования. В качестве объектов исследования
были использованы широко распространенные виды рыб, обитающие в дельте
Волги, а именно: линь (Tinca tinca), красноперка (Scardinius erythrophthalmus),
серебряный карась (Carassius auratus gibelio) и сом (Silurus glanis).
Половозрелые особи изученных видов рыб были отобраны в дельте р.
Волги.

Материал

для

анализа

обрабатывался

методами

классической

гистологии: ткани органов были фиксированы в 10 % растворе формалина;
материал заливался в парафин, делались срезы толщиной 5 микрометров,
окрашивались

гематоксилин-эозином

[11-13].

Микроскопирование

осуществлялось с помощью светового микроскопа «Микромед-2». Степень
повреждения органов оценивали в соответствии с методикой, описанной Л.А.
Лесниковым и И.Д. Чинаревой [14]. Степень ранжировки: I балл – Реакция
организма, не связанная с его повреждением; II балла – Легкие повреждения.
Слабая гиперемия сосудов, отеки; III балла – Повреждения средней тяжести.
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Гиперемия сосудов, периваскулярные и перицеллюлярные отеки, очаговые
кровоизлияния; IV балла – Тяжелые повреждения Множественные очаговые
кровоизлияния, значительные отеки, дистрофия, некроз до 30 % тканей; V баллов
–

Симптомы

летального

отравления .

Всего

проанализировано

30

гистологических препаратов. Микрофотосъемку производили при помощи
фотонасадки Soni DSC-W7.
Результаты исследования и их обсуждение
Печень. В печени всех изученных видов рыб были обнаружены изменения
клеток и ткани различных степеней.
У трети изученных красноперок была выявлена липоидная дистрофия
печени различной степени выраженности. У всех рыб не обнаружена
трабекулярная архитектоника, по-видимому, из-за отека ткани органа.
Отмечалась полиморфность гепатоцитов, многие ядра были смещены к
периферии клеток. Встречались ядра разной величины и формы: есть очень
крупные, светлые ядра, наблюдались более мелкие, плотные, темные ядра. Редко
встречались клетки с двумя мелкими ядрами. У рыб, почти у всех обнаружен
нарушения микроциркуляции: внутрипеченочные капилляры имели разный
диаметр, разную наполняемость плазмой и форменными элементами крови,
наблюдались

мелкие

кровоизлияния,

внутрипеченочные

сосуды

имели

расширения, которые напоминали сосудистые лакуны, стенки более крупных
сосудов были утолщены. (рис. 1а).
Архитектоника

печени

изученных

особей

линя

была

нарушена.

Обнаружено множество мелких некротических участков и мелких геморрагий.
Отмечен полиморфизм как гепатоцитов, так и их ядер. Заметна инфильтрация
печени лимфоцитами, особенно вокруг стенок сосудов. Ядра, в основном,
сдвинуты к стенке гепатоцитов, имелись безъядерные клетки. Регистрировались
многочисленные соединительнотканные капсулы с паразитами (рис. 1б).
В печени исследованных карасей чётко выражена трабекулярная
архитектоника. Границы клеток выявляются нечётко в связи с отеком
печеночной ткани. Цитоплазма гепатоцитов мутная. Ядра полиморфны, имеют
41

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Биологические науки

плохо выявляющиеся границы. В цитоплазме гепатоцитов обнаружены пустоты
разной величины (признаки жировой дистрофии). Выявлены нарушения
микроциркуляции: печеночные капилляры плотно заполнены форменными
элементами крови, причем диаметры их резко варьируют, имеется масса
геморрагий и мелких некрозов (рис. 1в). Согласно результатам исследований
рядов авторов [15-22], некроз в печени обычно типичный при многократном
воздействии загрязнителей, в то время другие авторы подтвердили, что
возникновение некрозов связан с окислительным стрессом [23, 24].

Рисунок 1а – Фрагмент печени красноперки. Гематоксилин-эозин. х1200:
1 – Разноразмерность ядер гепатоцитов; 2 – жировая дистрофия гепатоцитов;
3 – нарушение балочной структуры органа
Печень исследуемых особей сома характеризовалась тем, что в целом
гистоструктура органа не была нарушена, т. е. сохранялась балочная структура
его строения. Гепатоциты характеризовались наличием крупных ядер с четким
контуром. Были выявлены признаки нарушения кровообращения органа.
Просветы сосудов органа были неравномерно расширены и заполнены
форменными элементами крови (стаз и агрегация ФЭК). В строме органа
выявлялись некротические участки, окруженные лимфоидными элементами
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(инфильтрация), преимущественно данные участки локализовались вдоль
сосудов. Кроме этого, для части гепатоцитов (5 %) была характерна жировая
дистрофия, при этом цитоплазма этих клеток была полностью заполнена
крупными жировыми каплями, а ядро смещено к периферии клетки.
Регистрировались жировые кисты, замещающие 5-6 гепатоцитов (рис. 1г.).

Рисунок 1б – Фрагмент печени линя. Гематоксилин-эозин. х400:
1 – гепатоциты; 2 – инфильтрация лимфоцитами; 3 – соединительнотканная
капсула с паразитом; 4 – отложение гемосидерина

1
2

Рисунок 1в – Фрагмент печени карася. Гематоксилин-эозин. х400:
1 – отек печеночной ткани; 2 – нарушения микроциркуляции
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Рисунок 1г – Фрагмент печени сома. Гематоксилин-эозин. х1200:
1 – сосуд с форменными элементами крови; 2 – некротический участок,
инфильтрация лимфоцитами; 3 – жировая дистрофия гепатоцитов
Жабры. При гистопатологическом изучении жабр особей красноперки
было установлено разнообразие патологических отклонений. Почти во всех
филаментах отмечены разрастание многослойного неороговевающего эпителия;
разрастание покровного эпителия «шапочкой» занимало верхнюю треть
филамента, причем в самом верху этой «шапочки» наблюдались скопления
бокаловидных раздутых слизистых клеток. На этих участках филаментов
полностью отсутствовали ламеллы. Ниже сплошной массы многослойного
неороговевающего эпителия начинали выявляться короткие ламеллы, как бы
вросшие в многослойный эпителий. В этих участках в межламеллярных
пространствах насчитывалось около 12-14 слоев. Расположение ламелл на
филаменте ассиметричное, с одной стороны они имелись, с другой – на
филаменте

находился

сплошной слой (или пластинка)

многослойного

неороговевающего эпителия с атрофией ламелл (рис. 2а.).
В жабрах особей линя, на каждом филаменте находилось 140-144 парных
ламелл. Заметны межламеллярные пространства, заполненные 7-8 рядами
плоского неороговевающего эпителия, доходящего до двух третей ламеллы.
Величина ламелл на разных сторонах филамента отличалась по длине. Среди
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эпителия ламелл наблюдались крупные цисты паразитов.

На некоторых

филаментах одна сторона была покрыта ламеллами, другая представляла собой
сплошную

эпителиальную

полоску

(без

ламелл)

из

многослойного

неороговевающего эпителия. Аналогичные изменения в жабрах также были
выявлены в других исследованиях [2, 20, 25-26]. На отдельных филаментах
респираторный эпителий на верхушках ламелл отслаивался от базальных
мембран, на других – разрастался, напоминая головки спички. Следует указать
на то, что гиалиновая хрящевая пластинка, составляющая основу филамента
имела разную толщину по его длине. Некоторые артериальные сосуды в
основании филаментов резко расширялись, напоминая лакуны (рис. 2б).
Для карася, в пространстве между филаментами, у их основания, имелись
сплошные ряды многослойного неороговевающего эпителия (24-26 рядов).
Почти до нижней трети филамента определялся только слой многослойного
эпителия, без присутствия ламелл. Выше находились относительно длинные и
извитые

ламеллы,

покрытые

однослойным

кубическим

респираторным

эпителием. Выше этих участков снова на филаментах появлялся слой
многослойного неороговевающего эпителия (с отсутствием ламелл). Все сосуды
в жабрах были переполнены форменными элементами крови, особенно те
капилляры, которые направлялись внутрь ламелл. Следует отметить, что
капилляры имели разные диаметры. В жабрах обнаружены цисты паразитов.
Хрящевая пластинка, лежащая в основе филаментов, была также различна по
своей толщине на протяжении самого филамента. Причём, она состояла из
разного количества довольно крупных хрящевых клеток, с очень ограниченным
количеством основного аморфного вещества (рис. 2в).
Исследование жабр сома показало, что одна третьих часть филаментов
была покрыта ламеллами. Остальная часть филамента была покрыта
эпителиальными

пластами,

образующимися

в

результате

гиперплазии

многослойного неороговевающего эпителия. Многочисленные слизистые клетки
были увеличены и заполнены секретом. Те участки филаментов, которые
характеризовались наличием ламелл также имели патологические отклонения.
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Ламеллы были искривлены, утолщены как у основания, так и на конце.
Кровеносные

капилляры

были

расширены

и

заполнены

форменными

элементами крови. Регистрировались участки разных стадий развития патологии
жабр. Отмечались участки слущивания респираторного эпителия ламелл (рис.
2г).

Рисунок 2а – Филаменты жабр красноперки. Увеличение 200:
1 – деформация ламелл и филаментов; 2 – разрастание многослойного
неороговевающего эпителия

Рисунок 2б – Фрагмент жабр линя. Гематоксилин-эозин. х100:
1 – жаберные ламеллы; 2 – многослойный неороговевающий эпителий
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2

1

Рисунок 2в – Фрагмент жабр карася. Гематоксилин-эозин. Увеличение 100.
Филаменты жабр с деформированными ламеллами:
1 – деструкция ламелл; 2 – разрастание многослойного неороговевающего
эпителия

Рисунок 2г – Фрагмент жабр сома. Гематоксилин-эозин. Увеличение 100:
1 – филаменты жабр с деформированными ламеллами; 2 – разрастание
многослойного неороговевающего эпителия; 3 – гипертрофия слизистых
клеток
Выводы. В результате исследования было выяснено, что жабры и печень
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у всех изученных видов рыб были повреждены. В печени имелись признаки
липоидной дистрофии разной степени выраженности вплоть до мелких некрозов.
Кроме того, значительные изменения выявлены в жабрах: там происходили
процессы тканезамещения: однослойный дыхательный эпителий замещался
многослойным неороговевающим. У некоторых из изученных рыб в эпителии
жабр были обнаружены цисты паразитов. Морфофункциональные изменения в
структурах исследуемых органов находятся на грани адаптация-патология,
степень повреждения органов соответствует средней тяжести или III баллам.
Таким

образом,

проведенное

патоморфологическое

исследование

свидетельствует об ответной реакции организма рыб на условия их
существования. Выявленные патологические проявления свидетельствуют о
неспецифической адаптации, которая происходит на клеточном и тканевом
уровнях. Данная реакция позволяет организму приспособиться и выжить в
сложившихся условиях окружающей среды.
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УДК 591.4
Филенко В.А., Пономарев А.К., Горматин В.И., Овчинникова Т.М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА CLARIAS GARIEPINUS
(BURCHELL) ПОРОДЫ «МИХАЙЛОВСКАЯ»
Аннотация. Интенсификация аквакультуры в значительной степени зависит от качества
рыбопосадочного материала. Применяемые в наши дни объекты разведения, такие как карп и
радужная форель в прошлом подвергались строгой селекции, в результате чего были
получены специальные породные группы, адаптированные к различным условиям
содержания. Для клариевого сома, как менее распространенного объекта рыбоводства,
проводились немногочисленные попытки селекции и отбора, не приведшие к формированию
выраженных породных групп. В нашей работе был проведен анализ внешних
морфологических признаков клариевого сома Михайловской породы, зарегистрированного в
России в качестве селекционного достижения. Данная работа показала неоднородность
посадочного материала по некоторым морфологическим признакам. Также, были выявлены
отличия от особей диких и одомашненных популяций из Турции, Нигерии и Сенегала.
Ключевые слова: африканский клариевый сом, рыбоводство, породные признаки,
морфометрия, установка замкнутого водоснабжения.

Filenko V.A., Ponomarev A.K., Gormatin V.I., Ovchinnikova T.M.
DETERMINATION OF THE EXTERNAL MORPHOLOGICAL FEATURES
OF THE AFRICAN CLARIA CATFISH CLARIAS GARIEPINUS
(BURCHELL) OF THE MIKHAILOVSKAYA BREED
Abstract. The intensification of aquaculture largely depends on the quality of the fish stock.
Farming objects used today, such as carp and rainbow trout, were rigorously selected in the past,
resulting in special breed groups adapted to different conditions of detention. For clariid catfish, as
a less common object of fish farming, few selection and selection attempts were made, which did
not lead to the formation of pronounced breed groups. In our work, an analysis of the external
morphological features of the clariid catfish of the Mikhailovskaya breed, registered in Russia as a
breeding achievement, was carried out. This work showed the heterogeneity of planting material
according to some morphological features. Also, differences from individuals of wild and
domesticated populations from Turkey, Nigeria and Senegal were revealed.
Keywords: African catfish, fish farming, breed characteristics, morphometry, recirculation
aquaculture system.

Введение. Африканский клариевый сом – вид, широко распространённый
в аквакультуре множества стран мира [1-3]. В основе его популярности, как
объекта

разведения,

лежит

традиционными

объектами

индустриально

производятся

ряд

конкурентных

выращивания
в

преимуществ

перед

(форель, осетровые), которые

установках

замкнутого

водоснабжения.

Представляют интерес следующие продукционные характеристики данного
вида: высокие темпы роста до товарной массы; неприхотливость к условиям
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содержания, а именно нетребовательность к уровню аэрации и высокая
толерантность

к

органическим

и

азотистым

загрязнениям,

что

дает

возможность посадки с повышенной плотностью [4-6]. В России клариевый сом
может успешно культивироваться в условиях тепловодных установках
замкнутого водоснабжения (УЗВ), в водоемах-охладителях АЭС и, в последнее
время, при прудовом выращивании в южных регионах РФ [7]. Следует
отметить, что разработка технологии выращивания в прудовой аквакультуре
имеет широкие перспективы. Клариевый сом проявляет высокую способность
использования естественной кормовой базы, включающей в себя сорную рыбу,
водных беспозвоночных и водную растительность, выполняя функции
биомелиоратора. Разработка рыбоводно-технологических подходов с учетом
специфики данного вида позволит использовать водоемы для выращивания
более рентабельных объектов аквакультуры, в том числе в условиях
поликультуры [8, 9].
Являясь теплолюбивым видом, данный объект демонстрирует высокие
темпы роста при температурах содержания 25-30 °С. В центральных и южных
регионах России данный температурный режим для эффективного рыбоводства
соответствует лишь в период летних месяцев с июня по сентябрь. Несмотря на
высокую степень доместикации, африканский клариевый сом не приспособлен
к полному циклу разведения в открытых водоемах России. Эффективному
использованию водного фонда южных регионов для получения качественной
рыбопродукции может послужить фермерское рыбоводство, использующее
малые водоемы, водопитающие каналы, пруды, водохранилища и небольшие
озера, прогревающиеся в летнее время до достаточно комфортных температур.
Создание

высокопродуктивных

пород

африканского

клариевого

сома

адаптированных к условиям центральных и южных регионов РФ, как объектов
перспективного товарного рыбоводства позволит существенно увеличить
объемы получаемой рыбопродукции [10].
Африканский клариевый сом впервые был ввезен в РФ в качестве объекта
разведения в 1996 г. [11]. После этого ввозился в нашу страну из разных
54

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Биологические науки

источников многократно. Импортируемые особи отличались между собой
множеством признаков: скоростью роста, генетической структурой. В
последнее время культивируемые в России клариевые сомы представляют
собой результат случайного скрещивания особей, попавших в страну в разное
время.
Современные группы клариевого сома, культивируемые в Европе и
России не являются исходным видом, а получены путем гибридизации с
близкородственными формами. Попытки селекционной работы с данными
видом проводились научным институтом ВНИИПРХ. Исследовались, в первую
очередь, рыбоводно-биологические характеристики: скорость роста, кормовой
коэффициент и нормы плотности посадки.
Целью исследования является определение основных морфологических
признаков клариевого сома Clarias gariepinus (Burchell) породной группы
«Михайловская» для установления их вариабельности с целью определения
ключевых значимых характеристик и дальнейшей селекционной работы.
Материалы и методы исследования
Объект исследования и условия содержания
Исследование проводилось в лабораториях Центра «Аквакультуры» и
Евразийского центра гидроэкологии и органического рыбоводства (НЭЦ
«Зеленые Акватехнологии»). Особи клариевого сома породной группы
«Михайловская» были получены из хозяйства ООО «ИнАгроБио» возрастом 2
месяца (8±1 г). На данное селекционное достижение Минсельхозом РФ ФГБУ
«Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» был выдан патент № 9064 от 28.04.2017 г.
Сомы содержались в УЗВ в течение 6 месяцев в опытных бассейнах
объемом 750 л, оснащенных системами механической и биологической
фильтрации с подменой 10 % воды в системе в сутки. Температура воды в
рыбоводных емкостях составляла 26±2 °C, водородный показатель pH –
7,1±0,2. Содержание кислорода не опускалось ниже 6 мг/л (в среднем 7,34±0,41
мг/л) за счет применения концентраторов кислорода. Кормление производилось
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продукционными кормами (Coppens Pre Grower-18 2.0 мм и GROWER-13 4.0
мм EF) в соответствии с кормовыми таблицами.
Анестезия
В целях избежания травм внутренних органов и кожных покровов в
процессе измерения рыб все особи были подвергнуты анестезии методом
погружения в ванны с эмульсией гвоздичного масла. Анестетик в концентрации
0,05 мг/л разбавляли, тщательно размешивая, в небольшом количестве горячей
воды, после чего разводили полученную эмульсию до рабочего объема [12, 13].
Время воздействия подбиралось индивидуально для каждой рыбы до потери
двигательной активности. Выведение из наркоза проводилось в чистом
резервуаре с насыщенной кислородом водой.
Морфометрические измерения
Для каждой исследуемой особи был выполнен морфометрический анализ
по 26 признакам в соответствии с общепринятыми методиками [14-19].
В настоящей работе изучали следующие пластические признаки (рис. 1):
Q – масса тела; Lsm – длина тела по Смиту; SL – длина тела от кончика носа до
основания лучей хвостового плавника; c – длина головы; ao – предглазничное
расстояние; o – диаметр глаза; op – постглазничное расстояние, до конца
жаберной крышки; io – межглазничное расстояние; hw – ширина головы; hcz –
высота головы у основания грудных плавников; hco – высота головы через
вертикальную ось глаза; pmxtw – ширина зубной пластины на предчелюстной
кости; vtw – ширина зубной пластины на сошнике; g – обхват у основания
спинного плавника; H – наибольшая высота тела; h – высота хвостового стебля;
lD – длина основания спинного плавника; lA – длина основания анального
плавника; lP – длина грудного плавника; lV – длина брюшного плавника; aD –
антедорсальное
антевентральное

расстояние;
расстояние;

pD
aA

–
–

постдорсальное

расстояние;

aV

–

антеанальное

расстояние;

PV

–

пектовентральное расстояние; VA – вентроанальное расстояние.
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Рисунок 1 – Схема измерений пластических признаков африканского
клариевого сома
Данный набор анализируемых характеристик обусловлен анализом
имеющимися в литературе данных из российских и зарубежных публикаций за
25 лет [15-19].
С целью нивелирования влияния разностей общих размеров тела рыб при
сравнении с другими популяциями, в данном исследовании был применен
метод стандартизации измеряемых величин по формуле, разработанной Elliott и
др. [20]:
Madj = M(Ls / Lo)b,
где Madj – величина признака с примененной поправкой на размер тела;
M – изначально измеренная величина;
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Ls – среднестатистическое значение длины тела среди всех особей в
выборке;
Lo – длина тела измеряемого экземпляра сома (для расчета использовалась
длина Смита); параметр b оценивался для каждого признака как величина
угла наклона регрессии logM от logLo для всех экземпляров в выборке.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате оценки
морфометрических параметров группы особей в количестве 42 экземпляров
удалось установить, что измеряемые признаки варьировались в широких
пределах. Результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Морфологическая характеристика

выборки африканского

клариевого сома породы «Михайловская» (n = 42)
Признак
M
Lim
SD
SE
Q
570,36
353-867
125,92
19,43
Lsm
440,83
362-530
39,42
6,08
SL
382,12
315-461
31,68
4,89
c
102,93
83-122
8,73
1,35
ao
25,33
20-29
2,11
0,33
o
6,88
5-8
0,59
0,09
op
49,90
38-65
5,28
0,81
io
42,71
35-58
4,16
0,64
hw
62,67
52-73
5,19
0,80
hcz
35,55
28-41
3,19
0,49
hco
20,26
16-24
2,00
0,31
pmxtw
30,26
25-39
2,96
0,46
vtw
23,64
18-31
2,74
0,42
g
171,14
140-201
15,34
2,37
H
56,12
43-69
6,87
1,06
h
31,55
22-39
4,01
0,62
lD
238,60
193-290
21,94
3,39
lA
170,05
137-211
17,71
2,73
lP
51,07
36-61
5,97
0,92
lV
39,60
30-48
4,43
0,68
aD
129,21
108-151
9,73
1,50
pD
22,36
17-29
2,86
0,44
aV
177,33
148-210
14,72
2,27
aA
206,83
173-245
16,61
2,56
PV
96,64
82-130
9,99
1,54
VA
32,67
23-39
3,26
0,50
Примечания: величины признаков указаны в мм. M – среднее, Lim – диапазон значений от
минимума до максимума; SD – среднеквадратичное отклонение, SE – ошибка среднего.
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Минимальная масса составляла 353 г, максимальная – 867 г (рис. 2), что
говорит о неоднородности роста рыбы, обусловленной условиями выращивания
и видовыми особенностями. При этом длина тела (Lsm) варьировала в пределах
от 362 до 530 мм, что также видно на рисунках 2 и 3. Для оценки промысловой
ценности была рассчитана промысловая длина тела без головы и хвоста,
которая составила в среднем 279,19 мм, в диапазоне от 225 до 339 мм
(SD=23,9).

а) значения массы тела Q (г)

б) значения длины тела SL (мм)

Рисунок 2 – Распределение значений массы тела Q (г) и длины тела SL (мм)
выборки особей африканского клариевого сома породы «Михайловская» (n=42)
Измерение африканского клариевого сома показало, что исследуемая
выборка обладает следующими параметрами (таблица 2): тело удлинённое,
вальковатое в передней части тела, сужающееся к хвосту, низкое (наибольшая
высота 12-18 % длины тела SL). Голова массивная, в длину 25,4-29,9 (в среднем
27) процентов SL, ширина составляет от 14 до 18 % SL, сдавленная в
дорсовентральном направлении – 17-23,7 (19,7) % от длины головы при
измерении через ось глаза или 28-39 (34,5) % от длины головы при измерении
через вертикаль основания брюшного плавника. Межглазничное расстояние
35–58 (42,7) % от длины головы.
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Рисунок 3 – Размерно-весовая характеристика выборки клариевого сома
породы «Михайловская»: ось X – длина тела рыбы SL, мм, ось Y – масса тела
Q, г., коэффициент линейной регрессии = 3,61
Грудные плавники короткие – 8,7-15,2 (13,4) % SL. Спинной и анальный
плавники длинные – 62,4 % и 44,5 % в среднем, соответственно, хвостовой
плавник округлый. Рот конечный и большой. Ширина зубных пластинок на
предчелюстной кости и сошнике составляют соответственно 29,4 % и 22,9 % от
длины головы.
В процессе исследования в выборке численностью 42 экземпляра были
обнаружены единичные особи, отличающиеся от средних по выборке по
различным признакам. Нам встретилась особь с увеличенным межглазничным
расстоянием, величина io которой составила 51% от длины головы «c», при
средней 41,5±2,5 % (рис. 4). Также было обнаружено две особи с шириной
головы hw, составляющей 14-14,5 % от SL, при средней 16,4±0,87 % (рис. 4). У
одной особи величина lA от SL составила 54 %, при средней 44,5±2,5 % (рис.
5). Подобная неоднородность наблюдается по соотношению aV к SL (рис. 5) и
VA к SL (рис. 6).
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Таблица 2 – Морфологическая характеристика выборки африканского
клариевого сома породы «Михайловская» в относительных величинах (n = 42)
Индекс
M
Lim
SD
SE
c/SL
29,8
25,37-29,8
0,94
0,15
ao/c
28,3
21,74-28,3
1,4
0,22
o/c
7,65
5,2-7,65
0,53
0,08
op/c
55,55
43,26-55,55
2,61
0,4
io/c
51,43
37,57-51,43
2,32
0,36
hw/SL
17,81
14,18-17,81
0,87
0,13
hcz/SL
10,9
7,86-10,9
0,57
0,09
hco/SL
6,17
4,62-6,17
0,4
0,06
pmxtw/c
25,92
25,92-33,09
1,48
0,23
vtw/c
20,3
20,3-25,36
1,22
0,19
g/SL
51,38
38,58-51,38
3,43
0,53
H/SL
17,93
11,75-17,93
1,72
0,26
h/SL
9,23
7,18-9,23
0,49
0,08
lD/SL
67,13
58,6-67,13
1,75
0,27
lA/SL
54,26
39,42-54,26
2,54
0,39
lP/SL
15,34
8,86-15,34
1,32
0,2
lV/SL
11,53
9,03-11,53
0,65
0,1
aD/SL
36,33
31,27-36,33
1,1
0,17
pD/SL
6,77
5,01-6,77
0,44
0,07
aV/SL
56,95
42,06-56,95
2,37
0,37
aA/SL
58,47
49,36-58,47
1,94
0,3
PV/SL
31,55
22,12-31,55
1,82
0,28
VA/SL
10
6,42-10
0,69
0,11
hcz/c
39,04
27,77-39,04
2,03
0,31
hco/c
23,68
16,8-23,68
1,42
0,22
hw/c
66,89
52,04-66,89
3,31
0,51
ao/SL
5,77
5,77-7,76
0,41
0,06
o/SL
1,33
1,33-2,07
0,14
0,02
io/SL
9,97
9,97-13,96
0,63
0,1
Примечания: Индексы рассчитаны из отношения величины признака к длине тела SL или
длины головы c и переведены в проценты. M – среднее значение, SD – среднеквадратичное
отклонение, SE – ошибка среднего.

Выявленные в процессе исследования признаки требуют дополнительных
уточнений для разработки методики оценки ключевых морфологических
параметров породной группы с целью формирования маточного стада с
улучшенными продукционными характеристиками.
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а) значения индекса io/c (%)

б) значения индекса hw/SL (%)

Рисунок 4 – Распределение значений индекса io/c (%) и индекса hw/SL (%) для
выборки особей африканского клариевого сома породы «Михайловская» (n=42)

а) значения индекса lA/SL (%)

б) значения индекса aV/SL (%)

Рисунок 5 – Распределение значений индекса lA/SL (%) и индекса aV/SL (%)
для выборки особей африканского клариевого сома породы «Михайловская»
(n=42)
Наблюдаемые распределения по признакам g и H свидетельствуют о
наличии существенной конкуренции за кормовые ресурсы (рис. 7).

62

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Биологические науки

Рисунок 6 – Распределение значений индекса VA/SL (%) для выборки особей
африканского клариевого сома породы «Михайловская» (n=42)
В пользу данного предположения также выступает наблюдаемое
распределение особей по массе тела (рис. 2). Внутри стада имеются более
активные и сильные особи, которые имеют преимущество перед более слабыми
особями в получении корма.

а) значения индекса g/SL (%)

б) значения индекса H/SL (%)

Рисунок 7 – Распределение значений индекса g/SL (%) и индекса H/SL (%) для
выборки особей африканского клариевого сома породы «Михайловская» (n=42)
В ходе исследования было проведено сравнение выборки клариевого
сома породы «Михайловская» с выборками по литературным данным из диких
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местообитаний и других рыбоводных хозяйств (Турция и др.).
Для сравнения в таблицах 3 и 4 представлены данные по выборочным
признакам, пересчитанные в соответствии с методиками приведенными
другими авторами. В подобных работах применялись различные наборы
признаков

для

морфометрического

описания

объектов,

следовательно

сравнения проводились отдельно для формирования усредненных табличных
данных. Ввиду неполноты информации о распределениях изучаемых в
литературе морфологических признаков, мы не имеем возможности применить
статистические критерии сравнения. Тем не менее, средние значения и степени
пересечения диапазонов этих показателей, представленные в таблице 3,
отражают основные физиологические параметры.
Таблица 3 – Морфологическая характеристика выборки африканского
клариевого сома породы «Михайловская» (n=42) и выборки из каналов Даганы,
реки Сенегал, по данным Agnese и др., 1997, (n=12)
Признак
Порода «Михайловская»
Agnese и др., 1997
c/SL
26,94 (25,37-29,8)
31,6 (30,8-32,9)
aD/SL
33,83 (31,27-36,33)
35,7 (32,2-38,1)
aA/SL
54,15 (49,36-58,47)
57,9 (56-59,9)
aV/SL
46,43 (42,06-56,95)
48,8 (46,1-51,4)
lD/SL
62,43 (58,6-67,13)
62,6 (59,3-65,1)
lA/SL
44,5 (39,42-54,26)
43 (39,3-46)
io/c
41,52 (37,57-51,43)
37,5 (33-39,8)
pmxtw/c
29,42 (25,92-33,09)
22,3 (20-23,9)
vtw/c
22,96 (20,3-25,36)
21,5 (20,3-22,7)
Примечания: величины признаков указаны в процентах от длины головы – «c», или от длины
тела – «SL». Для каждого признака указаны среднее значение и минимальное с
максимальным в скобках.

Сравнение особей породы «Михайловская» с выборкой диких особей из
реки Сенегал (табл. 3) показало, что дикая популяция характеризуется
большими

относительными

величинами

головы,

антедорсального

и

антеанального расстояний. Одновременно с этим, сомы исследуемой породной
группы имеют больший размер зубной пластинки на предчелюстной кости и
межглазничное

расстояние.

Для

однозначной
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характеристик данных выборок представляется целесообразным провести
дополнительные исследования с применением генетических подходов для
выявления прародительских характеристик. Это связано с симпатричным
характером обитания двух видов клириевых сомов (Clarias gariepinus и C.
Anguillaris) в каналах Даганы. Автором сообщается о принадлежности выборки
к виду Clarias gariepinus, однако, нельзя отклонить возможность гибридизации
у предков особей, включенных в выборку.
Таблица 4 – Морфологическая характеристика выборки африканского
клариевого сома породы «Михайловская» (n=42), выборки дикой популяции из
реки Огбезе в Адо-Экити (n=62) и прудового хозяйства в Эмуре-Экити, (n=61),
по данным Fagbuaro и др., 2015
Fagbuaro и др., 2015
домашние
дикие
Q (г)
570,36±19,43
530,67±18,74
507,02±28,26
Lsm (см)
44,08±0,61
42,53±0,55
42,40±0,58
SL (см)
38,21±0,49
37,50±0,51
37,0±0,52
h (см)
3,15±0,06
5,29±0,08
5,16±0,12
aA (см)
20,68±0,26
21,07±0,29
20,82±0,40
aV (см)
17,73±0,23
17,54±0,24
16,97±0,24
lD (см)
23,86±0,34
24,61±0,43
24,55±0,39
lP (см)
5,11±0,09
4,44±0,09
4,45±0,11
lV (см)
3,96±0,07
3,49±0,07
3,44±0,08
lA (см)
17±0,27
16,94±0,34
16,12±0,30
c (см)
10,29±0,13
10,69±0,14
10,31±0,19
hw (см)
6,27±0,08
8,45±0,15
7,38±0,19
ao (см)
2,53±0,03
3,95±0,13
3,85±0,08
Примечания: величины признаков указаны в абсолютных значениях. Для каждого признака
указаны среднее значение и ошибка среднего.
Признак

Порода «Михайловская»

В работе Fagbuaro и др. (2015) приведены данные о дикой и домашней
популяциях клариевого сома из Нигерии. В работе представлены значения
морфометрических

параметров,

подвергнутые

логарифмическому

нормированию, без пересчета величин в проценты от длины тела. Схожесть
размерно-весовых характеристик особей дает возможность сопоставлять
имеющиеся данные с данными, полученными в результате собственных
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измерений.
Выявлены

различия

по

размерам

высоты

хвостового

стебля

у

Нигерийских выборок его величина существенно отличается от выборки рыб
породы «Михайловская» (табл. 4). Помимо этого, выявлены различия
предглазничного расстояния и ширины головы. Стоит отдельно выделить, что
относительная величина головы у особей породной группы «Михайловская»
была весьма близка и имела схожий разброс значений в сравнении как с дикой,
так и одомашненной выборками из работы Fagbuaro.
Таблица 5 – Морфологическая характеристика выборки африканского
клариевого сома породы «Михайловская» и выборок диких популяций
африканского клариевого сома из рек Турции, по данным Turan и др., 2005
Материалы из рек в Турции, Turan и др., 2005
Göksu
Asi
Seyhan Ceyhan Aksu Sakarya
SL (см)
36,34
38,73
25,38
36,87
26,63
36,95
44,0±1,94
±SD
±2,64
±2,93
±2,52
±3,38
±6,04
±2,31
33,83 (31,27-36,33)
34,3
32,4
33,5
34,1
33,3
33,6
aD/SL
54,15 (49,36-58,47)
54,8
53,4
53,6
54,3
53,5
53,5
aA/SL
46,43 (42,06-56,95)
44,5
43,1
44,3
44,7
44,4
44,2
aV/SL
62,43 (58,6-67,13)
63,3
65,7
64,4
64,2
63,7
64,3
lD/SL
44,5
(39,42-54,26)
42,6
44,2
47,7
43,5
43,1
45,9
lA/SL
13,38 (8,86-15,34)
11,9
11,4
12,1
11,3
12,3
12,7
lP/SL
5,85 (5,01-6,77)
3,6
3,2
2,9
3,3
3,7
3,4
pD/SL
8,24 (7,18-9,23)
8,2
8,1
8,3
8,3
8,2
8,5
h/SL
26,94 (25,37-29,8)
27
26
27
27,7
26,7
25,3
c/SL
16,41
(14,18-17,81)
18,9
18,3
18,5
18,7
18,3
16,7
hw/SL
6,64 (5,77-7,76)
6,3
5,3
5,6
5,4
5,2
5,7
ao/SL
11,18 (9,97-13,96)
12,5
11,5
12,7
12,5
12
11,5
io/SL
1,8 (1,33-2,07)
2
1,9
2,3
2,1
2,5
2,1
o/SL
n
42
32
32
30
30
30
30
Примечания: величины признаков указаны в процентах от длины тела SL. Для породы
«Михайловская» в скобках указаны минимальные и максимальные значения. SD –
среднеквадратичное отклонение, n – число экземпляров в выборке.
Признак

Порода
«Михайловская»

Сравнение

исследуемой

выборки

клариевых

сомов

с

дикими

популяциями из рек Турции также позволило выявить ряд различий. Так
величина

длины

основания

анального

плавника

(lA)

демонстрирует

вариабельность в диких условиях, выборка из нашей породы по данному
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признаку не выходит за пределы наблюдаемого диапазона распределений.
Соотношение длины головы к длине тела в нашей выборке сходно с
относительными размерами в диких местообитаниях. Средние значения
ширины головы для выборок из всех рек, кроме реки Sakarya, превосходят
максимальное значение для нашей выборки. Отметим также, что сомы из
нашей выборки длинноносые, их минимальное значение длины рыла,
измеряемое от кончика носа до переднего края глаза, превосходит средние
значения для выборок почти из всех рек, кроме Göksu. «Михайловская» порода
характеризуется, в среднем, немного меньшим диаметром глаза относительно
длины тела SL, по сравнению с выборками из диких местообитаний. Однако,
тому причиной может служить неравномерность роста различных частей тела в
разном возрасте у рыб. Известно, что средний размер рыб, участвующих в
исследовании в нашей выборке, значительно превосходил размер рыб, взятых
из рек Турции.
Рассматривая полученные результаты сравнений выборок клариевого
сома из различных местообитаний нельзя не отметить значительных различий
внешней морфологии. Выборки имеют собственные характерные особенности,
очевидно, связанные с отличиями условий внешней среды. Совокупность
различающихся морфологических признаков свидетельствует об обособленном
положении породной группы «Михайловская» относительно диких, а также и
одомашненных

популяций.

Однако,

при

селекционном

выведении

высокопродуктивной породы рыб, предназначенной для выращивания в
условиях

фермерских

морфологических

прудовых

параметров

хозяйств,

является

одним

соотношение

из

важнейших

выхода

готовой

продукции к общим размерам тела. По нашему мнению, в настоящий момент
имеются предпосылки для ведения дальнейших селекционных работ над
данным

объектом,

нацеленных

на

улучшение

продукционно-полезных

характеристик и пропорций тела.
Видится
генетических

необходимость
и

более

глубокого

физиолого-иммунологических
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направлении адаптации к условиям содержания в умеренных широтах.
Дальнейшая селекция породной группы должна проводиться с учетом как
морфологических, так и физиологических параметров.
Выводы
По анализируемым признакам внутри исследуемой выборки клариевого
сома породы «Михайловская» были выявлены единичные особи с чертами,
отличными от средних

для

породной

группы.

Обнаружена

особь с

увеличенным межглазничным расстоянием, величина которого составила 51 %
от длины головы, при среднем 41,5 % и две 2 особи с шириной головы,
составляющей 14-14,5 % от SL, при средней 16,4 %, а также по ряду других
признаков.

Полученные

результаты

измерений

говорят

о

том,

что

морфологические параметры не до конца соответствуют желаемым свойствам
породной группы, а также о наличии значимой конкуренции за пищу.
Были выявлены морфологические отличия исследуемой породной группы
«Михайловская» от диких и домашних популяций из Турции, Нигерии и
Сенегала. В ходе сравнения было установлено, что наиболее лабильными были
признаки, связанные с длиной основания спинного плавника, а также шириной
головы. Высокую консервативность продемонстрировали: длина головы,
антедорсальное и антеанальное расстояния.
Полученные

данные

позволяют

выделить

ряд

морфометрических

признаков, значимых для дальнейшей селекционной работы. К ним можно
отнести относительные размеры головы, а также обхват и высоту тела рыб.
Финансирование
Исследование было проведено при финансовой поддержке Министерства
экономического

развития
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промышленности

Белгородской

области

(Соглашение № 13-с от 22.06.2022 г.) в рамках проекта «Повышение
производственного потенциала промышленной аквакультуры в Белгородской
области за счет внедрения комбикормов направленного действия» НОЦ
мирового уровня «Инновационные решения в АПК».
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УДК 621.43.018.7:536.8
Конюков В.Л.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДИЗЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО ВИНТОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ, ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО
СОПЛОВОГО АППАРАТА ТУРБОКОМПРЕССОРА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ВЫПУСКЕ
Аннотация. Использование в системах газоотвода судовых дизельных установок
оборудования, снижающего вредные выбросы в окружающую среду, а так же дополнительно
преобразующего теплоту отработавших газов в полезную энергию, существенно повышают
давление за газовой турбиной турбокомпрессора и, соответственно, за цилиндром дизеля.
Это отражается, в первую очередь, на мощности турбины, давлении наддува и
эксплуатационных параметрах дизеля. Одним из эффективных способов поддержания и
улучшения проектных характеристик дизеля является использование регулируемого
соплового аппарата турбокомпрессора обеспечивающего непосредственное воздействие на
расход воздуха. Объектом исследования являлся четырехтактный дизель, работающий по
винтовой характеристике.
В работе представлена методика определения основных
эксплуатационных параметров для винтовой характеристики четырехтактного дизеля через
эталонные параметры, полученные в процессе заводских испытаний двигателя по
нагрузочной характеристике. С целью адекватности сравнения эффективности воздействия
РСА для винтовой и нагрузочной характеристик дизеля в области низких относительных
мощностей определен критерий соответствия – неизменный цикловой расход воздуха при
продувке цилиндров дизеля для винтовой и нагрузочной характеристики. На основании
этого критерия вычислены значения предельно допустимой степени понижения давления
при продувке цилиндров для винтовой характеристики. Приведен сравнительный анализ
эффективности воздействия регулируемого соплового аппарата на эксплуатационные
параметры дизеля для винтовой и нагрузочной характеристик. Получены зависимости
эксплуатационных параметров дизеля от его нагрузки для различных противодавлений на
выпуске. Диапазон воздействия на расход воздуха или на давление наддува выполнялся с
учетом предельно допустимых значений ограничивающих показателей. В качестве основных
ограничивающих показателей были приняты максимальное давление горения топлива и
степень понижения давления при продувке цилиндров.
Ключевые слова: дизель, турбонаддувочный агрегат, система выхлопа, максимальное
давление цикла, перепад давлений на продувку цилиндров, противодавление на выпуске,
регулируемый сопловой аппарат.

Konyukov V.L.
IMPROVING THE OPERATIONAL PARAMETERS OF A FOURSTROKE DIESEL ENGINE OPERATING ACCORDING TO THE SCREW
CHARACTERISTIC BY USING AN ADJUSTABLE TURBOCHARGER
NOZZLE WITH AN INCREASE IN THE BACK PRESSURE AT THE
OUTLET
Abstract. The use of equipment in the exhaust systems of marine diesel installations that reduces
harmful emissions into the environment, as well as additionally converts the heat of exhaust gases
into useful energy, significantly increases the pressure behind the gas turbine of the turbocharger
and, accordingly, behind the diesel cylinder. This is reflected, first of all, in the turbine power, boost
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pressure and operating parameters of the diesel engine. One of the effective ways to maintain and
improve the design characteristics of a diesel engine is the use of an adjustable turbocharger nozzle
that provides a direct impact on air consumption. The object of the study was a four-stroke diesel
engine operating according to the screw characteristic. The paper presents a methodology for
determining the main operational parameters for the screw characteristics of a four-stroke diesel
engine through reference parameters obtained during factory tests of the engine according to the
load characteristic. In order to adequately compare the effectiveness of the PCA effect for the screw
and load characteristics of a diesel engine in the area of low relative capacities, a compliance
criterion was determined – a constant cyclic air flow during purging of diesel cylinders for the
screw and load characteristics. Based on this criterion, the values of the maximum permissible
degree of pressure reduction during cylinder purging for the screw characteristic are calculated. A
comparative analysis of the effectiveness of the impact of an adjustable nozzle unit on the
operational parameters of a diesel engine for screw and load characteristics is given. The
dependences of the operating parameters of the diesel engine on its load for various back pressures
at the outlet are obtained. The range of effects on air flow or boost pressure was carried out taking
into account the maximum permissible values of limiting indicators. The main limiting indicators
were the maximum gorenje pressure of the fuel and the degree of pressure reduction during cylinder
purging.
Keywords: diesel, turbocharging unit, exhaust system, maximum cycle pressure, pressure drop on
cylinder purge, exhaust back pressure, adjustable nozzle unit.

Введение
Совершенствование судовых дизельных установок с целью повышения
экономической эффективности и экологической безопасности, как правило,
приводит к увеличению газодинамического сопротивления газовыпускных
систем. Установка в этих системах утилизационных преобразователей тепловой
энергии

отработавших

газов

в

полезную

энергию,

глушителей

или

искрогасителей сопровождается существенным повышением противодавления
на выпуске двигателя [1]. Последние издания IMO требуют существенного
снижения вредных выбросов с судов в регулируемых зонах (ЕСА) [2, 3]. Одним
из эффективных направлений снижения вредных выбросов с отработавшими в
двигателях

газами

является

использование

систем

селективного

каталитического восстановления [4]. Установка в газовыпускных системах
каталитических фильтров-нейтрализаторов увеличивает ее газодинамическое
сопротивление, которое может достигать 15 кПа.
Повышение противодавления на выпуске дизелей негативно отражается
на их экономичности и надежности [5]. В связи с этим не рекомендуется
увеличивать противодавление на выпуске выше 10 кПа [6, 7]. Внедрение
перспективных устройств, снижающих вредные выбросы с отработавшими
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газами, приведет к существенному повышению противодавления на выпуске
дизеля, что негативно отразится на эксплуатационных показателях.
Повысить экономическую эффективность дизеля на режимах долевых
нагрузок можно с помощью регулируемого соплового аппарата (РСА)
турбокомпрессора [8, 9]. Проведенные исследования судового четырехтактного
дизеля,

работающего

допустимом

повороте

по

нагрузочной

лопаток

РСА

характеристике,
показали

при

предельно

снижение

прироста

экономичности с повышением противодавления на выпуске [9]. Предельно
допустимый поворот лопаток РСА в сторону уменьшения угла их установки
ограничивался рядом эксплуатационных параметров влияющих, прежде всего,
на надежность дизеля [10]. К основным таким ограничивающим факторам
относятся,

максимальное

давление

сгорания

топлива,

исключающее

превышение максимальной механической напряженности и степень понижения
давления при продувке цилиндров, исключающая обратный заброс газов в
цилиндр.
Работа дизеля по винтовой характеристике в диапазоне частичных
нагрузок принципиально отличается от работы по нагрузочной характеристике
[11]. Это связано с уменьшением частоты вращения коленчатого вала при
снижении нагрузки, что приводит к увеличению продолжительности цикла, в
то время как скорость горения топлива практически не изменяется.
Целью работы является исследование эксплуатационных параметров
судового четырехтактного дизеля, работающего по винтовой характеристике с
непосредственным воздействием на расход воздуха с помощью РСА
турбокомпрессора для различных вариантов противодавления на выпуске и
сопоставление полученных результатов с аналогичными исследованиями этого
дизеля, работающего по нагрузочной характеристике.
Методы и материалы исследования
Объектом исследования в предлагаемой работе является судовой
четырехтактный

дизель

с

газотурбинным

наддувом

8L58/64,

который

используется в качестве главного двигателя на морских судах, как c
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электрической передачей, так и с механической передачей. Таким образом,
данный двигатель применяется для работы по нагрузочной характеристике и по
винтовой

характеристике.

эксплуатационные

В

показатели

предлагаемой
двигателя

работе

применительно

исследовались
к

винтовой

характеристике без учета изменения коэффициента запаса устойчивости по
помпажу, то есть рассматривались конструктивные особенности дизеля.
Основные показатели дизеля на номинальном режиме: эффективная мощность
– 11230 кВт; число цилиндров – 8; частота вращения коленчатого вала – 428
об/мин; диаметр поршня – 0,58 м; ход поршня – 0,64 м; давление наддува –
0,377 МПа.
Исследования проводились теоретически по методике, разработанной
кафедрой

судовых

энергетических

установок

КГМТУ,

включающей

проверенные алгоритмы. Для проверки точности разработанной методики
использовались результаты заводских испытаний дизеля 8L58/64 в диапазоне
мощностей от 100 % до 25 %. Характеристики, полученные в результате
теоретического

исследования,

показали

полное

соответствие

экспериментальным результатам, полученным при заводских испытаниях
дизеля.
В настоящей работе давление наддува для винтовой характеристики
определялось

с

использованием

эталонных

параметров

турбины

турбокомпрессора, полученных при заводских испытаниях для нагрузочной
характеристики по методике, изложенной работе [12].
Выше отмечалось, что на режимах долевой мощности временная
продолжительность цикла дизеля для винтовой характеристики будет выше по
сравнению с продолжительностью цикла для нагрузочной характеристики, в
связи с понижением частоты вращения при уменьшении мощности. Таким
образом, продолжительность соответствующих процессов цикла для винтовой
характеристики дизеля будет выше, чем для нагрузочной характеристики.
Исключения имеют место для процессов горения топлива, продолжительность
которых зависит от качества топлива, его температуры и температуры среды в
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момент впрыска.
В работе [10] отмечалось, что использование РСА для повышения
экономичности дизеля ограничивается рядом параметров, одним из которых
является степень понижения давления при продувке цилиндров. Исследования
эффективности РСА для различных противодавлений на выпуске при работе
дизеля по нагрузочной характеристике проводились с предельным минимально
допустимым значением степени понижения давления при продувке 𝑒пн =1,05,
что исключило обратный заброс газов в цилиндр при продувке и обеспечило
приемлемый коэффициент остаточных газов. Для адекватности сравнения
результатов использования РСА при работе дизеля по винтовой характеристике
с результатами исследований нагрузочной характеристики в качестве критерия
соответствия был принят цикловой расход воздуха при продувке цилиндров.
Этот расход принимался одинаковым для винтовой и для нагрузочной
характеристики при одной и той же мощности дизеля. На основании этого
критерия находилась минимально допустимая степень понижения давления при
продувке цилиндров [12]. Для нагрузок дизеля Ν̅ₑ=0,5 и Ν̅ₑ=0,25 определены
значения предельно допустимой степени понижения давления при продувке
цилиндров для винтовой характеристики, которые соответственно равны
(𝑒пв )0,5=1,031, (𝑒пв )0,25=1,02, при условии, что 𝑒пн =1,05 [12].
В процессе исследований противодавление на выпуске изменялось от
0,0031 МПа (исходный вариант) до 0,015 МПа, при этом, результаты
исследований

обрабатывались

в

зависимости

от

относительного

противодавления на выпуске, которое вычислялось по формуле
∆𝑝̅ = ∆𝑝/𝑝00 ,

(1)

где ∆p, p00 – соответственно, противодавление на выпуске двигателя для
режима

конкретной

нагрузки

и

давление

перед

турбиной

турбокомпрессора для режима полной нагрузки исходного варианта.
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Таким образом, ∆𝑝̅ изменялось от 0,011 до 0,053.
При анализе эксплуатационных параметров, изменяющихся в результате
изменения угла поворота лопаток РСА, определялись их относительные
отклонения от исходного варианта для конкретной нагрузки дизеля и принятого
противодавления на выпуске, которые вычислялись по выражению
𝛿̅𝐵 = (𝐵 − 𝐵0 )/𝐵00 ,

(2)

где В – эксплуатационный параметр, полученный для конкретного режима в
варианте с РСА;
В0 – эксплуатационный параметр, полученный для того же режима в
варианте без РСА;
В00 – эксплуатационный параметр, полученный в варианте без РСА для
режима номинальной мощности.
Результаты исследования и их обсуждение
Задачей исследований предусмотрена оценка изменений основных
эксплуатационных параметров дизеля при предельно допустимом

повороте

лопаток РСА для различных противодавлений на выпуске. С целью повышения
экономичности дизеля увеличивалось давление наддува путем уменьшения
угла установки лопаток РСА при их повороте. Такой поворот лопаток
способствовал повышению мощности турбины и изменению основных
ограничительных параметров. В области высоких относительных мощностей
дизеля от Ν̅ₑ=1,0 до Ν̅ₑ=0,5 поворот лопаток ограничивался максимальным
давлением сгорания топлива pz, а в области низких относительных мощностей
дизеля Ν̅ₑ<0,5 предельно допустимой степенью понижения давления при
продувке цилиндров.
На рисунке 1 представлены зависимости предельно допустимых углов
поворота лопаток РСА от нагрузки дизеля при различных противодавлениях на
выпуске, а на рисунке 2 зависимости предельно допустимых углов поворота от
противодавления на выпуске для различной относительной мощности дизеля.
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Для

сравнения

на

рисунках

показаны

зависимости

для

нагрузочной

характеристики. Анализ приведенных зависимостей показал, что дизель,
работающий

по

нагрузочной

характеристике,

испытывает

большую

чувствительность к непосредственному управлению расходом воздуха с
помощью РСА. Это проявляется в меньшем диапазоне изменения предельно
допустимых углов поворота лопаток РСА.
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Рисунок 1 – Зависимость угла
поворота лопаток РСА от нагрузки
дизеля для различных ∆р̅ при
винтовой характеристике:
1 – ∆р̅=0,0035; 2 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристике:
3 – ∆р̅=0,053
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Рисунок 2 – Зависимость угла
поворота лопаток РСА от ∆р̅ для
различной нагрузки дизеля при
винтовой характеристике: 1 – Ν̅ₑ=1,0;
2 – Ν̅ₑ=0,75; 3 – Ν̅ₑ=0,5; 4 – Ν̅ₑ=0,25;
при нагрузочной характеристике:
5 – Ν̅ₑ=0,75; 6 – Ν̅ₑ=0,5

С увеличением противодавления на выпуске в диапазоне высоких
относительных мощностей дизеля угол поворота лопаток РСА, при котором
параметры

дизеля

достигают

предельного

значения

по

принятым

ограничивающим факторам, увеличивается (рис. 2), а в диапазоне пониженных
относительных мощностей (Ν̅ₑ<0,5) – уменьшается.
На рисунке 3 показаны зависимости степени понижения давления ец при
продувке цилиндров от нагрузки дизеля для различных противодавлений на
выпуске. Увеличение противодавления на выпуске вызывает более интенсивное
снижение ец с уменьшением мощности дизеля. Из сопоставления зависимостей
для винтовой и нагрузочной характеристик следует, что при одинаковых
противодавлениях на выпуске более интенсивное снижение ец при уменьшении
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нагрузки дизеля соответствует нагрузочной характеристике.
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Рисунок 3 – Зависимость степени понижения давления при продувке
цилиндров от нагрузки дизеля для различного противодавления
на выпуске при винтовой характеристике:
1 – ∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,043; 4 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристике: 5 – ∆р̅=0,011; 6 – ∆р̅=0,053
На рисунках 4-7 представлены зависимости относительного изменения
давленния наддува и давления газа перед турбиной вызванного предельно
допустимым поворотом лопаток РСА. Характер изменения δр̅н

и δр̅т в

зависимости от нагрузки дизеля и от противодавления на выпуске практически
идентичен. Уменьшение относительной мощности дизеля до Ν̅ₑ=0,5 вызывает
существенное относительное увеличение давления наддува и давления перед
турбиной, которые получены при предельно допустимом повороте лопаток
РСА, при дальнейшем уменьшении нагрузки дизеля происходит снижение
относительного прироста давления. Такой характер изменеия δр̅н и δр̅т можно
объяснить влиянием ограничивающих параметров. В диапазоне относительных
мощностей от Ν̅ₑ=1,0 до Ν̅ₑ=0,5, при непосредственном управлении расходом
воздуха, поддерживалось предельно допустимое максимальное давление
сгорания топлива (рz=15,91 МПа), дальнейшее уменьшение относительной
мощности дизеля сопровождалось снижением рz, т. к. повышение давления
наддува ограничивалось минимально допустимой степенью понижения
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давления при продувке ет. Следует отметить, что для винтовой характеристики
снижение относительной мощности в диапазоне Ν̅ₑ<0,5 сопровождалось более
интенсивным уменьшением рz, по сравнению с нагрузочной характеристикой.
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Рисунок 4 – Относительное изменение
давления наддува при повороте
лопаток РСА в зависимости от
нагрузки дизеля для различных ∆р̅ при
винтовой характеристике: 1 –
∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,043;
4 – ∆р̅=0,053; при нагрузочной
характеристике 5 – ∆р̅=0,011;
6 – ∆р̅=0,053
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Рисунок 5 – Относительное изменение
давления наддува при повороте
лопаток РСА в зависимости от ∆р̅ для
различной нагрузки дизеля при
винтовой характеристике: 1 – Ν̅ₑ=1,0;
2 – Ν̅ₑ=0,75; 3 – Ν̅ₑ=0,5; 4 – Ν̅ₑ=0,25;
при нагрузочной характеристике:
5 – Ν̅ₑ=0,75; 6 – Ν̅ₑ=0,5
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Рисунок 6 – Относительное
изменение давления перед турбиной
при повороте лопаток РСА в
зависимости от нагрузки дизеля для
различных ∆р̅ при винтовой
характеристике: 1 – ∆р̅=0,011;
2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристике:
4 – ∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅= 0,053
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Рисунок 7 – Относительное
изменение давления перед турбиной
при повороте лопаток РСА в
зависимости от ∆р̅ для различной
нагрузки дизеля при винтовой
характеристике: 1 – Ν̅ₑ=1,0;
2 – Ν̅ₑ=0,75; 3 – Ν̅ₑ=0,5; 4 – Ν̅ₑ=0,25;
при нагрузочной характеристике:
5 – Ν̅ₑ=0,75; 6 – Ν̅ₑ=0,5
81

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Технические науки

Зависимости

относительного

прироста

рz,

вызванные

предельно

допустимым поворотом лопаток РСА от нагрузки дизеля для различных
противодавлений на выпуске представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Относительное изменение максимального давления сгорания
топлива при предельно допустимом повороте лопаток РСА в зависимости от
нагрузки дизеля для различных ∆р̅ при винтовой характеристике:
1 – ∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅= 0,053
Уменьшение

относительной

мощности

дизеля

для

нагрузочной

характеристики в диапазоне Ν̅ₑ<0,5 не вызывает резкого снижения δр̅н и δр̅т, что
можно объяснить более стабильным поддержанием рz при предельно
допустимом повороте лопаток РСА, когда ограничивающим параметром
становится ет.
Изменение параметров рабочего тела по циклу дизеля отражается на
максимальной температуре горения топлива Тz и на температуре газа перед
турбиной Тт. На рисунках 9 и 10 приведены зависимости относительной
температуры газа в характерных точках цикла дизеля, вызванные предельно
допустимым поворотом лопаток РСА турбокомпрессора. Для сравнения на
рисунках

представлены

зависимости,

полученные

для

нагрузочной

характеристики. Из рисунков следует, что характер изменения температуры
газа перед турбиной соответствует изменению максимальной температуре
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горения топлива и ее относительное снижение, вызванное предельно
допустимым поворотом лопаток РСА существенно ниже, чем уменьшение Тz.
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Рисунок 9 – Зависимость δТ̅z,
вызванная максимально допустимым
поворотом лопаток РСА от нагрузки
дизеля для различных ∆р̅ при
винтовой характеристике: 1 – ∆р̅=
0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристике:
4 – ∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅=0,053
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Рисунок 10 – Зависимость δТ̅т,
вызванная максимально допустимым
поворотом лопаток РСА от нагрузки
дизеля для различных ∆р̅ при
винтовой характеристике: 1 – ∆р̅=
0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристике: 4 –
∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅=0,053

Существенное снижение Тz при уменьшении относительной мощности
дизеля можно объяснить высоким увеличением коэффициента избытка воздуха
при горении топлива. Зависимость относительного изменения коэффициента
избытка воздуха для горения топлива δα̅ при предельно допустимом повороте
лопаток РСА в зависимости от нагрузки дизеля для различных ∆р̅ приведена на
рисунке 11. Для винтовой характеристики, во всем диапазоне исследованных
противодавлений на выпуске, снижение нагрузки дизеля от номинальной до
Ν̅ₑ=0,5 вызывает существенное увеличение α, значение которого при ∆р̅=0,053
увеличивается на 90 %. Дальнейшее уменьшение относительной мощнсти
дизеля приводит к незначительному снижению α. Такой прирост δα̅ связан с
увеличением давления наддува, вызавнного предельно допустимым поворотом
лопаток РСА при снижении относительной мощности дизеля. Для нагрузочной
характеристики снижение относительной мощности во всем диапазоне
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исследованных нагрузок вызывало монотонное увеличение коэффициента
избытка воздуха для горения.
Увеличение давления наддува за счет энергии отработавших в цилиндрах
газах способствует более полному использованию теплоты сгоревшего в
двигателе топлива для выработки механической энергии. Это способствует
повышению

экономичности

дизеля.

На

рисунках

12-13

представлены

зависимости относительного снижения удельного эффективного расхода
топлива gₑ от нагрузки дизеля. Для винтовой характеристики снижение
нагрузки дизеля от номинальной до Ν̅ₑ=0,5 вызывает уменьшение gₑ
практически на 10 % независимо от величины противодавления на выпуске.
Для нагрузочной характеристики такое снижение gₑ составляет 6 %,
дальнейшее уменьшение мощности дизеля (Ν̅ₑ<0,5) приводит к снижению δg̅ₑ,
чего не наблюдается для винтовой характеристики. Это можно объяснить
резким снижением механического КПД дизеля при уменьшении относительной
мощности для нагрузочной характеристики. Следует отметить, что для Ν̅ₑ=0,25
увеличение относительного противодавления на выпуске ∆р̅ от 0,02 до 0,03
приводит к резкому повышению δg̅ₑ, которое составляет 5% (рис. 13).
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Рисунок 11 – Относительное изменение коэффициента избытка воздуха для
горения топлива при предельно допустимом повороте лопаток РСА в
зависимости от нагрузки дизеля для различных ∆р̅ при винтовой
характеристике: 1 – ∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,053;
при нагрузочной характеристие: 4 – ∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅=0,053
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Рисунок 12 – Относительное снижение
gₑ, вызванное максимально
допустимым поворотом лопаток РСА в
зависимости от нагрузки дизеля для
различных противодавлений на
выпуске при винтовой характеристике:
1 – ∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032;
3 – ∆р̅=0,053; при нагрузочной
характеристике:
4 – ∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅=0,053

Рисунок 13 – Относительное
снижение gₑ, вызванное максимально
допустимым поворотом лопаток РСА
в зависимости от ∆р̅ для различной
нагрузки дизеля при винтовой
характеристике: 1 – Ν̅ₑ=1,0;
2 – Ν̅ₑ=0,75; 3 – Ν̅ₑ=0,5; 4 – Ν̅ₑ=0,25;
при нагрузочной характеристике:
5 – Ν̅ₑ=0,75; 6 – Ν̅ₑ=0,5

Увеличение давления газа перед турбиной турбокомпрессора вследствие
поворота лопаток РСА повышает располагаемую работу и, соответственно,
мощность турбины. На рисунке 14 представлены зависимости относительного
изменения мощности турбины δΝ̅т при предельно допустимом повороте
лопаток РСА от нагрузки дизеля для различного противодавления на выпуске.
Характер

изменения

относительной

мощности

турбины

соответствует

зависимостям изменения давления перед турбиной (см. рис. 6). Наибольший
прирост относительной мощности турбины для винтовой характеристики
соответствует относительной мощности дизеля Ν̅ₑ=0,5 и противодавлению на
выпуске ∆р̅=0,032 и ∆р̅=0,053, когда ее увеличение составляет 120 %. Для
нагрузочной

характеристики

наибольший

прирост

составляет 150 % и соответствует Ν̅ₑ=0,25, ∆р̅=0,011.
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Рисунок 14 – Относительное изменение мощности турбины турбокомпрессора
при предельно допустимом повороте лопаток РСА в зависимости от нагрузки
дизеля для различных ∆р̅ при винтовой характеристике:
1 – ∆р̅=0,011; 2 – ∆р̅=0,032; 3 – ∆р̅=0,053; при нагрузочной характеристике:
4 – ∆р̅=0,011; 5 – ∆р̅=0,053
Увеличение мощности турбины турбокомпрессора при предельно
допустимом повороте

лопаток

РСА рассматривалось относительно

ее

мощности соответствующего режима исходного варианта. Ни на одном из
исследованных режимов работы дизеля абсолютная мощность турбины не
превышала значение, соответствующее номинальному режиму исходного
варианта, которое составляло 3369 кВт. В связи с этим использование
турбокомпрессора с РСА не потребует дополнительной модернизации
вспомогательных систем дизельной установки.
Выводы
В работе получены зависимости основных эксплуатационных параметров
для винтовой характеристики судового четырехтактного судового дизеля, при
предельно допустимом повороте лопаток РСА и различном противодавлении на
выпуске. Сопоставление полученных результатов для винтовой характеристики
с

результатами

ранее

проведенных

исследований

для

нагрузочной

характеристики [9] показало, что дизель, работающий по нагрузочной
характеристике, проявляет большую чувствительность к непосредственному
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управлению расходом воздуха с помощью РСА. Это проявляется в меньшем
диапазоне изменения предельно допустимых углов поворота лопаток РСА.
Для винтовой характеристики снижение относительной мощности дизеля
от номинального значения до Ν̅ₑ=0,5 вызывает уменьшение gₑ, практически, на
10%, не зависимо от величины противодавления на выпуске. Для нагрузочной
характеристики такое снижение gₑ составляет 6 %, дальнейшее уменьшение
мощности дизеля (Ν̅ₑ<0,5) приводит к снижению δg̅ₑ, чего не наблюдается для
винтовой

характеристики.

Это

можно

объяснить

резким

снижением

механического КПД дизеля при уменьшении относительной мощности для
нагрузочной характеристики.
Ни на одном из исследованных режимов работы дизеля абсолютное
значение мощности турбины турбокомпрессора при предельно допустимом
повороте лопаток РСА не превышала ее мощность на номинальном режиме
исходного варианта, в связи с этим использование турбокомпрессора с РСА не
потребует дополнительной модернизации вспомогательных систем дизельной
установки.
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УДК 629.1
Панов М.А., Позднеев М.C., Ивановская А.В., Гумена Т.И.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАСТАНИЯ И
КОРРОЗИИ СИСТЕМ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. В работе рассмотрена проблема биологического обрастания и коррозии на
судне. Воздействие биообрастания на систему забортной воды и работу судна в целом
основано на повышенной шероховатости поверхности трубопроводов и оборудования,
ограниченном потоке воды, коррозии и последующем столкновении компонентов, снижении
функциональной эффективности поверхности и потенциальном заражении патогенами,
которые могут повлиять на здоровье человека и водных животных. Борьба с биообрастанием
в первую очередь достигается с помощью противообрастающих покрытий и систем
предотвращения роста морской среды, но независимые и доступные данные об их
эффективности в системе забортной воды остаются ограниченными. Необходимы
дальнейшие исследования, чтобы выяснить, в какой степени происходит биообрастание на
систему забортной воды современного коммерческого флота, и определить эффективность
профилактических систем. Такая информация может в конечном итоге помочь принять
решения по повышению эффективности эксплуатации судов и обеспечить надлежащее
управление любыми рисками биобезопасности.
Ключевые слова: система забортной воды, биологическое обрастание, коррозия.

Panov M., Pozdneev M., Ivanovskaya A., Gumena T.
PROBLEM ISSUES OF BIOLOGICAL FOULING AND CORROSION OF
SEA WATER SYSTEMS AND THEIR SOLUTIONS
Annotation. The paper considers the problem of biological fouling and corrosion on a ship. The
impact of biofouling on the seawater system and overall vessel performance is based on increased
surface roughness of piping and equipment, restricted water flow, corrosion and subsequent
collision of components, reduced surface functional efficiency, and potential contamination by
pathogens that can affect human and aquatic animal health. Biofouling control is primarily achieved
with antifouling and marine growth prevention systems, but independent and available data on their
effectiveness in seawater systems remain limited. Further research is needed to determine the extent
to which biofouling occurs on the seawater system of modern commercial fleets and to determine
the effectiveness of preventive systems. Such information can ultimately help make decisions to
improve the efficiency of ship operations and ensure that any biosecurity risks are properly
managed.
Keywords: seawater system, biofouling, corrosion.

Введение. Морская вода использовалась в больших количествах на борту
судов с начала 20-го века, когда стальные корабли заменили деревянные,
двигатели внутреннего сгорания стали преобладающей силовой установкой для
океанских судов, а морская вода стала основным источником балласта. Помимо
того, что морская вода обильна, дешева и легкодоступна, она обладает рядом
полезных свойств, которые можно использовать для целей судоходства,
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включая теплопроводность, плотность, способность тушить огонь и источник
пресной воды.
Системы забортной воды имеют важное значение для надлежащего
функционирования морских судов (рис.1). Морская вода закачивается на борт
судов для самых разных целей, в первую очередь для контроля температуры
(например, в двигателе и электрических системах), охлаждающей способности
(например, в кондиционерах и холодильных установках) и обеспечения водой
(например, для питья, пожаротушения, пара и в качестве балласта).

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы забортной воды:
1 – кингстон; 2 – фильтр; 3 – пневмогидроцистерна; 4 – насос забортной воды;
5 – участок системы водотушения; 6 – трубопровод к потребителям
Ключевой функцией системы забортной воды, требующей постоянного
потока воды, является отвод тепла от оборудования двигателя или
преобразование газов в жидкости в конденсаторах. Морская вода поглощает
тепло от систем двигателя, и ее обилие означает, что тепло может рассеиваться
и отводиться, а не рециркулироваться или подвергаться обработке. Система
забортной воды также доставляет на борт морскую воду для обеспечения
балласта, в отличие от прежних времен, когда преобладал более трудоемкий
процесс

твердой

балластировки

(с

использованием

песка,

камней,

выброшенного портового мусора). Морская вода в балластных цистернах
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обеспечивает дифферент и балансировку, которые обеспечивают правильную
плавучесть, подводные ходовые части и оптимальную маневренность судна.
Основные средства пожаротушения и спринклерные системы на борту судов
также снабжаются морской водой, как и пункты общего обслуживания,
которые периодически используют морскую воду для очистки и мытья палубы.
Многие суда получают свои запасы пресной воды с помощью опреснительных
установок, а системам кондиционирования и охлаждения требуется морская
вода в качестве хладагента в конденсаторах. В последнее время морская вода
используется как часть систем очистки выхлопных газов, которые удаляют
парниковые газы из выбросов судов. Существует множество других
применений, относящихся к различным типам судов, часто включающих
охлаждение

механического

оборудования

(например,

вспомогательных

двигателей, подруливающих устройств и аварийных генераторов) или подачу
морской воды для дистилляторов, дренчерных насосов (рис. 2).

Рисунок 2 – Функциональная схема системы забортной воды
Хотя морская вода находится в пределах системы забортной воды
короткий период времени, она может переносить микроорганизмы и
личиночные стадии микроорганизмов по всей системе, что приводит к
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накоплению

биологического

обрастания,

которое

может

ухудшить

проблемных

вопросов

функционирование или целостность системы.
Целью

исследования

является

обзор

биологического обрастания системы забортной воды и анализ путей их
решения.
Материалы и методы исследования. Биообрастание – повсеместная и
постоянная проблема в отрасли морского судоходства, требующая постоянного
управления для оптимизации эксплуатационных характеристик. Шероховатость
покрытия, биопленки и биообрастание водорослей и животных – все это
способствует градиенту эксплуатационного сопротивления, которое может
увеличить ежегодные эксплуатационные расходы судов. Гидродинамические
недостатки повышенной шероховатости поверхности могут привести к
увеличению затрат на топливо до уровней, которые значительно превышают
затраты на управление биообрастанием.
В экстремальных ситуациях выход из строя этих систем может угрожать
мореходным качествам судов, представлять опасность для экипажа и
пассажиров, а также повреждать груз. Например, в морской практике были
случаи, когда поврежденные и заблокированные системы забортной воды
привели к полной потере электроэнергии и затоплению машинного отделения
судов с последующей посадкой на мель или затоплением. Таким образом,
система забортной воды и связанное с ней оборудование считаются критически
важными элементами безопасности, поскольку их повреждение или внезапный
отказ создают опасные условия или могут помешать работе других
критических систем.
Нарушение системы забортной воды происходит, когда сама система или
ее компоненты не функционируют из-за блокировки, отказа оборудования или
сбоя в работе. Блокировки могут возникать в виде резкой закупорки из-за льда,
морских обитателей (например, медуз и криля), морского мусора (например,
пластиковых пакетов) или из-за постепенного накопления отложений внутри
компонентов системы забортной воды. Отказ оборудования обычно происходит
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из-за электрических или механических повреждений, коррозии или их
комбинации [1-4]. Поскольку морская вода попадает в систему забортной воды,
внутренние ее поверхности также подвергаются постоянному давлению
биологического обрастания, которое само по себе может привести к
ухудшению работы системы или усугубить коррозию трубопроводов (рис. 3).

а)

б)

Рисунок 3 – а) биологическое обрастание трубопровода; б) коррозия
трубопровода
Коррозия металлов – это самопроизвольное разрушение металлических
материалов

вследствие

их

химического

или

электрохимического

взаимодействия с окружающей средой. Коррозия преимущественно поражает
трубопроводы из металлов, таких как медь, алюминий, чугун, трубы из
углеродистой стали, нержавеющей стали и легированной стали, используемые в
судовой отрасли. Коррозия большинства трубопроводов происходит из-за
электрохимической реакции в присутствии электролита. Электрохимическая
природа процесса также облегчает обнаружение и смягчение этого ухудшения,
что достигается путем контроля напряжений и токов, связанных со скоростью
коррозии.
Основной проблемой, которую вызывает коррозия, является уменьшение
слоя поверхности металла, что приводит к ухудшению прочностных
характеристик детали. Из-за того, что поверхность теряет толщину, могут
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появляться трещины, а также нарушение герметичности труб (появление дыр).
Чем тоньше метал, тем он становиться более хрупким. В трубах поверхность,
поврежденная коррозией, уменьшает проходной диаметр трубы.
Во время изготовления труб образуется окалина, ржавчина и прочие
загрязнение. Трубы очищают механическим и химическим способами.
Механическая очистка, выполняемая с помощью специального шарика или
дробеструйной машины, является более сложной и дорогостоящей, чем
химическая очистка, и не всегда дает хорошее качество очистки. Так как
механическая очистка является трудоемким процессом, требующим времени и
вывода установок из строя, актуальны профилактические мероприятия для
предупреждения биологического обрастания.
Развитие

мероприятий

по

противостоянию

вышеперечисленным

проблемам, не стоит на месте, и несмотря на наличия множества вариантов,
проблема не перестает быть актуальность и появляются новые методы контроля
обрастания и коррозии [5-7].
К таким технологиям относятся:
1) нанесение специальных покрытий;
2) химическая обработка;
3) физическая обработка;
4) электролиз;
5) обработка воды выхлопными газами.
1. Нанесение специальных покрытий
Для защиты от коррозии на внутреннюю и наружную поверхности
стальных труб большинства судовых систем наносятся антикоррозионные
покрытия, основные типы которых зависят от назначения труб (табл. 1).
2. Химическая обработка
Основным методом предотвращения загрязнения водопроводных труб
является использование хлора. Этот метод очистки воды распространен на
суше, поэтому процесс хорошо отлажен и очень дешев, поскольку даже низкие
концентрации хлора могут предотвратить загрязнение. При этом личинки
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гидробионтов не уничтожаются, но блокируется сам процесс их оседания на
стенках труб. Но при постоянной откачке такой воды хлор попадает в
окружающую среду и впоследствии уничтожает микроорганизмы, которые
служат пищей для более крупной рыбы. Кроме того, эффективность хлора
против двустворчатых моллюсков, которые в основном растут в таких
системах, крайне мала. Заметим, что часты случаи использования веществ,
имеющих высокую токсичность, при использовании которых часты случаи
отрицательного влияния на экологию прибрежных вод, так как суда, часто
находясь на рейде, проводят профилактические мероприятия.
Таблица 1 – Области применения покрытий металлов для защиты от коррозии
Наименование покрытия
Цинкование

Фосфатирование
Грунтовка железным суриком
(2 раза)
Окраска суриком 5
Лакокрасочные покрытия

Электрохимическая защита
Протекторная защита

Назначение
Стальные
трубопроводы
пожарной,
балластной и других водяных систем.
Воздушные, газоотводные и измерительные
трубы. Трубы переговорной системы.
Воздушные, измерительные и переговорные
трубопроводы
Все стальные трубы неоцинкованные и
нефосфатированные
(кроме
труб,
расположенных в масляных и топливных
цистернах)
Паропроводы
Стальные
трубопроводы
пожарной,
балластной и других водяных систем.
Воздушные, газоотводные и измерительные
трубы. Трубы переговорной системы.
Все стальные трубы не оцинкованные и не
фосфатированные
Для высокохромистых сталей, высоко или
низколегированные стали, трубопроводы
различных назначений

В связи с такими минусами химических методов более привлекательными
со стороны экологии считаются иные методы.
Фосфатирование

черных

и

цветных

металлов

используется

для

предотвращения коррозии и заключается в образовании плохо растворимых
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фосфатов железа, марганца или цинка, а сам способ основан на свойствах солей
фосфорной кислоты.
3. Физическая обработка
Такие методы включают использование фильтров для морской воды,
которые предотвращают попадание личинок и самих живых организмов в
контур морской воды, а также высокотемпературную промывку труб, в
результате которой многие организмы погибают. Такие методы требуют
дополнительных затрат энергии на нагрев больших объемов воды, постоянную
очистку и замену фильтров для морской воды, что влечет за собой затраты на
обеспечение судна топливом и расходными материалами.
Электрохимическая защита используется для предотвращения коррозии она заключается в защите металлических деталей путем снижения скорости их
коррозии путем смещения потенциала до предельно низких значений скорости
растворения.
4. Электролиз
Этот

метод

является

экономически

и

экологически

более

целесообразным. Применение электролитического хлорирования морской воды
основано на использовании нерастворимых анодов. С помощью этого метода
необходимое количество токсина получают непосредственно на борту судна с
помощью электролизера. Судовые электролизерные установки используются
для непрерывного хлорирования морской воды, поступающей на судно, с
целью предотвращения загрязнения судовых систем, а их нагрузка зависит от
режима работы судна – на ходу, маневрах, швартовке, постановке на якорь.
Реагент, полученный при электролизе из морской воды, подается по
коррозионностойким трубопроводам в перфорированные распределители,
установленные внутри каждого кингстона, и, вытекая из них, смешивается с
основным потоком воды, поступающей в сосуд.
Такая система, хотя и более прибыльна, также имеет недостатки. Анды
требуют замены или очистки после 2-3 месяцев эксплуатации. в свою очередь,
при их механической обработке повреждается специальное покрытие анодов,
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что влияет на их эксплуатационные характеристики и может привести к их
полному выходу из строя. Закупка и производство новых анодов обходятся
дорого из-за использования дорогостоящих материалов.
Для предотвращения коррозии используется своего рода катодная
защита: к защищаемой поверхности присоединен более электроотрицательный
металл – протектор, который, растворяясь в окружающей среде, защищает
основную поверхность от разрушения.
Результаты исследований и обсуждение. Проведенный анализ (табл. 2,
3)

позволяет

оценить

эффективность

и

целесообразность

применения

вышеприведенных методов [8-10].
Таблица 2 – Сравнительная таблица разных типов покрытий трубопроводов
Тип покрытия
Эмалевые покрытия из
каменноугольной смолы

Плюсы
Минусы

имеют
хорошую  существуют
серьезные
адгезию к стали
проблемы
со
здоровьем,
связанные
с
их
использованием
Полиолефин
 покрытие не загрязняет  низкая
прочность
(экструдированный с
окружающую среду
сцепления со стальными
поперечной головкой) с
трубами
бутиловым клеем
 возможно отслоение из-за
катодной защиты
Полиолефин (двусторонний  имеет хорошую адгезию  его нельзя снять для
экструдированный) с
к стали
ремонта трубы
бутиловым клеем
 может
противостоять
отслоению при катодной
защите
Эпоксидная смола (Fusion-  обладает
отличной  требуется
Bonded)
адгезией к стали
высокотемпературное
 может
противостоять применение
отслоению
 Плохая
стойкость
к
истиранию
Многослойная
 обладает
отличной  высокая
начальная
экструдированная система
адгезией к стали
стоимость
из полиолефина или
 устойчив к отслоению  необходимо
соблюдать
многослойная эпоксидная
при катодной защите
строгие
требования
по
система
 Обладает
высокой применению
стойкостью к истиранию
 обладает устойчивостью
к углеводородам
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Таблица 3 – Сравнительная таблица методов защиты трубопроводов
Метод защиты

Нанесение спец. покрытий

Химическая обработка

Физическая обработка

Электролиз

Плюсы
 Износостойкость
 Обеспечение
гладкой
поверхности на внутренней
стороне труб

Минусы
 Необходимость
замены
труб
из-за
износа
и
механических повреждений
 Дороговизна
таких
покрытий
 Сложность нанесения
 Токсичность
таких
покрытий
 Отлаженный процесс
 Высокая токсичность
 Не значительные затраты  Значительное влияние на
на реагенты
экологию
 Возможность обработки
без остановки системы
 Безвредность
для  Дополнительные затраты
окружающей среды
энергии на подогрев больших
 Долговечность сеток для объёмов воды
фильтров
 Постоянной чистки и их
замены
 Простота обслуживания
 Выход анодов из строя при
механических повреждениях
 Постоянная защита
 Отсутствие каких-либо  Дороговизна
комплектующих и установок в
выбросов в воду
целом

Выводы. Проведенный анализ показывает, что наиболее эффективными
и целесообразными методами защиты от биологического обрастания и
коррозии являются: нанесение покрытий и электролиз. Также эти способы
отличаются простотой, доступностью и дешевизной, что может быть
решающим фактором в выборе судовладельцем. Применение таких методов
приводит к снижению аварийных ситуаций на судах, безопасной эксплуатации
механизмов СЭУ.

1.
2.
3.

4.
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УДК 615.32
Битютская О.Е., Булли Л.И., Сокол Н.В., Донченко Л.В.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЦИАНОБАКТЕРИЙ
И МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Аннотация. При массовом развитии планктонных микроводорослей существует опасность
аккумулирования токсинов и их поступления к человеку вместе с пищей – популярными
морепродуктами, например, моллюскам. Способностью накапливать токсины обладают
фототрофные динофитовые, диатомовые водоросли, а также цианобактерии. В статье
рассмотрены некоторые биологически активные вещества, продуцируемые цианобактериями и
микроводорослями, и перспективы их использования в медицине. Микрофиты представляют
интерес как источники витаминов, каротиноидов, жирных кислот, пептидов,
фикобилипротеинов и др. Фикобилипротеины обеспечивают очень высокую чувствительность
обнаружения и могут использоваться в методах флуоресцентного анализа. Фикоцианин из
цианобактерий обладает выраженными антиоксидантными свойствами и может быть
синтезирован в клетках бактерий при использовании вектора экспрессии. Вещества,
экстрагируемые
цианобактериями
и
динофлагеллятами,
проявляли
анти-ВИЧ,
противогрибковую, противоопухолевую и антибактериальную активность.
Ключевые слова: цианобактерии, диатомовые и динофитовые водоросли, домоевая кислота,
нодулярин, сакситоксин, фикобилипротеины, фикоцианин.

Bityutskaya O.E., Bulli L.I., Sokol N.V., Donchenko L.V.
BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF CYANOBACTERIA AND
MICROALGAE
Abstract. With the abundant growth of planktonic microalgae, there is a danger of accumulation of
toxins and their entry to humans along with popular seafood, such as shellfish. Phototrophic
dinophytes, diatoms, and cyanobacteria have the ability to accumulate toxins. Certain biologically
active substances produced by cyanobacteria and microalgae as well as the prospects for their use in
medicine are discussed in the paper. Microphytes present interest as sources of vitamins, carotenoids
and phycobiliproteins. Phycobiliproteins provide very high detection sensitivity and can be used in
fluorescence analysis methods. Phycocyanin from cyanobacteria has pronounced antioxidant
properties and can be synthesized in bacterial cells using an expression vector. Substances extracted
by cyanobacteria and dinoflagellates showed anti-HIV, antifungal, antitumor and antibacterial
activity.
Keywords: cyanobacteria, diatoms and dinophytes, domoic acid, nodularin, saxitoxin,
phycobiliproteins, phycocyanin.

Введение. Морские бактерии и водоросли способны синтезировать
уникальные биологически активные вещества (БАВ), к ним относят стероиды,
терпеноиды,

алкалоиды,

поликетиды,

фенольные

метаболиты,

пептиды,

некоторые липиды и углеводы. По биологическим функциям принято выделять
такие группы этих веществ, как витамины, гормоны, антибиотики, феромоны,
токсины и многие другие [1, 2].
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Интенсивным выделением различного рода фитотоксинов сопровождается
явление «цветения» и вспышки развития морского фитопланктона. Именно эти
токсины, при поступлении в различные организмы по пищевой цепи, ведут к их
отравлениям или гибели [3]. Правильное название этого явления «вредоносное
цветение водорослей – ВЦВ» или по-английски «Harmful algae blooms».
Считается, что «…основной путь поступления токсинов к человеку 
употребление

в

пищу

морепродуктов,

главным

образом

моллюсков-

фильтраторов, способных накапливать опасные яды при массовом развитии
планктонных микроводорослей» [3]: фототрофных динофитовых, диатомовых, а
также цианобактерий. Диатомовые (Bacillariophyceae) водоросли и динофитовые
(Dinophyceae, син. Dinoflagellata, Pyrrophyta)  представители Домена Eukaryota
[4, 5]. Характерными признаками диатомовых водорослей являются коккоидный
тип тела и наличие кремнеземного панциря. Структура, форма, соотношение
осей и плоскостей панциря положены в основу систематики диатомовых
водорослей.

Особенностью

строения

и

таксономическим

признаком

динофитовых водорослей является наличие двух жгутиков у подвижных форм, у
неподвижных жгутики имеются только у зооспор. Среди динофитовых
водорослей есть одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные
жгутиковые динофитовые водоросли могут двигаться поступательно при
сокращении

жгутика,

расположенного

вдоль

продольной

оси

тела.

Цианобактерии (Cyanobacteria), или сине-зеленые водоросли,  отдел крупных
грамотрицательных бактерий (Bacteria, Домен Procaryota), способных к
фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода, и к фиксации
атмосферного азота [4]. Это единственные бактерии, способные к оксигенному
фотосинтезу. Составляют значительную долю фитопланктона.
Цель исследования – общий обзор биологически активных веществ,
выделенных из цианобактерий и микроводорослей, возможности их применения
в медицинской практике и функциональном питании.
Результаты

исследования

и
103

их

обсуждение.

Цианобактерии
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продуцируют большое количество биологически активных соединений, в том
числе

вещества

с

противораковой

и

противовирусной

активностью,

специфические ингибиторы ферментов, сильнодействующие гепатотоксины и
нейротоксины. Некоторые виды токсичны, выделяют такие токсины как
домоевую кислоту, нодулярин, сакситоксин, anatoxin-a(s), цилиндроспермопсин,
микроцистин и др. [6-17].
Домоевая кислота («кислота зомби», ASP-токсин, амнестический яд) 
нейротоксин,

структурно

является

гетероциклической

непротеиногенной

аминокислотой (рисунок 1) [6]. В окружающей среде «…домоевая кислота
может достигать значительных концентраций при цветении воды в морях.
Производится диатомовыми водорослями рода Pseudo-nitzschia и одним видом
рода Nitzschia  N. navis-varingica» [7].

Рисунок 1  Домоевая кислота (C15H21NO6) CAS 14277-97-5
Известно, что «…при выращивании в чистой культуре Pseudo-nitzschia
multiseries практически полностью прекращают синтез домоевой кислоты, но при
попадании в культуру бактерий синтез домоевой кислоты в клетках этой
диатомовой водоросли обновляется, что может играть защитную роль» [8].
Также было установлено, что «…при добавлении к чистой культуре Pseudonitzschia multiseries мочевины синтез домоевой кислоты увеличивается во много
раз. Водоросли становятся продуцентом яда» [7].
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В природе домоевая кислота накапливается в тканях морских организмов,
которые питаются фитопланктоном, таких как двустворчатые моллюски,
анчоусы и сардины. «…Попадая в организм млекопитающих, включая человека,
домоевая кислота действует на рецепторы центральной нервной системы как
глутаматный активатор, перевозбуждая нервную систему и вызывая в ней
дегенеративные эффекты. Эти эффекты включают потерю кратковременной
памяти и токсикологические повреждения головного мозга; при сильной степени
отравления возможен смертельный исход» [5].
В 2003 г. было установлено, что домоевую кислоту вырабатывает также
динофлагеллята Prorocentrum lima [8-10]. Виды р. Prorocentrum часто
составляют значительную часть эпибентосных сообществ динофлагеллят и
широко распространены от тропиков до умеренных и холодных вод. Несколько
эпибентосных видов Prorocentrum продуцируют вредные метаболиты или
токсины, в том числе линейные полиэфирные соединения окадаиновой кислоты
(ОА) и ее аналоги, динофизитоксины (DTX). Было показано, что ОА и связанные
с ним DTX являются высокоселективными ингибиторами протеинфосфатазы.
Окадаиновая

кислота

и

ее

аналоги

являются

основными

токсинами,

ответственными за случаи отравления диарейными моллюсками (DSP-токсин).
Токсиновый

комплекс

DSP

также

продуцируется

видами

планктонных

динофлагеллят рода Dinophysis. Prorocentrum lima был идентифицирован и как
источник других токсинов, включая пророцентролид, пророцентролид B,
спиропророцентримин и пророцентин.
«…Сакситоксин (PSP-токсин, паралитический яд)  пуриновый алкалоид,
нейротоксин небелковой природы (рисунок 2), продуцируется некоторыми
видами донофлагеллят (Alexandrium sp., Gonyaulax catenella, Gymnodinium sp.,
Pyrodinium sp.) и цианобактериями (Anabaena sp., Aphanizomenon spp.,
Cylindrospermopsis sp., Lyngbya sp., Planktothrix sp.)» [11, 12]. Название PSPтоксин получил благодаря способности моллюсков рода Saxidomus накапливать
яд при питании микроводорослями особенно в периоды их бурного размножения
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 «красных приливов».

Рисунок 2  Сакситоксин (источник происхождения – микроскопические
водоросли Gonyaulax catenella TSN 10363)
Нодулярины  опасные токсины, вырабатываемые цианобактерией
Nodularia spumigena. Это фотосинтезирующая цианобактерия образует видимые
колонии, вызывающие цветение водорослей в соленых водоемах по всему миру.
Цветение N. spumigena в конце лет [13].
Цианобактерии образуют разнообразные токсические вещества, наиболее
известные  микроцистины и нодулярины: эти две группы не легко различить
между собой. В значимой степени между ними существует гомология структуры
и функции, а микроцистины, продуцируемые пресноводными цианобактериями,
были исследованы более подробно. В силу этого, факты известные о
микроцистинах часто распространяются на нодулярины.
Из 10 вариантов токсина нодулярина, известных на сегодня, нодулярин-R
является доминирующим (рисунок 3). Нодулярины
нерибосомальные

пентапептиды,

непротеиногенных

содержащие

аминокислот,

таких

 это циклические

несколько
как

необычных
N-метил-

метилдегидроаминомасляная кислота и β-аминокислота ADDA. Эти соединения
являются

относительно

стабильными
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микроволны не оказывают большого действия для разложения этих соединений
[14].

Рисунок 3  Структура нодулярин-R
Нодулярины

часто

связывают

с

возникновением

гастроинтеритов,

аллергических раздражительных реакций и болезнями печени. Нодулярин-R
является самым известным и опасным гепатотоксином, который может вызвать
серьезные поражения печени у людей и других животных [14]. Однако
известных случаев отравления зарегистрировано немного.
В Балтийском море массовые появления нитчатых гетероцистных
цианобактерий рода Nodularia происходят ежегодно в конце лета и могут
охватывать площадь 60000 км 2 (рис. 4, 5). Образованию цветения цианобактерий
способствует увеличение концентрации фосфора и азота в солоноватой воде, в
частности, из-за антропогенной деятельности.
«Под эгидой ЮНЕСКО проводится широкомасштабная работа по
исследованию
финансирования

«вредоносных
научных

цветений»

программ и

от

внедрения

освещения

данной

методов
проблемы

до
в

специализированных периодических печатных изданиях («GEOHAB  Global
Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms», «Harmful Algae News» и
др.)» [3].
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Допустимые уровни концентраций токсинов в моллюсках и других
организмах установлены в Техническом регламенте Таможенного Союза
ТР ТС 021/2011

«О

безопасности

пищевой

продукции».

Количество

паралитического яда (сакситоксина, PSP-токсина), содержащегося в съедобных
частях моллюсков, не должно превышать 80 мг/кг мяса моллюсков. Содержание
амнестического

яда

моллюсков

(домоевой

кислоты,

ASP-токсина)

для

моллюсков  20 мг/кг, для внутренних органов крабов  30 мг/кг. Диарейный яд
моллюсков (окадаиковая кислота, DSP-токсин) не должен превышать уровня 0,16
мг/кг в мясе моллюсков.

Рисунок 4  Цианобактерия
Nodularia spumigena Mertens ex
Born & Flah

Рисунок 5  Спутниковый снимок
Большого цветения Nodularia
(Балтийское море)

«Цианобактерии и динофлагелляты представляют интерес и как источники
витаминов группы В и витамина Е, а также каротиноидов и фикобилипротеинов»
[2].

Фикобилипротеины



водорастворимые

белки,

присутствующие

в

цианобактериях, улавливающие световую энергию, которая затем передается
хлорофиллам во время фотосинтеза. Фикобилипротеины образуются из
комплекса между белками и ковалентно связанными фикобилинами (рисунок 6),
которые действуют как хромофоры (светозахватывающая часть). Они являются
наиболее важными составляющими фикобилисом. Фикоцианобилин входит в
состав фикобилипротеинов аллофикоцианина и фикоцианина. У цианобактерий
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фикобилисомы действуют как антенны фотосинтетического пигментного
аппарата [15-17].

Рисунок 6  Фикоцианобилин (голубой фикобилин)
У

почти

р. Synechococсus

повсеместно

распространённых

количество

фикоуробилина

морских

цианобактерий

(оранжевого

пигмента)

в

фикобилисомах коррелирует с экологической нишей, занимаемой бактерией:
глубоководные Synechococсus весьма богаты фикоуробилином, в то время как
прибрежная разновидность содержит его очень мало, что свидетельствует о
феноминальной адаптации цианобактериальной светособирающей системы,
поскольку океанические воды несравненно богаче голубым светом, чем
прибрежные [18].
Фикобилипротеины

обеспечивают

очень

высокую

чувствительность

обнаружения и могут использоваться в различных методах, основанных на
флуоресценции. «Фикоцианин может быть очищен непосредственно из
цианобактерий или может быть синтезирован в клетках Escherichia coli при
использовании

вектора

экспрессии.

Осуществление

экспрессии

альфа-

субъединиц С-фикоцианина и holo-С-фикоцианина в клетках Anabaena sp. и в
клетках E. coli демонстрирует возможности белковой инженерии в получении
пигмента с улучшенной стабильностью или с новыми функциями. Так,
генетически модифицированная Anabaena 7120 позволяет производить in vivo
стабильные

фикобилипротеиновые

конструкции



удобные

готовые

флуоресцентные метчики, не требующие дальнейших химических манипуляций»
[19, 20].
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Самая известная синезеленая микроводоросль – цианобактерия Spirulina
platensis (Gomont) Geitler 1925 является лидером по своему составу и свойствам.
Функциональные
привлекательны

продукты
благодаря

из

микроводоросли

своему

богатому

спирулины

биохимическому

особо
составу.

Высушенная спирулина содержит около 60 % полноценного белка, до 7%
липидов, установлено присутствие жирных кислот: гамма-линоленовой (GLA)
альфа-линоленовой

(ALA),

линолевой

(LA),

стеаридоновой

(SDA),

эйкозапентаеновой (EPA), докозагексаеновой (DHA) и арахидоновой (АА),
витамины гр. В (В1, В2, В3, В6, В9), витамин С, витамин D, витамин А и витамин
Е, также спирулина является источником калия, кальция, хрома, меди, железа,
магния, марганца, фосфора, селена, натрия и цинка. Спирулина содержит
множество пигментов, которые могут быть полезны и биодоступны, в том числе
бета-каротин,

зеаксантин,

myxoxanthophyll,

хлорофилл

кантаксантин,

α,

diatoxanthin,

ксантофилла,

эхиненон,

3'-гидроксиэхиненон,

β-

криптоксантин и oscillaxanthin, а также фикобилипротеины фикоцианин-С и
аллофикоцианин [21].
Фикоцианин, выделенный из цианобактерий, является водорастворимым,
нетоксичным

флуоресцентным

белком

с

сильными

антиоксидантными,

противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами [2].
В составе биомассы спирулины фикоцианин представлен несколькими
изоформами, такими как аллофикоцианин и С-фикоцианин. С-фикоцианин
является преобладающим. Его содержание может составлять в среднем от 4 до
9 % по массе сухих веществ спирулины. С-фикоцианин является гасителем
свободных радикалов и, благодаря этому свойству, активным антиоксидантом. К
комплексу физиологических эффектов, вызываемых С-фикоцианином, можно
отнести следующие: подавление пролиферации опухолевых клеток, снижение
концентрации фактора некроза опухоли в тканях, ингибирование окислительного
стресса

в

организме,

предотвращение перекисного

окисления

липидов,

повреждения ДНК, разрушения клеточных мембран и гибели клеток [22-26].
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Для

очистки

фикобилипротеинов

была

использована

гидрофобная

хроматография получения фикоцианина из синезеленой водоросли [26]. Данный
«…способ получения С-фикоцианина включает изоэлектрическое осаждение
белков при рН<4, в результате получается первая фракция фикоцианина из
надосадочной жидкости и вторая фракция, экстрагируемая из осадка; в
дальнейшем полученные фракции очищают на фенил-сефарозе. Преимущества
способа заключаются: в сокращении продолжительности процесса получения
фикоцианина в два раза (18-24 ч вместо 48 ч), большей экономичности
вследствие сокращения расхода реактивов, увеличении выхода фикоцианина
более, чем в два раза» [26]. Поиск новых методов получения С-фикоцианина
продолжается, однако не все методы пригодны для последующего использования
фикобилипротеина в качестве пищевой добавки. Известен «…способ, в котором
выделение белковой фракции проводят, осаждая фикоцианин из водного
экстракта биомассы под действием риванола. Однако указанный способ не
применим в пищевой промышленности, поскольку риванол не относится к числу
веществ (пищевых добавок), которые можно использовать в составе пищевой
продукции» [27, 28].
Фикоцианин
лабильностью.

 белок, обладающий химической и микробиальной

Кроме

того,

это

«…фотопигмент, зависимый

от

света.

Предельный срок его хранения при 20 °С  не более 6 ч. При охлаждении до 4-9
°С в течение 5 суток содержание фикоцианина не изменяется, но уже через 3
суток повышение содержания небелкового азота говорит о начальной стадии
порчи. Предельный срок хранения при 4-9 °С  до 48 ч. Хранение при минус
18°С увеличивает выход пигмента до 84 % от начального содержания за счет
дезинтеграции субклеточных чехлов и клеточных стенок при замораживанииразмораживании» [29].
На основе фикоцианина разработан новый термостабильный препарат с
антиоксидантными свойствами. Антиоксидантный препарат обладает высокой
синергетической антиоксидантной активностью, благодаря наличию в его
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составе антиоксидантного энзима супероксиддисмутазы (СОД) и фикоцианина
белкового пигмента со способностью нейтрализовать негативное воздействие
свободных радикалов. Важным является тот факт, что антиоксиданты получены
из натуральных источников и являются более эффективными по сравнению с
синтезированными химически [29, 30].
Еще
водорослей

одной

особенностью

является

биохимического

значительное

состава

содержание

синезеленых

сульфатированных

полисахаридов, отличающихся высокой биологической активностью: они
оказывают угнетающее действие на РНК- и ДНК-содержащие вирусы, обладают
селективным ингибирующим действием на вирус иммунодефицита человека,
противомикробной,

антикоагулянтной,

осморегулирующей

активностью.

Сульфатированные полисахариды наряду с гликопротеидами являются основой
противоопухолевых препаратов, получаемых из водорослей [25, 31, 32].
Сульфатированный полисахарид (спирулан кальция, CA-SP), выделенный из
спирулины, «…ингибирует репликацию вируса иммунодефицита человека (тип
HIV-1) и вируса герпеса (тип HSV-1), цитомегаловирус человека, вирусы кори,
эпидемического паротита и гриппа А, а также повышал антитромбиновую
активность гепаринового фактора II» [31]. Отмечен сдерживающий эффект
полисахаридов спирулины на скорость деления раковых клеток (саркомы 180),
причем считается, что полисахариды спирулины подавляют синтез ДНК в
клетках опухоли [31].
Сравнительный

анализ

биохимического

состава

микроводорослей

проводили на основе литературных данных и собственных результатов
исследований представлен в таблицах 1, 2.
Наряду с другими аминокислотами в белках спирулины содержится
довольно много таурина [33, 34]. «Таурин – 2-амино-этансульфоновая кислота,
представляет собой конечный продукт обмена серусодержащих аминокислот –
метионина,

гомоцистеина,

цистеина,

цистеамина.

Таурин

способствует

регулированию детоксикационной функции печени, участвует в метаболизме
112

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Технические науки

холестерина, играет важную роль в нормализации деятельности сердца.
Недостаток таурина в сердце ведёт к кардиопатии, в клетках крови к нарушению
иммунитета, нежелательным изменениям взаимодействия клеток крови с
эндотелием и увеличению агрегационных свойств тромбоцитов, в печени – к
застойным явлениям, образованию камней и нарушению всасывания жиров и
витаминов, в ЦНС – изменению нейропередачи. Иначе говоря, симптомы
дефицита таурина в организме носят системный характер» [34].
Таблица 1 – Химический состав S. platensis
Наименование
показателей

[35]

Белок

56-62

Углеводы

16-18

Липиды

2-3


Зола

Массовая доля, % сухого вещества
литературные источники
ФГБОУ ВО «КГМТУ»,
2016
[36]
[32]
52,9-62,0
30 – 70
57,1-62,8
56,8
16,0-25,5
21,2-25,9

21,2
2,1-4,0
5
4,1-8
3,0
12,6-19,3
7
6,4-6,5
19,0

Кроме того, он стимулирует выделение инсулина и регулирует содержание
сахара в крови (препарат Дибикор (ПИК-ФАРМА) содержит в качестве
действующего начала таурин) [32], а также применяется при лечении лучевой
болезни [25].
Таблица 2 – Аминокислотный состав белка S. platensis, г/100 г белка
Литературные источники

Название
аминокислоты

[35]

[36]

[32]

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глутамин

4,6
1,8
6,5
4,6
-

4,5
1,4
6,6
10,5
5,3
5,5
17,5

5,2
1,8
7,3
10,1
5,2
5,2
14,5

113

ФГБОУ ВО
«КГМТУ»,
2016
5,4
3,5
5,6
9,1
5,7
4,6
12,7

Содержание в
идеальном
белке [37]
4,8
1,6

2,5
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Продолжение таблицы 2
Литературные источники

6,5

5,9
8,7
5,5

5,4
7,9
6,1

ФГБОУ ВО
«КГМТУ»,
2016
5,6
5,2
5,6

1,4 + 0,4
6,0
8,5
5,0 + 4,0

2,3 + 1,4
4,1
8,4
3,8 + 4,2

3,2
5,5
8,6
9,3

2,3 + 0,4
3,8
8,4
4,5 + 3,9

2.3
3,0
6,1
4,1

1,4
-

-

1,6
-

1,0
2,6

0,66

Название
аминокислоты
Глицин
Аланин
Валин
Метионин + Цистин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин +
Тирозин
Триптофан
Таурин

Содержание в
идеальном
белке [37]

4,0

Фракционный состав липидов спирулины, приведенный в таблице 3,
указывает

на

значительное

содержание

фосфолипидов,

являющихся

биологически активными веществами, входящими в состав клеток, тканей,
крови. Фосфолипиды относятся к жирорастворимым антиоксидантам [38].
Наличие

фосфолипидов

важно

для

профилактики

атеросклероза

и

желчекаменной болезни.
Таблица 3 – Фракционный состав липидов S. platensis
Наименование
показателя

Содержание, %
липидам

Наименование
показателя

Содержание, %
липидам

Фосфолипиды

50,6

Стерины

4,4

Триглицириды

9,1

Эфиры стеринов

18,3

Свободные жирные
кислоты

5,8

Углеводороды

6,6

Красящие вещества

5,4

В результате ферментативного гидролиза из спирулины был выделен
высокомолекулярный комплекс (ВМС), содержащий только легкогидролизуемые
полисахариды

(табл.

4),

основные

противоопухолевых соединений [32].

114

сахара

которых

характерны

для

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Технические науки

Таблица 4 – Углеводный состав S. platensis и полученного из нее комплекса ВМС
Массовая доля, %
сухого вещества
S. platensis
ВМС

Сахара
Легкогидролизуемые
полисахариды
Трудногидролизуемые
полисахариды
Уроновые кислоты

Массовая доля, %
сухого вещества
S. platensis
ВМС

Сахара

10,9

27,8

Арабиноза

0,6

1,0

0,5

-

Ксилоза

1,1

4,0

3,4

8,5

Рибоза

1,0

1,3

Галактоза

0,9

1,6

Рамноза

1,3

4,1

Глюкоза

2,4

5,8

Фукоза

0,6

-

Вещества,
проявляли

экстрагируемые

анти-ВИЧ,

цианобактериями

противогрибковую,

и

динофлагеллятами,

противоопухолевую

и

антибактериальную активность [2, 39, 40]. «…Пептидные соединения, такие как
вентурамид А из цианобактерии Oscillatoria sp., драгомабин из Lyngbya
majuscula, драгонамид В и галлинамид А из

Schizothrix, обнаружили

противомалярийную активность» [2].
Некоторые виды цианобактерий и микроводорослей производится в
инкубаторах и используются в коммерческих целях, в том числе для питания
человека

и

в

аквакультуре.

Сложным

технологическим

процессом,

препятствующим коммерческой жизнеспособности многих продуктов, является
низкая плотность клеток в культуре. К их преимуществам можно отнести
возможность

регулирования

состава

микроводорослей

путем

изменения

факторов окружающей среды, их биоразнообразие и присутствие в химическом
составе ценных метаболитов.
Выводы.

Одноклеточные

организмы

(бактерии,

микроводоросли)

производят огромное количество вторичных метаболитов, наделенных важными
экологическими функциями. Эти молекулы, которые классифицируют как
«натуральные продукты», уже давно используются в медицине в качестве
антибиотиков, противораковых и противоинфекционных средств [2, 31, 39-41]. В
последние годы были достигнуты значительные успехи в изучении биосинтеза
натуральных продуктов, и многие лекарства, используемые сегодня, являются
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натуральными продуктами или их производными. Основной вклад в недавние
знания внесли приложения геномики к вторичному метаболизму, чему
способствовало то, что все соответствующие гены были организованы в
непрерывный сегмент ДНК, известный как генный кластер. Кластеризация генов,
регулирующих биосинтез у бактерий, практически универсальна. Модульные
генные кластеры могут смешиваться и сопоставляться в ходе эволюции для
создания структурного разнообразия в природных продуктах. Биосинтез многих
природных продуктов требует участия сложных молекулярных машин,
известных

как

поликетидсинтазы

и

нерибосомальные

пептидсинтетазы.

Открытие новых эволюционных связей между путями поликетидсинтазами и
синтазами жирных кислот может помочь понять селективные преимущества,
которые привели к эволюции биосинтеза вторичных метаболитов. Вторичные
метаболиты дают селективные преимущества либо как антибиотики, либо как
химический язык, который позволяет общаться между видами, с другими
организмами и окружающей их средой. Растущий объем информации о морских
природных продуктах может быть использован для решения фундаментальных
проблем эволюции окружающей среды и биотехнологии.
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УДК 664:66-93:66-98
Декань А.А., Дейнека И.Г., Соколов С.А., Яшонков А.А.
К ВОПРОСУ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕННОГО
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КАМЕР ДЛЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И УЛЬТРАЗВУКОМ
Аннотация. При обработке пищевых продуктов высоким гидростатическим давлением (ВГД)
с целью их обеззараживания часто, для полной контаминации патогенной микрофлоры,
необходимо создавать давления в рабочей камере, превышающие 1000 МПа. Создание и
эксплуатация оборудования, работающего на таких давлениях, требует значительных
материальных затрат. Поэтому применение высокого давления в пищевой промышленности,
как правило, ограничивается диапазоном рабочих давлений 300-600 МПа. Одним из
технических решений устранения этого недостатка, при сохранении адекватного уровня
обеззараживания, является комбинирование процесса обработки высоким давлением с
физическими факторами способными вызывать синергический эффект. К таким факторам
относятся повышение температуры обработки, ультразвук (УЗ), микроволны и пр. Процесс,
реализующий комбинирование ВГД с УЗ и термической обработкой получил название
Manothermosonication (MTS). Для реализации комбинированного воздействия на исследуемый
пищевой продукт требуется разработка соответствующего исследовательского оборудования,
основой которого является камера высокого давления (КВД) и собственно ультразвуковой
излучатель. Задачей данного исследования было создание математической модели
напряженно-деформированного состояния КВД, находящейся под суммарным нагружением
ВГД и УЗ.
Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, акустическое напряженнодеформированное состояние, цилиндрические и квазицилиндрические элементы.

Dekan A.A., Deyneka I.G., Sokolov S.A., Yashonkov A.A.
ON THE ISSUE OF SOLVING THE PROBLEM OF FORMING A
SPATIAL DYNAMIC STRESS-STRAIN STATE OF CHAMBERS FOR
COMBINED PROCESSING OF FOOD BY HIGH PRESSURE AND
ULTRASOUND
Abstract. When processing food products with high hydrostatic pressure (HGP) in order to disinfect
them, it is often necessary to create pressures in the working chamber exceeding 1000 MPa for
complete contamination of pathogenic microflora. The creation and operation of equipment operating
at such pressures requires significant material costs. Therefore, the use of high pressure in the food
industry is usually limited to a range of operating pressures of 300- 600 MPa. One of the technical
solutions to eliminate this disadvantage, while maintaining an adequate level of disinfection, is to
combine the high-pressure treatment process with physical factors that can cause a synergistic effect.
Such factors include an increase in the processing temperature, ultrasound (US), microwaves, etc.
The process implementing the combination of HGP with ultrasound and heat treatment is called
Manothermosonication (MTS). To implement a combined effect on the food product under study, it
is necessary to develop appropriate research equipment, the basis of which is a high-pressure chamber
(HPC) and the ultrasonic emitter itself. The objective of this study was to create a mathematical model
of the stress-strain state of the HPC, which is under the total loading of the HGP and US.
Keywords: high hydrostatic pressure, acoustic stress-strain state, cylindrical and quasi-cylindrical
elements.
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Введение. Многочисленные аналитические обзоры состояния проблем
обеспечения

микробиологической

стабильности

продуктов

питания

и

применяемых методов их обеззараживающей обработки показал, что наиболее
перспективными физическими методами обработки продуктов являются так
называемые нетепловые технологии, использующие высокое гидростатическое
давление (ВГД), ультразвук (УЗ), электрические волны, различного рода
излучения и пр. [1, 2]. Также вызывает интерес комбинирование данных
способов, что позволяет повысить их эффективность, улучшить технологические
и потребительские свойства обработанных продуктов, снизить энерго- и
материалоемкость технологических процессов [3, 4]. На сегодняшний день
информация

об

эксплуатируемом

исследовательском

оборудовании,

позволяющем проводить исследования совместного влияния ВД и УЗ, носит
фрагментарный

характер,

и

практически

отсутствуют

исследования,

направленные на изучение напряжённого деформированного состояния сосудов
или КВД, в которых реализуется совместное действие вышеназванных
процессов. Таким образом, задачей наших исследований была разработка
математической

модели

напряженно-деформированного

состояния

экспериментальной КВД [5], находящейся под суммарным нагружением ВД и
УЗ.
Цель исследования – разработка алгоритма определения напряженно
деформированного

состояния камеры

высокого

давления,

вызываемого суммарным действием статической составляющей решения (под
действием ВД) и ультразвуковой динамической составляющей решения (под
действием УЗИ).
Материалы и методы исследования. Для расчета пространственного
динамического напряженно-деформированного состояния КВД рассмотрим её
конструкцию

как

составную

(рис.

1),

образуемую

семью

соосными

цилиндрическими и квазицилиндрическими элементами V1 – V6 и VP.
Цилиндрические элементы V1 и V2 являются полыми концентрическими
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цилиндрами с внутренним диаметром d a(1) , внешними диаметрами db(1) , db(1) и
высотами h1, h2. Полые квазицилиндрические элементы V3 и V4 соответственно
характеризуются внутренними диаметрами d a(1) и d a(2) , высотами h3 и h4, внешним
диаметром db(4)
поверхности

и имеют фаски на внешней боковой цилиндрической

(форма

поперечного

сечения

V3

показана

на

рис.

2).

Квазицилиндрический и цилиндрический элементы V5 и V6 являются сплошными
цилиндрами с внешними диаметрами db(5) и db(6) , высотами h5 и h6.
Цилиндр VP с диаметром d a(4) и высотой hP является поршнем КВД. Его
положение в КВД рассматривается как разновариантное в зависимости от
глубины погружения  p .

Рисунок 1 – Формализованное представление КВД
В составной конструкции КВД вводится цилиндрическая система
координат (r , , z ) с осью Oz , ориентированной вдоль оси цилиндрических
элементов. Положение точки z  0 фиксируется таким образом, что поверхности
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контакта цилиндров V5 , V6 и V2 , V3 имеют вид уравнения

Рисунок 2 – Поперечное сечение квазицилиндрического элемента V3

z    h3  h4  h5  / 2  h*.
Введем обозначения Ra(i )  da(i ) / 2, Rb(i )  db(i ) / 2.
Акустическое напряженно-деформированное состояние КВД описывается
решением краевой задачи, включающей систему пространственных уравнений
движения линейного изотропного упругого тела в областях V j относительно
введенной вектор-функции динамических волновых перемещений u  r , , z, t 

2
 u       grad div u   2 u ,
t
2

и систему краевых условий на элементах граничных поверхностей составного
цилиндрического тела [6,7].
Результаты исследования и их обсуждение. Для формулировки краевых
условий введем в рассмотрение характеристики напряженно-деформированного
состояния цилиндрических элементов Vj и VP, соответственно обозначаемые
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Для цилиндрических и квазицилиндрических элементов V j краевые
условия соответственно имеют вид, приведенный в таблице 1 [8]. К краевым
условия 1-23 (таблица 1) добавляются условия на внешних поверхностях
квазицилиндрических элементов V3 ,V4 ,V5 . Внешняя граница сечения указанных
поверхностей состоят из отдельных элементов (рис. 3).
Таблица 1 – Краевые условия для цилиндрических и квазицилиндрических
элементов V j
Краевые условия

Область существования

№
формулы
(1)

 rr(1)   r(1)   rz(1)  0

G1  r  Ra(1) , [0,2], z [h*  h2 , h*  h2  h1];

 rr(1)   r(1)   rz(1)  0

G2  r  Rb(1) , [0,2], z [h*  h2 , h*  h2  h1 ];

(2)

 zz(1)   zr(1)   z(1)  0

G3  z  h*  h2  h1 , r [Ra(1) , Rb(1) ], [0, 2];

(3)

 zz(1)   zz(2) , zr(1)   zr(2) , z(1)   z(2)
G4  z  h*  h2 , r [ Ra(1) , Rb(1) ], [0, 2];


(4)

G5  z  h*  h2 , r [ Rb(1) , Rb(2) ], [0, 2];

(5)

 zz(2)   zr(2)   z(2)
 0
(2)
 rr(2)   r(2)
   rz  0
(2)
 rr(2)   r(2)
   rz  0

G6  r  Rb(2) , [0, 2], z [h* , h*  h2 ];
G7  r  Ra(1) , [0, 2], z [h* , h*  h2 ];

(3)
 zz(2)   zz(3) , zr(2)   zr(3) , z(2)
G8  z  h* , r [ Ra(1) , Rb(2) ], [0, 2];
   z

 zz(3)   zr(3)   z(3)
 0
(3)
 rr(3)   r(3)
   rz  0

G9  z  h* ,  r ,  ST(3,2) ;

G10  r  Ra(1) , [0, 2], z [h*  h3 , h* ];

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

 rr( p )   r(p )   rz( p )  0

G11  r  Rp , [0,2], z [h*  h3 , hp  p ];

(11)

 zz( p )   Pb ,  zr( p )   z(p )  0

G12  z  hp  p , r [0, Ra(4) ], [0,2];

(12)

(4)
 rr(4)   Pa ,  r(4)
   rz  0

G13  r  Ra(4) , [0,2], z [h*  h5 , h*  h5  h4  p ];
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Продолжение таблицы 1
G14  z  h*  h3   p , r [0, Ra(4) ], [0,2];

 zz( p )   Pa , z(p )   zr( p )  0

(14)

( p)
(4)
( p)
 rr(4)   rr( p ) , r(4)
G15  r  Ra(4) , z [h*  h3  p , h*  h3 ], [0,2];
   r , rz   rz

(15)



(16)



(3)
(4)
(3)
 zz(4)   zz(3) , z(4)
G16  z  h*  h3 ,  r , ST(3,4) ;
   z , zr   zr

G17  z  h*  h3 , r [ Ra(4) , Ra(1) ], [0,2];

(4)
 zz(4)   z(4)
  zr  0

G18  z  h*  h5 ,  r ,  ST(4,5) ;

 zz(4)   zz(5) , z(4)   z(5) , zr(4)   zr(5)

G19  z  h*  h5 , r [0, Ra(4) ], [0, 2];

(5)
 zz(5)   Pa , z(5)
   zr  0

G20  z  h* ,  r ,  ST(5,6) ;

 zz(5)   zr(5)   z(5)
 0

G22  r  Rb(6) , [0,2], z [h*  h6 , h* ];
G23  z  h*  h6 , r [0, Rb(6) ], [0, 2];

ur(6)  u(6)  uz(6)  0

(18)
(19)
(20)

(6)
 zz(5)   zz(6) , zr(5)   zr(6) , z(5)
G21  z  h* , r [0, Rb(6) ], [0, 2];
   z

(6)
 rr(6)   r(6)
   rz  0

(17)

(21)
(22)
(23)

Рисунок 3 – Деление внешней границы сечения элементов V3 ,V4 ,V5 . на отдельные
элементы
Эти элементы представляют собой прямолинейные участки


 x   R


sin    ;

1  x1  Rb(4)  , x2   Rb(4) sin  * , Rb(4) sin  *  ;
1

1

(4)
b

 , x2   Rb(4) sin  * , Rb(4)
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 x


sin    ;

2  x2  Rb(4)  , x1   Rb(4) sin  * , Rb(4) sin  *  ;
2

  Rb(4)  , x1   Rb(4) sin  * , Rb(4)

2



(25)

*



 *  arccos  Rb(4)    / Rb(4) ;

и дуговые участки





(4)
*
 *
 ;
(1)
r  r  Rb ,    ,  / 2   


 r  R
 r  R


,      ,3 / 2     ;
,   3 / 2   , 2     .

(4)
*
*


(2)
r  r  Rb ,    / 2   ,     ;

(3)
r
(4)
r

Элементы

(4)
b

(4)
b

боковых

*

(26)

*

*

поверхностей

*

квазицилиндрических

элементов

V3 ,V4 ,V5 , соответственно, представляют собой поверхности



 j  3, 4,5 ,

S (j 1) , S (j 2) , S (j r1) , S (j r 2) , S (j r 3) , S (j r 4)

где S3(  j )  j  h*  h3 , h* 



 j  1, 2 ,



S4(  j )  j  h*  h5 , h*  h3 



 j  1, 2  ,
 j  1, 2  ,



S    h  h , h    j  1, 4  ,
S    h  h , h  h    j  1, 4  ,
S    h , h  h    j  1, 4  .
S5(  j )  j  h* , h*  h5 
( rj )
3

( rj )
4

( rj )
5

( j)
r

( j)
r

( j)
r

(27)

*

*

3

*

(28)

*

5

*

3

*

5

Краевые условия для характеристик динамического напряженно –
деформированного состояния КВД на вышеуказанных поверхностях имеют вид:

 rr( k )   r(k )   rz( k )  0 в области Sk rj  (k  3, 4,5; j  1, 4);
 21( k )   22( k )   23( k )  0 в области Sk 2 (k  3, 4,5);
11( k )  12( k )  13( k )  0 в области Sk 1 (k  3, 4,5)
и в области Sk 1 (k  3,5);





(29)
(30)
(31)

11(4)  12(4)  13(4)  0 в области S4 1 / DI ;

(32)

11(4)   PI , 12(4)  13(4)  0 в области DI  x1  Rb(4)  , x22  x32  RI2  ,

(33)
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где RI – радиус и PI (t ) – интенсивность пьезоактивного ультразвукового
излучателя, размещаемого на боковой поверхности S4( 1) квазицилиндрического
элемента V4 . Характеристика Pa , входящая в краевые условия (13, 14, 19)
является функцией давления в акустической среде, находящейся в КВД [9].
Решение волновых уравнений динамического упругого деформирования
для отдельных компонент составной конструкции КВД необходимо представить
в различных системах координат в зависимости от геометрии каждого
конкретного элемента V j . Используется представление решений волновых
уравнений [8, 9]

2u       grad div u  

2
u,
t 2

(34)

через волновые потенциалы для случая стационарных гармонических колебаний
с круговой частотой  в цилиндрических и прямоугольных координатных
системах без учета гравитационных массовых сил:

u  u0 eit
    r ,  ,  z 

u0  grad   rot .

(35)

В цилиндрических координатах  r , , z 

ur   r   r 1  z   z  ,
u  r 1    z  r   r  z ,
u   z    r   r 1  r 1  r ,
где функции ,  r ,  ,  z удовлетворяют уравнениям
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2  c12 2 R2  0, 2 z  c22 2 R2 z  0,
2 r  r 2 r  2r 2   c22 2 R 2 r  0,
2  r 2  2r 2  r  c22 2 R2  0.

(37)

Из (36), (37) с учетом симметрии динамических волновых перемещений
относительно

оси

Ox1 ,

вытекающей

из

постановки

задачи,

следуют

представления [10].


3

2

(r )
ur   Akp( n ) Fkpn
 r  cos n ei z ,
n  0 p 1 k 1



3

2

( )
u   Akp( n ) Fkpn
 r  sin n ei z ,
n 1 p 1 k 1



3

(38)

2

(z)
uz   Akp( n ) Fkpn
z cos n ei z ,
n 1 p 1 k 1

где
F11( rn)   r J n  r  , F12( rn)  i J n1   r  ,

2.39

F13( rn)  nr 1 J n   r  ,

F21( rn)   rYn  r  , F22( rn)  i Yn1   r  , F23( rn)  nr 1Yn   r  ,

F11(n)  nr 1 J n  r  , F12(n)  i J n1   r  , F13(n)   r J n   r  ,

F21(n)  nr 1Yn  r  , F22(n)  i Yn1   r  , F23(n)   rYn   r  ,

(39)

F11( zn)  i J n  r  , F12( zn)     r J n 1   r   (n  1)r 1 J n 1   r   , F13( zn)  0,

F21( zn)  i Yn  r  , F22( zn)     rYn1   r   (n  1)r 1Yn1   r   , F23( zn)  0,

Yn  r  , J n  r  и Yn   r  , J n   r  – соответственно специальные цилиндрические
функции Вебера и Бесселя аргумента  r  и   r  ;  2   2 R2 /  2   2 ,  2   2 R2   2 ,
 2  2 1   / 1  2  ,

 – коэффициент Пуассона для материала КВД.
rr   rr  r ur  r  r 1 u  r 1ur   rz  z u z ,
   r r ur    r 1 u  r 1ur   z z u z ,
 zz   rz  r ur  z  r 1 u  r 1ur   zz  z u z ,
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z  z  r 1 u z   z u  ,
rz   rz   z ur   r u z  ,

r   r  r 1 ur   r u  r 1u  ,
Из (36) следуют представления














(r )
rr   Akp( n )  rr  r Fkpn
 r   r  r 1Fkpn( r )  r   r 1nFkpn()  r   rziFkpn( z ) r  cos n ei z ,
3

2

n0 p1 k 1


(r )
   Akp( n )  r r Fkpn
 r    r 1Fkpn( r )  r   r 1nFkpn()  r   ziFkpn( z ) r  cos n ei z ,
3

2

n0 p1 k 1



(r )
 zz   Akp( n )  rr  r Fkpn
 r   r  r 1Fkpn( r )  r   r 1nFkpn()  r   rziFkpn( z ) r  cos n ei z ,
3

2

n0 p1 k 1



( )
z   Akp( n ) z i Fkpn
 r   r 1nFkpn( z )  r  sin n ei z ,
3

2

n1 p1 k 1


(r )
rz   Akp( n ) rz i Fkpn
 r    r Fkpn( z )  r  cos n ei z ,
3

2

(41)

n0 p1 k 1


()
r   Akp( n ) r   r Fkpn
 r   r 1nFkpn( r )  r   r 1Fkpn()  r  sin n ei z .
3

2

n1 p1 k 1

Задача определения коэффициентов в удовлетворяющих динамическим
уравнениях деформирования представлениях типа (38) и других вводимых ниже
разложениях, к которой фактически сводится определение динамического
напряженно-деформированного состояния КВД, решается путем построения
следующих из краевых условий (1)-(23) функциональных уравнений, их
последующей алгебраизации методом наименьших квадратов и получению
соответствующей бесконечной системы линейных алгебраических уравнений.
При этом представления компонент амплитуд вектора динамических упругих
перемещений

и

тензора

составляющей V j

напряжений

конкретизируются

для

каждой

таким образом, чтобы часть граничных условий на

поверхностях V j была априори удовлетворена.
Представление

типа

(38)

для
133

цилиндрической

составляющей

V1
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трансформируется в разложение по базисной системе однородных решений
уравнений

динамического

деформирования

для

изотропного

цилиндра,

удовлетворяющих краевым условиям (1) и (2) [11].
В этом случае для V1




3

2

( n ,1) ( r )
u   Akpq
Fkpnq  r  cos n e
(1)
r

i  (1)
nq z

,

q1 n0 p1 k 1




3

2

( n ,1) (  )
u(1)   Akpq
Fkpnq  r  sin n e

i  (1)
nq z

,

(42)

q1 n1 p1 k 1




3

2

( n ,1) ( z )
u   Akpq
Fkpnq  r  cos n e
(1)
z





i  (1)
nq z

,

q1 n0 p1 k 1





( n ,1)
(r )
(r)
( )
( z)
   Akpq
 rr  r Fkpnq
 r   r  r 1Fkpnq
 r   r 1nFkpnq
r   rzi (1)nq Fkpnq
r  
(1)
rr

3

2

q1 n0 p1 k 1

 cos n e




i  (1)
nq z

,





( n ,1)
(r )
(r)
( )
( z)
(1)
 r r Fkpnq
 r      r 1Fkpnq
 r   r 1nFkpnq
r    zi (1)nq Fkpnq
r  
   Akpq
3

2

q1 n0 p1 k 1

 cos n e




i  (1)
nq z

,

( n ,1)
(1) (  )
1
(z)
(1)
z   Akpq  z  i  nq Fkpnq  r   r nFkpnq  r   sin n e
3

2

i  (1)
nq z

,

q1 n1 p1 k 1




( n ,1)
(r )
(z)
   Akpq
 rz  i (1)
nq Fkpnq  r    r Fkpnq  r   cos n e
(1)
rz

3

2

i  (1)
nq z

,

(43)

q1 n0 p1 k 1




( n ,1)
( )
1
(r )
1 (  )
(1)
r    Akpq  r    r Fkpnq  r   r nFkpnq  r   r Fkpnq  r   sin n e
3

2

i  (1)
nq z

.

q1 n1 p1 k 1

(1)
В представлении (42), (43)  nq



n , q 1

– множества корней трансцендентных

дисперсионных уравнений вида [7].

i, j  1,6 ,

det ij( n,1) ,    0

(44)

в котором

 R  F
    R  F

1( np,1)  rr  r F1(pnr )  Ra(1)   r
r)
1,( np,1)3  rr  r F2(pn
 Ra(1)

(1) 1
a

(1) 1
a

r

(r)
1 pn

R   R 

(r )
2 pn

(1) 1
a

(1)
a

R   R 

(1) 1
a

(1)
a



nF1(pn )  Ra(1)   rz i F1(pnz )  Ra(1)  ,

 (2np,1)   r F1(pn )  Ra(1)    Ra(1)  nF1(pnr )  Ra(1)    Ra(1)  F1(pn )  Ra(1)  ,
1

1

( )
(1)
(1)
(r)
(1)
(1)
( )
(1)
 (2,n ,1)
p  3   r F2 pn  Ra    Ra  nF2 pn  Ra    Ra  F2 pn  Ra  ,
1

1
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z)
nF2(pn)  Ra(1)   rz i F2(pn
 Ra(1)  ,
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3( np,1)  i F1(pnr )  Ra(1)    r F1(pnz )  Ra(1)  ,
r)
3,( np,1)3  i F2(pn
 Ra(1)    r F2(pnz )  Ra(1)  ,

 R  F  R    R  nF  R    i F  R  ,
     R  F  R    R  nF  R     i F  R  ,

 (4np,1)  rr  r F1(pnr )  Rb(1)   r
(r )
(1)
 (4,n,1)
p  3  rr  r F2 pn  Rb



( n ,1)
5p

( )
1 pn

 r F

(1) 1
b

R  R 
R  R 

5,( np,1)3   r F2(pn)

(1) 1
b

r

(1) 1
b

(1)
b

(r )
1 pn

nF

(1) 1
b

(1)
b

(r)
1 pn

(r)
2 pn

(1) 1
b

(1)
b

( )
1 pn

(1) 1
b

(1)
b

(1)
b

( )
2 pn

( z)
1 pn

rz

(1)
b

rz

( z)
2 pn

(1)
b

(1)
b

R   R  F R ,
R   R  F R ,
(1)
b

r)
nF2(pn

(1)
b

(1) 1
b

(1) 1
b

( )
1 pn

( )
2 pn

(45)

(1)
b

(1)
b

 (6np,1)  i F1(pnr )  Rb(1)    r F1(pnz )  Rb(1)  ,
r)
 (6,np,1)3  i F2(pn
 Rb(1)    r F2(pnz )  Rb(1)  ,

Для цилиндрического элемента V2 также вводятся разложения по
однородным базисным решениям, удовлетворяющие краевым условия на
цилиндрических поверхностях G4 и G5 [11]




3

2

( n ,2) ( r )
ur(2)   Akpq
Fkpnq  r  cos n e

i  (nq2 ) z

,

q1 n0 p1 k 1


u



3

2

( n ,2) (  )
  Akpq
Fkpnq  r  sin n e

(2)


i  (nq2 ) z

,

(46)

q1 n1 p1 k 1




3

2

( n ,2) ( z )
u z(2)   Akpq
Fkpnq  r  cos n e

i  (nq2 ) z

,

q1 n0 p1 k 1









( n ,2)
(r )
(r )
( )
( z)
(2)
 rr  r Fkpnq
 r    r  r 1Fkpnq
r   r 1nFkpnq
r    rzi (2)
rr   Akpq
nq Fkpnq r  
3

2

q1 n0 p1 k 1

 cos n e




i  (nq2 ) z

,





( n ,2)
(r )
(r )
( )
( z)
(2)
 r r Fkpnq
 r      r 1Fkpnq
r   r 1nFkpnq
r    zi (2)
   Akpq
nq Fkpnq r  
3

2

q1 n0 p1 k 1

 cos n e




i  (nq2 ) z

,





( n ,2)
(r )
(r )
( )
( z)
(2)
 rr  r Fkpnq
 r    r  r 1Fkpnq
r   r 1nFkpnq
r    rzi (2)
zz   Akpq
nq Fkpnq r  
3

2

q1 n0 p1 k 1

 cos n e

i  (nq2 ) z

,
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(2)
z



( n ,2)
( )
1
( z)
  Akpq
 z i  (2)
nq Fkpnq  r   r nFkpnq  r   sin n e
3

2

i  (nq2 ) z

,

q1 n1 p1 k 1




( n ,2)
(2) ( r )
( z)
(2)
rz   Akpq  rz  i  nq Fkpnq  r    r Fkpnq  r   cos n e
3

2

i  (nq2 ) z

,

(47)

q1 n0 p1 k 1




( n ,2)
( )
1
(r )
1 (  )
(2)
r    Akpq  r    r Fkpnq  r   r nFkpnq  r   r Fkpnq  r   sin n e
3

2

i  (nq2 ) z

.

q1 n1 p1 k 1

 

(2) 
nq n , q 1

и в этих разложениях

– множества корней трансцендентных

дисперсионных уравнений вида (44), в которых параметр Rb(1) заменен на Rb(2) .
Для

цилиндрического

элемента

V6

вводится,

удовлетворяющее

граничному условию на G20 , разложение по однородным решениям вида [6]:
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(6) 
nq n , q 1

и множество

– образуют корни трансцендентных дисперсионных

уравнений вида
det ij( n,6) ,    0

i, j  1,3,

(50)

в которых элементы ij( n,6) имеют вид, определяемый соотношениями (44) с
заменой Rb(1) на Rb(6) .
Для

квазицилиндрических

элементов

V3 ,V4 ,V5

представления

амплитудных характеристик вектора перемещений выбираются в виде
суперпозиции представлений со структурой (38) и соответственно имеют вид
[10]:
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f3q  z   exp  2iqh31  z  h*  h3 / 2  ,



f 4 q  z   exp 2iq  h5  h3 

1

 z  h

5



 h3  / 2  ,

f3q  z   exp  2iqh51  z  h*  h5 / 2  .

Амплитудная функция Pa динамического давления акустической среды во
внутренней полости КВД удовлетворяет уравнению

2 Pa   2 a02 Pa  0

(53)

и имеет представление [12]










( p)
Pa   Anq
J n  q r  cos n exp i q( p ) z   h5  h3   p  / 2 ,
n  0 q 1



где  q( p )  2 q  h5  h3   p  ,  q   2 a02   q( p ) 



2 1/ 2

(54)

,

где a0 – скорость акустических волн в среде, заполняющей внутреннюю полость
КВД.
Неопределенные

постоянные

коэффициенты,

содержащиеся

в

представлениях (42), (43), (46-49), (51,52), (54) находятся из бесконечной
системы линейных алгебраических уравнений, порождаемой условиями
минимизации

квадратичной

невязки

удовлетворения

невыполненными краевых условий [11]:
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В итоге бесконечные системы линейных алгебраических уравнений для
определения искомых коэффициентов следуют из соотношений
( p)
( p)
J / Anq
 0, J / Anq
 0,

 n  0, , q  0, , p  1,3, k  1,6

(56)

При реальных расчетах системы следует редуцировать до конечных
размеров, обеспечивающих необходимую точность удовлетворения граничным
условиям.
Выводы. Таким образом, предложенный алгоритм позволяет определять
напряженно деформированное состояние КВД, которое складывается из двух
составляющих:

решения

вышеописанной

задачи

при

Pb  0, PI  0

и

произвольной малой (близкой к 0) частоте нагружения на поршень (статическая
составляющая решения) и решения вышеописанной задачи при Pb  0, PI  0 и
заданной

большой

(ультразвуковой)

частоте

воздействия

через

пьезоакустический излучатель (ультразвуковая динамическая составляющая
решения) [12].

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
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УДК 664.8.022.6
Катанаева Ю.А., Соколов С.А., Севаторов Н.Н.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация. Высокое гидростатическое давление (ВГД) является одним из перспективных
методов обработки пищевого сырья, практически исключающем потери питательных
компонентов и экстрактивных веществ, которые наблюдаются при практически любом
традиционном тепловом воздействии. ВГД оказывает бактериостатическое и бактерицидное
действие на жизнедеятельность микроорганизмов, кроме этого отмечается, что обработанные
давлением продукты имеют специфические вкусоароматические свойства, существенно
отличающиеся в лучшую сторону от органолептики изделий, изготовленных с применением
традиционных способов. Пищевые продукты, обработанные ВГД, по своему составу и
свойствам не имеют аналогов. Специфичность свойств готовых изделий связана с
особенностями изменений отдельных структурных элементов, содержащихся в сырье. При
использовании ВГД происходит денатурация белковых компонентов. Однако, при
определенных режимах процесса и в зависимости от вида обрабатываемого продукта с
помощью ВГД можно ренатурировать белок, денатурированный под воздействием какихлибо других физических факторов. Процесс клейстеризации крахмальных гранул можно
осуществить при высоком давлении. При этом использование высоких температур не
требуется, причем, чем выше значение давления, тем ниже температура клейстеризации.
Использование ВГД заслуживает внимания также в связи с сокращением продолжительности
обработки сырья, и, как следствие, уменьшением энергетических затрат на осуществление
технологического процесса.
Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, пищевые продукты, аналитический
обзор.

Katanaeva Yu.A., Sokolov S.A., Sevatorov N.N.
CURRENT STATE OF TECHNOLOGY USING HIGH PRESSURE FOR
FOOD PROCESSING
Abstract. High hydrostatic pressure (HHP) is one of the promising methods for processing food
raw materials, which practically excludes the loss of nutrients and extractives, which are observed
during almost any traditional thermal treatment. HHP has a bacteriostatic and bactericidal effect on
the vital activity of microorganisms, in addition, it is noted that pressure-treated products have
specific flavoring properties that differ significantly for the better from the organoleptic properties
of products made using traditional methods. Food products processed with HHP have no analogues
in their composition and properties. The specificity of the properties of finished products is
associated with the peculiarities of changes in individual structural elements contained in the raw
material. When using HHP, denaturation of protein components occurs. However, under certain
process conditions and depending on the type of product being processed, HHP can renature a
protein denatured under the influence of any other physical factors. The gelatinization process of
starch granules can be carried out at high pressure. In this case, the use of high temperatures is not
required, and the higher the pressure value, the lower the gelatinization temperature. The use of
HHP deserves attention also in connection with a reduction in the duration of processing of raw
materials, and, as a result, a decrease in energy costs for the implementation of the technological
process.
Keywords: high hydrostatic pressure, food products, analytical review.
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Введение.

В

настоящее

время

использование

высокого

гидростатического давления (ВГД) для обработки пищевых продуктов
получило широкое распространение.
Технология использования ВГД для уничтожения бактерий впервые была
описана в 1895 году и в 1899 впервые обработка давлением 450 МПа позволила
увеличить срок хранения молока до 4 суток. Начиная с 2000 года, практически
все пищевые отрасли ведущих стран мира используют высокое давление в
пищевых разработках. В 2009 году технология ВГД одобрена как самый
безопасный метод обработки пищевых продуктов Министерством сельского
хозяйства (USDA) и Службой безопасности и контроля продуктов питания
(FSIS) США. На сегодняшний день в мировой практике обработка высоким
давлением

рассматривается

производства

продуктов

как

питания,

технологическая

ступень

который

включать

может

процесса
в

себя

консервирование, модификацию или экстракцию пищевого сырья или
продуктов, создание их новых форм и технологий. В мировой практике
промышленного использования технологии ВГД обрабатывают практически
все пищевые продукты, сырье, полуфабрикаты и готовые продукты.
В настоящее время не изучен в достаточной мере механизм воздействия
высокого давления на микрофлору продуктов, отсутствуют теоретические
модели,

описывающие

данные

процессы.

Оборудование,

позволяющее

обрабатывать продукты питания высоким давлением, выпускается ведущими
зарубежными фирмами, однако отсутствуют данные о характеристиках
установок и параметрах процесса, что приводит к необходимости разработки
принципиально новых аппаратурных схем и технологических установок для
реализации процесса обработки пищевых продуктов.
Целью данной работы было проведение анализа и обобщение известных
данных о воздействии ВГД на пищевые продукты.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной
цели проведен аналитический обзор литературных источников по проблеме
исследования.
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Результаты исследования и их обсуждение. Значительная часть
современных исследований посвящена воздействию высокого давления на
молоко и продукты на его основе [1]. Возможность получать стерилизованное с
помощью высокого давления без термической обработки молоко представляет
значительный интерес, в частности, с целью его сбраживания. Пастеризация с
помощью высокого давления молока с последующим его сбраживанием ведётся
в промышленных масштабах в Японии.
Учёт требований потребителей является важной проблемой современной
промышленности. Эти требования включают задачи обеспечения безопасности
продукции на возможно более длительный срок (срок реализации) и
обеспечения потребительского качества. В Бельгии обработанное высоким
давлением молоко определяется как «необработанное» и это представляет
значительное препятствие для его производства и распространения.
При

использовании

технологии

обработки

высоким

давлением

достигаются следующие цели: увеличивается срок хранения в результате
уничтожения патогенных бактерий (Listerie, Salmonella, Staphi, Butirricia, Coli и
др.) [2, 3] без использования термической обработки, исключаются денатурация
и потеря пищевой ценности соответствующих продуктов.
При давлении выше 100 МПа в молоке становятся заметными изменения
в протеиновом компоненте – казеине. Коллоидные казеиновые мицеллы
расщепляются на мелкие частицы, что ведёт к заметному снижению мутности
“снятого” молока. Эта деградация казеиновых мицелл происходит при
диссоциации фосфата кальция (фосфат кальция способствует коалесценсии
казеиновых молекул в коллоидные мицеллы уже в клетках молочных желез)
под действием давления. Вследствие изменения мицеллярного казеина,
обработанное давлением молоко несколько отличается от исходного. При
сычужном

свёртывании

изменяются,

например,

время

свёртывания

и

консистенция образующегося студня.
Высокое давление вызывает заметные изменения в составе молока,
включая изменения в сывороточных белках, казеиновых мицеллах, энзимах и
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отражается на минеральном балансе. На первой стадии воздействия высокого
давления на молоко происходит разрушение казеиновых мицелл и вторичное
их взаимодействие друг с другом. Этому сопутствует явление солюбилизации
содержащихся в молоке компонентов. Результатом является значительное
укрупнение мицелл [4].
Необходимо отметить, что активность многих ферментов зависит от
температуры и давления. Индуцированные давлением конформационные
изменения молекул ферментов открывают новые возможности как по их
дезактивации, так и активации, или даже достижения других специфических
особенностей,

важных

в

биотехнологиях.

Активный

при

сычужном

свёртывании молока фермент химозин сохраняет свою активность при
давлении до 130 МПа при 35 С, однако дезактивируется при 400 МПа.
Воздействие высокого давления на молочный жир также имеет свои
особенности. Твёрдый жир имеет более высокую плотность, чем жидкий. Это
неизбежно приводит к повышению его точки плавления при увеличении
давления. Она составляет 15 С на каждые 100 МПа. Сдвиг температур
фазового перехода под давлением воздействует не только на собственно жиры
(триглицериды), но и на другие липиды, например, фосфолипиды в
биомембранах.

Как сейчас установлено, изменение структуры мембранных

липидов под действием давления связано с кинетикой дезактивации
микроорганизмов.
При воздействии на эмульгированный жир (например, сбитые сливки)
давления 100-400 МПа в микроскопических жировых шариках происходит
процесс кристаллизации, который ведет к быстрому переходу жира из жидкого
в

твёрдое

агрегатное

состояние.

На

основе

этих

явлений

сейчас

разрабатываются новые методы технологии предварительной обработки
эмульсии мороженого или сбитого сливочного масла.
Имеющиеся в научном мире работы не объясняют до конца влияние
давления на образование молочного казеината, а в некоторых случаях и
противоречат друг другу в связи с тем, что используемые давления могут
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отличаться друг от друга по абсолютной величине, а также не постоянны во
времени. Определённую роль в этом играет сложность изучения процесса
свёртывания молока под действием высокого давления. Так, полнота
свёртывания не изменяется тогда, когда используется давление до 20-40 МПа,
но заметно возрастает при более высоком давлении до 130 МПа. При
дальнейшем возрастании давления наблюдается полное свёртывание [4-11].
Согласно другим авторам [12, 13], часовая обработка при давлении 600 МПа не
влияет на изменение рН и активность ионов, однако приводит к увеличению
гидрофобизации протеина молока, проявляющееся в значительно большей
мере,

чем

ожидалось.

Увеличение

длительности

сохранения

высокой

гидрофобности молока прямо пропорционально увеличению давления и
длительности его действия. В подобном состоянии молоко сохраняет свои
свойства более 8 суток при температуре 5 С. В свою очередь, гидрофобные
связи играют важную роль в стабилизации свойств используемых систем.
Увеличение количества гидрофобных связей в молоке, образующихся
вследствие дезорганизации протеина в условиях высокого давления, могло
оказать значительное влияние на некоторые параметры устойчивости системы:
сохранность эмульсии, объёмное связывание молекул воды, гелификацию и
явления свёртывания.
Различные исследования по влиянию ВД на молоко в условиях изменения
рН

и

длительности

обработки

показывают,

что

бактериологическая

обсеменённость молока сокращается в 100000 и более раз. Высокое давление
может влиять на кристаллизацию молочных липидов: внутренний жир в
шариках может кристаллизоваться под давлением при температурах, при
которых в нормальных условиях он остаётся жидким. Изменяющиеся
реологические свойства его могут быть использованы для получения
некоторых продуктов (например, сливочного масла).
Витамины

и

ароматические

составляющие

не

претерпевают

существенных изменений, так как состоят из малых молекул, не содержащих
чувствительных к давлению групп. Согласно проведённому в Японии
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исследованию [14, 15], такая технология могла бы быть успешно применена
также для продления срока хранения йогурта. Обработка его давлением в 200300 МПа при 10-20С (10 мин) предотвращала скисание без видимого
уменьшения числа лактатных ферментов и изменения ингредиентов продукта.
Установлено, что уровень инактивации микроорганизмов, находящихся в
молоке, возрастает с увеличением гидростатического давления. Существенное
уменьшение в общей микробиальной зараженности происходит при давлениях
выше 200 МПа. При 400 МПа общая микробиальная зараженность уменьшается
на 1,5 порядка. В молоке, подверженном давлению 800 МПа, содержание
бактерий уменьшается более чем на 90-95 %, независимо от начальной
концентрации микроорганизмов [16-20].
В молоке чувствительность микроорганизмов к давлению зависит от их
вида. Было обнаружено, что термоустойчивые группы микроорганизмов также
менее чувствительны к давлению. У дрожжевых и плесневых клеток,
психротрофов и колиформ степень инактивации происходит с заметно большей
скоростью при подъеме давления, чем у кисло- и термоустойчивых, а также
протеолитических микроорганизмов. К примеру, при давлении 200 МПа
уменьшение содержания психротрофов варьируется от 91 до 98 %, для
колиформ 97-98 % и только 41-47 % – для кислотоустойчивых бактерий. Эти
результаты показывают, что в молоке грамм-отрицательные бактерии более
чувствительны к давлению, чем грамм-положительные. Подобные результаты
получены и при использовании модельных систем [21, 22].
Среди различных микробиальных видов, присутствующих в молоке,
дрожжевые и плесневые типы были более чувствительны к давлению – они
полностью уничтожались при 400 МПа. Психротрофы и колиформы
отсутствовали в молоке, подверженном обработке давлением 600 МПа,
независимо от их начального содержания. В молоке с относительно низким их
содержанием почти полная гибель этих микроорганизмов достигалась
применением давления в 400 МПа.
Использование давления 600 МПа по силе воздействия на бактерии
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можно сравнить с процессом обработки молока при 72 оС в течение 15 мин.
Уровень гибели кисломолочных бактерий при давлении до 1000 МПа зависел
от их рода и видовых особенностей. С этим была связана и их ферментационная
активность. Некоторые бактерии сохраняли свою ферментационную активность
даже

при

1000

МПа.

Обработка

высоким

давлением

улучшает

микробиологическое качество сырого молока. Компрессированное при 600
МПа молоко обнаруживает микробиологические свойства, подобные у
пастеризованного молока.
Разрушение спор микроорганизмов посредством использования высокого
давления имеет большое практическое значение, особенно для продуктов,
полученных из необработанного молока. Безусловно, необходимо как можно
скорее внедрять подобные технологии в практику пищевых производств. Для
этого, в частности, необходимо организовать углублённые исследования по
определению механизмов деградационных процессов в молоке.
Одними из наиболее часто применяемых в кондитерской и хлебопекарной
промышленности после молока жидких продуктов являются различные желе и
варенья. Промышленная их подготовка традиционно включает термическую
обработку, посредством которой затормаживается микробная загрязнённость и
уменьшается энзимная активность. Несмотря на то, что обеспечивается
безопасность и увеличивается длительность хранения продуктов, термические
процессы в значительной степени влияют на факторы качества, особенно на
аромат, витамины и летучие компоненты. Высокое давление используется как
альтернатива. При этом соки значительно лучше сохраняют свои свойства,
сравнимые со свежими продуктами [23-25].
Одни из первых сообщений об обработке фруктовых желе и паст
высоким давлением и возможности использования этой технологии в
промышленности были приведены в работах японских авторов [26]. Они
установили, что обработка высоким давлением может стерилизовать смеси,
полученные из различных фруктов и цитрусов, без заметных изменений в их
питательности, натурального аромата и вкуса. В Японии, кроме того, в
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промышленном масштабе производят мандариновый джем, который с целью
увеличения периода хранения (длительностью до 6 минимальных сроков)
обрабатывают давлением в 400 МПа при 20-25 С.
В желеобразных продуктах кондитерского направления (варенье, джем,
конфитюр, повидло, сиропы и желе) концентрация сахара часто доводится до
65%. Благодаря этому, повышается осмотическое давление, обеспечивающее
подавление развития микроорганизмов. В случае содержания сахара менее 65%
продукт пастеризуют в герметично закрытой посуде, чем достигается стойкость
при хранении. Однако при этом частично разрушаются витамины. В
большинстве стран, как на государственном уровне, так и частными лицами,
ведутся

исследования

по

созданию

новых

технологий

производства

вышеупомянутых продуктов. В настоящие время в Японии, начиная с 1990
года, обработка, например, мармелада ведётся с использованием высокого
давления вместо традиционного применявшегося до этого термического
метода. В таком способе консервирования мармелада продукт сохраняет
органолептические (аромат, вкус и цвет) и питательные (витамины) свойства
свежих фруктов, что не имеет место при использовании традиционных
технологий. Это обусловлено тем, что отсутствует химическое взаимодействие,
связанное с разрывом ковалентных связей и с процессами деградации молекул,
которые наблюдаются при термической обработке. Изучение показывает, что
если уменьшить себестоимость обработанных высоким давлением продуктов
до экономически приемлемой, то с помощью обработки давлением можно
производить мармелады, соки, консервированные фрукты с увеличенными
сроками хранения в промышленных масштабах. Обработка в 200-600 МПа (1030 минут) при температурах 0-20 С вызывает изменения в консистенции
различных гелей – это можно использовать для направленного изменения
реологических свойств некоторых продуктов [27]. Некоторые изменения, в
связи с этим, были произведены на примере процесса гелификации белка яйца
[28]. Степень коагуляции геля при использовании давления (свыше 400 МПа)
пропорционально растёт. Существуют значительные различия с белковым
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гелем,

полученным

термической

обработкой

[29]:

гелевые

продукты,

полученные с помощью высокого давления, сохраняют аромат и исходный
цвет, состояние поверхности, большую эластичность (наблюдается и при
тепловой обработке, но не достигает того же значения). Эти различия
происходят,

по-видимому,

вследствие

того,

что

при

денатурации

и

гелификации при высоком давлении разрушаются ионные и гидрофобные
связи, но не ковалентные, как это происходит в случае термической обработки.
Вышеуказанные разрушения ковалентных связей, могут вызвать изменения в
аромате продуктов [30].
В Польской Академии наук были исследованы клубничные желеобразные
десерты [30] в различных условиях обработки их высоким давлением. Было
установлено, что обработка при 400 МПа (после предварительной обработки
при температуре 60С) и комнатной температуре в течении 15 минут была
достаточной

для

достижения

высокого

микробиологического

качества,

желеобразной консистенции, естественного цвета и аромата, сохраняемого в
течении

хранения.

Для

клубничных

желе

было

обнаружено,

что

предварительная и последующая обработка была достаточной для получения
изделия хорошего качества. Незначительные потери антоцианов, аскорбиновой
кислоты и аспартама (вводится для подслащивания) были вызваны только
повышенной температурой. В данном исследовании было произведено около
200 кг яблочных и клубничных десертов.
В работе [31] приведены экспериментальные данные по обработке
высоким давлением желеобразных десертов на основе земляники, смородины,
вишни, абрикосов, груш и яблок. В кашеобразную массу каждого фрукта были
добавлены пектин, лимонная кислота и сахар (5-15 %). Композиция была
прогрета до 60 С и упакована в 100-250 мл полистирольные пакеты, которые
были закрыты тонкой металлической фольгой. Затем содержание

пакетов

было обработано при давлении в 400 МПа (15 минут) при комнатной
температуре. Затем обработанные десертные смеси хранились около 2-4 часов
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при 3-5 С. Последующий анализ продуктов до обработки, сразу после
обработки и после хранения в течение 4 месяцев выполнялся по следующим
параметрам: РН, растворимые вещества (по Бриксу при 20 С), общая
титруемая кислотность (в пересчёте на лимонную кислоту 1 г/100 г продукта),
общее содержание антоцианов (пеларгонидин-3-глюкозид), цвет и содержание
аспартама. Как было показано, высокое давление не влияет на РН, растворимые
вещества и общую кислотность, которые остаются постоянными и изменяются
несущественно только в течении 3 месяцев хранения (3-5 С). Антоцианы и
аспартам не изменяются в процессе обработки, их содержание заметно
уменьшается при хранении (аспартам на 20 %, антоцианы на 7 %). Вкусовые,
питательные и физические свойства десертов остаются постоянными в течение
контролируемого срока хранения.
Техника высокого давления в настоящие время позволяет желировать
крахмал, пектины, белки и др. Так, с ростом давления температура
гелеобразования картофельного крахмала уменьшается. Индуцированное
высокое

давление

гелеобразования

суспензии

картофельного

крахмала

обнаруживается в ИК-спектре в области, где обнаруживают различия в
конформации полимеров. Состояние интенсивностей полос при 1157 и 1127см-1
при переходе значения давления в 500 МПа резко меняется. Это же значение
давления

соответствует

видимым

изменениям

состояния

крахмала,

наблюдаемым в оптический микроскоп (повреждение крахмальных гранул).
При всём при том, что подобные изменения отсутствуют при воздействии на
суспензию давления в 400 МПа даже в течение 91 часа [32].
В работе [33] было рассмотрено качество абрикосового джема в процессе
обработки

высоким давлением (летучие вещества, антоцианы, индекс

потемнения, фурфурол, сахароза и содержание витамина С). Сравнивались две
пробы джема: одна обработана высоким давлением, другая – термически.
Дальнейшее их хранение велось при температуре 25 С 1-3 месяца. Сразу после
обработки давлением джем был заметно лучшего качества, приближенного к
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свежему продукту. При хранении качество обоих образцов оставалось
стабильным. Однако при комнатной температуре джем, обработанный
давлением, имел более низкую устойчивость, чем прошедший термическую
обработку. Как полагают, это явилось результатом наличия растворённого
кислорода и активных энзимов в данном образце. При исследовании обоих
видов джемов после хранения при низких температурах исследователи пришли
к выводу, что образец, обработанный давлением, сохранился с минимальными
потерями в органолептических и питательных характеристиках. В результате
исследования джема из белого и красного винограда [34] было показано, что
микробиальная обсемененность имела прямо пропорциональную зависимость
от используемого давления. Испытаниями на сохранность апельсинового желе
[35] при пастеризации и паскализации (600

МПа) показано, что у

паскализованного образца не произошло изменение цвета, разрушение
пектинов, не обнаружено образование потемнений, а содержание витамина С
осталось такое же, как и у свежего образца. При термической обработке была
также ярко выражена энзимная инактивация. Влияние высокого давления на
стерильность, вязкость и потемнение виноградного джема рассматривалось в
работе [36]. Сообщалось о полной инактивации грибков, грам-негативных
бактерий и уменьшение вязкости джема при давлении 500 МПа (10 минут,
20С). При большем давлении наблюдалось потемнение джема.
Имеется целый ряд исследований, посвящённых желатинизации крахмала
под действием высокого давления [37-39]. Это явление имеет внешнее сходство
с таковым, происходящим под действием температуры. В работе [40] изучено
влияние давления на 20 различных крахмалах путём сопоставления с
образцами, подвергнутыми тепловой обработке. Исследуемые образцы были
разделены на А, В и С группы согласно общепринятой классификации,
основанной на форме рентгеновских дифрактограмм. А – тип крахмалов
(пшеница, рожь, рис) оказался наиболее устойчивым к давлению, В – тип
(картошка, лилия) и С – тип (батат, тапиока, бобы) показали промежуточное
значение. Сделано заключение, что структура обработанного давлением
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крахмала отличается от крахмального желатината, полученного тепловой
обработкой. Желанитированный давлением крахмал сохраняет исходную
структуру (без деградации).

В работе [41] было подтверждено, что

использование высокого давления имеет результатом сдвиг температуры
гелификации (стадия сильного набухания крахмала при определённых
температурах, или температурах, при которых модулируются эластомеры, для
гелей, обработанных при различных давлениях), которая составила 3-5 С на
каждые 7 МПа. Эти исследования были проведены в лабораторных масштабах
и в результате были выработаны рекомендации по пределам использования
высокого давления при получении соответствующих гелей из крахмала и
желатина [42]. В эксперименте использовалась световая и электронная
микроскопия – для изучения микроструктуры и динамические осциляционные
и вискозиметрические измерения – для оценки реологических характеристик
гелей. Контроль свойств осуществлялся для образцов, обработанных при
различных величинах давления и РН от 5,4 до 7,5. Было обнаружено, что
полученные при обработке давлением желатино-крахмальные гели имеют
большую степень агрегации, чем после тепловой обработки. Дальнейшее
изучение в этой области, как считают учёные, необходимо проводить в
сопоставлении различных рабочих условий использования высокого давления с
целью получения оптимальных видов гелей для использования их в конкретных
пищевых технологиях. Этому способствуют уникальные функциональные
свойства крахмала.
В свою очередь, реологические свойства обработанной давлением
гелевой смеси показывают более высокую их однородность по сравнению с
таковыми после тепловой обработки при РН = 7,5. В противоположность этому,
при РН = 4,5 (и всех прочих равных условиях) в смешанных гелях формируется
неоднородность с выделением желатиновой фазы. Реологические свойства
смешанного геля совпали с реологическими характеристиками чистого
желатина (независимо от крахмальной составляющей). В технологиях с
использованием высокого давления существует отдельное направление по
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исследованию режима гелификации протеинов, полисахаридов и, в некоторой
степени, протеино-полисахаридных композиций [43]. Вследствие того, что
имеются существенные различия действия высокого давления и температуры,
образуются

гели,

свойства

которых

изменяются

в

широкой

области

варьирования параметров давления-температура. Под действием высокого
давления наблюдаются изменения в составе и строении растительных структур.
К примеру, обнаружено затвердевание тканей овощей и образование твёрдых
гелей в течении хранения при температуре 5 °С в пюре киви и земляники [44].
В большинстве подобных исследований показаны изменения, индуцированные
высоким давлением в пектине, которые могут иметь место при остаточной
активности устойчивых к давлению энзимов, таких как пектинэстераза и при
освобождении ионов кальция.
Выводы. Анализ информационных источников, использованных при
подготовке литературного обзора, позволяет сделать следующие выводы:
- ВГД является одним из перспективных методов обработки пищевого
сырья, практически исключающем потери питательных компонентов и
экстрактивных веществ, которые наблюдаются при практически любом
традиционном тепловом воздействии;
- ВГД оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие на
жизнедеятельность

микроорганизмов,

кроме

этого

отмечается,

что

обработанные давлением продукты имеют специфические вкусоароматические
свойства, существенно отличающиеся в лучшую сторону от органолептики
изделий, изготовленных с применением традиционных способов;
- пищевые продукты, обработанные ВГД, по своему составу и свойствам
не имеют аналогов. Специфичность свойств готовых изделий связана с
особенностями изменений отдельных структурных элементов, содержащихся в
сырье;
- при использовании ВГД происходит денатурация белковых компонентов. Однако, при определенных режимах процесса и в зависимости от вида
обрабатываемого продукта с помощью ВГД можно ренатурировать белок,
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денатурированный под воздействием каких-либо других физических факторов;
- для большинства полисахаридов при обработке давлением наблюдается
разупорядочение их структуры, сопровождающееся образованием новых форм
золь-гель. Процесс клейстеризации крахмальных гранул можно осуществить
при высоком давлении. При этом использование высоких температур не
требуется, причем, чем выше значение давления, тем ниже температура
клейстеризации;
- обработка ВГД приводит к плавлению липидов. Для липидных фракций
зависимость давления от температуры плавления составляет 20 °С/100 МПа.
Эта величина не зависит от степени насыщенности жиров и от давления;
- использование ВГД заслуживает внимания также в связи с сокращением
продолжительности

обработки

сырья,

и,

как

следствие,

уменьшением

энергетических затрат на осуществление технологического процесса;
- одним из новых способов обработки сырья для производства продуктов,
позволяющим осуществить контроль за реакциями ферментов, процессами
стерилизации, а также предотвратить распад термолабильных питательных
компонентов, является высокое давление;
- в настоящее время не изучен в достаточной мере механизм воздействия
высокого давления на микрофлору продуктов, отсутствуют теоретические
модели, описывающие данные процессы;
- оборудование, позволяющее обрабатывать продукты питания высоким
давлением, выпускается ведущими зарубежными фирмами, отсутствуют
данные о характеристиках установок и параметрах процесса, что приводит к
необходимости разработки принципиально новых аппаратурных схем и
технологических установок для реализации процесса обработки пищевых
продуктов.
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УДК 338.47:656
Алексахина Л.В.
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА КРЫМА
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования, развития и использования
кадрового потенциала как одной из составляющих процесса стратегирования развития
морского транспорта Крыма. Обоснована необходимость сбалансированности в подходе к
сохранению морского транспорта с возможностью последующего опережающего развития без
утраты кадрового потенциала, также отражена необходимость налаживания и поддержания на
конкурентоспособном уровне комплексной подготовки кадров современного плавсостава и
работников разветвленной береговой инфраструктуры всех сфер морской транспортной
деятельности. Представлена структурно-логическая модель стратегирования формирования и
развития кадрового потенциала морского транспорта Крыма для создания основ эффективного
управления человеческим капиталом на собственно морском транспорте, а также и в портовом
хозяйстве Крыма как инфраструктурной составляющей морского транспортнологистического комплекса транспорта Крыма.
Ключевые слова: морской транспорт, портовая инфраструктура, развитие, стратегирование,
кадровый потенциал.

Aleksakhina L.V.
STRATEGIZING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
PERSONNEL POTENTIAL OF THE CRIMEAN SEA TRANSPORT
Abstract. The article discusses the issues of formation, development and use of human resources as
one of the components of the process of strategizing the development of maritime transport in the
Crimea. The necessity of a balanced approach to the preservation of maritime transport with the
possibility of further advanced development without loss of personnel potential is substantiated, the
need for establishing and maintaining a competitive level of comprehensive training of modern
seafarers and workers of the extensive coastal infrastructure of all spheres of maritime transport
activity is also reflected. The article presents a structural and logical model of strategizing the
formation and development of the personnel potential of the Crimean sea transport to create the
foundations for effective management of human capital in the actual sea transport, as well as in the
port economy of the Crimea as an infrastructure component of the maritime transport and logistics
complex of the Crimean transport.
Keywords: sea transport, port infrastructure, development, strategizing, human resources.

Введение. Несмотря на двухуровневую структуризацию российского
регионального пространства, основой социально-экономического развития
Российской Федерации следует считать ее регионы, уникальность природноресурсной базы, исторические и географические предпосылки, специфика
распределения
культурный

административного

уровень

населения

ресурса,
которых

экономическую структуру государства в целом.
162

в

научно-образовательный
комплексе

и

детерминируют

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

В трудах современных учёных отмечается, что «развитие социальноэкономической системы должно быть направлено в конечном итоге на
повышение качества жизни людей» [1, с. 16], при этом морской транспорт
приморских

регионов

России

как

элемент

регионально-отраслевого

пространства способен внести существенный вклад в рост уровня качества
комплекса региональных транспортно-логистических услуг и в рост уровня
благосостояния

населения

приморских

регионов,

традиционно

специализирующихся на их оказании как физическим, так и юридическим
лицам. В этой связи необходимо пристальное внимание к проблемам морского
транспорта, предприятия которого уязвимы из-за динамики экономической
конъюнктуры, дабы не допустить стагнации отрасли и потерю рабочих мест.
В Республике Крым данная проблема тоже стоит достаточно остро.
Портовые мощности Крыма, оказывающие транспортно-логистические услуги,
сосредоточены в Государственном унитарном предприятии «Крымские морские
порты» (ГУП РК «КМП»). Следует отметить, что Крымские морские порты в
сложных экономических условиях продолжают сохранять рабочие места и
накопленный кадровый потенциал, поскольку в расходах предприятия затраты
на оплату труда с отчислениями на социальные нужды составляют более 30 %
[1, 2]. Но, вместе с этим, в связи с недостаточной загрузкой производственных
мощностей, кадры предприятия вынужденно недоиспользуются и в рамках
трудовой миграции частично находят применение своим компетенциях на
других территориях РФ.
Целью исследования является представление структурно-логической
модели стратегирования формирования и развития кадрового потенциала
морского транспорта Крыма для создания основ эффективного управления
человеческим капиталом на собственно морском транспорте, а также и в
портовом хозяйстве Крыма как инфраструктурной составляющей морского
транспортно-логистического комплекса транспорта Крыма.
Материалы и методы исследования. Характеристики экономических
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процессов,

протекающих

в

морском

функционально-компонентной

транспорте,

структуры

и

предопределяют

сложность

его

необходимость

исследования проблем отрасли на основе системного и комплексного подходов.
В исследовании применены методы экономико-статистического анализа,
сравнительного анализа, метод научных абстракций, табличный и графический
методы репрезентации информации.
Результаты исследования и их обсуждение. Выполнение своей миссии
всей транспортной системой РФ и, в частности, морским транспортом,
состоящей

в

интеграции

элементов

воспроизводственного

процесса

в

регионально-отраслевом пространстве требует сбалансированности в подходе к
сохранению

морского

транспорта

с

возможностью

последующего

опережающего развития без утраты кадрового потенциала.
Для максимизации усилий по недопущению утраты кадрового потенциала
морского транспорта и береговой инфраструктуры, в частности, требуется
решение двуединой задачи: в рамках отрасли на локальном уровне ключевым
является такой аспект, как поддержание профессионально-квалификационных
характеристик

персонала

на

достаточном

для

соответствия

технико-

технологической базе отрасли уровне (в том числе путем пополнения кадрового
состава новыми работниками). Второй аспект (на регионально-отраслевом
уровне) касается создания условий для внедрения современной модели обучения
кадров различной квалификации и функционального назначения, включая и
стратегического планирования в функционирование и развитие данной отрасли,
поэтому задача «подготовки новых специалистов по стратегированию стоит
сегодня острейшим образом» [1].
В частности, применительно к Крымским морским портам, избыточность
портовых мощностей которых связана с существенным ограничением
грузопотоков, отметим, что это неблагоприятно отразилось на абсолютных
значениях

и

динамике

результатов

производственно-хозяйственной

деятельности. Однако, предприятие в сложных условиях продолжает выплату
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заработной платы, сохраняет рабочие места и накопленный кадровый потенциал,
обеспечивает возможность временной работы сотрудников в удаленных
регионах, поскольку утрата кадрового потенциала недопустима, что чревато
потерей производственных возможностей и конкурентных преимуществ,
разрушением кооперационных связей и последующим исчезновением отрасли.
На рисунке 1 представлена динамика доли расходов на оплату труда в
общей сумме расходов ГУП «Крымские морские порты» за 2016-2021 гг.
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Рисунок 1 – Динамика доли расходов на оплату труда в ГУП «Крымские
морские порты» за 2016-2021 гг., %
Источник: составлено автором на основе данных [2]
Так, за период 2016-2021 гг. видна неустойчивая тенденция изменения
доли расходов на оплату труда в общем их объеме ГУП «Крымские морские
порты». При этом показатель находился в интервале от 26,12 % до 33,8 %,
достигнув наименьшего значения в 2019 г. (26,12 %), постепенным увеличением
в 2020 и 2021 гг., однако, уровня 2016 г. доля данной группы расходов не
достигла [3].
Стратегирование формирования и развития кадрового потенциала
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морского транспорта Крыма должно быть нацелено, прежде всего, на его
сохранение, а затем на планомерное изменение характеристик персонала
предприятий для обеспечения устойчивого опережающего развития морского
транспорта Крыма. В современных условиях обеспечить профессиональное
развитие кадров возможно лишь при сбалансированном взаимодействии с
внешней средой, что следует рассматривать в качестве приоритета.
Так,

на

рисунке

2

представлена

структурно-логическая

модель

стратегирования формирования и развития кадрового потенциала морского
транспорта Крыма.
Обеспечение кадрами в соответствии с потребностями предполагает
получение возможности принимать на работу выпускников, получивших
специальное образование и обучать опытных работников в рамках системы
переподготовки кадров и повышения их квалификации.
Это требует налаживания и поддержания на конкурентоспособном уровне
комплексной подготовки кадров современного плавсостава и работников
разветвленной береговой инфраструктуры всех сфер морской транспортной
деятельности.
Дифференцированного подхода требуют вопросы кадрового обеспечения
базовых и связанных обеспечивающих видов деятельности, к которым логично
относить ряд сотрудников функциональных подсистем (кораблестроители,
судоремонтники, механизаторы портов, специалисты по информационным
технологиям, по автоматизации производственных процессов, по организации
логистических

цепей,

перевозок,

перевалочных(перегрузочных)

работ,

специалисты в сфере управления морскими транспортно-логистическими
потоками, специалисты по организации брокерских, агентских и транспортноэкспедиторских

операций,

экономисты

и

юристы

(в

том

числе

специализирующиеся на в внешнеэкономической морской транспортнологистической деятельности), маркетологи, финансисты, технологи, психологи
для работы с экипажами судов и др.
Учитывая наукоёмкость, необходимость практиковаться в работе на
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современном оборудовании и тем самым соответствовать требованиям
международных конвенций (для плавсостава), ресурсоёмкость, и, как следствие,
затратность подготовки специалистов на морском транспорте, стратегирование
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА МОРСКОГО ТРАНСПОРТА КРЫМА

Цель – формирование, сохранение и развитие кадрового потенциала для
обеспечения устойчивого опережающего развития морского транспорта Крыма
Приоритет – опережающее профессиональное развитие кадров в условиях
сбалансированного взаимодействия с внешней средой
Принципы
Научная
обоснованность
Целеполагание
Адаптивность
Своевременность
Плановость
Эффективность
Социальная
ответственность

Задачи
- обеспечение кадрами в соответствии с
потребностями
- обеспечение
устойчивого
воспроизводства
кадров
- улучшение адаптационных способностей кадров
отрасли
- развития инновационных способностей кадров
отрасли
- укрепление кадровой безопасности
- совершенствование мотивационного механизма
- формирование
корпоративной
социальной
ответственности на локальный уровнях и на
регионально-отраслевом уровне
- приоритизация и обоснованное распределение
ограниченных ресурсов на развитие кадров

Инструментарий:
Планирование потребности, обучение, создание кадрового резерва, оценка
кадров, аттестация, ротация, обеспечение своевременного повышения
квалификации, проведение тренингов, активное взаимодействие с
образовательными организациями по поводу внедрения новых дополнительных
направлений и программ обучения и др.
Рисунок 2 – Структурно-логическая модель стратегирования формирования и
развития кадрового потенциала морского транспорта Крыма
Источник: составлено автором с использованием [4-10]
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формирования и развития кадрового потенциала морского транспорта Крыма
должно быть синхронизировано с разработкой и совершенствованием системы
управления качеством морского образования с учетом требований как
национальной, так и

международной

системы

сертификации,

что на

региональном уровне предполагает создание в рамках региональных морских
государственных университетов дополнительных направлений и программ
подготовки в соответствии с требованиями, предъявляемыми работодателями.
Обеспечение

устойчивого

воспроизводства

кадров

требует

систематизации и оценки потенциальных угроз кадровому воспроизводству в
высшей школе для максимизации позитивного влияния факторов на сохранение
и приумножение человеческого капитала на региональном уровне в том числе.
Одновременно с этим для недопущения кадровой избыточности в отрасли
морского транспорта и логистики в Крыму целесообразно диверсифицировать
образовательные

программы

с

встраиванием

в

систему

возможности

вариативности образовательных услуг, оказываемых в том числе отраслевыми
специализированными вузами.
Улучшение адаптационных способностей кадров отрасли

следует

осуществлять, исходя из понимания, что все работники представляют собой
пограничную зону взаимодействия с внешней средой. Кадрам для морского
транспортного комплекса важно наличие способностей своевременного
реагирования на динамику требований потребителей и на особенности
обеспечения безопасности на морском транспорте, поэтому в систем обучения
кадров необходимо предусмотреть формирование компетенций, включающих
овладение методами внедрения в работу предприятий институциональной
имитации, функциональной дифференциации и коммуникационной интеграции
сотрудников в бизнес-процессах по созданию транспортно-логистического
продукта.
Необходимость

роста

уровня

конкурентоспособности

морского

транспортно-логистического продукта на внутреннем и мировых рынках
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повышает актуальность перманентного роста его технологичности, что
сопровождается

ростом

уровня

радикальности

технологий

и

ростом

информационного насыщения процедур, сопровождающих все бизнес-процессы,
что обусловливает необходимость развития инновационных способностей
кадров

отрасли

современными

механизмами

и

инструментами,

способствующими приведению человеческого ресурса в соответствие с
инновационным

потенциалом

предприятия.

Ведь

именно

высококвалифицированные сотрудники и сотрудники-генераторы инноваций
являются важнейшим капиталом любого предприятия.
В связи со спецификой морского транспорта, для которого основным
критерием в организации перевалки грузов и грузовых и пассажирских
перевозок выступает безопасность судоходства и транспортная безопасность,
все сотрудники в рамках укрепления кадровой безопасности отрасли должны в
рамках образовательных программ изучать теорию и практику внедрения
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности, а также быть
способны к реализации мер быстрого реагирования на угрозы и их последствия.
При стратегировании развития кадрового потенциала необходимо обеспеить
охват всех предприятий отрасли в части организации углубленной проверки
каждого кандидата на должность в портах и на судах, составления подробной
базы данных работающего персонала. Вплоть до того, что каждый кандидат на
должность в порту должен проходить собеседование не только с руководителем
соответствующего подразделения, но и с руководителем службы экономической
безопасности (в том числе и обеспечение возможности проведения тестирования
персонала на полиграфе в рамках плановой или внеплановой проверок) [марч].
Совершенствование мотивационного механизма – необходимая, но
сложная задача, в связи с различной направленностью интересов работодателя и
работника,

отличиями

в

их

ценностных

ориентирах

и

в

моделях

организационного поведения. С целью достижения эффекта от целесообразна
детализация мотивации на следующие этапы: выявление потребностей,
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формирование и развитие мотивов, управление ими с целью изменения
поведения сотрудников, необходимого для реализации целей предприятия и
отрасли в целом, корректировка мотивационного процесса в зависимости от
степени достижения результатов. При этом стратегировать вопросы управления
поведением сотрудников на перспективу целесообразно путем создания
устойчивых элементов корпоративной культуры и создания привлекательной
модели оплаты труда.
Современные предприятия морского транспорта при функционировании
должны учитывать факторы, которые выходят за пределы обычных бизнесрешений в рамках традиционных бизнес-процессов, так как эффективность
управления ими коррелирует с успешностью построении рациональных
взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами. В данной связи
стратегирование развития кадрового потенциала невозможно без формирование
корпоративной социальной ответственности на локальный уровнях и на
регионально-отраслевом уровне.
Приоритизация и обоснованное распределение ограниченных ресурсов на
развитие кадров рассматриваются как одна из задач стратегирования кадрового
потенциала, в связи с объективностью утверждения о том, что расстановка
приоритетов между рабочими местами, сотрудниками и подразделениями
предприятия морского транспорта, как показывает практика, способны повысить
производительность труда,

инновационность

и

финансовые результаты

деятельности. Отдача от обеспечения более быстрого и ответственного
реагирования на запросы с высокоэффективных рабочих мест и отдельных
сотрудников, выше чем при равномерном распределении ресурсов. Кроме того,
в модели стратегирования развития кадрового потенциала необходимо
предусмотреть механизм обучения кадров учёту приоритетов в работе по
удержанию персонала, приложения целенаправленных усилий по удержанию
эффективного высококвалифицированного и талантливого персонала.
Выводы. Наличие проблемной ситуации в морском транспорте Крыма, в
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частности, в его портовом хозяйстве, а также стремительное изменение
геополитической ситуации, перемены в контрагентах, в механизмах работы и
процедурах
безопасности

работы
всех

морского

транспорта,

бизнес-процессов

в

необходимость

морском

укрепления

транспорте

Крыма

предопределяют необходимость планомерного, адаптивного, эффективного,
социально

ответственного,

научно

обоснованного

стратегирования

формирования и развития кадрового потенциала морского транспорта Крыма,
нацеленного, прежде всего, на его сохранение, а затем на планомерное
изменение характеристик персонала предприятий для обеспечения устойчивого
опережающего развития, что в современных условиях возможно обеспечить при
сбалансированном взаимодействии с внешней средой.
Стихийность в построении данного механизма недопустима, морской
транспорт требует реализации комплексного и системного подхода к
сохранению кадров и к эффективному управлению его кадровым составом в
долгосрочной перспективе. Конкурентные преимущества и востребованность
транспортно-логистических услуг, напрямую зависят от профессиональноквалификационных характеристик персонала, сохранять и приумножать которые
возможно в созданной устойчиво функционирующей системе обеспечения
отрасли кадрами. Поддержка существующих сотрудников путем согласования
временного трудоустройства в других регионах – временная мера, позволяющая
сохранить кадровый потенциал региона. В длительной перспективе без
обеспечения грузопотока и адекватной ему системы проверки кадров,
мониторинга уровня безопасности, обучения и повышения квалификации
персонала отрасли не выжить.
Морской транспорт Крыма, в частности, портовое хозяйство Крыма имеют
существенный накопленный потенциал для эффективного функционирования,
что наряду с уникальностью природно-ресурсной базы, историческими и
географическими характеристиками, научно-образовательным и культурным
уровнем населения создает предпосылки для развития морского транспорта и
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логистики в регионе, но требуют реализации комплексного подхода к
стратегированию развития всех его составляющих, в том числе кадровой, что
возможно благодаря наличию теоретических и прикладных исследований,
наработанной практики в данной сфере.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Список использованной литературы:
Квинт В.Л. Стратегирование в России и мире: ставка на человека // Экономика и
управление. 2014. № 11 (109). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategirovanie-v-rossii-imire-stavka-na-cheloveka (дата обращения: 12.08.2022).
Официальный сайт Крымских морских портов. URL: https://crimeaports.ru/ (дата
обращения: 12.08.2022).
Алексахина Л.В. Развитие морского транспорта Крыма как объект стратегирования в новой
геополитической реальности // Вестник КГМТУ. 2022. № 2. URL: https://
https://www.ejkgmtu.ru/?p=23561 (дата обращения: 12.08.2022).
Марченко Н.С., Конвисарова Е. В. Особенности диагностики уровня экономической
безопасности морских портов // Азимут научных исследований: экономика и управление.
2018. № 2 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-diagnostiki-urovnyaekonomicheskoy-bezopasnosti-morskih-portov (дата обращения: 13.08.2022).
Караваева Е.Д., Караваев В.И. Теоретические подходы к вопросам социальной
ответственности организаций водного транспорта // Вестник государственного
университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. 2015. № 1 (29). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-voprosam-sotsialnoy-otvetstvennostiorganizatsiy-vodnogo-transporta (дата обращения: 15.08.2022).
Александрова Т. Е. Формирование и использование кадрового потенциала морского
транспорта России // Транспортное дело России. 2010. № 4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ispolzovanie-kadrovogo-potentsiala-morskogotransporta-rossii (дата обращения: 15.08.2022).
Ерыгина А.Р. Особенности стратегического развития предприятий морского транспорта (на
примере порта Новороссийск) // Вестник магистратуры. 2016. № 11-2 (62). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-strategicheskogo-razvitiya-predpriyatiy-morskogotransporta-na-primere-porta-novorossiysk (дата обращения: 15.08.2022).
Review
of
maritime
transport.
URL:
https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2020_en.pdf (дата обращения: 15.08.2022).
Бузина Т.В. Стратегия инновационного развития компаний морского транспорта //
Управление инновациями: теория, методология, практика. 2016. № 16. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-innovatsionnogo-razvitiya-kompaniy-morskogotransporta (дата обращения: 15.08.2022).

References:
1. Kvint V.L. Strategirovanie v Rossii i mire: stavka na cheloveka [Strategizing in Russia and the
world: betting on a person]. Economics and management [Ekonomika i upravlenie], 2014, no. 11.
(In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategirovanie-v-rossii-i-mire-stavkana-cheloveka (accessed 12.08.2022).
2. Ofitsial'nyi sait Krymskikh morskikh portov [The official website of the Crimean seaports]. (In
Russian). URL: https://crimeaports.ru/ (accessed 12.08.2022).
3. Aleksahina L.V. Razvitie morskogo transporta Kryma kak ob"ekt strategirovaniya v novoj
geopoliticheskoj real'nosti [The development of maritime transport in Crimea as an object of
strategizing in the new geopolitical reality]. Vestnik KGMTU [Bulletin of KSMTU], 2022, no. 2.
172

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки
(In Russian). Available at: https:// https://www.ejkgmtu.ru/?p=23561 (accessed 12.08.2022).
4. Marchenko N.S., Konvisarova E.V. Osobennosti diagnostiki urovnya ekonomicheskoj
bezopasnosti morskih portov [Features of diagnostics of the level of economic security of
seaports]. Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of scientific research:
economics and management.], 2018, no. 2 (23). (In Russian). Available at:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-diagnostiki-urovnya-ekonomicheskoy-bezopasnostimorskih-portov (accessed 12.08.2022).
5. Karavaeva E.D., Karavaev V.I. Teoreticheskie podhody k voprosam social'noj otvetstvennosti
organizacij vodnogo transporta [Theoretical approaches to the issues of social responsibility of
water transport organizations] Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota
im. admirala S. O. Makarova [Bulletin of the Admiral S. O. Makarov State University of Marine
and
River
Fleet],
2015,
no.
1
(29).
(In
Russian).
Available
at:
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-voprosam-sotsialnoy-otvetstvennostiorganizatsiy-vodnogo-transporta (accessed 15.08.2022).
6. Aleksandrova T. E. Formirovanie i ispol'zovanie kadrovogo potenciala morskogo transporta
Rossii [Formation and use of the personnel potential of Russian maritime transport]. Transportnoe
delo Rossii [Transport business of Russia], 2010, no. 4. (In Russian). Available at:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ispolzovanie-kadrovogo-potentsiala-morskogotransporta-rossii (accessed 15.08.2022).
7. Erygina A.R. Osobennosti strategicheskogo razvitiya predpriyatij morskogo transporta (na
primere porta Novorossijsk) [Features of strategic development of maritime transport enterprises
(on the example of the port of Novorossiysk)]. Vestnik magistratury [Bulletin of the Magistracy],
2016, no. 11-2 (62). (In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostistrategicheskogo-razvitiya-predpriyatiy-morskogo-transporta-na-primere-porta-novorossiysk
(accessed 15.08.2022).
8. Review of maritime transport. (In English). Available at: https://unctad.org/system/files/officialdocument/rmt2020_en.pdf (accessed 15.08.2022).
9. Buzina T.V. Strategiya innovatsionnogo razvitiya kompanii morskogo transporta [Strategy of
innovative development of marine transport companies]. Upravlenie innovatsiyami: teoriya,
metodologiya, praktika [Innovation management: theory, methodology, practice], 2016, no. 16.
(In Russian). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-innovatsionnogo-razvitiyakompaniy-morskogo-transporta (accessed 15.08.2022).

Сведения об авторах / Information about authors
Алексахина
Людмила Викторовна

Aleksakhina
Lyudmila Viktorovna

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и гуманитарных
дисциплин
Керченский государственный морской технологический
университет
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
lyu6097@yandex.ru
Ph.D. (Econ.), Associate professor at the Department of economics
and humanities disciplines
Kerch State Maritime Technological University
298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82
lyu6097@yandex.ru

173

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

УДК 658.14:639.2/.3
Алесина Н.В., Посная Е.А., Батищева Н.Н., Шевцов А.О.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ СЕВАСТОПОЛЯ
Аннотация. По итогам изучения текущего состояния рыбохозяйственной отрасли в
севастопольском регионе рассмотрена возможность расширенного использования ресурсной
базы азово-черноморских гидробионтов в решении задач продовольственной безопасности
страны, включая параметры качества и ценовой доступности, с использованием принципов
ESG и устойчивого развития рыбной отрасли. В силу объективных обстоятельств
Севастополь в течение последних десятилетий утратил статус промышленного центра,
следствием чего явилось формирование его зависимости от поступления средств из
федерального бюджета, объем и целевая предназначенность которых в настоящее время
фактически определяют направления и темпы развития отраслей городского хозяйства. В
процессе исследования произведен анализ
составляющих элементов рыбной
промышленности города Севастополя в рамках основной деятельности и законодательной
базы субъектов хозяйственной деятельности, специализирующихся в данной сфере, а также
технического состояния (продолжительности эксплуатации) судов промыслового флота и
производственных мощностей перерабатывающих предприятий с точки зрения
возможностей повышения качества их продукции до конкурентоспособного уровня
сравнительно с продукцией предприятий материковой России.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, самообеспечение, рыбохозяйственная
отрасль, производственный потенциал, качество продукции, устойчивое рыболовство,
рыбный кластер.

Alesina N.V., Posnaya E.A., Batisheva N.N., Shevtsov A.O.
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY OF SEVASTOPOL
Abstract. Based on the results of studying the current state of the fishery industry in the Sevastopol
region, the possibility of expanding the use of the resource base of the Azov-Black Sea hydrobionts
in solving the problems of the country's food security, including quality and affordability
parameters, using the ESG principles and sustainable development of the fishing industry was
considered. Due to objective circumstances, Sevastopol has lost the status of an industrial center
over the past decades, which resulted in the formation of its dependence on the receipt of funds
from the federal budget, the volume and purpose of which currently actually determine the direction
and pace of development of urban sectors. In the course of the study, an analysis was made of the
structure of the fishery complex in the city of Sevastopol by the main types of economic activity
and the legal status of business entities specializing in this area, as well as the technical condition of
the vessels of the fishing fleet and the production capacities of processing enterprises in terms of
opportunities to improve quality their products to a competitive level in comparison with the
products of mainland Russian enterprises.
Keywords: food security, self-sufficiency, fishery industry, production potential, product quality,
sustainable fisheries, fish cluster.

Введение.

Актуальность

исследования

обусловлена

санкционным

механизмом, присутствующим в Крыму, непрекращающимся на протяжении
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уже восьми лет, и общей нестабильности международных политических и
экономических отношений предприятия рыбной промышленности крымского
региона не могут осуществлять промысел в океане. Ограниченность доступной
сырьевой базы за пределами Азово-Черноморского бассейна и специфичность
ее потребительских свойств снижает конкурентные способности пищевой
продукции из местного сырья как на внутреннем рыбном рынке страны, так и –
тем более – на зарубежных рынках.
Когда вышел Указ Президента Российской Федерации, согласно
которому были утверждены мероприятия безопасности Российской Федерации
в части продовольствия [1], проблемные вопросы, которые возникли в рыбном
хозяйстве в целом, присутствовали и в регионах, в частности. Но очевидным
остался факт необходимости повышения результативности работы в рыбной
отрасли.
Цель исследования. На основании анализа текущего состояния
рыбохозяйственной

отрасли

в

севастопольском

регионе

предлагается

рассмотреть возможность расширенного использования ресурсной базы азовочерноморских гидробионтов в решении задач продовольственной безопасности
страны, включая параметры качества и ценовой доступности, с использованием
принципов ESG и устойчивого развития рыбной отрасли, а также разработать
рекомендации по повышению эффективности функционирования экономики с
учетом рекомендаций по устойчивому развитию рыболовства и рыбообработки.
Материалы и методы исследования. В зарубежных литературных
источниках в рамках представленной темы исследования широкое признание
нашла работа М.Э. Портера «Конкуренция» [2]. Интерес представляет
отличный от прочих подход к категории «кластер». Автор предлагает его
рассмотреть в качестве инструмента, усиливающего конкурентные позиции
организаций.
В работах отечественных авторов кластерам уделено много внимания, но
в основном, только в теории.

Анализируются основные направления
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реализации «кластерных» идей на практике. Данное описание отражается в
трудах М.Ю. Алехина, Н.В. Сироткиной, Е.А. Ланских [3, 4]. Л. Коломыц
считает обоснованным создание кластеров с точки зрения маркетинга [5].
Л.В. Ширяков [6]. Е. Испанкина, Е. Куценко, В. Абашкин, С. Артемов также
исследуют роль и значение кластеров [7-9].
В работе над представленной статьей применялся источниковедческий
анализ, сравнительный, факторный, метод статистического анализа данных.
Проанализированы данные реестров юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства и
реестра

участников

свободной

экономической

зоны

в

части

ее

функционирования на территории города Севастополя (по таким направлениям
деятельности,

как

«Добыча

и

переработка

рыбы»,

«Рыбоводство»,

«Воспроизводство», «Судоремонт, судостроение и др.»), данные Росрегистра.
Текущее состояние и основные тенденции деятельности предприятий
рыбной отрасли производились с учетом применения данных органов
государственной

статистики

Крыма

и

города

и

их

федерального

значения

обсуждение.

Понятие

Севастополя.
Результаты

исследования

«продовольственная безопасность» может трактоваться двояким образом,
поскольку часть ее показателей относится непосредственно к благополучию
населения (например, безопасность пищевых продуктов), тогда как другая
часть представляет собой элемент безопасности национального характера в
части

продовольствия.

В

Доктрине

продовольственной

безопасности

Российской Федерации 2020 г., утвержденной указом Президента РФ [10],
включенные в ее состав ключевые показатели отражают национальные
приоритеты и в том, и в другом отношении. Так, понятие «продовольственная
безопасность»

настоящей

Доктриной

предлагается

определять

как

продовольственную независимость России, гарантию соответствия продукции
предъявляемым в законодательстве требованиям, также в законодательно
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определенных размерах с целью поддержания здоровья и физической
активности граждан. Понятие «продовольственная независимость», в свою
очередь, определяется как уровень самообеспечения, имеющий определенные
фиксированные значения по видам продукции, например:
– на зерновые продукты – не менее 95 %;
– на сахар – не менее 90 %;
– на растительное масло – не менее 90 %;
– на мясо и мясопродукты – не менее 85 %;
– по рыбе и рыбопродуктам – не менее 85 %.
Согласно экспертному мнению исследователей РАНХиГС, вопросы
продовольственной безопасности в Российской Федерации ограничиваются
обеспечением граждан пищевыми продуктами, которые необходимы для
поддержания качественного уровня жизни, а также замена импортной
продукции отечественной, что особенно актуально в санкционный период [1].
Постепенное – поскольку имеют место различия как в структуре сырьевых
ресурсов, в частности, рыбодобывающих регионов, так и в качестве основных
фондов соответствующих предприятий, и требуются время и финансовоматериальные

ресурсы

для

выравнивания

значений

соответствующих

показателей.
Исходя из содержания Федерального закона, связанного с принятием
города Севастополя в Российскую Федерацию, – город Севастополь статус
муниципального образования и статус города федерального значения, т. е.
полноправного региона Российской Федерации [11]. Получилась ситуация, в
которой присутствующие статусы повлекли за собой соответствующие
особенности в функционировании аппарата госуправления, предприятий,
учреждений, организаций, а это обстоятельство соответственным образом
оказало влияние на развитие, работу всех сегментов города. Таким образом,
можно констатировать, что, в частности, по общей сумме долги российских
регионов выросли на 18,1 %, составили в общей сумме почти 2,5 трлн рублей.
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Согласно отчету Министерства финансов Российской Федерации видно, что в
48 субъектах суммарный размер государственного долга возрос, в 22 регионах
данный показатель понизился, а в 15-ти остался неизменным. В этой связи
Севастополь, имеющий статус города федерального значения,

заявлен

субъектом Российской Федерации, в котором нет финансовых заимствований с
целью покрыть бюджетный дефицит и осуществить поэтапное развитие города.
Данный

факт

можно

пояснить

высоким

уровнем

дотационности,

затрагивающей функционирование всех служб города. То есть объем
собственных доходов гораздо меньше, чем поступления из федерального
бюджета [12]. Согласно официальным данным статистики, совокупный уровень
поступлений доходов в городской бюджет в 2021 году был определен цифрой
63 622,9 млн рублей, из них 68,4 % составили безвозмездные поступления из
федерального бюджета и 31,6 % – налоговые и неналоговые доходы города
[13]. В связи с этим обстоятельством в последнее время наблюдается
формирование основной суммы поступлений налогов в городской бюджет
практически

по

всем

видам

доходов

собственного

характера,

это

обеспечивается суммой налогов на доходы физических лиц (61,9 % в составе
всех налоговых поступлений) и налога на прибыль организаций (10,6 %) [13].
Можно заключить, что в сегодняшней экономической ситуации город
уже фактически утратил статус промышленного центра.
Рыбная промышленность города Севастополя в настоящее время также
состоит, в основном, из предприятий микробизнеса, как юридических лиц, так
и индивидуальных предпринимателей, которые специализируются, в основном,
на промысле и переработке на пищевые цели тюльки, хамсы, кильки,
черноморской ставриды, составляющих основу сырьевых ресурсов отрасли в
Азово-Черноморском бассейне, а также объектов мари- и аквакультуры. В
таблице 1 приведена существующая структура комплекса рыбного хозяйства
города Севастополь по направлениям функционирования.
Совокупный объем выловленных гидробионтов приближается к 33 тыс.
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тонн в год, но о специфических особенностях данной сырьевой базы можно
судить уже на том основании, что традиционная пищевая продукция из нее
(преимущественно консервы томатной группы) не включается в рейтинги
Роскачества [15] и реализуется, в основном, на рынках г. Севастополя и
Республики Крым; экспорт за рубеж и в другие регионы Российской Федерации
крайне невелик – 273,2 тонны в 2020 году [16]. Из этого следует, что
сложившийся в таких условиях собственный финансово-экономический
потенциал

местных

предпринимателей

недостаточен

для

обеспечения

устойчивого развития как отдельных предприятий, так и отрасли в целом.
Таблица 1 – Структура комплекса рыбного хозяйства города Севастополь, ед.

Всего
зарегистрировано в
ЕГРЮЛ

Вид
деятельности

Добыча водных
биологических
ресурсов
Переработка
водных
биологических
ресурсов
Марикультура
(выращивание
устриц, мидий)
Рыбоводство
Воспроизводство
водных
биологических
ресурсов
ВСЕГО

Юридический статус
Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
из них:
из них:
Всего
зарегиосуществляют
не ведут
не ведут
осуществляют
стридеятельность в деятельности в
деятельности в
деятельность в
ровано в
заявленной
заявленной
заявленной
заявленной
сфере
ЕГРИП
сфере
сфере
сфере

22

6

16

30

24

6

4

4

–

3

3

–

6

4

2

-

-

–

13

2

–

1

1

–

1

–

1

1

–

1

46

16

19

35

28

7

Источник: составлено авторами по данным ФНС, сервис «Прозрачный бизнес»
[14]
В

таблице

2

проведен

анализ

существующих

возможностей

предпринимателей по возможностям хозяйствующих субъектов применения
льгот по налогообложению и возможности их получения.
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Данные, отраженные в таблице, демонстрируют тот факт, что все
предприятия, организации можно отнести к микропредпринимательству.
Предпринимательскую деятельность заявленным субъектам затруднительно
осуществлять, поскольку их основные фонды сильно изношены.
Таблица 2 – Регистрация в качестве резидентов СЭЗ в г. Севастополе и реестре
субъектов МСП (из числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в заявленной сфере), ед.
Резиденты
СЭЗ

Вид деятельности
Добыча ВБР
Переработка ВБР
Марикультура (выращивание
устриц, мидий)
Рыбоводство
Воспроизводство ВБР
ВСЕГО

4
1

Зарегистрированы в едином реестре
субъектов МСП
из них:
ВСЕГО
микро
малые
средние
26
22
4
3
3
-

-

4

4

-

-

5

2
35

2
31

4

-

Источник: составлено авторами по данным ФНС, сервис «Прозрачный бизнес»
[14] и единого реестра участников СЭЗ на территории Республики Крым и
г. Севастополя [17]
В

таблице

3

продемонстрирована

степень

износа

по

судам

эксплуатации

судов

рыбопромыслового флота на предприятиях города.
Таблица

3

–

Средняя

продолжительность

рыбопромыслового флота судовладельцев г. Севастополя
Типы судов
Малые суда МТРТ, МРРТ, РТС, РМС
Средние суда СРТМ-К

Продолжительность эксплуатации (лет)
34-48
35-52

Источник: составлено авторами по результатам опроса судовладельцев и
данным ФАУ Российское Классификационное Общество [18]
Следует заметить, что те производственные возможности, которые есть в
наличии, использованы не в полном объеме, фактически производственный
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потенциал производства рыбных консервов загружен только примерно на 30 %,
так как наблюдается ограниченность наиболее доступных ресурсов.
Многие предприятия, которые успешно продолжают функционировать в
данной сфере, имеют дело с положительными финансовыми результатами,
налоговых задолженностей не имеют. Но у них наблюдается нехватка
собственных средств, что является препятствием в развитии собственного дела.
В связи с этим привлечь рыбохозяйственные организации в СЭЗ является
проблематичным

моментом.

В

этой

связи

расширенное

привлечение

предприятий рыбной отрасли в СЭЗ невозможно в настоящий момент, поэтому
налоговые льготы данным предприятиям не полагаются. Можно отметить, что
из всего количества предприятий, организаций, работающих в отрасли рыбного
хозяйства, порядка 80 % являются зарегистрированными в едином реестре
субъектов МСП, а только пять имеют регистрацию в СЭЗ.
Помимо указанных факторов, сдерживающих развитие рыбной отрасли в
Севастопольском регионе (узость сырьевой базы, изношенность основных
фондов и отсутствие у предпринимателей достаточных собственных средств
для развития предприятий), есть и другие, из которых в качестве основных
следует отметить следующие. На протяжении последних лет имеет место общее
снижение показателей потребления пищевой продукции из рыбы и других
гидробионтов населением Российской Федерации. По мнению экспертов, спрос
на рыбу и морепродукты продолжит снижение на 2,5-5 % в год на протяжении,
как минимум, ближайшей перспективы [19]. В настоящее время продукты из
гидробионтов входят в меню 88 % взрослых потребителей, из них 60 %
включают блюда из рыбы в повседневный рацион реже одного раза в неделю.
Соответственно, снижается интерес потребителей и к менее конкурентной
продукции, выпущенной предприятиями Азово-Черноморского бассейна, хотя
она и относится практически к низшей ценовой категории.
Как следствие, несмотря на то, что добыча рыбы и морепродуктов в РФ
ежегодно увеличивалась (так, в период с 2019 по 2021 годы – от 4239546 до
181

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

4335975 тонн), параллельно с этим увеличивались и запасы готовой, но
нереализованной продукции из этого сырья (от 501193 до 681367 тонн за тот же
период), что выглядит по-своему логично: падение спроса на данную
продукцию повлекло за собой снижение объемов заявок на нее от операторов
рынка к производителям продукции и, соответственно, снижение объемов ее
отгрузки [19]. Эти обстоятельства также содействовали снижению интереса
операторов рыбного рынка к продукции предприятий Азово-Черноморского
бассейна.
Под воздействием названных и других обстоятельств этого же порядка к
2021 году на рыбных рынках страны сложилась следующая ценовая ситуация:
снижение спроса на продукцию из рыбы при одновременном росте цен на нее –
например, средняя цена на свежую рыбу за отмеченный период выросла на
11,5 %.
В целом можно утверждать, что, независимо от причин возникновения,
ситуация, сложившаяся на рыбных рынках страны, не соответствует вопросам
гарантии

доступности

пищевых

продуктов

для

населения,

о

чем

свидетельствует содержание ранее упоминавшейся в исследовании Доктрине
[10].
Но, кроме проблем внутреннего порядка, в последнее время перед
предприятиями отрасли встала еще и необходимость приведения рыбного
хозяйства в соответствие международным экологическим стандартам как
условие ее дальнейшего эффективного развития и конкурентоспособности
производимой ею продукции.
Как уже отмечалось выше, по инициативе ООН в последние годы в
мировой практике получил широкое распространение тренд на ответственность
и экологичность предпринимательской деятельности, включая и сферу
инвестиций. Возникло понятие ESG (от англ. Environment – Social – Governance
–

«экология,

социальная

политика

и

корпоративное

управление»),

характеризующее степень устойчивого развития бизнес-деятельности на мезо182
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и микроуровнях. Однако в России ориентация на принципы ESG еще не обрела
в должной мере нормативного характера, По мнению специалистов The Global
Green Finance Index 5 (GGFI 5), в регионе «Восточная Европа и Центральная
Азия» Российская Федерация находится на среднем уровне по критериям
экологической чистоты, уступая по глубине осуществляемых преобразований
Чехии, а по качеству реализуемых программ – Чехии, Польше и Турции
(таблица 4).
Таблица 4 – Распределение восточноевропейских и центральноазиатских
центров по рейтингам GGFI 5
Центры
Прага (Чехия)
Москва (РФ)
Варшава (Польша)
Стамбул (Турция)

Глубина
Разряд
Рейтинг
36
409
54
380
55
379
58
376

Качество
Разряд
Рейтинг
32
433
55
382
57
380
65
356

Центры
Прага (Чехия)
Варшава (Польша)
Стамбул (Турция)
Москва (РФ)

Источник: The Global Green Finance Index 5. March 2020 [20]
Целесообразна разработка проекта объединения предприятий отрасли в
организационных

рамках

рыбного

кластера

с

использованием

опыта,

накопленного при создании подобных структур на предприятиях рыбной
отрасли

в

Мурманске

и

на

Дальнем

Востоке.

Данное

мероприятие

поспособствует наилучшему решению поставленных вопросов и задач, общих
для местных товаропроизводителей в данной сфере, главная из которых состоит
в повышении качества пищевой продукции из сырья гидробионтов азовочерноморского

происхождения

до

уровня

конкурентоспособности

с

продукцией, произведенной на предприятиях материковой России, путем
расширения сырьевой базы за счет активизации развития фермерского
выращивания ценных пород рыбы (осетровых и др.) и устрично-мидийных
хозяйств. Достижение этой цели предполагает реализацию таких мер, как
обновление ассортиментного ряда (как условие повышения потребительских
свойств и качества продукции); рост потребительского спроса методом
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мониторинга всего процесса Особое значение в цепочке указанных задач имеет
вопрос ценообразования. С 2014 г. по 2020 г. цены на продукты питания в РФ
выросли на 51,7 %, выйдя на первое место в структуре потребления, в то время
как среднедушевой доход увеличился лишь на 34,3 % [21]. Невысокая пищевая
ценность

традиционной

продукции

из

азово-черноморского

сырья

(сравнительно с качеством сырьевых ресурсов океанического промысла) даже с
учетом низкой себестоимости как сырья, так и традиционных методов его
переработки существенно ограничивает для операторов рынков материковой
России возможности ценового маневра, причем стоимость транспортировки
зачастую оказывается сопоставимой или даже равной стоимости самого груза.
Таким образом, кластер рассматривается как организационная структура
перехода к устойчивому рыболовству [22], при этом создающая условия для
практической реализации ESG-принципов на местном уровне.
Но для успешной реализации проекта указанных мероприятий, имеющих
преимущественно организационный характер, недостаточно, поскольку ими не
обеспечивается достижение главной цели создания кластера – обновление
ассортиментного ряда как условие повышения потребительских свойств,
качества и конкурентоспособности продукции на российских рынках.
По мнению экспертов, структура потребления пищевой продукции из
гидробионтов в РФ состоит из двух основных групп потребителей. Первую из
них образуют лица в возрасте свыше 45 лет, в силу сохранившейся со времен
СССР традиции предпочитающие приобретать свежезамороженную рыбу и
готовить из нее пищу в домашних условиях. Вторая группа состоит, в
основном, из людей в возрасте до 30 лет, предпочитающих экономить время на
самостоятельном приготовлении пищи и приобретать готовую продукцию
(суши и т. п.) с доставкой на дом [23]. На этом основании, учитывая
специфичность потребительских свойств рыбных ресурсов, составляющих
основу

сырьевого

потенциала

Азово-Черноморского

бассейна,

можно

утверждать, что проблема обеспечения должного ассортимента и качества
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пищевой продукции из этого сырья сводится, в конечном итоге, к проблеме
финансирования перевода технической базы отрасли на технологии глубокой
переработки сырья, – например, производство сурими, крабовых палочек и
других конкурентных видов продукции быстрого приготовления.
Таким образом, при определении структуры финансирования проектов
технического перевооружения и модернизации основных фондов возникает
объективная необходимость использования целевых программ развития.
Финансовый менеджмент учреждений банков должен помочь осуществлению
реализации

предложений

авторов,

поскольку

все

денежные

потоки

непосредственно будут проходить через банковскую систему Российской
Федерации.
В этом отношении Стратегия развития рыбопромышленного кластера
предусматривает следующие меры [24]:
1) обеспечение поддержки государственных органов с целью успешного
финансирования различных проектов участников кластера;
2) увеличение финансовых возможностей путем субсидирования для
внесения процентных выплат по кредитам;
3) увеличение возможностей участников кластера по кредитам и
гарантиям различного рода из гарантийного фонда МСП г. Севастополя;
4) более простой процедурный путь выделения земель имущества
береговой инфраструктуры.
Выводы. Итогом исследования следует считать то, что создание кластера
рыбной промышленности основано на ожиданиях, которые имеют связь с
усилением возможностей восстановления промышленного рыболовства в
г. Севастополе как первый шаг в формировании портовой, складской и другой
инфраструктуры, необходимой для возрождения океанического промысла.
Финансирование данных мероприятий возможно при исполнении пунктов
распоряжения Правительства РФ (2020 год) об утверждении стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса страны, прежде всего, в отношении обновления
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производственных фондов отрасли, в том числе и промыслового флота,
способного вести добычу гидробионтов в Мировом океане.
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УДК 339.13.017:339.375
Белорус Л.А., Муковина Т.В., Сушко Н.А.
РЫНОК АНТИКВАРИАТА, ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В
РОССИИ
Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются такие экономические категории как
антиквариат и рынок антиквариата. Для более комплексного понимания этих категорий в
статье даются определения таких понятий как «антиквариат», «антикварный рынок» и «артрынок», описывается структура рынка антиквариата (арт-рынка), которая, прежде всего,
основана на отношениях продавцов и покупателей и анализируется процесс развития
российского антикварного рынка, от его становления до сегодняшних дней. Помимо этого, в
данной статье авторами представлены и описаны изменения, произошедшие на рынке
антиквариата в 2020 году, обусловленные пандемией вируса COVID-19. А также проводится
сравнительный анализ европейского, азиатского и российского рынков антиквариата и
делается попытка прогнозирования дальнейшего развития рынка антиквариата в России.
Ключевые слова: антиквариат, рынок антиквариата, арт-рынок, пандемия, перспективы,
прогноз.

Belorus L.A., Mukovina T.V., Sushko N.A.
ANTIQUES MARKET, ITS FORMATION AND DEVELOPMENT IN
RUSSIA
Abstract. In this article, the authors consider such economic categories as antiques and the antiques
market. To substantiate these categories, the article clarifies the concepts of “antiques”, “antique
market” and “art market”, describes the structure of the antiques market (art market), which is
primarily based on the relationship of sellers and buyers and analyzes the process of development of
the Russian antique market, from its formation to the present day. In addition, in this article, the
authors present and describe the changes that occurred in the antiques market in 2020 due to the
COVID-19 virus pandemic. A comparative analysis of the European, Asian and Russian antiques
markets is also carried out and an attempt is made to predict the further development of the antiques
market in Russia.
Keywords: antiques, antiques market, art-market, pandemic, prospects, forecast.

На сегодняшний день одним из специфичных экономических рынков
является рынок предметов искусства и антиквариата или арт-рынок.
Особенность такого рынка напрямую связанна с его структурой и с товаром,
реализуемым рынком. Так, товарами арт-рынка или рынка антиквариата
являются объекты материальной или духовной культуры, которые имеют
культурную, духовную и историческую ценность, и определяются как
антиквариат.
Согласно

законодательству Российской

Федерации, антиквариатом

является предмет, созданный более 50 лет назад, имеющий культурную,
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историческую, художественную и/или научную ценность [1, 2].
Как

экономическая

категория

антиквариат

представляет

собой

специфический продукт, который имеет несопоставимую потребительскую и
меновую стоимость. Именно благодаря этой особенности рынок антиквариата
получил широкое распространение, и на сегодняшний день покупка такого
предмета считается очень выгодным инвестиционным вложением.
В свою очередь рынок антиквариата представляет собой сферу товарноденежных отношений по поводу купли-продажи предметов искусства и
антиквариата.
компонентом

При

этом,

культурной

рынок
среды

антиквариата

жизни

человека,

является
который

важнейшим
формирует

материальную основу для развития искусства и оказывает существенное
влияние на культурно-историческое и психологическое развитие личности.
Возникновение рынка антиквариата в России, как и рынка искусства в
целом, происходило одновременно со становлением русского искусства,
которое

активно

стало

развиваться

лишь

с приходом к власти Петра I

(церковное каноническое искусство стало сменяться светским и новым
искусством). Кроме того, именно при Петре I было положено начало
коллекционированию, которое впоследствии и стало основой для создания
рынка антиквариата в России.
Помимо вклада Петра Великого на развитие рынка антиквариата
значительное влияние оказала октябрьская революция и Вторая Мировая
Война. Особое влияние на отечественный и мировой рынок антиквариата
оказали также 2002 год (отмена лицензирования антикварной торговли) и 2020
год (период пандемии COVID-19).
Актуальность исследования объясняется тем, что рынок антиквариата,
как один из специфических рынков, представляет собой область товарных и
денежных отношений, связанных с покупкой и продажей предметов искусства
и антиквариата. Как экономическая категория, представляющая собой оборот
предметов искусства и антиквариата, рынок антиквариата обладает большой
капиталоёмкостью и представляет собой одну из наиболее привлекательных
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форм инвестирования.
Целью исследования является анализ и оценка тенденций развития
антикварного рынка в России (с учетом влияния 2020 года) и прогнозирование
дальнейшего развития отечественного рынка антиквариата.
Данная цель конкретизируется следующими задачами:
 уточнить понятия «антиквариат» и «рынок антиквариата»;
 определить и исследовать основные этапы становления и развития
рынка антиквариата в России, включая этап экономического кризиса 2020-2021
годов;
 проанализировать структуру рынка антиквариата России;
 провести

сравнительный

анализ

европейского,

азиатского

и

российского рынков антиквариата;
 выявить перспективы развития рынка антиквариата в России.
Материалы и методы исследования. Вопросы рынка антиквариата в
первую очередь интересуют непосредственно экспертов и специалистов из этой
области, таких как А. А. Гилодо [3], Д. О. Буткевич [4], К. В. Раев [5]. При
написании данной статьи были использованы материалы их научных трудов, в
которых содержится экспертное мнение о ситуации на рынке антиквариата,
проблемах и перспективах его развития.
Результаты исследования и их обсуждение. Исторически понятие
антиквариат происходит от латинского слова «antiquus», что в прямом переводе
означает «древний, старый» и описывает старые предметы, имеющие
культурную и историческую ценность [6].
На сегодняшний день в России понятие «антиквариат» относится к
определению культурных ценностей, созданных более 50 лет назад [1]. При
этом примечательно то, что в разных странах временной порог признания
предмета как антиквариат отличается. Так, например, в США антиквариатом
признаются предметы духовной и материальной культуры, созданные до 1830
года (возрастом не менее 60 лет), в Китае, Японии и Великобритании – это
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предметы, созданные более 100 лет назад, в большинстве других стран –
предметы возрастом не менее 60 лет. Предметы культурной и духовной
ценности возрастом от 15 до 50 лет (в России) признаются винтажом или
раритетом.
Традиционно, многие, услышав понятие «антиквариат», в первую очередь
думают только о таких предметах искусства как скульптуры, картины и
гончарные изделия. Однако, следует отметить, что к антиквариату также
относят старинные монеты, ордена, медали, архивные фото, документы, ценные
бумаги, керамика, ткани, кости, металлы, музыкальные инструменты, мебель и
другие предметы коллекционирования [7].
Антиквариат – это, прежде всего, товар штучный и, как правило,
мелкосерийный. Ценность такого товара определяется множеством критериев:
время создания, уникальность, провенанс (история владения), степень
сохранности, принадлежность к автору или изготовителю, наличие документов,
подтверждающих подлинность изделия и многие другие [8].
Согласно Указу Президента РФ «О реализации предметов антиквариата и
создании специально уполномоченного органа государственного контроля по
сохранению культурных ценностей», рынком антиквариата признается рынок,
предметом

обращения

и

торговли

которого

являются

культурные

и

исторические ценности [2].
Возникновение рынка антиквариата исторически связано с Древним
Египтом, в котором еще до Средневековья люди обменивались предметами
декоративно-прикладного искусства и занимались их собирательством. Также и
в

Древнем

Риме

высокопоставленные

лица

почитали

сбор

и

коллекционирование военных трофеев и различных предметов искусства своей
эпохи.
С

развитием

цивилизаций,

открытием

путей

сообщений

между

континентами, появилась возможность транзита товаров между государствами,
что позволило значительно расширить географию и возможности рынка
антиквариата. На появление рынков искусства и антиквариата также оказали
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влияние

открытия

в

науке,

перевернувшие

картину

мира,

частично

оттеснившие церковь и государство с позиций единственных заказчиков
художественно-культурных товаров. Так, богатая элита европейского общества
могла позволить себе покупать ценный китайский фарфор, картины известных
художников, географические карты, оружие, драгоценности, антикварные
этнографические товары из Африки, Египта, Марокко и других стран.
Особенным почитателям таких товаров даже выделяли отдельные комнаты в
домах для хранения антиквариата, называемые Wunderkammern (от нем. das
Wunder – чудо) [9].
В России возникновение понятие «антиквариат» главным образом
связано с правлением Петра Великого, который первым обратил внимание на
необходимость собирательства, учета и изучения древних духовных и
материальных памятников Руси. Для этих целей Петром I была создана плеяда
собирателей и коллекционеров, которых было принято называть словом
«антиквариус» – любитель и знаток древностей. А предметы собирательства и
коллекционирования, в свою очередь, получили название «антиквариат».
К первым российским коллекционерам и собирателям относились: сам
Пётр Великий, Н. Б. Юсупов (собирал и коллекционировал картины,
скульптуры, фарфор), А. М. Голицын (коллекционировал картины и изделия из
бронзы), В. В. Верещагин, И. А. Морозов и братья Третьяковы.
Как один из первых собирателей и коллекционеров Пётр Великий
преследовал две цели: прославление государства путём распространения
отечественного антиквариата за границу (выставки, аукционы), и развитие
культуры страны посредством приобщения и поощрения интереса русского
народа

к

искусству.

Активная

культурно-просветительская

политика

продолжала проводиться последующими правителями и обусловила расцвет
антикварной торговли в Российской империи в XVIII-XIX веках.
Интерес к антиквариату начал снижаться после революции 1917 года,
когда страна к полному перестроению общества и экономики и взяла курс на
индустриализацию. Утилизировать старые ценные предметы представлялось
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нецелесообразным, а иногда и невозможным, поэтому антиквариат стал
заполонять музеи и торговые лавки; исключительно антикварных магазинов в
советский период практически не было. Помимо прочего, эксперты отмечают
пагубными решения властей о продаже коллекций картин из Эрмитажа,
знаменитых яиц Фаберже, икон, книг и других произведений искусства за
рубеж за бесценок в пользу развития экономики страны.
Великая Отечественная война обратила в хаос размеренную жизнь
миллионов людей по всему миру, рынок антиквариата также ощутил эти
изменения: хищения, мародерства, вывоз, уничтожение, повреждение – все эти
проблемы в значительной степени повлияли на рынок ценных товаров. Хоть
некоторые шедевры мирового искусства и удалось вернуть, отреставрировать,
многие изделия и произведения всё ещё числятся бесследно исчезнувшими.
Кроме физических повреждений, антиквариат понес также и «моральный
ущерб» – из-за беспорядочного обращения с этими предметами, когда они
передавались из одних рук в другие либо с целью перепродажи, либо для
сокрытия, терялась документация, подтверждающая подлинность и авторство
изделия, а это соответственно затрудняло отслеживание и установление
достоверного провенанса. С трудом, но все-таки можно сказать, что потери
антиквариата довоенной эпохи частично были восполнены появлением
«нового»

антиквариата

военного

периода.

Боевые

награды,

военное

обмундирование, военная техника, оружие, архивные документы, письма,
шифровальные машины – всё это стало товаром на рынке антиквариата спустя
некоторое время, так как обладало всеми признаками присущими антиквариату
– возраст, причастность к значимому историческому событию, уникальность,
определенная ценность.
Лишь к 1990-м годам рынок антиквариата в России стал постепенно
возрождаться. Правительство поставило задачу сохранения культурного
наследия, для чего был создан особый комитет. В этот период вновь началось
открытие частных магазинов по продаже старинных предметов, начала
развиваться специализация торговцев антиквариата – одни продавали только
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мебель, другие – картины, третьи – иконы [10]. Большая доступность к
предметам антиквариата подогревала интерес к ним даже у простых
обывателей,

что

повлекло

необходимость

воссоздания

механизмов

регулирования рынка антиквариата, совершенствование законодательства в
этой сфере.
Так, с 1994 до 2002 года на основании Указа Президента РФ «О
реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного
органа государственного контроля по сохранению культурных ценностей»
действовала

лицензионная

система,

предполагающая

выдачу

лицензий

Министерством Культуры РФ на осуществление передачи на реализацию
предметов антиквариата только после проверки их по учетным материалам и
спискам 1) похищенных; 2) утерянных; 3) незаконно ввезенных в Россию
предметов; 4) предметов, права собственности на которые оспариваются в суде.
Также

лицензированию

подлежала

любая

деятельность

предприятия,

занимающегося реализацией предметов антиквариата на территории РФ.
Предприятие должно было проводить экспертизу всех предметов до передачи
их на реализацию, вести реестр всех поступающих предметов антиквариата. Не
смотря на необходимость и важность механизма лицензирования, он был
отменен в 2002 году, но не полностью, а для большинства наименований
лицензируемых предметов. Эксперты говорили, что это было вынужденным
решением для оживления внутреннего рынка и экономики страны в целом, но
как показала практика – от разрушения системы экспертизы в первую очередь
пострадал

покупатель

и

музеи

в

силу

неуверенности

в

«чистоте»

приобретаемой вещи [11].
Пандемия коронавируса 2020 года наложила свой отпечаток на многие
сферы деятельности людей, и рынок антиквариата не стал исключением –
закрытие

границ

между

странами

ограничило

импортно-экспортные

грузопотоки антиквариата, нестабильность мировой экономики оказала
влияние на стоимость антик-товаров, для российского рынка серьезным ударом
стала

отмена

традиционного

«Антикварного
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антикварных ярмарок. Однако, прослеживаются и положительные моменты –
рост внутреннего туризма стал катализатором для повышения интереса людей к
российской культуре и увеличению спроса на изделия отечественных
промыслов.
Рынок антиквариата, как и любой другой рынок, строится на отношениях
продавцов и покупателей, которые определяют объем спроса и формируют
предложение. Помимо продавцов и покупателей антиквариата в структуру
антикварного рынка входят поставщики антикварных изделий и дилеры
(посредники при сделках купли-продажи старинных изделий).
Покупателями предметов антиквариата могут быть как физические, так и
юридические лица (в виде инвестиционных фондов, галерей или различного
рода компаний). При этом все покупатели антиквариата делятся на инвесторов,
которые приобретают старинные предметы с сугубо утилитарными целями, то
есть для личного обогащения путём увеличения своего капитала,
коллекционеров,

которые

приобретают

предметы

старины

с

и

целью

удовлетворения духовных потребностей.
Продавцами на столь специфичном рынке выступают: блошиные рынки,
антикварные салоны, аукционные дома и магазины антиквариата. Блошиный
рынок, на сегодняшний день, является одним из самых популярных мест куплипродажи старинных предметов имеющих духовную ценность, однако товары,
обращаемые на таком рынке, как правило, носят сугубо бытовой характер и не
предназначены для коллекционирования.
Аукционные дома и салоны антиквариата с момента становления рынка и
по сей день, являются его основной движущей силой, так как более половины,
как мировых, так и российских объёмов торговых сделок с предметами
антиквариата сегодня производятся именно через них.
Первыми антикварными аукционными домами в России являются два
крупнейших и почти одновременно открывшихся в г. Москва в 1989 году
аукционные дома «Альфа-Арт» и «Гелос». В последующие годы появились
такие аукционные дома антиквариата как: «Антикварум»; «Аукционный Дом
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№1»; «Редкие монеты»; «12й СТУЛ»; «Русское Наследие»; «Artmaximum», а
также представители крупнейших мировых аукционных домов «Sotheby's»,
«Christy's» и «Hotel Drought». Всего в России насчитывается более ста
аукционных домов и салонов антиквариата, крупнейшими из которых являются
«Гелос», «Альфа-Арт», «Антикварум» и «Антикварный дом № 1».
«Гелос», как один из ведущих аукционов домов России, начал свою
деятельность как небольшая мастерская по реставрации старинной мебели,
продающая

мебель

через

открытый

аукцион

[3].

Сейчас

же

это

многоструктурная организация, имеющая 16 подразделений, проводящая
ежегодно более 120 аукционов, на которых реализуются более 50 000
предметов антиквариата. Наиболее значимыми реализованным аукционом
«Гелос» предметами антиквариата и предметами искусств являются: «Черный
квадрат» К. Малевича, «Серебро из императорского подарочного фонда Дома
Романовых», «Библиотека Максима Горького» и проданная в 2011 году за 3,4
млн. руб. коллекция сочинений Ф. М. Достоевского [12].
Наряду с «Гелос» одним из сильнейших игроков Российского рынка
антиквариата является аукционный дом «Антикварум», на аукционных торгах
которого были реализованы: стихотворения и рисунки Сергея Довлатова,
иллюстрации Михаила Зичи к «Герою нашего времени» М. Шолохова и личные
вещи Елены Щаповой де Карли (только одно из рукописных писем которой в
2020 году было продано за 1,25 млн руб.).
В свою очередь, к крупнейшим антикварным аукционным домам мира
относятся: Лондонский аукционный дом «Кристи» – крупнейший в Европе по
торговому обороту; «Сотби» – крупнейший аукционный дом по продажам
частных библиотек известных личностей; «Bonhams» – третий крупнейший
аукционный дом в мире, известный большим количеством представленных
категорий.
Среди Азиатских стран лидирующее место занимает аукционный дом
«Poly International», по некоторым данным занимающий третье место в мире
(после «Кристи» и «Сотбис») [13].
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Годовой оборот предметов антиквариата на антикварном рынке России в
среднем составляет 1,5 млрд долл. и неуклонно растёт. При этом на
аукционные дома приходится только 5-10 % всего годового оборота
антиквариата, оставшиеся 85-90 % приходятся на антикварные магазины и
лавки. Противоположная ситуация наблюдается за рубежом, где 80-85 %
годового оборота предметов антиквариата приходится на аукционные дома, а
15-20 % на аукционные магазины и блошиные рынки.
В странах Азии, а именно в Китае, при среднем годовом обороте 4,4 млрд
долл. на аукционные дома приходится 76,5 % от всего оборота китайского
искусства, оставшиеся 23,5 %, в свою очередь, приходятся на антикварные
лавки, салоны и интернет-магазины [13].
На сегодняшний день в России функционируют более двух сотен
антикварных магазинов, большинство из которых сосредоточенны в городе
Москва и в Санкт-Петербурге. В таких магазинах представлен антиквариат
различного вида, и практически ни один из антикварных магазинов России не
имеет структурированной направленности в ассортименте. По мнению
известного исследователя А. Гилодо, в этом и состоит главная проблема
российского рынка антиквариата. Говоря об этом, А. Гилодо имел в виду
объективную необходимость в специализации российских
магазинов

на

определённом

виде

антиквариата

[4].

антикварных

Такая

методика

совершенствования работы антикварного рынка активно используется в Китае,
где большинство аукционных магазинов и лавок специализированы (в
ассортименте представлены только антикварные часы, только старинные
изделия

керамики

или

только

картины. Например,

магазин

свитков

каллиграфии известных мастеров Китая «Дружба» («友谊»).
Среди крупнейших антикварных магазинов русского антиквариата
выделяются: «Галерея Наследие (Heritage)» – специализированный сувенирный
магазин

города

Санкт-Петербург;

«Русский

Янтарь»

–

магазин,

специализированный на старинных ювелирных изделиях из натурального
балтийского янтаря; «Магазин Старинные находки М.В. Афанасьевой» – один
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из самых популярных магазинов антиквариата и винтажа в РФ; «Московский
Букинист» – магазин антикварных книг и книжных коллекций и т. д.
Помимо антикварных аукционных домов и антикварных магазинов
значимым игроком российского рынка антиквариата являются онлайнмагазины и онлайн-аукционы, которые особую значимость приобрели именно
во время экономического кризиса 2020-2021 годов, вызванного пандемией
коронавируса [5]. К наиболее популярным онлайн-магазинам и аукционам
России относятся: «Фарфор СССР» – лидер по продажам фарфора, игрушек и
новогодних украшений в России за 2020 год; онлайн торги аукционного дома
«Гелос»; «Клуб Нумизмат» и т.д.
Оценка и прогнозирование перспектив развития российского рынка
антиквариата – весьма трудоёмкий и сложный процесс, обусловленный, в
первую очередь, закрытостью участников рынка, однако, можно говорить о
том, что любые изменения в этой сфере коррелируют с политической и
экономической ситуациями в стране.
Несмотря ни на что, антиквариат как особая экономическая категория
всегда будет считаться выгодным вложением капитала и будет способен
окупить себя через определенное время. Многие инвесторы называют
идеальным решением – вклад в высоколиквидный антиквариат. Это, например,
чайные сервизы, вазы и прочие странные предметы этого направления. Для
владельцев малого капитала, в счёт преодоления ценовых барьеров входа на
рынок антиквариата, специалисты рекомендуют приобретать старинные
монеты, так как рынок нумизматов всегда пользуется спросом и предложением.
С учетом настоящей экономической ситуации в мире и ряда санкций
против Российской Федерации эксперты непреклонно утверждают, что страна
имеет огромный потенциал на антикварном поприще. В частности, в России
большое количество картин, которые имеют довольно низкую цену, а это ни
что иное, как будущая возможность их перепродажи по более высокой цене.
Также важно отметить один из плюсов антикварного дела – онлайнаукционы и онлайн-площадки, на которых можно приобрести ценную вещь.
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Преимущества этой возможности более всего проявили себя в период мирового
локдауна, что ещё раз доказывает «выживаемость» и перспективность рынка
антиквариата в любых условиях. При этом, именно российский антикварный
рынок среди всех мировых рынков антиквариата, оказался наиболее
продуктивным в период кризиса и упадка продаж предметов антиквариата.
Выводы. Подводя итог, можно сказать, что «антиквариат», согласно
законодательству Российской Федерации, это предмет, созданный более 50 лет
назад и имеющий культурную ценность. «Рынок антиквариата» является
сферой товарно-денежных отношений по поводу купли-продажи предметов
искусства и антиквариата.
История зарождения антиквариата берет своё начало ещё в Древнем
Египте, в России же появление рынка антиквариата традиционно связывают с
годами правления Петра I. Ключевыми, практически переломными, моментами
в истории российского антиквариата можно выделить революцию 1917 года,
Великую Отечественную войну, 1990-е годы, временной промежуток с 1994 по
2002 годы, а также 2020 и частично 2021 года.
Анализ структуры рынка антиквариата России позволяет говорить о том,
что основной процент продаж (85-90 %) приходится на антикварные лавки и
магазины, остальная купля-продажа антиквариата осуществляется через
аукционные дома – эта ситуация обратна опыту Европы и Азии, что может
свидетельствовать

о

недостаточном

государственном

регулировании

и

поддержке антикварного дела в РФ. Причиной такой неравномерности
эксперты отмечают отсутствие структурированности ассортимента магазинов и
предлагают перенять опыт Китая по части специализации магазинов на
конкретном виде антиквариата.
Рынок антиквариата является достаточно устойчивым перед угрозами
экономического и политического характера, что не единожды подтверждается
историческими фактами, так что можно с почти полной уверенностью
предвосхищать его стабильность в дальнейшей перспективе, потому как фактор
случайности невозможно исключить.
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УДК 339.13.017
Белорус Л.А., Скоробогатова В.В., Ушаков В.В.
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ
Аннотация. Рассматриваются содержание и особенности маркетинговой деятельности
фирмы в зависимости от состояния спроса на рынке: конверсионный маркетинг,
стимулирующий маркетинг, развивающийся маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг,
поддерживающий
маркетинг,
демаркетинг
и
противодействующий
маркетинг.
Систематизированы основные главные задачи и инструменты, которые применяются для
регулирования спроса с помощью каждого из видов маркетинга, приведены практические
примеры из различных сфер деятельности, а также рассмотрены области применения всех
этих составляющих маркетинговой деятельности. Механизм указанных видов маркетинга
напрямую отражает различные рыночные ситуации и побуждает продавца сделать выбор в
пользу одного из видов маркетинга. Также проведен сравнительный анализ указанных
составляющих маркетинговой деятельности, сделаны авторские обобщения о сходстве и
различиях видов маркетинга между собой.
Ключевые слова: маркетинг, конверсионный маркетинг, стимулирующий маркетинг,
развивающийся маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг,
демаркетинг и противодействующий маркетинг, спрос, предложение.

Belorus L.A., Skorobogatova V.V., Ushakov V.V.
THE MAIN COMPONENTS OF MARKETING ACTIVITIES IN THE
MARKET
Abstract. The content and features of the company's marketing activities are considered depending
on the state of demand in the market: conversion marketing, stimulating marketing, developing
marketing, remarketing, synchromarketing, supportive marketing, demarketing and counter
marketing. The main main tasks and tools that are used to regulate demand with the help of each
type of marketing are systematized, practical examples from various fields of activity are given, and
the areas of application of all these components of marketing activities are considered. The
mechanism of these types of marketing directly reflects various market situations and encourages
the seller to make a choice in favor of one of the types of marketing. A comparative analysis of
these components of marketing activity is also carried out, author's generalizations about the
similarities and differences between the types of marketing are made.
Keywords: marketing, conversion marketing, stimulating marketing, developing marketing,
remarketing, synchromarketing, supportive marketing, demarketing and counter marketing,
demand, supply.

Введение. Практика маркетинга известна на протяжении тысячелетий, но
сам

термин

«маркетинг»,

используемый

для

описания

деятельности,

способствующей обмену товары и услуги, вошел в относительно широкое
употребление в конце XIX века, понимаемый как процесс перемещения товаров
от производителя к потребителю с акцентом на рекламу и продажи
[1]. Маркетинг

первоначально

также
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функция,
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обеспечивающая связь и взаимодействие между сферами потребления и
производства, результатом чего является факт продажи изготовленной
продукции. Уже в 1902 году были прочитаны первые курса маркетинга в
университетах США (Мичиганском, Калифорнийском, Иллинойском). В 1926
году там же была создана Национальная ассоциация маркетинга и рекламы, на
основе которой было сформировано Американское общество маркетинга, а в
1973 году эта организация была переименована в Американскую ассоциацию
маркетинга – АМА [2] Позже аналогичные ассоциации и организации
появились в Западной Европе, Канаде, Австралии и Японии. В СССР в
середине 1970-х годов была сформирована Секция маркетинга при Торговопромышленной палате. Затем в 1990 году была сформирована Всесоюзная
ассоциация

маркетинга,

переименованная

после

распада

СССР

во

Всероссийскую ассоциацию маркетинга [3, с. 22].
Активное

развитие

мировой

экономики

привело

к

расширению

маркетинга из функции в практически целую науку о взаимодействии
производителя и покупателя. В 1985 году Американской ассоциацией
маркетинга было дано ему следующее определение: «Маркетинг представляет
собой процесс планирования и осуществления замысла, ценообразование,
продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена,
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций» [4].
В настоящее время существует множество различных классификаций
маркетинга: по периоду действия, по цели деятельности предприятия, по
способу взаимодействия с покупателем, по области действия и многим другим
признакам. В данной статье акцент сделан на самой распространённой
классификации – по характеру спроса потребителей на рынке.
Актуальность исследования обусловлена тем, что на рынке постоянно
происходят изменения и складываются различные ситуации, значит и каждый
вид маркетинга уникален. Производителю важно правильно разобраться с
текущим положением дел и определиться, какой стратегии он будет
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придерживаться. Неправильный анализ ситуации на рынке и последующий
выбор маркетинговой стратегии могут привести к большим убыткам, напротив
– если чётко и грамотно определить положение товара на рынке и принять
соответствующие меры по его продвижению, это окупиться как материально,
так и нематериально в отношении имиджа производителя.
Цель

исследования

заключается

в

рассмотрении

основных

составляющих маркетинговой деятельности фирм на рынке и их влияние на
проведение рыночной политики, основанной на применении различных видов
маркетинга, классифицированных по характеру и объёму существующего
спроса на рынке.
Материалы
американского

и

методы

экономиста

и

исследования.
маркетолога

В

Филипа

трудах

известного

Котлера

[5]

было

значительно развито понятие «маркетинг», на основе чего в дальнейшем была
осуществлена широкая классификация различных видов маркетинга по
определенным признакам [6, 7]. Вопросам определенных видов маркетинга
также уделено внимание в трудах Сидни Леви [8]. Некоторая часть
современных и актуальных примеров применения видов маркетинга была
рассмотрена на основе существующей хозяйственной практики ряда крупных
российских и зарубежных компаний.
Для раскрытия содержания основных составляющих маркетинговой
деятельности

фирм

на

рынке,

случаев

применения

и

механизмов

функционирования их разных видов был проведён монографический анализ
литературы и интернет-источников, в результате которого была составлена
обобщенная характеристика каждого из видов маркетинга с точки их целей,
задач и области применения. Для выделения сходств и различий между видами
маркетинга был использован метод сравнения.
Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от характера
и объема существующего спроса различают несколько видов маркетинга:
конверсионный,

стимулирующий,
206
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синхромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг и противодействующий
маркетинг. Эта классификация считается самой распространённой, она была
предложена Филипом Котлером и описана в книге «Основы маркетинга» в 1984
году [3].
Конверсионный маркетинг предполагает отрицательный спрос на товар,
это значит, что большая часть рынка не хочет приобретать товар, имея такую
возможность, и даже может заплатить определённую цену за отказ от его
использования. При этом потребители могут нести определенные потери, тем
не менее, сознательно отказываются от покупки. Причины возникновения
такой ситуации на рынке могут быть абсолютного разного характера: череда
неприятных инцидентов с клиентами; действия недобросовестных конкурентов;
появление совершенно нового товара; неудовлетворительное качество товара.
Задача такого вида маркетинга состоит в том, чтобы выяснить причины
негативного отношения рынка к товару и найти способы простимулировать
спрос. Его конечная цель – это не сама продажа какого-либо товара, а
формирование

общественного

мнения

о

необходимости

его

покупки,

популяризация, избавление от негативного мнения о фирме. Основными
инструментами конверсионного маркетинга являются ребрендинг, перезапуск
продукции, снижение цен, персонализированное общение с покупателями,
работа с отзывами и рекомендациями. В качестве рыночного сегмента, в
отношении которого уместно применение конверсионного маркетинга, можно
упомянуть вегетарианцев – потребителей, создающих негативный спрос на
мясную и рыбную продукцию. Однако, например, петербургским компаниям
ООО «Европром» и ООО «Торговый дом «Балтийский берег» удалось частично
решить эту проблему – в 2019 году они начали производить имитированную
вегетарианскую продукцию, в частности – икру из морских водорослей [9].
Также одной из сфер, которая явно нуждается в конверсионном
маркетинге, является стоматология. Многие люди испытывают естественный
страх болезненных процедур, и для привлечения клиентов важно подать
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информацию в положительном ключе: прорекламировать действующее
обезболивающее,

предложить

скидку

на

лечение,

создать

при

безразличном

яркий

привлекательный дизайн.
Стимулирующий

маркетинг

применяется

или

незаинтересованном отношении покупателей к товару. Ситуации, при которых
применяется данный вид маркетинга: выход нового продукта на рынок,
недостаток информированности покупателей о товаре, несоответствие рынка
сбыта особенностям продукции.
Главная цель этого вида маркетинга – отыскать причины безразличия и
провести мероприятия по развитию интереса у потребителей к конкретному
предложению на рынке. Эти мероприятия могут быть разнообразны – от
ознакомления потребителей с возможностями товара к изменению объективных
условий, которые стимулируют его использование. Например, отечественный
производитель рыбных консервов, группа компаний «Доброфлот» организовала
кампанию по продвижению своей продукции: в серии игровых видеороликов
они показали, что консервы «Доброфлот» любят все [5].
Примером стимулирующего маркетинга может также служить большая
программа по стимулированию спроса на кисломолочные продукты с
бифидобактериями, которые до рекламной компании не вызывали интереса у
покупателей.
В условиях потенциального (скрытого) спроса, когда потребители не
могут удовлетворить свои желания имеющимися на рынке товарами,
применяется развивающийся маркетинг. Его задача заключается в оценке
потенциального рынка и создании товара, способного удовлетворить спрос.
Отличительной чертой развивающегося маркетинга является то, что он не
предполагает

искусственного

стимулирования

спроса,

а

работает

с

самостоятельно сформировавшимися потребностями.
Примером

товара,

«родившегося»

в

результате

развивающегося

маркетинга, являются крабовые палочки, изобретенные в 1973 году в Японии. В
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конце 1960-х годов на рынке Японии нарастал дефицит натурального мяса
краба,

неотъемлемого

атрибута

национальной

кухни,

цены

на

него

стремительно росли, и многие просто не могли позволить себе его приобрести.
Базируясь на традиционных рецептах, японские повара разработали продукт из
рыбной смеси, схожий по вкусовым качествам с мясом краба, который
буквально за несколько лет завоевал популярность на местном рынке, а в
дальнейшем и на международном [11].
В сфере информационных технологий ярким примером развивающего
маркетинга можно считать одну из первых операционных систем с
графическим интерфейсом – Apple Lisa Office System 1, ставшей доступной для
продажи в 1983 году. До этого момента все операционные системы были
исключительно текстовыми – чтобы выполнить какое-либо действие, нужно
было ввести соответствующую команду. Несмотря на то, что операционных
систем, схожих с современной Windows, в те годы еще не было, они были
нужны пользователям, то есть спрос на подобные системы возник гораздо
раньше, чем их первые прототипы. Совершенно неудивительно, что в
результате подобные разработки принесли своим создателям миллиарды [12].
Ремаркетинг применяется в случае снижения спроса на конкретный
товар. Его цель – продлить жизненный цикл товара, выяснить причину падения
спроса и восстановить его, используя различные методы: проникновение на
новые рынки; изменение свойств товара, ориентированных на удовлетворение
новых потребностей покупателей; продажи с ограничением, когда для
получения скидки нужно, например, вступить в сообщество бренда в соцсетях.
Ремаркетинг делает ставку на потребителей, которые уже имели опыт
общения с товаром, но по каким-либо причинам передумали его приобретать,
следовательно, это общая стратегия по возвращению всех потенциальных
клиентов. В век технологий и интернета это не доставляет особых проблем, и у
производителей есть широкие возможности охватить большое количество
потенциальных покупателей. Так, например, компания «Рыба в сети»,
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используя ресурсы социальной сети Instagram, разработав совместно с
рекламной фирмой успешную SMM-стратегию, смогла повысить свои продажи
на сумму свыше миллиона рублей в течение полугода [13].
Синхромаркетинг применяется в условиях, подверженных циклическим
или непредсказуемым спадам конъюнктуры при наличии сезонных, недельных,
ежедневных или часовых колебаний спроса. Также этот вид маркетинга может
применяться при экономической нестабильности рынка и появлении нового
конкурента.
Задача синхромаркетинга – отыскать способы регулирования спроса во
времени, сгладить и стабилизировать его, чтобы не потерять определенную
часть выгод и обеспечить развитие бизнеса в ситуации быстро меняющего
рынка. Инструментами синхромаркетинга могут служить временное снижение
цен в период спада спроса, акции, специальные предложения; фокусировка на
отдельных группах потребителей [14].
Так, в осенний период, когда прилавки, в силу повышенного спроса,
переполняются слабосоленой рыбой, а уже через несколько недель, когда спрос
и потребителей удовлетворен и продукция становится невостребованной в
таких объемах, уравновесить спрос помогает диверсификация производства.
Определенную долю продукции предприятия все еще поставляют на прилавки
в исходном виде – слабосоленая рыба, готовая к употреблению, а другую часть
направляют на производство консервов и пресервов, обрабатывают другими
способами

(копчение,

вяление),

для

поддержания

баланса

спроса

и

предложения.
Предварительная продажа – основной метод синхромаркетинга. Она
помогает спланировать деятельность и предсказать сезонный спрос. Для
борьбы с колебаниями туристические фирмы снижают стоимость своих услуг
на 3-10 % в несезонный период. Например, путевки на морские курорты
активнее покупают в летний период, а на горнолыжные – зимой. Чтобы
стимулировать клиентов купить тур в несезонный период, турагентства
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предлагают скидки или продают путевки заранее по выгодной цене [14].
В ситуации, когда компания полностью удовлетворена результатами
сбытовой деятельности, объемом продаж и качественными показателями, то
есть когда уровень и структура спроса на товары полностью соответствуют
уровню и структуре предложения, имеет смысл применять поддерживающий
маркетинг. Этот вид маркетинга нацелен на поддержание существующего
спроса

с

учетом

естественных

изменений

конъюнктуры

рынка.

Для

поддержания стабильности и сохранения баланса производителю необходимо
постоянно анализировать состояние рынка, создавать и укреплять в сознании
покупателей узнаваемый образ товара, разрабатывать ценовую стратегию
товара и бренда в целом [15].
Так, например, компания «Санта Бремор», основанная ещё в 1998 году, на
сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий производителей
продуктов питания в Европе, которая не нуждается в рекламе – компания уже
завоевала доверие покупателей, её продукция узнаваема и пользуется спросом.
Один из брендов компании – «Русское море», также достаточно популярен на
территории России и Беларуси.
В противовес ремаркетингу, существует демаркетинг – маркетинг,
который решает проблему чрезмерного спроса при помощи повышения цен на
товар, прекращения стимулирования продаж, сокращения сервисных услуг и
прочих рычагов снижения спроса, когда нет возможности увеличить объем
производства. Демаркетинг применяется в условиях, когда уровень спроса на
товар значительно выше, чем производитель в состоянии его удовлетворить
[16]. Цель демаркетинга (в отличие от противодействующего маркетинга) – не
разрушить спрос на продукт, а лишь уменьшить его, сбалансировав с
производственными мощностями.
Выделяют три вида демаркетинга: активный, пассивный и абсолютный.
Активный демаркетинг считается наиболее распространённым, он направлен на
снижение

спроса,

руководствуясь

перечисленными
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Пассивный демаркетинг в основном использует государство с целью рассказать
о вреде товара для потребителей, тем самым спровоцировать отказ общества от
него. Абсолютный демаркетинг представляет собой полное изъятие товара из
продажи в случаях его устаревания, снижения спроса или проблем с качеством
[16].
Демаркетинг называют также стратегией сдерживания спроса и чаще
всего применяют на государственном уровне для снижения темпов потребления
конкретного продукта. Также возможно использование этого вида маркетинга
при ситуациях некорректных расчётов или недостаточно глубокой аналитики
перед запуском нового продукта.
Помимо
некоторые

–

перечисленных
отказ

методов

обслуживать

демаркетинга

часть

целевой

существует

аудитории;

еще

создание

альтернативного направления, на которое переключится внимание клиентов;
позиционирование

фирмы

как

элитарной.

Так,

например,

достаточно

эффективно работает ограничение по возрастному цензу в кинотеатрах. Или,
например, такие заведения как барбершопы, в которых клиентами являются
преимущественно мужчины, рекламируются и позиционируются в духе
«мужской атмосферы», но это не значит, что девушке не предоставят здесь
парикмахерские услуги – просто она сама предпочтет пойти в салон красоты,
оформленный в более приятном для неё стиле.
Противодействующий маркетинг представляет собой сдерживание спроса
на товары, оказывающие негативное влияние на здоровье человека; такой спрос
с точки зрения общества или потребителя расценивается как иррациональный.
Главная цель такого маркетинга – убедить потребителя отказаться от
приобретения и использования такого товара. Это достигается различными
способами: резкое повышение цен, ограничение доступности товара, кампании
в СМИ против потребления товара, изымание контрольными органами товара
из

торговли.

Лидирующие

позиции

среди

товаров,

подверженных

противодействующему маркетингу, занимают алкогольная продукция и
212

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

табачные изделия [6].
Выводы. Таким образом, для описания видов маркетинга и сфер их
применения проведён их теоретический и прикладной анализ. Основываясь на
классификации, выдвинутой Филипом Котлером в 1984 году, по характеру
спроса потребителей
конверсионный,

на рынке, выделяют восемь видов маркетинга:

стимулирующий,

развивающийся,

ремаркетинг,

синхромаркетинг, поддерживающий, демаркетинг и противодействующий
маркетинг. Каждый из указанных видовых составляющих маркетинговой
деятельности фирмы по-своему уникален и предназначен для использования
при конкретно сложившейся ситуации на рынке. Однако прослеживаются
определенные сходства и различия между некоторыми из них.
Например, демаркетинг и противодействующий маркетинг – оба
призваны снизить спрос на товар, но в первом случае подразумевается
снижение чрезмерного спроса, который по каким-либо причинам не может
быть удовлетворён, на обычный товар или услугу, во втором – свести спрос к
минимуму, по возможности сделать его отрицательным, на вредные и опасные
для общества товары, пользующиеся нерациональным, завышенным спросом в
настоящий момент. При этом, схожесть этих двух видов маркетинга
заключается в непредсказуемости финального эффекта: демаркетинг может
спровоцировать мнение об эксклюзивности товара и увеличить спрос ещё
больше, а противодействующая маркетинговая кампания на уровне государства
о вреде чего-либо имеет риск создать ощущение не запрещённости и опасности,
а сформировать мысль о распространённости товара, его популярности и
нормализации пользования им.
Также можно сравнить конверсионный и стимулирующий маркетинги:
первый направлен на формирование хорошей репутации, мнения о полезности
и необходимости обладания товаром, а второй ставит целью именно факт
покупки товара.
У каждого из исследуемых видов маркетинга разные методы достижения
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цели, но ожидаемый результат сводится к единому «знаменателю» –
сбалансировать спрос и предложение и поддерживать их на уровне, выгодном
для продавца.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.

Список использованной литературы:
Etymology,
origin
and
meaning
of
marketing
by
etymonline.
URL:
https://www.etymonline.com/word/marketing (дата обращения: 10.09.2022).
History
of
the
American
Marketing
Association.
URL:
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/History.aspx
(дата
обращения:
10.09.2022).
Калужский М.Л. Практический маркетинг: учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа,
2017. 185 с.
Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник. М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»,
2001. 718 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга. Перевод: В.Б. Бобров. М., 1990. URL:
https://gtmarket.ru/library/basis/5091/5092 (дата обращения: 10.09.2022).
Классификация основных видов и типов маркетинга: что выбрать для своей компании.
URL: https://blog.calltouch.ru/klassifikacziya-osnovnyh-vidov-i-tipov-marketinga-chto-vybratdlya-svoej-kompanii/ (дата обращения: 10.09.2022).
Виды маркетинга: старые, новые и работающие. URL: https://sales-generator.ru/blog/vidymarketinga/ (дата обращения: 10.09.2022).
Kotler Ph., Levy S. Demarketing, yes, demarketing // Harvard Business Review. 2009. Vol. 5.
URL: https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/allegati/Kotler%20%26%20
Levy%20%281971%29%20-%20Demarketing%2C%20yes%2C%20demarketing%20-%20
Harvard%20Business%20Review.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
Икра для веганов. «Европром» выводит на петербургский рынок вегетарианскую икру.
URL: https://www.dp.ru/a/2019/02/13/Ikra_dlja_veganov (дата обращения: 10.09.2022).
Кампания
по
продвижению
продуктов
ГК
Доброфлот.
URL:
https://www.agenda.media/dobroflot (дата обращения: 10.09.2022).
История создания крабовых палочек. URL: https://masterok.livejournal.com/1143527.html
(дата обращения: 10.09.2022).
История операционных систем Apple. Часть 2. Взлет Macintosh. URL:
https://habr.com/ru/post/196276/ (дата обращения: 10.09.2022).
Продвижение рыбного магазина в Инстаграм. URL: https://vc.ru/u/186782madwins/110092-prodvizhenie-rybnogo-magazina-v-instagram (дата обращения: 10.09.2022).
Что такое синхромаркетинг и для чего нужен. URL: https://blog.calltouch.ru/chto-takoesinhromarketing-i-dlya-chego-nuzhen/ (дата обращения: 10.09.2022).
Виды маркетинга в зависимости от спроса. Конверсионный, стимулирующий,
поддерживающий маркетинг. Виды спроса и задачи маркетинга. URL:
https://businessman-ru.turbopages.org/businessman.ru/s/vidyi-marketinga-v-zavisimosti-otsprosa-konversionnyiy-stimuliruyuschiy-podderjivayuschiy-marketing-vidyi-sprosa-i-zadachimarketinga.html (дата обращения: 10.09.2022).
Демаркетинг: как понизить спрос так, чтобы бизнес только выиграл. URL:
https://texterra.ru/blog/demarketing-chto-eto-takoe-i-kogda-ispolzuetsya-primery-iz-realnoyzhizni.html (дата обращения: 10.09.2022).
References:
Etymology, origin and meaning of marketing by etymonline. (In English). Available at:
https://www.etymonline.com/word/marketing (accessed 10.09.2022).
214

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

History of the American Marketing Association. (In English). Available at:
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/History.aspx (accessed 10.09.2022).
Kaluzhsky M.L. Prakticheskij marketing [Practical marketing]. Moscow, Berlin, Direkt-Media
Publ., 2017, 185 p. (In Russian).
Bagiev G.L., Tarasevich V.M., Ann H. Marketing [Marketing]. Moscow, Ekonomika CJSC
Publ., 2001, 718 p. (In Russian).
Kotler Ph., Bobrov V.B. (tranl.) Osnovy marketinga [Marketing Essentials]. Moscow, 1990. (In
Russian). Available at: https://gtmarket.ru/library/basis/5091/5092 (accessed 10.09.2022).
Klassifikaciya osnovnyh vidov i tipov marketinga: chto vybrat' dlya svoej kompanii
[Classification of the main types and types of marketing: what to choose for your company]. (In
Russian). Available at: https://blog.calltouch.ru/klassifikacziya-osnovnyh-vidov-i-tipovmarketinga-chto-vybrat-dlya-svoej-kompanii/ (accessed 10.09.2022).
Vidy marketinga: starye, novye i rabotayushchie [Types of marketing: old, new and working].
(In Russian). Available at: https://sales-generator.ru/blog/vidy-marketinga/ (accessed
10.09.2022).
Kotler Ph., Levy S. Demarketing, yes, demarketing. Harvard Business Review, 2009, vol. 5.
URL: https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/allegati/Kotler%20%26%20
Levy%20%281971%29%20-%20Demarketing%2C%20yes%2C%20demarketing%20-%20
Harvard%20Business%20Review.pdf (accessed 10.09.2022).
Ikra dlya veganov. «Evroprom» vyvodit na peterburgskij rynok vegetarianskuyu ikru [A game
for vegans. “Europrom” brings vegetarian caviar to the St. Petersburg market]. (In Russian).
Available at: https://www.dp.ru/a/2019/02/13/Ikra_dlja_veganov (accessed 10.09.2022).
Kampaniya po prodvizheniyu produktov GK Dobroflot [Dobroflot Group product promotion
campaign]. (In Russian). Available at: https://www.agenda.media/dobroflot (accessed
10.09.2022).
Istoriya sozdaniya krabovyh palochek [The history of the creation of crab sticks]. (In Russian).
Available at: https://masterok.livejournal.com/1143527.html (accessed 10.09.2022).
Istoriya operacionnyh sistem Apple. Chast' 2. Vzlet Macintosh [History of Apple operating
systems. Part 2. The Rise of the Macintosh]. URL: https://habr.com/ru/post/196276/ (accessed
10.09.2022).
Prodvizhenie rybnogo magazina v Instagram [Promotion of the fish store on Instagram]. (In
Russian). Available at: https://vc.ru/u/186782-madwins/110092-prodvizhenie-rybnogomagazina-v-instagram (accessed 10.09.2022).
Chto takoe sinhromarketing i dlya chego nuzhen [What is synchromarketing and what is it for].
(In Russian). Available at: https://blog.calltouch.ru/chto-takoe-sinhromarketing-i-dlya-chegonuzhen/ (accessed 10.09.2022).
Vidy marketinga v zavisimosti ot sprosa. Konversionnyj, stimuliruyushchij,
podderzhivayushchij marketing. Vidy sprosa i zadachi marketinga [Types of marketing
depending on demand. Conversion, stimulating, supportive marketing. Types of demand and
marketing
objectives].
(In
Russian).
Available
at:
https://businessmanru.turbopages.org/businessman.ru/s/vidyi-marketinga-v-zavisimosti-ot-sprosa-konversionnyiystimuliruyuschiy-podderjivayuschiy-marketing-vidyi-sprosa-i-zadachi-marketinga.html
(accessed 10.09.2022).
Demarketing: kak ponizit' spros tak, chtoby biznes tol'ko vyigral [Demarketing: how to reduce
demand so that the business only benefits]. (In Russian). Available at:
https://texterra.ru/blog/demarketing-chto-eto-takoe-i-kogda-ispolzuetsya-primery-iz-realnoyzhizni.html (accessed 10.09.2022).

215

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

Сведения об авторах / Information about authors
Белорус
Любовь Алексеевна

Belorus
Lyubov Alekseevna
Скоробогатова
Виктория
Викторовна

Skorobogatova
Viktoriya Viktorovna

Ушаков
Владислав
Валериевич

Ushakov
Vladislav Valerievich

студент 4-го курса направления подготовки «Экономика»
Керченский
государственный
морской
технологический
университет
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
student of the 4th year of the training direction “Economics”
Kerch State Maritime Technological University
298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и гуманитарных
дисциплин
Керченский
государственный
морской
технологический
университет
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
kafedra.ekonomika19@mail.ru
Ph.D. (Econ.), Associate Professor at the Department of Economics and
Humanities
Kerch State Maritime Technological University
298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82
kafedra.ekonomika19@mail.ru
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и гуманитарных
дисциплин
Керченский
государственный
морской
технологический
университет
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
ushakov240910@yandex.ru
Ph.D. (Econ.), Associate Professor at the Department of Economics and
Humanities
Kerch State Maritime Technological University
298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82
ushakov240910@yandex.ru

216

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

УДК 331.108
Верна В.В., Хойна М.Н.
УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОПОЛУЧИЕМ ПЕРСОНАЛА: СОЗДАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ «ЭКОСИСТЕМЫ WELL-BEING» В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается понятие благополучия сотрудников, его влияние на
удержание персонала и устойчивое развитие организации. Представлены ключевые
составляющие благополучия сотрудников и их компоненты. Выделены способы создания и
реализации программ благополучия персонала. Обозначено влияние нематериальной
мотивации на реализацию программ благополучия сотрудников. Рассмотрена концепция
«well-being», определены ее основные элементы, на которые необходимо ориентироваться
для удержания персонала. Показано изменение well-being программ с мероприятий,
несвязанных между собой отдельными целями, в платформу «Экосистемы Well-being». В
статье приведены примеры успешной реализации «well-being» программ в российских
компаниях. По результатам исследования представлены этапы создания программы
благополучия сотрудников. Актуализирована необходимость внедрения программы по
управлению благополучием сотрудников организации.
Ключевые слова: благополучие сотрудников, концепция well-being, «Экосистема Wellbeing», удержание персонала, развитие организации.

Verna V.V., Hoyna M.N.
MANAGING STUFF PROSPERITY: CREATING A WELL-BEING
CORPORATE ECOSYSTEM IN AN ORGANIZATION
Abstract. The article discusses the concept of employee well-being, its impact on staff retention
and sustainable development of the organization. The key components of the well-being of
employees and their components are presented. The ways of creating and implementing programs
for the well-being of personnel are highlighted. The influence of non-material motivation on the
implementation of employee well-being programs is indicated. The concept of «well-being» is
considered, its main elements are identified, which must be guided by in order to retain staff. The
change of well-being programs from events that are not interconnected by separate goals to the
platform «Ecosystems of well-being» is shown. The article provides examples of successful
implementation of «well-being» programs in Russian companies. Based on the results of the study,
the steps that should be followed when creating an employee well-being program are presented. It is
concluded that it is necessary to implement a program to manage the well-being of employees of the
organization.
Keywords: well-being of employees, the concept of «well-being», «ecosystem of well-being»,
retention of personnel, development of the organization.

Введение. Сотрудники организации являются главным источником
развития бизнеса независимо от сферы функционирования организации и
особенностей ее жизнедеятельности. Эффективное управление персоналом
возможно только при условии грамотного формирования штата работников и
систематического анализа движения сотрудников, в соответствии с чем, особое
внимание необходимо уделять удержанию персонала.
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Формирование мер по удержанию персонала является неотъемлемой
частью

работы

службы

персонала

на

предприятии

и

способствует

удовлетворенности работников, профессиональному продвижению кадров,
процветанию компании и повышению ее конкурентоспособности. Достижение
данного явления возможно благодаря внедрению и реализации мероприятий,
направленных

на

благополучие

персонала.

Создание

комфортных

организационных условий для сотрудников является ключевым фактором для
их долгосрочного здоровья и устойчивого развития компании.
Целью исследования является рассмотрение благополучия сотрудников
организации как ключевой предпосылки удержания персонала и устойчивого
развития организации.
Материалы и методы исследования. Вопросы изучения благополучия
сотрудников организации широко освещены в научных работах таких
зарубежных ученых, как П. Андерсон, Е. Жане-Лопис, К. Купер [1], Н.
Аксфорд, Д. Джодрелл, Т. Хоббс [2] и др.
Исследователи выделяют субъективный и объективный подходы к
пониманию благополучия персонала. Согласно субъективному подходу,
авторами которого являются П. Андерсон, Е. Жане-Лопис и К. Купер, под
благополучием

понимается

осознание

особенностей

собственной

жизнедеятельности и оценка ее качеств, а также анализ удовлетворенности
жизнью и комплекс положительных и отрицательных эмоциональных реакций
на свою жизнь. В свою очередь, Н. Аксфорд, Д. Джодрелл и Т. Хоббс отмечают
помимо

субъективного

подхода,

объективный

характер

феномена

благополучия, что связано с влиянием внешних обстоятельств и перспектив [3].
В соответствии с чем, можно утверждать о наличии субъективнообъективного подхода. Данный подход позволяет оценить человека с учетом
различных

факторов,

среди

которых

индивидуально-личностные,

экономические, политические, социально-культурные, технологические и
демографические.

Кроме

того,

субъективно-объективный
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возможность выявить влияние указанных факторов на отношение человека к
профессиональной жизни в рамках организации.
Отечественными

учеными

пока

недостаточно

отражены

вопросы

благополучия сотрудников организации, однако некоторые исследователи
работают в данном направлении, среди которых можно выделить А. Ю.
Лисовскую, С. В. Кошелеву, Д. Н. Соколова, А. Ф. Денисова [3], Д. А.
Кузнецову и М. М. Касиян [6], С. В. Назайкинского [7], И. А. Рыбакова [8], П.
В. Фурсову и Р. В. Лёзу [9], Л. А. Илюхину [13].
Результаты исследования и их обсуждение. Благополучие персонала
представляет собой внутренние ощущение сотрудников, удовлетворенность их
своей деятельностью и жизнью в целом [4].
Американский институт общественного мнения Gallup выявил пять
ключевых составляющих благополучия сотрудников и их компоненты:
- карьерная

самореализация

–

мотивация,

целеустремленность,

трудолюбие, самосознание, культура и ценности;
- финансовая эффективность – планирование будущего, страхование
жизни, бюджетирование, сбережения, пенсия;
- физическое здоровье – рабочая среда, упражнения, питание, сон,
водный баланс;
- психологическая устойчивость – ментальное здоровье, уверенность в
себе, установка на развитие, управление стрессоустойчивостью;
- социальная востребованность – поддержка руководителя и коллег,
отношения, эмоциональный интеллект [5].
Тем самым, можно утверждать, что применимо к практике управления
благополучие персонала может быть определено как совокупное влияние ряда
факторов на состояние сотрудника с точки зрения пяти основных аспектов:
карьера, финансы, здоровье, эмоции и отношения.
Появление

программ

благополучия

сотрудников

вызвано

рядом

изменений, которые негативно сказываются на эффективности работы как
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самих работников, так и всей организации в целом. Для устранения данных
проблем мероприятия по повышению уровня благополучия персонала
направлены

на

эмоциональную

поддержку

сотрудников,

устранение

психологических проблем персонала, решение организационных конфликтов,
помощь в адаптации к новой ситуации, выработку новых способов управления
и

мотивации

работников,

а

также

развитие

новых

компетенций,

соответствующих рыночной конъюнктуре.
Формирование и внедрение программы по управлению благополучием
сотрудников эффективно сказывается на работе организации путем увеличения
продуктивности персонала за счет повышения их компетентности и улучшения
социально-психологического климата в коллективе. Благополучное состояние
специалиста позволяет ему не только качественно выполнять поставленные
трудовые задачи, но и придумывать новые идеи и методы работы. В результате
чего, по показателю благополучия в компании можно оценить отношение
работника к компании, его лояльность к руководству, взаимоотношения с
коллегами, совпадение целей сотрудника с целями организации, а также
верность своему делу и целеустремленность в достижении карьерных высот [6].
Создание программ благополучия персонала может осуществляться
разработкой под ключ с экспертом или собственными силами. В первом случае
следует выбрать эксперта, имеющего практический опыт внедрения и
реализации программ, направленных на повышение благополучия работников.
Эксперт сможет объективно оценить психологическое и физическое здоровье
персонала, уточнить их цели и планы, определить уровень взаимодействия
коллег друг с другом, выяснить достаточно ли сотрудникам финансовых
ресурсов на базовые потребности, и многое другое. При этом важно уточнить
об организациях, в которых им были реализованы программы благополучия, их
комплексность и результативность. Кроме того, необходимо определить
наличие собственных методов и инструментов работы, персональный подход к
решению той или иной проблемы, а также возможность привлечения узких
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специалистов, специализирующихся на одном из аспектов благополучия
персонала. Привлечение данных специалистов позволит компании внедрить
индивидуальные меры по решению возникшей проблемы, среди которых может
быть

недостаточное

информирование

персонала

о

здоровом

питании,

пренебрежительное отношение к спортивному образу жизни, отсутствия
понимания целей и миссии компании, неумение распоряжаться финансовыми
ресурсами, и т. д.
Во втором случае, необходимо сформировать группу сотрудников,
которые имеют представление о благополучии персонала, способов его
повышения и рассматривали опыт других компаний [7].
Особое

значение

при

формировании

и

реализации

программ

благополучия сотрудников необходимо уделить нематериальной мотивации,
которая оказывает влияние на коэффициент счастья персонала посредством
удовлетворения

высших

потребностей

–

самореализации,

реализации

потенциала и получения уважения со стороны других коллег и знакомых.
Нематериальная мотивация включает в себя внутреннюю и внешнюю
мотивацию, направленную на удовлетворение важных и значимых для
работников

потребностей

с

целью

повышения

эффективности

их

профессиональной деятельности. Ее можно реализовать путем разработки
комплекса мероприятий, включающих повышение лояльности специалистов,
поднятие корпоративного духа коллектива, формирование индивидуальных
карьерных планов, улучшение условий труда. Соответственно, успешные
программы управления благополучием персонала имеют высокий уровень
нематериальной мотивации, что характеризует наличие внутренних стимулов у
сотрудников к повышению эффективности труда [8].
Рассмотрев

понятие

и

особенности

формирования

программ

благополучия персонала можно сделать вывод, что в настоящее время их
создание должно происходить с учетом современных тенденций, которые
отражены в концепции «well-being».
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«Well-being» программы (программы благополучия) – современные
корпоративные программы, целью которых является повышение уровня
благополучия работников, их удержание и вовлечение путем систематической
работы по улучшению благоприятных условий труда, анализу финансового
благополучия, физического и психологического здоровья и возможности
карьерного роста. Они позволяет снижать риски, связанные с прямыми и
косвенными издержками компании [9].
Формирование программ благополучия должно начинаться с анализа
текущей системы управления персоналом организации с целью выявления ее
сильных и слабых сторон. Особое внимание необходимо уделить изучению
потребностей сотрудников, что позволит компании оценить важность
благополучия для работников, и что они понимают под этим понятием, то есть
в чем оно проявляется для них (например, это могут быть дополнительные дни
отпуска, психологическое консультирование, возмещение расходов на услуги,
связанных с повышением уровня благополучия). Кроме того, важно определить
показатели, которые позволят оценить уровень благополучия персонала в
настоящее время и в процессе реализации well-being программы, что даст
возможность определить эффективность нововведений.
Компания «Willis Towers Watson» выделила три вида наполнения
программ здоровья и благополучия, и включила в них элементы, влияющие на
жизнь работника. Первый блок мероприятий «Well-being 1.0» направлен на
сохранение здоровья работников (скрининг здоровья, выявление уровня стресса
и степени оптимизма, формирование здорового образа жизни и т.д.), второй
«Well-being 2.0» – на их финансовое благополучие (программы финансовой
грамотности, финансового консультирования, управления сбережениями и т.д.),
третий «Well-being 3.0» – на удовлетворение индивидуальных потребностей
работника [10].
Программы уровня «Well-being 1.0» в большинстве своем предполагают
реализацию мероприятий по повышению уровня благополучия сотрудников,
222

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

которые не связаны друг с другом и не имеют долгосрочной цели, а наполнение
программ

уровня

«Well-being

концентрируется

2.0»

на

финансовом

благополучии путем организации мероприятий, позволяющих сотрудникам
научиться управлять собственными денежными средствами. В свою очередь,
уровень «Well-being 3.0» включает комплексную программу, которая создана в
результате всестороннего анализа организации, в том числе анализа системы
управления персоналом, и привязана к HR-стратегии. В соответствии с чем, в
настоящее время существует необходимость совершенствования программы
благополучия и внедрения инструментов, позволяющих эффективно управлять
данной системой посредством создания платформы «Экосистема Well-being»
(далее «Экосистема WB»).
Основной целью платформы «Экосистема WB» является объединение
всех инициатив работодателя в одной легкодоступной для работников
организации системе с возможностью взаимодействия с персоналом и
формирования у них желаемого поведения. В их состав могут быть включены
такие направления, как оценка состояния здоровья, карьерных перспектив,
текущих знаний и навыков, условий труда, а также мотивация к здоровому
образу жизни, управление вознаграждениями, геймификация, и т.д.
В результате этого, организация может увеличить охват взаимодействия с
сотрудниками, повысить их вовлеченность и лояльность, иметь способность
осуществлять коммуникации с персоналом напрямую, отслеживать их прогресс
в профессиональной сфере, и многое другое. Кроме того, данные платформы
позволяют

взаимодействовать

со

специалистами,

находящимися

на

дистанционной форме занятости [11].
Варианты «Экосистемы well-being» могут варьироваться в различных
организациях в зависимости от их потребностей и целей, однако можно
выделить ее основные характеристики:
- формирование и реализация системы с учетом существующей
стратегии организации;
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- соответствие инициатив программы бизнес-задачам компании;
- возможность корректировки системы под влиянием внешних и
внутренних факторов;
- интеграция различных мероприятий, связанных с повышением уровня
благополучия персонала, в рамках компании;
- влияние инициатив well-being друг на друга с целью достижения общей
эффективности;
- проведение систематического анализа результативности проводимых
well-being мероприятий;
- управление и контроль системы на уровне отдельных подразделений и
работников в рамках сохранения общей стратегии организации [12].
При разработке и реализации программ благополучия следует учитывать
следующий фактор. Одним из условий личного благополучия сотрудника
является

способность

организационным

адаптироваться

ситуациям,

и

к

достижение

различным
целей,

жизненным

которые

и

позволят

удовлетворить собственные потребности. Однако необходимо учитывать, что
увеличение

благополучие

одного

из

сотрудников

может

уменьшить

благополучие другого, что неизбежно приведет к появлению конфликтных
ситуаций. В соответствии с чем, платформа «Экосистемы well-being» должна
строиться на таких принципах, как:
- системность

–

программа

должна

объединять

все

активности

организации в сфере well-being и быть единственным местом по реализации и
коммуникации всех инициатив;
- доступность – все сотрудники предприятия должны иметь возможность
пользоваться платформой well-being;
- востребованность – система должна систематически актуализировать
контент, который будет интересен сотрудникам организации;
- гибкость и адаптивность – платформа должна быть адаптивной к
изменениям, поскольку программы well-being постоянно видоизменяются;
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- удобство – система должна быть удобна в использовании для каждого
работника организации [11, 12].
В

последние

годы

в

крупных

компаниях

России

практикуется

формирование и реализация комплексных well-being программ, направленных
на создание условий, позволяющих сотрудникам эффективно выполнять свои
трудовые задачи и удовлетворять собственные потребности, что в свою очередь
обеспечивает эффективность функционирования и конкурентоспособность
организации.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» отмечает
важность человеческих ресурсов для успеха компании. Главной целью
компании на ближайшее время является раскрытие потенциала работников, что
позволит

им

собственный

стать

конкурентоспособным

HR-бренд.

Для

этого

работодателем

корпорация

и

создала

повысить
программу

благополучия работников, основанную на опросе проблем и потребностей
персонала, в котором принял участие каждый третий сотрудник.
Программа «Росатома» включает в себя проекты по пяти направлениям
благополучия

персонала:

эмоциональное

и

физическое,

социальное.

Среди

профессиональное,
мероприятий

по

финансовое,
физическому

благополучию можно выделить такие, как диспансеризация работников,
онкоскрининг, мероприятия по отказу от вредных привычек и изучению
важности правильного питания, неделя здоровья – биоимпедансометрия,
марафон здорового образа жизни с получением обратной связи. С целью
финансового

благополучия

была

организована

помощь

работникам

в

оформлении налогового вычета, а также ежемесячные семинары с целью
повышения финансового благополучия путем объяснения правил планирования
бюджета, разумной траты денежных средств, необходимости накоплений и
создания «финансовой подушки».
В рамках мероприятий по эмоциональному благополучию в Росатоме
работает

линия

психологической

поддержки.
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осуществляют консультации с персоналом компании по важным для них
вопросам,

связанных

с

физическим

и

психологическим

здоровьем,

взаимоотношениями с коллегами и руководством, жизненными проблемами и
т.д. [4, 11, 13].
Компания «Технологии доверия», которая пришла на смену российской
фирме, ранее бывшей частью международной сети PwC, также использует
комплексную

стратегию

благополучия

сотрудников

BeWell,

WorkWell.

Программа благополучия компании представляет собой комплексную систему,
которая не только предусматривает групповые мероприятия для повышения
удовлетворенности работников, но и предполагает индивидуальный подход к
каждому специалисту. Для этого организация дает возможность персоналу
разобраться с пониманием того, в чем состоит их собственное благополучие, и
что им необходимо для здоровой и счастливой жизни.
Главным принципом компании по отношению к сотрудникам является
необходимость научить людей выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы
быть счастливыми, здоровыми, чувствовать полноту реализации своих планов и
просто радоваться каждому дню.
В основе программы благополучия компании «Технологии доверия»
подход,

который

предполагает

улучшение

каждого

из

направлений

благополучия: социальной востребованности, психологического и физического
здоровья, духовного равновесия, самореализации и финансовой эффективности.
Программа включают в себя такие мероприятия, как систематический
мониторинг благополучия путем опросов, индивидуальные процессы обучения
и адаптации, психологическое консультирование, оплата спортивных секций,
проведение семинаров, направленных на формирование здоровой жизни, с
привлечением квалифицированных специалистов, а также мероприятия для
различных категорий сотрудников, таких как работающие родители или
сотрудники с ограниченными возможностями здоровья [12, 14].
Тем самым, исследовав опыт российских компаний, можно предложить
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следующие этапы создания и реализации программы благополучия персонала.
1. Проведение анализа существующих мероприятий в организации,
направленных на повышение благополучия персонала. Выделение среди
данных

мероприятий

пяти

направлений

благополучия

–

физического,

финансового, социального, психологического и эмоционального.
2. Организация опроса сотрудников компании об их потребностях и
проблемах, которые могут влиять на результативность профессиональной
деятельности.
мероприятиями

Сопоставление
по

данных

благополучию

потребностей

персонала

уже

и

проблем

с

существующими

в

организации.
3. Изучение опыта успешных организаций по реализации well-being
программ. Формирование необходимых мероприятий по благополучию
сотрудников и их закрепление в программе компании, с выделением пяти
аспектов благополучия.
4.

Реализация

созданной

well-being

программы.

Анализ

ее

результативности на основе наблюдений и осуществления прямой обратной
связи с персоналом, с последующей ее корректировкой.
Выводы. В настоящее время well-being программы представляют собой
устойчивый и необходимый тренд, который ежегодно будет внедряться в
кадровую политику, миссию, бизнес-цели, стратегию и организационную
культуру компании. Высокий уровень благополучия сотрудников является
конкурентным преимуществом любой организации, так как он напрямую
связан с производительностью труда, а также благодаря ему организация
можно удерживать персонал и повышать его вовлеченность и лояльность.
Для реализации и внедрения well-being технологий в работу современной
организации необходимо разработать программу благополучия персонала с
учетом предложенных в исследовании этапов, которые заключаются в анализе
потребностей как организации, так и персонала, и сопоставлении полученных
данных с возможностями компании.
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Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе well-being
программы проходят этап бурного корпоративного развития. Из несвязанных
друг с другом мероприятий они превращаются в целостные направления,
объединенные общими целями и стратегией, которые активно реализуются на
онлайн-платформах «Экосистемы Well-being».
Список использованной литературы:
1. Anderson P., Jane-Llopis E., Cooper C. The Imperative of Well-being // Stress and Health.
2011. Vol. 27 (5). P. 353-355.
2. Axford N., Jodrell D., Hobbs T. Objective or subjective well-being // Handbook of child
wellbeing. 2014. P. 2699-2738.
3. Лисовская А.Ю., Кошелева С.В., Соколов Д.Н., Денисов А.Ф. Основные подходы к
пониманию благополучия сотрудника: от теории к практике // Организационная
психология. 2021. Т. 11. № 1. С. 93-112.
4. Благополучие сотрудников (well-being): что это, как и зачем улучшать. URL:
https://altsuite.com/ru/blog/note?id=44 (дата обращения: 28.06.2022).
5. Human Wellbeing: забота о благополучии сотрудников – новый тренд HR? URL:
https://www.yva.ai/ru/blog/cho-takoe-human-wellbeing (дата обращения: 28.06.2022).
6. Кузнецова Д.А., Касиян М.М. Психологическое благополучие сотрудников с различным
уровнем лояльности к организации // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Психологические науки. 2021. № 1. С. 97-106.
7. Назайкинский С.В. Управление благополучием сотрудников: отечественный опыт //
Наука и искусство управления. Вестник Института экономики, управления и права
Российского государственного гуманитарного университета. 2020. № 1-2. С. 22-31.
8. Рыбаков И.А. Мотивация персонала как способ повышения эффективности программ
управления здоровьем и благополучием // Мотивация и оплата труда. 2016. № 3. С. 238242.
9. Фурсова П.В., Лёза Р.В. Внедрение well-being программ как фактор повышение
эффективности компании // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. 2021. № 1
(23). С. 60-67.
10. Well-being Diagnostic. URL: https://www.willistowerswatson.com/en-ID/Solutions/products/
wellbeing-diagnostic (дата обращения: 27.06.2022).
11. Создание «Экосистемы well-being» в организации и управление ею. URL:
https://vc.ru/u/1164666-health-balance/403283-sozdanie-ekosistemy-well-being-v-organizaciii-upravlenie-eyu (дата обращения: 28.06.2022).
12. Программы здоровья и благополучия для работников (well-being) // Льготы и бенефиты.
2020. № 9. С. 66.
13. Илюхина Л.А. Современные концепции управления персоналом в условиях
цифровизации // Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2021. № 1-2. С. 1924.
14. Технологии Доверия. URL: https://tedo.ru/tedo-company (дата обращения: 28.06.2022).
References:
1. Anderson P., Jane-Llopis E., Cooper C. The Imperative of Well-being. Stress and Health,
2011, vol. 27 (5), pp. 353-355. (In English).
2. Axford N., Jodrell D., Hobbs T. Objective or subjective well-being. Handbook of child
wellbeing, 2014, pp. 2699-2738. (In English).
228

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки
3. Lisovskaya A.Y., Kosheleva S.V., Sokolov D.N., Denisov A.F. Osnovnye podhody k
ponimaniyu blagopoluchiya sotrudnika: ot teorii k praktike [Basic approaches to understanding
the well-being of an employee: from theory to practice]. Organizacionnaya psihologiya
[Organizational psychology], 2021, vol. 11, no. 1, pp. 93-112. (In Russian).
4. Blagopoluchie sotrudnikov (well-being): chto eto, kak I zachem uluchshat' [Well-being of
employees (well-being): what is it, how and why to improve]. (In Russian). Available at:
https://altsuite.com/ru/blog/note?id=44 (accessed 28.06.2022).
5. Human Wellbeing: zabota o blagopoluchii sotrudnikov – novyj trend HR? [Human Wellbeing:
is employee wellbeing the new HR trend?]. (In Russian). Available at:
https://www.yva.ai/ru/blog/cho-takoe-human-wellbeing (accessed 28.06.2022).
6. Kuznetsova D.A., Kasiyan M.M. Psihologicheskoe blagopoluchie sotrudnikov s razlichnym
urovnem loyal'nosti k organizacii [Psychological well-being of employees with different levels
of loyalty to the organization]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo
universiteta. Seriya: Psihologicheskie nauki [Bulletin of the Moscow State Regional
University. Series: Psychological sciences], 2021, no. 1, pp. 97-106. (In Russian).
7. Nazaikinsky S.V. Upravlenie blagopoluchiem sotrudnikov: otechestvennyj opyt [Employee
welfare management: domestic experience]. Nauka I iskusstvo upravleniya. Vestnik Instituta
ekonomiki, upravleniya i prava Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta
[Science and art of management. Bulletin of the Institute of Economics, Management and Law
of the Russian State University for the Humanities], 2020, no. 1-2, pp. 22-31. (In Russian).
8. Rybakov I.A. Motivaciya personala kak sposob povysheniya effektivnosti program upravleniya
zdorov'em i blagopoluchiem [Personnel motivation as a way to improve the effectiveness of
health and well-being management programs]. Motivaciya i oplata truda [Motivation and
wages], 2016, no. 3, pp. 238-242. (In Russian).
9. Fursova P.V., Leza R.V. Vnedrenie well-being program kak factor povyshenie effektivnosti
kompanii [Implementation of well-being programs as a factor in improving the efficiency of
the company]. Zhurnal U. Ekonomika. Upravlenie. Finansy [Journal of U. Economics. Control.
Finance], 2021, no. 1 (23), pp. 60-67. (In Russian).
10. Well-being Diagnostic. (In English). Available at: https://www.willistowerswatson.com/enID/Solutions/products/wellbeing-diagnostic (accessed 27.06.2022).
11. Sozdanie «Ekosistemy well-being» v organizacii i upravlenie eyu [Creation and management of
the «Ecosystem of well-being» in the organization]. (In Russian). Available
at:https://vc.ru/u/1164666-health-balance/403283-sozdanie-ekosistemy-well-being-vorganizacii-i-upravlenie-eyu (accessed 28.06.2022).
12. Programmy zdorov'ya i blagopoluchiya dlya rabotnikov (well-being) [Programs of health and
well-being for employees (well-being)]. L'goty i benefity [Benefits and benefits], 2020, no. 9, p.
66. (In Russian).
13. Ilyukhina L.A. Sovremennye koncepcii upravleniya personalom v usloviyah cifrovizacii
[Modern concepts of personnel management in the context of digitalization]. Problemy
razvitiya predpriyatij: teoriya i praktika [Problems of enterprise development: theory and
practice], 2021, no. 1-2, pp. 19-24. (In Russian).
14. Tekhnologii Doveriya [Technologies of Trust]. (In Russian). Available at: https://tedo.ru/tedocompany (accessed 28.06.2022).

Сведения об авторах / Information about authors
Верна
Вероника
Валериевна
Verna
Veronica

доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры туризма
Крымский университет культуры, искусств и туризма
295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39
nica2605@rambler.ru
Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Tourism
229

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки
Valerievna
Хойна
Марина
Николаевна

Hoyna
Marina
Nikolaevna

Crimean University of Culture, Arts and Tourism
295017, Republic of Crimea, Simferopol, Kievskaya str., 39
nica2605@rambler.ru
студент 1-го курса магистратуры направления подготовки «Управление
персоналом»
Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского
295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика
Вернадского, 4
hoynamarina@mail.ru
undergraduate of the 1st year of the training direction «Personnel Management»
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
295007, Republic of Crimea, Simferopol, Academic Vernadsky blvd, 4
hoynamarina@mail.ru

230

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

УДК 338(470.26)
Гудименко Г.В., Дорофеева В.В., Иванов А.В.
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. С 2014 г. западными странами и США реализуются финансово-экономические,
торговые и другие санкции в отношении Российской Федерации. В статье проанализировано
влияние санкций на экономику Калининградской области и её социальное развитие. За
базовые приняты показатели 2013 года, то есть периода до введения антироссийских санкций.
Анализ динамики показателей валового регионального продукта, внешнеторгового оборота,
номинальных и реальных доходов населения позволили авторам выделить направления
социально-экономического развития региона в условиях действия антироссийских санкций.
Потребность в изучении санкционной проблематики обусловлена тем, что международные
меры ограничительного характера определяют подходы к разработке направления
регионального развития в ограниченных условиях, что особенно важно при переходе России
от экспорта сырья к экспорту переработанной продукции.
Ключевые слова: региональная экономика, антироссийские санкции, экономические угрозы,
социально-экономическое развитие.

Gudimenko G.V., Dorofeeva V.V., Ivanov A.V.
SOME ASPECTS OF THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KALININGRAD REGION
Abstract. Since 2014, Western countries and the United States have been implementing financial,
economic, trade and other sanctions against the Russian Federation. The article analyzes the impact
of sanctions on the economy of the Kaliningrad region and its social development. The indicators of
2013, that is, the period before the introduction of anti-Russian sanctions, were taken as the baseline.
The analysis of the dynamics of the gross regional product, foreign trade turnover, nominal and real
incomes of the population allowed the authors to identify the directions of socio-economic
development of the region under the anti-Russian sanctions. The need to study the sanctions issues is
due to the fact that international restrictive measures determine approaches to developing the direction
of regional development in limited conditions, which is especially important during Russia's
transition from exporting raw materials to exporting processed products.
Keywords: regional economy, anti-Russian sanctions, economic threats, socio-economic
development.

Введение. Уже на протяжении нескольких лет в отношении Российской
Федерации реализуется санкционная политика, что оказывает влияние на
социально-экономическое

развитие

российских

регионов.

Давление

на

государство имеет двойственный характер, поскольку антироссийские санкции
определяют некоторую нестабильность и ограниченность развития экономики,
одновременно способствуют более быстрому поиску решения возникающих
проблем и росту импортозамещения.
В настоящее время санкции остаются серьезным риском для российских
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регионов. Они оказывают влияние на связи с деловыми партнёрами за рубежом,
затрудняют доступ к зарубежным рынкам и капиталам и т. д. [1]. Сложившаяся
сегодня ситуация имеет долгосрочный характер и приводит к снижению объёмов
имеющихся в распоряжении российских регионов ресурсов, а также заставляет
руководство регионов адаптироваться к имеющимся условиям.
Целью исследования является оценка влияния санкций на социальноэкономическое развитие Калининградского региона.
Материалы и методы исследования. Реализация исследовательских
задач была достигнута на основе анализа статистических данных о социальноэкономическом развитии Калининградской области за период с 2013 по 2021 гг.
[2]. Методологический потенциал включает метод сравнительного анализа,
который позволяет сопоставить содержание и значение для экономического
развития региона санкций с учетом конкретных исторических обстоятельств их
введения. При написании статьи в зависимости от особенностей решаемых задач
использовались различные методы экономического исследования: абстрактнологический – при постановке цели и задач исследования; сравнительный анализ
–

при

анализе

показателей

социально-экономического

развития

Калининградской области; индуктивный и дедуктивный методы.
Результаты исследования и их обсуждение. В марте 2014 года в
отношении России рядом стран были введены экономические, финансовые,
технологические, торговые и другие санкции, в июле 2022 года Евросоюз принял
уже седьмой пакет антироссийских санкций. Основным результатом введения
санкций стало сокращение внешней торговли и снижение объёма инвестиций в
экономику страны [3].
Неблагоприятная геополитическая обстановка и политическая изоляция
препятствуют полноценному социально-экономическому развитию российских
регионов, что особенно важно для Калининградской области, являющейся
эксклавом, отделённым от остальной территории России.
В Калининградской области, во многом ориентированной на экспортно232
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импортные операции, негативным моментом стало сокращение производств, что
повлекло уменьшение налоговых поступлений [4]. Экономическое развитие
региона можно оценить показателями валового регионального продукта (ВРП),
объёмов экспорта и импорта, объёмов инвестиций и др. [5]
Основные для целей настоящего исследования показатели социальноэкономического развития Калининградской области представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели развития
Калининградской области за период 2016-2021 годы [2]
Наименование показателей

2016

2017

Годы
2018
2019

2020

2021

417,1
425,0

446,7
451,0

493,3
494,1

519,7
515,9

518,5
509,0

575,0
564,5

102,2

102,1

103,3

101,6

99,7

110,9

29,6
89,5

32,4
130,4

34,7
159,9

40,8
101,4

46,1
97,5

52,3
83,5

85,5

111,0

126,3

131,5

140,1

141,6

88,3

113,9

124,0

130,6

140,0

135,8

-2,8

-2,9

2,4

0,9

0,1

5,7

Валовой региональный продукт (в основных
ценах), млрд руб.
То же, на душу населения, тыс. руб.
Темп роста валового регионального продукта,
в % к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по
видам экономической деятельности, в т. ч.:
продукция сельского хозяйства, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета, млрд
руб.
Расходы консолидированного бюджета, млрд
руб.
Профицит, дефицит (-) консолидированного
бюджета, млрд руб.

Анализ социально-экономического развития Калининградской области на
основе представленных данных под влиянием санкций показал, что практически
все показатели имеют тенденцию к росту, за исключением показателей объёма
инвестиций в основной капитал и внешнеторгового оборота товаров. Для
Калининградской

области

наиболее

значимым

было

падение

объема

внешнеторгового оборота со странами дальнего зарубежья которое составило
почти 25 %, однако это отчасти было компенсировано отечественными
инвестициями и государственной помощью. Так, например, в 2020 году в рамках
Государственной

программы

по

социально-экономическому

развитию

Калининградской области регион получил 61,2 млрд рублей, которые были
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направлены на поддержку предприятий, что позволило создать и сохранить 21,5
тысячи рабочих мест [2].
Уменьшение объёма инвестиций, по нашему мнению, обусловлено не
столько санкциями, сколько состоянием конъюнктуры рынка, экономической
ситуацией и инвестиционным климатом в стране.
Полагаем, что сила воздействия санкций на социально-экономическое
развитие региона напрямую зависит от деятельности находящихся в нём
организаций

от внешних

региональной

источников финансирования.

экономики на импорт продукции

Направленность

усиливает

уязвимость

Калининградской области по отношению к воздействию внешней конъюнктуры
и введенных санкций [4].
Если

сравнивать

показатели

валового

регионального

продукта

Калининградской области и ВРП на душу населения за период действия санкций
и до введения санкций (2013 год), то снижения показателей также не выявлено
(рис. 1). Напомним, что в 2013 году валовой региональный продукт составлял
275,8 млрд руб., численность населения равнялась 995 тыс. человек.
Незначительное отклонение от тренда роста показателя ВРП наблюдалось лишь
в 2020 году, что было обусловлено введением ограничений в связи с объявленной
Всемирной организацией здравоохранения пандемией COVID-19, однако
организации региона достаточно быстро адаптировались к сложившейся
ситуации.
Реализуемая в России в целом, и в Калининградской области в том числе,
политика импортозамещения дала положительный результат. Так, отдельные
отрасли

сельского

Калининградской

хозяйства

области

и

обрабатывающие

расширили

свою

производства

деятельность.

По

в

словам

губернатора Калининградской области А.А. Алиханова, за первое полугодие
2022 года отрасль сельского хозяйства в регионе показала рост более 40 %
(интервью Первому каналу на Дне поля 29.07.2022 г.). Это позволит сгладить
снижение темпов роста отрасли строительства, вызванное временными
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запретами Литвой транзита отдельных товаров через территорию сопредельного
государства.

700
575,0

600
519,7

518,5

2019г.

2020г.

493,3

500

446,7

417,1
400

349,8
314,1

300

275,8

200
100
0
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2021г.

Рисунок 1 – Динамика показателей валового регионального продукта
Калининградской области (в основных ценах) за период 2013-2021 гг.
Внешнеторговый товарооборот Калининградской области в 2021 году
составил 11144,6 $ млн, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 31,5 %, при
этом объем экспорта по стоимости вырос на 39,0 %, а объем импорта – на 29,6 %
(таблица 2). Объём импортных операций значительно превышает объём экспорта
и составляет примерно 80 % внешнего товарооборота.
Влияние

антироссийских

санкций

на

внешнеторговый

оборот

Калининградской области заметно, однако, не является критичным. По
сравнению с 2013 г. внешнеторговый оборот снизился на 11,2 % за счёт
снижения объёма импорта из стран дальнего зарубежья (снижение 30,3 %).
Отмеченный спад частично компенсирован ростом объёма импорта из стран
СНГ (на 52,6 %). Экспортные операции влиянию санкций практически не
подверглись, наблюдается стабильный рост показателя объёма экспорта с
небольшим

повышением

в

2018

году.

При

уменьшении

объёмов

внешнеторговых операций со странами дальнего зарубежья, их доля в импорте
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Калининградской области в 2021 году остаётся на уровне 80 %. По нашему
мнению, это обусловлено скорее не ростом физических объёмов, а повышением
цен на товары и услуги.
Таблица 2 – Динамика внешнеторгового оборота Калининградской области, $
тыс. [6]
Наименование
показателей
Внешнеторговый
товарооборот
Экспорт, всего,
в том числе:
страны СНГ
страны
дальнего
зарубежья
Импорт, всего,
в том числе:
страны СНГ
страны
дальнего
зарубежья

Годы
2013

2018

Темп роста Темп роста
2021/2013, 2021/2020,
%
%

2019

2020

2021

13619577,0 10251246,2

9505723,0

8475442,2

11144644,9

81,8

131,5

1494913,0

2000079,6

1508539,7

1716461,9

2385806,4

159,6

139,0

44847,4

220143,0

204839,0

266156,24

365321,9

в 8 раз

137,3

1450065,6

1779937,0

1303701,0

1450305,6

2020484,5

139,3

139,3

12124664,0

8251166,6

7997183,3

6758980,3

8758838,5

72,2

129,6

363739,9

307382,0

342719,0

386802,44

555068,08

152,6

143,5

11760924,1

7943784,0

7654464,0

6372177,9

8203770,5

69,7

128,7

Наибольший стоимостной объём экспорта Калининградской области по
странам-контрагентам в 2021 г. показала Норвегия, доля которой в экспортных
операциях со странами дальнего зарубежья составила 18,6 %, или 444864,5 $ тыс.
На втором месте по показателям объёма экспортных операций со странами
дальнего зарубежья в 2021 г. находится Литва с долей 8,6%, или 206355,1 $ тыс.
Наибольший объём импорта среди стран дальнего зарубежья показали
Республика Корея (доля 27,6 %, 2413880,9 $ тыс.), и Китай (9,7 %, 852122,4 $
тыс.).
Поскольку

объём

импортных

операций

значительно

превышает

экспортные операции, занимая почти 90 % во внешнеторговом обороте, а лидеры
импортных операций не входят в блок стран, реализующих антироссийские
санкции, поэтому на протяжении последних пяти лет лидеры внешнеторгового
оборота и их доли в стоимости экспортных и импортных операций практически
не изменились, что подтверждает незначительное влияние антироссийских
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санкций на внешнеторговый оборот Калининградской области.
Бесспорно, экономические санкции в той или иной мере препятствуют
полноценному региональному развитию. Однако, в большей мере санкции
влияют на социальное развитие и качество жизни населения. Основные
сравнительные показатели социального развития представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные показатели социального развития Калининградской
области за 2013 г. и за период 2016-2021 гг.
Наименование показателей
Численность населения (на конец года),
тыс. человек
Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), руб.
Темпы роста, в % к предыдущему году, в
том числе:
численность населения (на конец года)
реальные денежные доходы населения
индекс потребительских цен, %

Годы
2018

2013

2016

2017

2019

2020

2021

963,1

986,3

994,6 1002,2 1012,5 1018,6 1027,6

20749

25663

26463

27461

28952

29518

32019

100,1
101,4
107,0

101,0
94,6
100,5

100,8
100,7
102,8

100,8
101,8
104,8

101,0
101,3
102,8

100,6
99,2
105,1

100,9
100,8
109,5

Численность населения за 2013 год и за период 2016-2021 годы постоянно
увеличивается, хотя и незначительно. Среднедушевые денежные доходы
населения Калининградской области также постоянно повышаются, темп
размера среднедушевых доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом
составил 108,4 %. В то же время реальные денежные доходы населения
Калининградской области практически не увеличиваются, а в 2020г. снижались,
что вызвано не только действующими санкциями, но и торможением экономики
в связи с пандемией. К тому же рост индекса потребительских цен в 2021 году
превысил рост размера среднедушевых доходов практически на 1 %, а реальных
доходов населения – на 8,7 %. Это свидетельствует об имеющихся проблемах
социального развития региона.
Большинство населения Калининградской области имеют стабильно
невысокие доходы, вследствие чего они менее чувствительны к действию
санкций, чем богатые граждане. Финансово-экономические санкции ударяют по
доходам беднейших квантилей населения, увеличивая при этом относительное
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благосостояние элит, в то время, как торговые санкции, напротив, увеличивают
доходы низшего и среднего классов населения [7]. Действие антироссийских
санкций затрагивает в большей степени интересы обычных граждан, чем
обеспеченных.
Полагаем, что главной причиной сложностей социально-экономического
развития Калининградской области выступают демографические проблемы, а не
санкционная

политика.

Социально-экономическое

развитие

региона

ограничивается численностью работоспособного населения и отсутствием
внешнего притока рабочей силы из-за пандемии. Отсюда следует, что даже при
отмене санкций рост экономики в среднесрочной перспективе не может быть
существенным.
Наличие

проблем

социально-экономического

развития

региона,

относительное влияние антироссийских санкций на экономику области выводит
на первый план вопросы формирования новых моделей развития, способных
минимизировать негативные последствия действующих ограничений.
Отрицательное воздействие санкций сказывается, прежде всего, на
доходах населения, так как предпринятые

контрсанкции

и политика

импортозамещения позволили увеличить производство отдельных видов
продукции, но не решили кризисной ситуации, сложившейся в социальной сфере
[8].
Решением проблемы социально-экономического развития региона могло
бы стать перенаправление финансовых потоков, однако, банки сегодня
сосредоточили усилия на обслуживании клиентских операций, а не на
эффективном инвестировании [9].
Введённые

финансово-экономические

санкции,

способствовали

мобилизации собственных ресурсов государства и бизнеса, более эффективному
их использованию на внутреннем рынке [9], что позволяет утверждать о
непродуктивности

мероприятий,

ограничивающих

экономическое

сотрудничество, для эффективной экономической политики и развития
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социальной сферы [11]. Задачей властей региона и бизнес структур должно стать
развитие промышленности и высоких технологий.
Выводы.

Основной

целью

социально-экономического

развития

Калининградской области мы видим улучшение качества жизни граждан и
повышение уровня их благосостояния. Поиск решений проблем социальноэкономического

развития

региона,

вызванных

отдельным

влиянием

антироссийских санкций, должен опираться на анализ ресурсного потенциала
области, геополитических и социокультурных особенностей, ограничений и
конкурентных преимуществ. Ограничения оказывают негативное влияние на
возможности социально-экономического развития, но мы можем наблюдать
обратный эффект, обусловленный реализуемой государством компенсаторной
политикой, стимулирующей усиление отдельных факторов влияния взамен
ограниченных. В условиях воздействия санкций актуальными остаются вопросы
импортозамещения, нахождения альтернативных рынков сбыта, улучшения
инвестиционного климата в регионе. Этому могут способствовать такие
направления развития, как усиление партнёрских связей с дружественными
странами, определение приоритетных направлений экономического развития,
подготовка и поддержка высококвалифицированных кадров.
Как показал анализ, антироссийские санкции практически не оказывают
влияния на экономическое развитие региона, однако, темпы экономического
роста

экономики

остаются

незначительными.

Это

сказывается

на

инвестиционном поведении потенциальных и настоящих инвесторов. Развитие
перерабатывающих

отраслей,

цифровизация

экономики,

социальное

инвестирование способны ослабить действие санкций, привести к повышению
доходов население региона и созданию комфортной социальной сферы, ресурсов
регионального бюджета для этого достаточно, особенно с учётом профицита
регионального бюджета по итогам 2021 года.
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УДК 629.5.065.5
Ивановский А.Н., Коломейцева Е.Д., Кузнецов А.Д.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ АСУ ТП ДРАФТ СЮРВЕЙ НА СУДАХ ТИПА БАЛКЕР
Аннотация. Экономическая эффективность навалочного судна напрямую зависит от фрахта,
который судовладелец получает за перевозку груза. На величину фрахта значительное влияние
оказывает точность определения массы груза на судах. На судах типа балкер масса груза
определяется по осадкам методом драфт сюрвей (ДС), однако точность таких измерений
достаточно низкая, что приводит к значительным убыткам при проведении грузовых
операций. Для уменьшения погрешностей определения массы груза и снижения величины
сопутствующих финансовых потерь предложена автоматизированная система управления
(АСУ) технологическим процессом (ТП) ДС. Применение технологий, основанных на
алгоритмах компьютерного зрения и искусственного интеллекта, позволяет существенно
снизить погрешность определения массы груза, уменьшить время стоянки в порту, частично
или полностью отказаться от услуг сюрвейеров, что обеспечит снижение расходов. В работе
приведен анализ влияния внедрения АСУ ТП ДС на экономическую эффективность судна на
примере балкера Universal Bangkok.
Ключевые слова: экономическая эффективность, балкер, грузовые операции, машинное
обучение, драфт сюрвей.

Ivanovskii A. N., Elizaveta D. Kolomeitseva, Aleksandr D. Kuznetsov
ANALYSIS OF AN AUTOMATED DRAUGHT SURVEY SYSTEM
IMPLEMENTATION EFFICIENCY ON BULKERS
Abstract. The economic efficiency of a bulk vessel directly depends on the freight that the shipowner
receives for cargo transportation. The amount of freight is significantly influenced by the accuracy of
determining the mass of cargo on ships. On ships of the bulk carrier type, the weight of the cargo is
determined by the draft survey (DS) method, but the accuracy of such measurements is quite low,
which leads to significant losses during cargo operations. To reduce the errors in determining the
weight of the cargo and reduce the amount of associated financial losses, an automated control system
(ACS) for the technological process (TP) DS is proposed. The use of technologies based on computer
vision and artificial intelligence algorithms can significantly reduce the error in determining the
weight of cargo, reduce the time of parking in the port, partially or completely abandon the services
of surveyors, which will reduce costs. The paper presents an analysis of the impact of the
implementation of the automated process control system DS on the economic efficiency of the vessel
on the example of the Universal Bangkok bulk carrier.
Keywords: economic efficiency, bulker, cargo operations, machine learning, draft survey.

Введение. Любое торговое судно приносит доход судовладельцу за счет
транспортировки груза. При этом, судовладелец несет расходы по содержанию
судна, экипажа, а также должен учитывать риски, связанные с различного рода
непредвиденными обстоятельствами. В частности, ошибки измерения массы
груза, подлежащего транспортировке, настолько велики, что могут поставить
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под вопрос целесообразность работы судна в целом.
Определение массы груза на навалочных судах производится по осадкам
судна методом драфт сюрвей (ДС). Рекомендованное значение допустимой
погрешности определения массы груза при проведении ДС составляет 0,5%
массы груза, но реальные ошибки могут оказаться значительно выше. Поскольку
компенсация потерь при перевозке груза осуществляется судовладельцем,
низкая точность измерений напрямую влияет на рентабельность судна.
Вследствие чего, внедрение технологий, позволяющих увеличить точность
измерения массы груза и предотвратить потери при его транспортировке,
представляется весьма актуальным.
Цель исследования – анализ влияния внедрения АСУ ТП ДС на
экономическую эффективность навалочного судна на примере балкера Universal
Bangkok.
Материалы и методы исследования
Работа базировалась на результатах собственных исследований авторов по
вопросам проведения процедуры драфт сюрвей на судах типа балкер [1, 2],
трудах зарубежных ученых, также применивших технологии компьютерного
зрения и машинного обучения к исследуемой проблеме [3].
Различные аспекты, связанные с изучением фрахтового рынка и прогнозов
его развития, определением погрешностей водоизмещения при снятии осадок
методом драфт-сюрвея, оценке расхождения масс принятого и сданного грузов
при определении массы по осадкам, а также исследованию точности
определения их значений с применением фото и видеосъемки, отражены в
публикациях целого ряда авторов [4-7].
Вместе с тем, на сегодняшний день исследования, посвященные
применению технологий, основанных на алгоритмах компьютерного зрения и
искусственного интеллекта при совершении грузовых операций на судах,
практически не проводились, что свидетельствует об актуальности и значимости
обусловленной проблемы.
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В статье были использованы основные научно-теоретические методы, в
частности, анализ, синтез, индукция и дедукция, а также методы сравнения и
обобщения полученных результатов.
Результаты исследования и их обсуждение
Для повышения точности ДС и снижения финансовых потерь авторами
была предложена автоматизированная система управления технологическим
процессом (АСУ ТП) драфт сюрвей [1]. В основе предлагаемой АСУ лежат
алгоритмы измерения осадки, построенные с использованием технологий
технического зрения и нейронных сетей, благодаря которым точность измерений
увеличивается в несколько раз. В связи с тем, что внедрение данных технологий
предполагает рост расходов на оснащение судов и обслуживание системы,
возникает необходимость в экономическом обосновании целесообразности их
применения.
На примере судна Universal Bangkok, основные характеристики которого
приведены в таблице 1, нами проведена оценка эффективности внедрения АСУ
ТП.
Таблица 1 – ТТХ судна Universal Bangkok
Название

Значение
Universal Bangkok
9500821
Валетта, Мальта
189,99 м
32,26 м
67681,1 т
56793,8 т
10887,3 т
18 т/сут
6 т/сут
12 т/сут
16333,36 м3
2259,24 м3
145,76 м3
465,38 м3
123,38 м3
48,96 т/см
58,81 т/см

Название судна
Номер IMO
Порт приписки
Длина
Ширина
Максимальное водоизмещение
Максимальный дедвейт
Вес судна порожнем
Средний расход топлива на ходу
Средний расход топлива в порту
Средний расход пресной воды
Запасы жидкого балласта
Запасы тяжелого топлива
Запасы дизельного топлива
Запасы пресной воды
Запасы масла
Тонн на см осадки при осадке 2,45 м
Тонн на см осадки при осадке 12,8 м
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Рассматриваемое судно относится к типу Panamax. Считая, что фрахт
является единственным источником дохода для выбранного судна и, учитывая
тарифы фрахта на июнь 2021 года [8], установлено, что суточный доход от
грузовых операций таких судов составляет 26 500 $/сут., а ежемесячный доход
достигает 795 000 $.
Отметим, что для эффективной эксплуатации судно также несет ряд
расходов, к которым относятся:
 расходы на 22 члена экипажа;
 расходы на снабжение (вода, топливо, провизия и др.);
 расходы на ремонт (докование, освидетельствование и др.);
 расходы на страхование;
 расходы на проведение грузовых операций (в том числе ДС).
Расчет расходов судна за месяц приведен в таблице 2. При этом, поскольку
необходимость в различных статьях расходов проявляется нерегулярно, для ряда
позиций указаны как суточные расходы, так и расходы за месяц с учетом
количества дней, в которые данная операция проводилась.
Таблица 2 – Ежемесячные расходы на содержание судна
Статьи расходов
Экипаж
Пресная вода
Тяжелое топливо на ходу
Тяжелое топливо в порту
Снабжение
Освидетельствование и
докование
Сюрвейерские услуги
Амортизация
Страхование
Всего

72 600 $/мес.
16,92 $/сут.
6 445,8 $/сут.
2 148,6 $/сут.
20 000 $/мес.

Количество в
месяц
1
30
18
12
1

72 600
507,6
116 024,4
25 783,2
20 000

20 000 $/мес.

1

20 000

9 850 $/опер.
280 $/сут.
80 $/сут.

3
30
30

29 550
8 400
2 400
295 265

Удельные расходы

Итого, $

Считается, что в среднем судно проводит в порту 12 дней в месяц, в
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течение которых совершает три грузовые операции. Остальное время судно
проводит в море. Это отражается главным образом на величине суточного
расхода топлива (в порту расходы топлива ниже). Стоимость тяжелого топлива
358,1 $/т, для дизельного – 767,6 $/т учетом затрат на бункеровку [9].
Проведенные расчеты показывают, что доходы судна на 499 735 $
превышают расходы на его содержание.
При этом, полагая, что расходы на проведение грузовых операций
принимают на себя грузоотправитель и грузополучатель, судовладелец несет
расходы

только

за

проведение

сюрвейерских

услуг.

Их

стоимость

рассчитывается как сумма расходов за измерение массы топлива (1 $/т), массы
груза (0,12 $/т), начального и конечного драфт сюрвея (290 $), двух
промежуточных драфт сюрвеев (2х170 $). Итого, расходы на проведение одного
ДС составят
CДС = 56793,8*0,12 + (2259,24 +145,76)*1,0 + 290 + 2*170 = 9 850 $.
Цена пресной воды берется из расчета 1,41 $/м3 (средняя стоимость воды в
мире).

Помимо

прочего,

судно

должно

проходить

периодическое

освидетельствование, докование, стоимость которого берется из расчета 240 000
$/год [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Итого, принимая во внимание ежемесячный доход судна в 500 000 $,
годовой доход судна составит 6 000 000 $. С учетом налогообложения прибыль,
получаемая судовладельцем от эксплуатации судна, составит 4 800 000 $. При
средней стоимости балкера типа Panamax в 37 000 000 $ (по состоянию на 2021
год), без учета дисконтирования денежных потоков судно окупит себя за 7 лет и
девять месяцев. При этом рентабельность капитала (ROE – return on equity),
вложенного в покупку судна, за год составит 12,98 %.
Помимо прочего, судно несет риски наступления форс-мажорных
обстоятельств, которые способны повлиять на финансовый результат,
вследствие чего фактическая рентабельность может оказаться как выше, так и
ниже расчетной.
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Одним из таких рисков является возможность возникновения ошибок при
проведении грузовых операций [4-6]. Как правило, и грузоотправитель, и
грузополучатель, и перевозчик прописывают в договоре фрахта возможность
расхождения масс принятого и сданного груза. Однако, в некоторых случаях
расхождения

могут

быть

настолько

значительными,

что

возникает

необходимость открытия судебного спора, а материальная ответственность за
несоответствие масс груза может лечь на судовладельца. Возникают такие
расхождения, прежде всего, из-за неточности измерения массы груза на судах
методом драфт сюрвей [7, 10].
В соответствии с таблицей 1, число тонн на сантиметр осадки (TPC – tones
per centimeter) варьируется от 48,96 т/см до 58,81 т/см. Следовательно, при
ошибке измерений в 1 см судовладелец потенциально теряет 50 тонн груза. Даже
для сравнительно недорогого угля при цене в 120 $/т это приведет к выплатам в
6000 $. Сравнение средних цен на навалочные грузы и потерь на сантиметр
осадки представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Средние цены на навалочные грузы
Груз
Каменный уголь
Железная руда
Цемент/клинкер
Сера
Зерновые
Мука
Сталь
Алюминий

Средняя цена 2021, $
100-170
82-120
77-207
18-128
160-205
185-315
265-290
1430-1800

Цена на см осадки, $
6000-11900
4920-8400
4620-14490
1080-8960
9600-14350
11100-22050
15900-20300
85800-126000

Допустим, рассматриваемое судно прибывает в порт погрузки в балласте,
при этом расчетная осадка судна [11, с. 313] составит 5,98 м и судно будет иметь
TPC1 = 53,1 т/см. Предположим, ошибка измерения осадки составила 3 см, тогда
расчетное водоизмещение будет на 159,3 тонны меньше действительного. После
полной загрузки судна [11, с. 382] осадка судна составит 12,78 м, при TPC2 = 58,8
т/см. При ошибке в +3 см расчетное водоизмещение превысит реальное значение
247

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

на 176,4 тонны.
Суммарно ошибки на начало и конец грузовых операций приведут к
потере одной из сторон 335,7 тонн груза, при этом возможности обнаружить
расхождение на каком-либо из дальнейших этапов нет. При перевозке того же
угля сумма расходов составит 40 284 $ на одной грузовой операции.
Потенциально это приводит к риску возникновения непредвиденных расходов
более 120 000 $ в месяц и снижению ROE судна на 3,12 % с 12,98 % до 9,86 %, а
прибыли до 3 648 000 $.
Различные способы определения осадки судна и их влияние на его
рентабельность представлены в таблице 4. Отметим, что все расчеты приведены
для полной загрузки судна в 56 793,8 тонн угля по цене 120 $ за тонну при
проведении в среднем трех грузовых операций в месяц.
Таблица 4 – Способы определения осадки и их влияние на ROE
Способ
Визуальный
Измерительная трубка с
демпферами

Точность,
см
5

Потери на одну
погрузку, $
67 140

3

40 284

3,14

7,5

100 710

7,83

2

26 856

2,09

0,1

1 343

0,10

0,5

6 714

0,525

По гидростатическому давлению
С помощью антенн GLONASS /
GPS
С помощью ультразвуковых
датчиков
Компьютерное зрение

Снижение ROE, %
5,22

На практике, в большинстве случаев используется визуальный способ
измерений, что в соответствии с таблицей 4 потенциально приводит к снижению
ROE до 5,22 %.
Единственным

способом,

эффективность

которого

доказана

при

различных погодных условиях является способ, основанный на алгоритмах
машинного обучения и компьютерного зрения [1, 2]. Способ удобен своей
доступностью, так как для его применения необходима лишь цифровая камера,
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компьютер и специальное программное обеспечение, способное обрабатывать
видеоизображение с камеры и на выходе выдавать конечное значение осадки с
удовлетворительной

точностью

[3].

В

расширенном

варианте

способ

подразумевает внедрение на судно АСУ ТП ДС, структурная схема которой
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема АСУ для контроля грузовых операций
Несмотря на то, что для полноценного функционирования системы
необходима закупка дорогостоящего оборудования, её внедрение позволит
отказаться, или в значительной мере снизить необходимость в сюрвейерских
услугах, а также контролировать качество определения массы груза на судах
даже при плохих погодных условиях. Учитывая вышесказанное, судно должно
обладать как

набором ультразвуковых датчиков, для

измерений при

благоприятных погодных условиях, так и набором оборудования для
функционирования АСУ ТП ДС. Исходя из расчета замены оборудования раз в
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год нами были определены расходы по оснащению судна предлагаемой АСУ ТП
ДС (таблица 5).
Таблица 5 – Расходы на оснащение судна АСУ ТП ДС
Оборудование
Камера
Электронный стабилизатор
Квадрокоптер
Приемопередатчики ЛСП
Компьютер
Инклинометр
Программное обеспечение
Ультразвуковые датчики
Итого

Цена за
единицу, $
1 500
1 200
1 920
150
2 000
425
1 200
340

Количество

Полная стоимость, $

1
1
1
12
1
2
1
6

1 500
1 200
1 920
1 800
2 000
850
1 200
2 040
12 510

В итоге, общие расходы на оснащение судна АСУ ТП драфт сюрвей
составят 1042 $/мес., при этом можно отказаться от сюрвейерских услуг
стоимостью 29 550 $/мес. Погрешность определения осадки при этом составит
0,5 см, что эквивалентно потере 6 714 $ на каждой грузовой операции (таблица
4). Скорректируем расчет БДР с учетом внедренной АСУ ТП ДС (таблица 6).
Таблица 6 – Расчет баланса доходов и расходов (БДР) судна с учетом внедрения
АСУ ТП ДС
Показатели
Итоговый баланс судна без АСУ
ТП ДС
Измененные статьи расходов
Отказ от сюрвейерских услуг
Расходы на переоснащение
Потери при определении массы
груза
Итоговый баланс

Стоимость
операций, $
+499 735

Количество в
месяц
1

+9 850
–1 042
–6 714

3
1
3

Значение в месяц, $
+499 735

+29 550
–1 042
–20 142
+508 101

Внедрение АСУ ТП ДС приведет к росту чистой прибыли до 4 877 800 $
(508101*12*0,8). Рентабельность судна составит 13,18 % вместо 7,76 %, которые
потенциально можно получить при использовании визуального способа.
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Помимо прямого повышения рентабельности судна за счет снижения ошибок
измерения внедрение АСУ ТП ДС позволит избавиться от расходов на
проведение ДС.
Выводы.

Применение

технологий,

основанных

на

алгоритмах

компьютерного зрения и искусственного интеллекта, позволяет существенно
снизить погрешность определения массы груза, уменьшить время стоянки судна
в порту, частично или полностью отказаться от услуг сюрвейеров, что обеспечит
значительное сокращение расходов при совершении грузовых операций. Кроме
того, внедрение АСУ ТП ДС позволит снизить влияние человеческого фактора
на эффективность грузовых операций, сократить риски потери груза из-за
ошибок измерений, а также достичь положительного экономического эффекта,
что приведет к росту прибыли и повышению рентабельности капитала,
вложенного в судно.
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УДК 336.14
Ильин С.Ю., Труба А.С., Остаев Г.Я., Гоголев И.М.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье раскрыта позиция авторов на вопросы расчета показателей эффективности и интенсификации финансов экономических субъектов, занятых в общественном секторе (публичных образований), отвечающих за развитие народного хозяйства, необходимого
для благополучной социальной атмосферы в существующих государствах. Цель исследования данных вопросов состоит в оказании помощи руководству публичных образований в
проведении объективной оценки их общих прямых и косвенных статических и динамических
показателей для выявления резервов предельного роста финансовой выгоды (оптимального
увеличения результата или доходов и сокращения затрат или расходов в государственных и
муниципальных масштабах). Для ее достижения использован расчетно-конструктивный способ, сопряженный с математическим анализом и логарифмированием, комбинируя которыми, публичные образования сформируют требующиеся методики и будут получать с максимальной точностью параметры результирующих (конечных) и промежуточных (факторных)
показателей эффективности (доходности и расходности) и интенсификации (изменений доходов и расходов под воздействием динамики доходности и расходности) общественных финансов. Применение этих методик окажет им содействие в проведении объективного анализа
исследуемых показателей и принятии обоснованных мер по их максимальному улучшению.
Ключевые слова: публичные образования, общественные финансы, эффективность и интенсификация общественных финансов, доходы и расходы публичных образований.

Ilyin S.Yu., Truba A.S., Ostaev G.Ya., Gogolev I.M.
ANALYTICAL PROCEDURES FOR PERFORMANCE EVALUATION
AND INTENSIFICATION OF PUBLIC FINANCE:
A CONCEPTUAL APPROACH
Abstract. The article reveals the position of the authors on the issues of calculating performance
indicators and intensifying the finances of economic entities employed in the public sector (public
entities) responsible for the development of the national economy, which is necessary for a prosperous social atmosphere in existing states. The purpose of the study of these issues is to assist the
management of public entities in conducting an objective assessment of their general direct and indirect static and dynamic indicators in order to identify reserves for the marginal growth of financial
benefits (optimal increase in results or income and reduction in costs or expenses on a state and
municipal scale). To achieve it, a calculation-constructive method was used, coupled with mathematical analysis and logarithm, by combining which, public entities will form the required methods
and will receive, with maximum accuracy, the parameters of the resulting (final) and intermediate
(factorial) performance indicators (profitability and expenditure) and intensification ( changes in
income and expenditure under the influence of the dynamics of profitability and expenditure) of
public finance. The application of these techniques will assist them in conducting an objective analysis of the studied indicators and taking acceptable measures to improve them as much as possible.
Keywords: public entities, public finances, efficiency and intensification of public finances, revenues and expenses of public entities.
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ских организаций в общественном секторе, распоряжаются которыми публично-правовые образования – органы государственной власти разных уровней
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования местного (городского и сельского) самоуправления). Основное
назначение этих образований – рационально организовывать жизнь людей,
осуществлять властные функции управления на своей территории.
Деятельность публичных образований, распоряжающихся общественными финансами, важна для всех демографических групп независимо от их возрастной, половой, этнической, религиозной принадлежности по причине проведения мероприятий, значимых одновременно для всего населения страны, так
как они направлены на поддержание достойных жизненных условий каждого
индивида, основу которых составляет обеспечение элементарными материальными и нематериальными благами. Исходя из этого, миссия публичных образований вызывает необходимость рационального расходования ими денежных
ресурсов, используя методологию управленческого учета в системе управления
[1], в том числе на основе критериев и показателей синергетической эффективности управления предприятием [2]. С одной стороны, им следует заботиться о
государственных и муниципальных доходах, направляемых на значимые социальные мероприятия своей территории, с другой стороны, извлекать их в условиях денежной экономии, поскольку они носят массовый, а не сегментированный характер – это в полной мере свойственно и общественному, и корпоративному секторам экономики [3, 4].
Такие существенные внутренние и внешние ограничения заставляют руководство публичных образований оценивать качество ведения денежных операций за конкретный временной период (в краткосрочном или статическом
временном интервале) и за несколько временных периодов (в долгосрочном
или динамическом временном интервале) ввиду неразрывности тактики и стратегии финансирования социальных мероприятий, и поэтому является актуальным разработка соответствующего аналитического инструментарий, включаю255
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щего ряд аналитических методиками, которые позволят исчислять показатели
эффективности и интенсификации общественных финансов, идентифицирующие его смысловое содержание соответственно в состоянии статики и в состоянии динамики.
Целью исследования является совершенствование аналитических процедур оценки эффективности и интенсификации общественных финансов на
основе авторского концептуального подхода, предполагающего применение
формализованных зависимостей.
Материалы и методы исследования. Авторами были изучены труды
ряда исследователей, посвященных функционированию общественных финансов, среди которых А.В. Алтынцев, К.В. Будаева, А.А. Михайлова, В.В. Климанов, В.А. Яговкина [5], Н.Г. Иванова [6], Р.А. и П.Б. Масгрейв [7], А.В. Ремжов
[8], Е.В. Рябова [9], Р.Р. Яруллин [10]. А.В. Алтынцев и др. анализируют и
сравнивают международный опыт управления государственными финансами в
целом. Н.Г. Иванова раскрывает и систематизирует основы управления государственными и муниципальными финансами. Р.А. и П.Б. Масгрейв рассматривают теорию и практику функционирования государственных финансов. А.В.
Ремжов рассматривает общественные финансы как элемент всей финансовой
системы государства. Е.В. Рябова изучает финансовую систему государства как
составляющую предмета финансового права. Р.Р. Яруллин анализирует проблемы и перспективы развития отечественных государственных финансов. Но в
целом не наблюдается достаточной проработки вопросов анализа и оценки эффективности использования общественных финансов.
Обобщив переработанные в указанных трудах научные положения, нами
построена методика оценки интересующих публичные образования показателей, отталкиваясь от поставленной цели и решаемых по ее достижению задач.
Сформулированный авторами концептуальный подход предназначен для рекомендации руководителям публичных образований применять формализованные
зависимости, коррелирующие между собой результирующие (конечные) и фак256
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торные (промежуточные) показатели эффективности и интенсификации общественных финансов и планирования стоимостной (денежной) выгоды за счет
качества проведения мероприятий. Для его состоятельности нужно определиться с результирующими и факторными показателями эффективности и интенсификации общественных финансов и установить между ними причинноследственные связи.
Воплощение выбранного концептуального подхода к оценке эффективности и интенсификации общественных финансов в действительность опирается
на расчетно-конструктивный способ, дополняемый элементами математического анализа и логарифмирования. При их сочетании реально получить с максимальной точностью необходимые параметры и провести полный и всесторонний анализ взаимодействия факторных и результирующих показателей в сфере
финансовой эффективности и финансовой интенсификации на государственном
и муниципальном уровнях.
Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность всегда понимается как соотношение величины отдачи от используемых ресурсов (результата) и величины этих ресурсов (затрат). Это в полной мере может быть
применено и к сфере финансов.
Интенсивность (интенсификация) в разных сферах знаний понимается как
степень напряженности, уровень нагрузки, совокупность усилий, предпринимаемых в единицу времени. Интенсивность, сопровождаемая повышением эффективности, уже является интенсификацией.
Построение методик оценки эффективности и интенсификации основывается на применении исходных (абсолютных) показателей формирования результатов и затрат публичных образований в стоимостном выражении, к которым относятся государственные и муниципальные доходы (бюджетные и внебюджетные поступления) и расходы (платежи по регулированию общественного воспроизводства, проведению экономической политики, регулированию
внешнеэкономических связей). Эти абсолютные показатели подлежат сопо257
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ставлению для расчета:
1) доходности и расходности (прямой эффективности) – доля получаемых
доходов на единицу понесенных расходов публичных образований;
2) расходности (косвенной эффективности) – доля понесенных расходов
на единицу полученных доходов публичных образований.
Расчеты эффективности общественных финансов позволят объективно
оценивать качество проводимых публичными образованиями мероприятий в
статическом отношении и изменений доходов и расходов (прямой и косвенной
денежной (финансовой) выгоды) в динамическом отношении, что продолжает
сложившиеся традиционные учения об обеих категориях, складывающихся в
процессе диалектического единства конечных (общих) и промежуточных
(частных) индикаторов, и одновременно учитывает специфику сферы хозяйственной области.
Следуя вышесказанному, построим методики исчисления относительных
показателей общей (совокупной) прямой и косвенной эффективности общественных финансов (формулы (1), (2)):
Эфоф(сп) =

𝛴Дпо𝑖
,
𝛴Рпо𝑖

(1)

где Эфоф(сп) – совокупная прямая эффективность (индекс совокупной доходности) общественных финансов;
∑Дпоi – совокупные доходы публичных образований, руб.;
∑Рпоi – совокупные расходы публичных образований, руб.;

Эфоф(ск) =

𝛴Рпо𝑖
,
𝛴Дпо𝑖

(2)

где Эфоф(ск) – совокупная косвенная эффективность (индекс совокупной расходности) общественных финансов;
∑Рпоi – совокупные расходы публичных образований, руб.;
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∑Дпоi – совокупные доходы публичных образований, руб.
Они являются интенсивными (качественными) показателями (индексами),
означающими статическую ресурсоотдачу и статическую ресурсоемкость финансовых средств на уровне функционирования государственной и муниципальной экономики. Их последующее движение отражает изменения доходов и
расходов публичных образований, иначе говоря, прямую и косвенную интенсивность использования (интенсификацию) общественных финансов, представляющую собой динамические показатели, по которым определяется финансовая выгода в форме приращения доходов и расходов (формулы (3), (4)):

Иноф(сп) = 𝛥𝛴Дпо𝑖(и) =

𝑙𝑛|𝑃𝑅и [𝒹(𝛴Дпо𝑖)]|
𝑙𝑛|𝑃𝐴и [𝒹(𝛴Дпо𝑖)]|

√𝒹(𝛴Эфоф(п)𝑖 ) ∗ [𝐹(𝛴Рпо𝑖 ) + 𝛥𝛴Рпо𝑖 ] ,

(3)

где Иноф(сп) – совокупная прямая интенсификация (эффект совокупной прямой
интенсификации) общественных финансов, руб.;
Δ∑Дпоi(и) – интенсивное изменение совокупных доходов публичных образований, руб.;
𝑙𝑛|𝑃𝑅и [𝒹(𝛴Дпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝑃𝐴и [𝒹(𝛴Дпо𝑖 )]|

– скорректированное на логарифмический параметр измене-

ние совокупных доходов публичных образований за счет воздействия совокупного прямого интенсивного фактора;
𝒹(∑Эфоф(п)i) – дифференцированная доля отчетной совокупной прямой эффективности общественных финансов;
F(∑Рпоi) – базисные совокупные расходы публичных образований, руб.;
Δ∑Рпоi – приращенная доля отчетных совокупных расходов публичных образований, руб.;

Иноф(ск) = 𝛥𝛴Рпо𝑖(и) =

𝑙𝑛|𝐶𝑃𝐴и [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝑅и [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|

√𝒹(𝛴Эфоф(к)𝑖 ) ∗ [𝐹(𝛴Дпо𝑖 ) + 𝛥𝛴Дпо𝑖 ] ,
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где Иноф(ск) – совокупная косвенная интенсификация (эффект совокупной косвенной интенсификации) общественных финансов, руб.;
Δ∑Рпоi(и) – интенсивное изменение совокупных расходов публичных образований, руб.;
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝐴и [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝑅и [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|

– скорректированное на логарифмический параметр измене-

ние совокупных расходов публичных образований за счет воздействия совокупного косвенного интенсивного фактора;
𝒹(∑Эфоф(к)i) – дифференцированная доля отчетной совокупной косвенной
эффективности общественных финансов;
F(∑Дпоi) – базисные совокупные доходы публичных образований, руб.;
Δ∑Дпоi – приращенная доля отчетных совокупных доходов публичных образований, руб.
При этом надо учитывать, что на размер финансовой выгоды влияют не
только качественные (интенсивные), но и количественные (экстенсивные) показатели и, значит, при оценке интенсификации общественных финансов публичным образованиям нельзя не принимать во внимание степень воздействия на
изменения совокупных доходов и совокупных расходов их изначальных параметров и им не обойтись без расчетов прямой и косвенной экстенсификации
однородных индикаторов через формализацию общих и частных стоимостных
категорий на макроуровне (формулы (5), (6)):

Экоф(сп) = 𝛥𝛴Дпо𝑖(э) =

𝑙𝑛|𝑃𝑅э [𝒹(𝛴Дпо𝑖)]|
𝑙𝑛|𝑃𝐴э [𝒹(𝛴Дпо𝑖)]|

√𝒹(𝛴Рпо𝑖 ) ∗ 𝐹(𝛴Эфоф(п)𝑖 ) ,

(5)

где Экоф(сп) – совокупная прямая экстенсификация (эффект совокупной прямой
экстенсификации) общественных финансов, руб.;
Δ∑Дпоi(э) – экстенсивное изменение совокупных доходов публичных образований, руб.;
𝑙𝑛|𝑃𝑅э [𝒹(𝛴Дпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝑃𝐴э [𝒹(𝛴Дпо𝑖 )]|

– скорректированное на логарифмический параметр измене260
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ние совокупных доходов публичных образований за счет воздействия совокупного затратного экстенсивного фактора;
𝒹(∑Рпоi) – дифференцированная доля отчетных совокупных расходов публичных образований, руб.;
F(∑Эфоф(п)i) – базисная совокупная прямая эффективность общественных
финансов;

Экоф(ск) = 𝛥𝛴Рпо𝑖(э) =

𝑙𝑛|𝐶𝑃𝐴э [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝑅э [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|

√𝒹(𝛴Дпо𝑖 ) ∗ 𝐹(𝛴Эфоф(к)𝑖 ) ,

(6)

где Экоф(ск) – совокупная косвенная экстенсификация (эффект совокупной косвенной экстенсификации) общественных финансов, руб.;
Δ∑Рпоi(э) – экстенсивное изменение совокупных расходов публичных образований, руб.;
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝐴э [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|
𝑙𝑛|𝐶𝑃𝑅э [𝒹(𝛴Рпо𝑖 )]|

– скорректированное на логарифмический параметр измене-

ние совокупных расходов публичных образований за счет воздействия совокупного результативного экстенсивного фактора;
𝒹(∑Дпоi) – дифференцированная доля отчетных совокупных доходов публичных образований, руб.;
F(∑Эфоф(к)i) – базисная совокупная косвенная эффективность общественных финансов.
Попарное сравнение прямых и косвенных эффектов интенсификации и
экстенсификации общественных финансов даст публичным образованиям ответ
о степени использования денежных ресурсов в целом и по отдельным структурным элементам (видам деятельности). Первый (желаемый) вариант налицо
при положительном прямом стоимостном эффекте интенсификации (формула
(3)), превышающем в денежном измерении прямой эффект экстенсификации
(формула (5)), и при меньшем эффекте косвенной интенсификации общественных финансов (формула (4)) в отличие от эффекта их косвенной экстенсифика261
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ции (формула (6)).
Предложенный авторами концептуальный подход обладает устоявшимся
в литературных источниках классическим формализованным содержанием и
адаптирован к исследуемому предмету. Он построен на преемственности традиционных учений об эффективности и интенсификации процессов с позиции
общеэкономических знаний и специализированных учений, в нашем конкретном случае, об общественных финансах. Его применение обеспечит публичным
образованиям достоверность и структурированность сведений о рациональности расходования финансовых средств и резервах по улучшению качественных
стоимостных статических и динамических параметров в ранжированном порядке, благодаря чему, они смогут не допустить появление вмененных издержек как в тактическом, так и стратегическом плане.
Выводы. Авторский концептуальный подход к оценке эффективности и
интенсификации общественных финансов универсален и применим во всех
публичных образованиях вне зависимости от масштабов и отраслей деятельности, поскольку предусматривает непрерывность аналитических процедур, обусловленную целостностью и органичностью результирующих и факторных показателей. Он абстрагируется от таких факторов эффективности финансов как
выбранные финансовые инструменты и способа вложений. Оперируя им в своей деятельности, они будут в комплексе и системе оценивать доходность и расходность используемых денежных ресурсов и принимать оптимальные меры,
направленные на максимизацию доходов и минимизацию расходов и добиваться их наилучшего соотношения. Это позволит им добиваться повышения эффективности использования ресурсов и развития своей территории, стабилизировать все сферы социально-экономической деятельности своего региона.
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УДК 338(470.26)
Ильина О.Б.
ВЛИЯНИЕ КОНТРСАНКЦИЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье анализируется влияния контрсанкций, введенных Российской
Федерацией в 2014 году в отношении сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия
из ряда западных стран, в том числе ЕС и США, на продовольственную безопасность
Калининградской области. Для этого проведен анализ изменения объемов запрещенных к
импорту товаров по отношению к досанкционному периоду. Проанализированы показатели
производства сельскохозяйственных и отдельных видов товаров пищевой промышленности,
составляющих основу продовольственной безопасности. Проведена оценка индикаторов
продовольственной безопасности региона и их сравнение с пороговыми значениями. В том
числе определен тренд в динамике цен на продовольственные товары. По результатам
исследования выявлена положительная динамика в области импортозамещения товарами
отечественного и, в том числе, регионального производства и рост индикаторов
продовольственной безопасности региона вплоть до пороговых значений по отдельным
товарам.
Ключевые слова: санкции, контрсанкции, эмбарго, сельское хозяйство, продовольственная
безопасность, Калининградская область.

Ilyina O.B.
IMPACT OF COUNTER-SANCTIONS ON FOOD SECURITY OF THE
KALININGRAD REGION
Abstract. This article examines how ban on agricultural imports from the United States and other
Western countries that began in 2014 have impacted its food security of the Kaliningrad region. The
author analyzes the change in the volume of imports of prohibited goods in relation to the pre-sanction
period. The indicators of agricultural production and some products of the food industry, which form
the basis of food security, are analyzed. An assessment of indicators of food security in the region
and their comparison with threshold values was carried out. The trend in the dynamics of food prices
was determined. The results of the study showed a positive trend in the substitution of imports by
domestically produced goods, the growth of indicators of food security in the region.
Keywords: sanctions, import ban, embargo, agriculture, food security, Kaliningrad region.

Введение. Глобализация мировой экономики привела к широкому
проникновению в систему национальных экономик внешнеэкономических
связей. В настоящее время практически не существует хозяйствующих
субъектов в той или иной степени не зависящих от внешнеэкономического
взаимодействия.

При

этом

усиление

турбулентности

международных

политических и экономических отношений делает внешнеэкономическую
деятельность одним из ключевых источников угроз в современном бизнесе.
Наиболее широкое распространение в последнее десятилетие получила такая
266
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форма политического и в большей степени экономического давления, как
санкции.
По своей сути санкции являются формой выражения несогласия стороны,
их применяющей, с направлением внутренней или внешней политики
государства,

в

отношении

которого

они

направлены.

Традиционно

классификация данного инструмента международной дипломатии включает
ограничение

дипломатических

контактов,

культурного

и

научного

взаимодействия, экономические санкции [1].
С 2014 года после принятия в состав Российской Федерации Республики
Крым усилилось санкционное давление на Россию со стороны Западных стран
(в том числе США, страны ЕС, Австралия) в отношении отдельных отраслей
экономики, юридических и физических лиц. Данная политика повлекла ответные
меры со стороны Российской Федерации. В августе 2014 года был введен запрет
на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия страной
происхождения которых являются ЕС, США, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия [2], позже список был дополнен такими странами как Украина,
Республика

Албания,

Черногория,

Республика

Исландия,

Княжество

Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. В перечне товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской
Федерации,

утвержденном

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 7 августа 2014 года № 778 (далее – постановление Правительства
РФ), содержалось 43 товарные позиции, 2 субпозиции, 7 подсубпозиций в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (далее – ТНВЭД ЕАЭС).

В перечень

товаров входили мясо крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы,
соленое, сушеное и копченое мясо, рыба, ракообразные, моллюски и прочие
беспозвоночные, молоко и молочная продукций, овощи, фрукты и орехи,
колбасы и аналогичные продукты из мяса, готовые продукты, включая сыры и
творог на основе растительных жиров [2]. Позже в перечень товаров вносились
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дополнения и изменения, добавлены жиры животного происхождения, ряд
пищевых добавок и соль. Анализируя перечень товаров, попавших под
ограничения, стоит отметить, что большинство из них относятся товарам,
обеспечивающим продовольственную безопасность.
Ввод запрета на ввоз определенных категорий товаров из определенных
стран не ограничивает полностью импорт, а лишь уменьшает его объем на
определенный период времени. С точки зрения классических теорий
международной торговли такие ограничения снижают объем предложения и
приводят к росту цен до тех пор, пока рынок не найдет новую точку равновесия.
Период установления новой точки равновесия создает возможности как для
экспортеров из других стран, так и для отечественных производителей. В том
случае, если отечественные производители смогут воспользоваться появившейся
возможностью, то это благоприятно отразится на экономическом развитии
страны.
Контрсанкции создают уникальную ситуацию – протекционизм в рамках
применения модели свободной торговли. Как показало дальнейшее развитие
истории в ситуации пандемии коронавируса и дальнейшего усугубления
санкционного давления на Россию в мировой экономике наблюдается тренд на
возвращение

к

протекционизму

в

целях

обеспечения

выживаемости

национальных экономик.
Целью исследования является анализ влияния эмбарго, введенного
Российской Федерации в августе 2014 года на ввоз отдельных категорий
сельскохозяйственной
происхождения

продукции,

которых

являются

сырья
ЕС,

и

продовольствия

США,

Канадой,

страной

Австралией,

Королевством Норвегия и ряд других стран на продовольственную безопасность
Калининградской области.
Материалы и методы исследования
По прогнозам аналитической компании VladVneshService с момента
введения контрсанкций России потребуется около 20 лет на создание
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инновационной модели развития импортозамещающих производств [3]. По
мнению других исследователей [4] «маловероятно, что запрет на импорт в
сочетании с политикой вмешательства на внутреннем рынке будет достаточно,
чтобы

добиться

резкого

повышения

степени

продовольственной

самообеспеченности». Более благоприятного прогноза придерживается группа
авторов под руководством Liefert M. [5]. На основе моделирования
долгосрочных прогнозов Министерства сельского хозяйства США для мирового
сельского хозяйства, ими выдвинуто предположение о статусе России как неттоэкспортера мяса свинины и птицы к 2026 году. Ученые ВНИИЭСХ дают также
оптимистичные прогнозы достижения пороговых значений продовольственной
безопасности и выход на экспорт продовольственных товаров в течение 8-10 лет
[3].
В современной научной литературе исследуются различные последствия
влияния введения эмбарго в отношении импорта ряда сельскохозяйственных
товаров из Западных стран, введенного Россией в 2014 годы. Анализируется
влияние эмбарго на макроэкономическое развитие страны и продовольственную
безопасность [3, 5, 6], развитие АПК и его отдельных отраслей [5, 7], изменение
структуры внешней торговли [8, 9, 10], на сельскохозяйственный экспорт ЕС и
других стран [11, 12, 13], занятость в сельском хозяйстве России [14], налоговые
поступления от сельхозпроизводителей [15].
Главной особенностью этих работ является то, что влияние контрсанкций
рассматривается для страны в целом. При этом, как отмечено в [16]
«разнообразие российских регионов затрудняет применение унифицированных
подходов к выбору оптимального пути их развития». Учет факторов
географического и экономического положения различных регионов поможет в
формировании подходов к обеспечению продовольственной и национальной
безопасности страны в целом.
Информационной базой исследования послужили сведения, полученные
из общедоступных баз данных Росстата и ФТС России. При проведении
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исследования применялись методы статистического анализа, графической
интерпретации, индукции и дедукции. На основе данных таможенной статистики
за период с 01.08.2013 по 31.07.2014 года, а также с 01.08.2014 по 31.07.2015 годы
и за 2019-2021 годы проведен анализ внешней торговли Калининградской
области в отношении ряда товарных позиций ТНВЭД ЕАЭС, которые были
запрещены к ввозу постановлением Правительства РФ по состоянию на 7 августа
2014 года (таблица 1). В целях исключения влияния инфляционных факторов
анализ проводился по весовым показателям импорта на основе данных ФТС
России [17].
На основе данных Росстата [18] проведена оценка ряда показателей
сельскохозяйственного сектора и индикаторов продовольственной безопасности
региона за период с 2010 по 2020 годы.
Результаты исследования и их обсуждение
Объектом исследования является Калининградская область – самый
западный регион России, отделенный от основной территории другими
государства-членами ЕС (Литвой и Польшей). В рамах развития либеральной
модели экономики и свободной торговли в Калининградской области начал
функционировать режим особой экономической зоны, основанный на режиме
беспошлинного
Калининградской

ввоза

импортных

области

товаров.

сформировать

Такой

новую

режим

структуру

позволил
экономики,

основанную на переработке импортного сырья. Калининградская область
оказалась встроенной в структуру межрегиональных производственных цепочек.
В связи с этим введение эмбарго особенно остро повлияло на внешнюю
торговлю и экономику региона. В период с августа 2014 по июль 2015 года
стоимостной объем импорта снизился по отношению к аналогичному периоду
2013- 2014 годов на 60% с 1387 млн. долл. США до 835,4 млн. долл. США [8].
Проведенный анализ внешней торговли региона по замещению товаров,
попавших под эмбарго, импортом из других стран показал перестройку его
структуры и объемов за период 01.08.2014 по 31.07.2015 годы и с 01.01.2019 по
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31.12.2021 годы по отношению к досанкционному периоду с 01.08.2013 по
31.07.2014 годы. Например, если по товарным позициям 0201, 0210, 0708 ТНВЭД
ЕЭАЭС в 2014-2015 годах после введения эмбарго ввоз еще продолжался, то к
2019 году импортом в регион по этим товарным позициям прекращен полностью.
Результаты

замещения

по

всем

анализируемым

товарным

позициям

представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анализа замещения импорта товарами из других стран
Результаты
Код товарной позиции в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС краткое
замещения импорта
наименование товарной позиции
Объем
импорта 0306 (ракообразные), 0701 (картофель), 0713 (бобовые), 0714
превысил показатели (маниок, топинамбур, батат и др. корнеплоды и клубнеплоды) 0801
2014 года
(орехи кешью, кокосовые, бразильские), 0802 (пр. орехи), 0804
(финики, инжир, ананасы и др.), 0807 (дыни, арбузы), 0813 (фрукты
сушеные, смеси орехов и фруктов)
Замещен полностью 0202 (мясо КРС замороженное), 0304 (филе и мясо рыбы), 0307
импортом из других (моллюски), 0803 (бананы)
стран
Замещен импортом из 0302 (рыба свежая или охлажденная), 0303 (рыба мороженая), 0305
других стран менее (рыба сушеная, соленая), 0401 (молоко и сливки), 0402 (молоко и
чем на 50 %
сливки сгущенные или с сахаром), 0403 (пахта, йогурт, кефир и
др.), 0404 (молочная сыворотка), 0405 (сливочное масло), 0406
(сыры и творог), 0702 00 000 (томаты) 0703 (лук, чеснок и др.
луковичные), 0704 (капуста), 0706 (корнеплоды), 0709 (овощи
свежие), 0710 (овощи сушеные), 0810 (прочие фрукты свежие)
Замещен импортом из 0207 (мясо птицы и пищевые субпродукты), 0805 (цитрусовые),
других стран от 50 % 0806 (виноград), 0808 (яблоки, груши, айва), 0809 (абрикосы,
до 90 %
вишня, черешня, персики), 0811 (фрукты и орехи, подвергнутые
различной обработке)
Не замещен импортом 0201 (мясо КРС свежее или охлажденное), 0203 (свинина свежая,
из других стран
охлажденная, замороженная), 0705 (салат-латук, цикорий), 0708
(горох, фасоль, бобы)

Анализ объемов импорта показывает, что за исключением картофеля
импорт возрос для товаров, которые не являются традиционными для сельского
хозяйства Российской Федерации. Полностью замещен импорт в основном тех
товаров, которые являются не только потребительскими, но и служат сырьем
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перерабатывающей промышленности Калининградской области. В отношении
традиционной сельхозпродукции региона товары полностью не замещены
импортом из других стран. В данном случае можно предположить замещение
импортированной ранее части продукции отечественными производителями.
Анализ

производства

отдельных

продовольственных

товаров

действительно показывает, что наблюдается устойчивый рост производства
мяса, сыра и сливочного масла (таблица 2). При этом производство готовой
пищевой продукции из мяса и рыбы снижается, что обусловлено большой
зависимостью этих производств от импортного сырья. Введение эмбарго в
данном случае привело к исчезновению традиционных источников сырья и росту
себестоимости продукции за счет более дорогого российского или импортного
сырья, доставляемого с большими логистическими затратами.
Таблица 2 – Производство отдельных видов товаров в Калининградской области
Наименование продукции
Мясо и субпродукты – всего, тыс. т
Колбасные изделия, тыс. т
Рыба
и
продукты
рыбные
переработанные
и
консервированные, тыс. т
Консервы
рыбные,
включая
консервы из морепродуктов, млн.
усл. банок
Цельномолочная продукция, тыс. т
Сыры и творог, тыс. т
Масло сливочное и пасты масляные,
тыс. т
Овощи, тыс. т
Картофель, тыс. т

2010
20,4
32,6

2013
33,8
118,5

Годы
2014
2017
43,4
47,7
91,8
53,3

356,8

370,3

357,3

369,7

342,6

342,1

220,2

177,1

183,7

175,6

150,8

120

56,3
3,6

75,9
8,4

73,2
10,6

48,7
15,5

47
17,5

45,6
9,9

1,5

1,3

1,5

1,9

3,6

2,8

72,8
150,2

63,7
127,2

64,9
136,9

66,4
109,2

66,1
122,6

67,9
113,3

2020
68,2
48,9

2021
91,4
60

Само по себе частичное эмбарго не создает уникальных преимуществ для
развития отечественного производства, а лишь дает возможность за временной
лаг до установления новой точки равновесия нарастить производства в условиях
сниженной конкуренции на рынке.
Согласно анализу, проведенному в работе [14], введение контрсанкций
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дало кратковременный эффект для повышения валовой добавленной стоимости
в сельском хозяйстве на 6,1 п.п. в год и только на 2015-2016 годы. При этом
отмечено, что регионы, в которых велика доля агрохолдингов, получили
больший прирост – 8,4 п.п., но только в 2016 году. Действительно, в структуре
участников сельскохозяйственного производства доля сельскохозяйственных
организаций в Калининградской области выросла с 56,3% в 2014 году до 73,1%
в 2020 году.
Анализ производственных индексов сельскохозяйственного производства
показывает, что утверждение о временном эффекте, сделанном в работе [14],
справедливо для растениеводства Калининградской области (рисунок 1).
Несмотря на протекционистский характер защиты, индекс растениеводства с
2018 года имеет нисходящий тренд. При этом отрасли животноводства региона
сумели воспользоваться сложившейся ситуацией, в результате чего сложился
незначительный повышательный тренд развития (рисунок 1).

140
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2020

Индекс производства продукции с/х Калининградской области
Индекс растениеводства
Индекс животноводства

Рисунок 1 – Индексы производства сельскохозяйственной продукции
Калининградской области за период с 2010 по 2020 гг.
За период с 2010 по 2020 годы наблюдается увеличение объема посевных
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площадей со 147,5 тыс. га до 284,7 тыс. га соответственно [18]. Однако
дополнительные объемы используются для посадки зерновых и технических
культур, объем которых по данным Росстата Калининградской области
увеличивается: зерновые и зернобобовые культуры с 400,4 тыс. т в 2016 году, до
718,6 тыс. т в 2020 году, семена рапса с 59,8 тыс. т в 2016 году, до 146,6 тыс. тонн
в 2020 году. Несмотря на ограничение объемов импорта, производство овощей и
картофеля остается примерно на одном уровне (таблица 2), не обеспечивающем
в полной мере личное потребление региона.
К негативным моментам введения ограничений в импорте относят рост цен
и потери потребителей. По предположениям, сделанным на основе метода
разности в разностях [19], введение эмбарго привело к росту цен товаров, под
него попадающих, на 7,7-14,9 % в краткосрочной перспективе и минимум на 2,68,1 % до конца 2016 года. Для Калининградской области такие предположения
явились

недооцененными:

рост

индекса

потребительских

цен

на

продовольственные товары в январе 2015 года по отношению к январю 2014 года
в Калининградской области составил 131,6 %, в то время как по России в целом
121,8 %, в отношении, например, мяса и изделий из него прирост цен составил
более 30 % [8].
Анализ динамики индекса потребительских цен на такие товары, как мясо
и птица, колбасные изделия, консервы мясные, рыбопродукты, молоко и
молочную продукцию, масло сливочное, сыр, плодовоовощная продукция и
картофель за редким исключением демонстрируют ежегодный рост. Общий
тренд интегрального показателя индекса цен по этим товарам можно разделить
на два периода, до и после 2014 года. Введение контрсанкций стало фактором
резкого скачка цен в связи с перестройкой рынка товаров, в отношении которых
было введено частичное эмбарго. Далее наблюдается нисходящий тренд, тем не
менее рост цен происходит ежегодно, но все с меньшим приростом. Наиболее
близкой аппроксимирующей функцией графика на период с 2014 по 2020 год
является парабола (рисунок 2). Данный тренд вероятно сохранится и на
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протяжении 2021-2023 годов в связи с высокой турбулентностью мировой
экономики. И если раньше рост цен был обусловлен волантильностью
национальной валюты, то сейчас – резким изменением логистических цепочек и
рынков сбыта.
Учитывая геополитическое положение региона, крайне важным для его
устойчивого

развития

становится

обеспечение

продовольственной

безопасности.
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Рисунок 2 – Интегральный показатель индекса цен потребительских товаров
продовольственной корзины
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденная указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20, предусматривает
оценку состояния продовольственной безопасности через индикативные
показатели,

рассчитанные

как

удельный

вес

отечественной

сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка
соответствующих продуктов [20]. На основе данных Калининградского
отделения Росстата о продовольственных ресурсах и их использовании проведен
анализ этих индикативных показателей для региона в динамике с 2007 по 2020
годы (рисунок 3).
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Результаты анализа демонстрируют в целом восходящий тренд по всем
категориям продуктов в общем объеме ресурсов внутреннего рынка. Кроме этого
удельный вес по молоку в 2020 году вплотную приблизился к своему пороговому
значению. Отдельно стоит отметить, что при расчете удельного веса мяса была
проведена

поправка

на

импортно-экспортную

составляющую.

Мясопереработчики Калининградской области ориентированы на производство
мясных продуктов с использованием импортного сырья в рамках режима особой
экономической зоны для последующей реализации готовой продукции как на
экспорт, так и в другие регионы страны. При учете поправки видно, что к 2020
году достигнуто пороговое значение по производству мяса.

64,6

57,4

65,4

64,5

34,1
22,5

17,8

2007

66,7

55,3

45,9
36,3

86,8 85,2

74,3 78,1 70,6

74,2

32,6

26,1

2011
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Удельный вес мяса
Удельный вес мяса с поправкой на импорт
Удельный вес молока
Удельный вес картофеля

38,3

2020

Рисунок 3 – Удельный вес отдельной продукции в общем объеме товарных
ресурсов внутреннего рынка
Если же провести анализ обеспечения региональным производством
объемов потребления основных продовольственных товаров без учета ввозавывоза товаров, то можно также увидеть положительную динамику (таблица 3).
Показатели по мясу практически достигают полного самообеспечения в 2020
году. Выше 80% доля обеспеченности молоком и молочной продукцией, яйцами,
картофелем. Овощами регион обеспечивает себя более чем наполовину. При
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этом анализ замещения импортной продукции показал, что к 2021 году импорт
картофеля в регион превысил досанкционные объемы, что коррелирует со
снижением посевных площадей и объемов производства картофеля в регионе
(таблица 3).
Стоит отметить, что важным для обеспечения продовольственной
безопасности

региона

является

не

только

развитие

отраслей

сельскохозяйственной и пищевой промышленности, но и смежных отраслей,
обеспечивающих их работу. Включенность в межрегиональные цепочки
поставок оказалась угрозой развитию и устойчивости Калининградской области,
что требует изменений существующих поставщиков и рынков сбыта, а также
расширение и углубление производств смежных продовольственному сектору. В
первую очередь это относится к семенному фонду. Как отмечено в работе [3]
российский рынок семян составляет 62,5%, в то время как пороговое значение в
соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ [2] составляет
75%. Анализ внешней торговли показал, что семенной картофель для
Калининградской области по-прежнему поставляется из стран ЕС (Германия,
Бельгия, Нидерланды), что является одной из причин, обуславливающих
значительный объем ввоза товаров по товарной позиции 0701 ТНВЭД ЕАЭС
(картофель).
Таблица 3 – Показатели самообеспечения по продукции, производимой в
регионе
Виды продукции
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца и яйцепродукты
Картофель
Овощи

2007
40,4
64,6
81,5
44,1
45,5

2011
52,2
57,4
35,6
101,2
62,2

Годы
2013
2015
54,7
62,1
55,2
74,2
69,6
71,3
82,5
99,9
53,3
57,1

2019
81,7
78,1
79,9
97,4
67,4

2020
99,5
85,2
80,9
89,9
57,8

Кроме того, к угрозам развития всего сельского хозяйства страны и
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соответственно обеспечения должного уровня продовольственной безопасности
относится снижение материально-технического обеспечения, что может
привести к сокращению уже полученных преимуществ и уровня производства и
самообеспечения региона. Как отмечает губернатор Калининградской области,
зависимость аграрного сектора региона от импортной техники очень велика [21].
В работе [5] отмечено, что Российское правительство «сделало технологическую
модернизацию сельского хозяйства приоритетной задачей, основной частью
программы которой является импорт более качественных семян, техники и
живых животных. Сокращение притока этих ценных ресурсов, а также
ослабление связи с западными технологиями также должно иметь долгосрочные
негативные последствия для российского сельского хозяйства». Это слабое звено
в развитии АПК и было учтено в новых санкциях, введенных Западными
странами в марте 2022 года. Таким образом для обеспечения региональной
безопасности необходим комплексный подход к обеспечению развития всей
национальной экономики независимо от конъюнктуры мировой экономики и
политических решений отдельных государств.
Выводы. Введение в 2014 году эмбарго в отношении импорта отдельных
видов сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия из Западных
стран привело к перестройке внутреннего товарного рынка региона. В результате
анализа, установлено, что часть товаров продовольственного

сектора,

нехарактерных для сельского хозяйства региона была замещена импортом из
других стран, часть товаров не импортируется, большинство товаров заменено
импортом

лишь

частично.

Анализ

производства

сельскохозяйственной

продукции показал, что Калининградские животноводы смогли использовать
временной лаг до установления на рынке нового равновесия и нарастить объемы
производства, для растениеводства в отношении картофеля и овощей до 20182019 годов наблюдался рост, далее наметилась тенденция к снижению и
замещению этих товаров импортом. В целом анализ динамики показателей
продовольственной безопасности региона по рассматриваемым товарам показал
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положительный тренд развития. К 2020 году индикативные показатели по мясу
и молоку подошли вплотную к своим пороговым значениям. Показатели по
картофелю не соответствуют пороговому значению на 25-30 %.
Результаты анализа соответствуют прогнозу ученых ВНИИЭСХ по
достижению пороговых значений продовольственной безопасности и выход на
импорт в течение 8-10 лет. По истечении 6 лет многие показатели близки к своим
пороговым значениям и имеют восходящий тренд развития. В тоже время стоит
отметить особую уязвимость региона в связи с его отделенностью от основной
территории страны, что предполагает больший упор на самообеспечение как по
продовольственным товарам, так и смежным отраслям.
Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшей разработки
вопроса развития региональной экономики эксклавного региона в новой
экономической

реальности.

Еще

одним

направлением

продолжения

исследования может быть факторный анализ продовольственной безопасности с
выявлением угроз, мер нейтрализации и факторов обеспечения ее устойчивости.
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УДК 338.001.36
Кибенко В.А., Влащук В.Н.
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЫБОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ПАО «РУССКАЯ
АКВАКУЛЬТУРА»
Аннотация. В статье на основе исследований и теоретических наработок отечественных и
зарубежных учёных о рейтинговой оценке, а также особенностей устойчивого развития
рыбоводческих предприятий и основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов, представлена и апробирована методика рейтинговой оценки
устойчивого развития рыбоводческого предприятия. Сгруппированы рейтинговые шкалы
оценки устойчивого развития рыбоводческого предприятия с разъяснением характеристики
значений оценки. Определены основные экономические показатели устойчивого развития
рыбоводческого предприятия. Проработаны оценочные шкалы отобранных экономических
показателей устойчивого развития рыбоводческого предприятия. Акцентировано внимание на
необходимости адаптации показателей рейтинговой оценки в зависимости от вида
деятельности и отраслевой специфики. Приведён расчёт рейтинговой оценки устойчивого
развития рыбоводческого предприятия на примере деятельности Публичного акционерного
общества «Русская аквакультура».
Ключевые слова: рыбоводство, развитие, экономика, показатели, рейтинг, оценка.

Kibenko E.A., Vlashchuk V.N.
RATING ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FISH
FARMING ENTERPRISES ON THE EXAMPLE OF PJSC “RUSSIAN
AQUACULTURE”
Abstract. Based on the research and theoretical developments of domestic and foreign scientists on
rating assessment, as well as the features of sustainable development of fish farming enterprises and
the main economic indicators of economic entities, the methodology of rating assessment of
sustainable development of a fish farming enterprise is presented and tested in the article. Rating
scales for assessing the sustainable development of a fish farming enterprise are grouped with an
explanation of the characteristics of the assessment values. The main economic indicators of
sustainable development of a fish farming enterprise are determined. The evaluation scales of selected
economic indicators of sustainable development of a fish farming enterprise have been worked out.
Attention is focused on the need to adapt the rating evaluation indicators depending on the type of
activity and industry specifics. The calculation of the rating assessment of the sustainable
development of a fish farming enterprise is given on the example of the activities of the Public Joint
Stock Company “Russian Aquaculture”.
Keywords: fish farming, development, economy, indicators, rating, evaluation.

Введение. Актуальность формирования рейтинговой оценки устойчивого
развития

рыбоводческих

предприятий

обусловлена

необходимостью

сопоставления деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, имеющих
единый вид экономической деятельности с целью формирования обобщенной
информации о потенциальных и наиболее эффективных хозяйствующих
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субъектов с учетом отраслевой специфики объекта исследования.
Рейтинг – это сформированная система, состоящая из комплекса
показателей и характеристик, применяемых по единой методике с целью
формирования значения объекта исследования в соответствии с полученной
оценкой.
С

целью

построения

рейтинговой

оценки

устойчивого

развития

рыбоводческого предприятия, необходимо решить следующие задачи:
- ознакомиться с исследованиями и теоретическими наработками
отечественных и зарубежных учёных о рейтинговой оценке;
- изучить особенности устойчивого развития рыбоводческих предприятий;
- сгруппировать рейтинговые шкалы оценки устойчивого развития
рыбоводческого предприятия с разъяснением характеристик критериальных
значений;
- определить основные экономические показатели устойчивого развития
рыбоводческого предприятия;
- провести первичную апробацию рейтинговой оценки на одном из
объектов исследования.
Первым этапом по формированию рейтинговой оценки устойчивого
развития рыбоводческих предприятий станет апробирование оценки на одном из
публичных хозяйствующих субъектов ПАО «Русская аквакультура».
Успешное апробирование рейтинговой оценки устойчивого развития на
ПАО «Русская аквакультура» позволит выстроить типовой подход построения
рейтинга устойчивого развития рыбоводческих предприятий Российской
Федерации

для

определения

наиболее

перспективных

рыбоводческих

предприятий.
Цель исследования – построение и применение рейтинговой оценки
устойчивого развития рыбоводческого предприятия на примере деятельности
Публичного акционерного общества «Русская аквакультура».
Материалы и методы исследования. В основу исследования положены
теоретические наработки отечественных и зарубежных ученых [1-7], а также
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практический опыт и рекомендации [8-10] по вопросам изучения показателей
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
Исследование построено на принципах диалектического метода, наиболее
полно соответствующего уровню развития экономической науки.
Авторами статьи изучены теоретические аспекты рейтинговой оценки,
показатели эффективной экономической деятельности и устойчивого развития
предприятия,

отраслевые

особенности

рыбоводческих

хозяйствующих

субъектов (предприятий).
В процессе исследования использовались следующие методы: абстрактнологический метод – при выявлении сущности оценки экономических
показателей

устойчивого

развития

рыбоводческих

предприятий;

монографический – при исследовании взглядов отечественных и зарубежных
ученых на показатели эффективности устойчивого развития рыбоводческого
предприятия.
Результаты исследования и их обсуждение. Рейтинговая оценка
устойчивого развития – это комплекс оценок, характеризующих количественную
и качественную оценку «устойчивости» объекта исследования как элемента
экономической деятельности.
Проведение рейтинговой оценки устойчивого развития рыбоводческого
предприятия позволяет не только систематизировать процесс и структуру оценки
экономической эффективности деятельности предприятий рыбохозяйственного
комплекса, но и сформировать потенциальный рейтинг их инвестиционной
привлекательности.
Показатели, характеризующие рейтинговую оценку устойчивого развития
рыбоводческого предприятия, должны содержать достоверную открытую
информацию за определённый период деятельности хозяйствующего субъекта,
которые возможно структурировать в единую систему оценки.
Рассмотрим значение показателя наиболее эффективной экономической
деятельности, формирующего дальнейшее устойчивое развитие исследуемого
хозяйствующего субъекта с результатом от 90 % до 100 %, и дадим условную
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оценку «ААА», характеризующую максимальное значение качественных и
количественных

показателей

устойчивого

развития

рыбоводческого

предприятия. Наивысший показатель устойчивости позволяет сделать выводы о
максимальном

значении

анализируемых

показателей,

демонстрирующих

положительную динамику с существующим высоким потенциалом дальнейшей
деятельности.
Значение показателей от 80 % до 89 % будут иметь условную оценку «АА»,
характеризующую высокое значение надежности устойчивого развития
рыбоводческого предприятия.
Результаты деятельности в диапазоне 70-79 % имеют умеренно высокое
состояние устойчивого развития, характерное достаточной устойчивостью по
сравнению с другими объектами рейтинга, однако присутствует некоторая
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической
внутренней

и

внешней

конъюнктуры

деятельности

рыбоводческого

хозяйствующего субъекта. Оценка умеренно высокого уровня «А».
Умеренное значение устойчивости «ВВВ» по сравнению с другими
объектами рейтинга имеет значение 60-69 %, при этом присутствует более
высокая чувствительность к воздействию на экономическую деятельность
рыбоводческого хозяйствующего субъекта со стороны внутренней и внешней
конъектуры и соответствующей рейтинговой категории «A».
Умеренно низкое значение устойчивости «ВВ» со значением показателей
от 50 % до 59 % по сравнению с другими рыбоводными хозяйствующими
субъектами рейтинга. Присутствует высокая чувствительность к воздействию
негативных изменений экономической конъюнктуры.
Неудовлетворительно умеренное состояние рейтинга устойчивости «В» с
оценкой 40-49 % по сравнению с другими рыбоводческими хозяйствующими
субъектами рейтинга. В настоящее время сохраняется возможность исполнения
финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас
прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой
в случае ухудшения экономической конъюнктуры.
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Низкое состояние устойчивости «ССС» со значением показателей
от 30 % до 39 % по сравнению с другими рыбоводными хозяйствующими
субъектами рейтинга. Существует значительная вероятность невыполнения
объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной
перспективе.
Крайне низкое значение устойчивости «СС» с оценкой 20-29 % по
сравнению с другими рыбоводными хозяйствующими субъектами рейтинга.
Существует высокая вероятность невыполнения объектом рейтинга своих
финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
Неустойчивое состояние рыбоводного предприятия рейтинга «С» с
оценкой 10-19 % по сравнению с другими рыбоводными хозяйствующими
субъектами рейтинга. Существует очень высокая вероятность невыполнения
объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной
перспективе. Своевременное выполнение финансовых обязательств крайне
маловероятно.
Предприятие находится в крайне сложной ситуации на стадии ликвидации
или реорганизации экономической деятельности рыбоводческого предприятия.
Значение показателей от 0-9 % характерно для оценки «D». Объект рейтинга
находится под надзором органов государственного регулирования, которые
могут определять приоритетность одних обязательств перед другими.
Сгруппируем рейтинговую шкалу оценок, характеризующих показатели
устойчивого развития, от «D» до «AAA» (рис. 1).
Итоговая оценка устойчивого развития рыбоводческого предприятия
состоит из ряда показателей устойчивости по основному виду деятельности
рыбоводческого предприятия, рассчитанным в динамике не менее 3-х лет, а
также с учетом проработанной методики оценки значений каждого из
показателей.
Основные

показатели

устойчивого

развития

по

основному виду

деятельности рыбоводческих предприятий приведены в таблице 1.
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Рисунок 1 – Рейтинговая шкала устойчивого развития рыбоводческого
предприятия
Таблица 1 – Показатели устойчивого развития рыбоводческого предприятия

4
5

Условное
обозначение
показателя
GP margin
Adjusted
EBIT
margin
Adjusted
EBITDA
margin
Net profit margin
AR turnover ratio

6

AP turnover ratio

7

Inventory&Biological
assets turnover ratio

8

ROCE

9

ROE

10

ROIC

№
1
2
3

Формула расчета показателя
GP margin = Gross Profit / Revenue
Adjusted EBIT margin = (Adjusted
EBITDA – D&A) / Revenue
Adjusted EBITDA margin = Adjusted
EBITDA / Revenue
Net profit margin = Net Profit / Revenue
AR turnover ratio = Revenue / ((∑Trade
Receivables – ∑Advances from
customers) / 2)
AP turnover ratio = Cost of Sales /
((∑Trade Payable + ∑Other Payable –
∑Advances to Supplier) / 2)

Наименование
показателя
Валовая маржа
Рентабельность
по
EBIT
Рентабельность
по
EBITDA
Чистая рентабельность
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости

Inventory&Biological assets turnover
ratio = Cost of Sales / ((∑Inventories +
∑Biological assets) / 2)
ROCE = Adjusted EBIT LTM / Average Коэффициент
Capital Employed
прибыльности
ROE = Net profit LTM / Average Equity Рентабельность
собственного капитала
ROIC = EBIT LTM / Average invested Рентабельность
capital
инвестированного
перманентного
капитала
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С целью определения итоговой рейтинговой оценки рыбоводческих
предприятий необходимо сформировать промежуточную оценку по каждому
показателю с учетом отраслевой особенности рыбоводческих предприятий
(табл. 2).
Таблица 2 – Промежуточные оценки показателей устойчивого развития
рыбоводческих предприятий
№
1
2
3

Показатели

4
5

GP margin
Adjusted EBIT margin
Adjusted EBITDA
margin
Net profit margin
AR turnover ratio

6

AP turnover ratio

7

8
9
10

Inventory&Biological
assets turnover ratio

ROCE
ROE
ROIC

Формула для расчета
(GP margin/5)х100%
(Adjusted EBIT margin/5)х100%
(Adjusted EBITDA margin/5)х100%
(Net profit margin/5)х100%
AR turnover ratio≤2
2<AR turnover ratio≥8
8<AR turnover ratio≥14
14<AR turnover ratio≥20
AR turnover ratio≥20
-35≥AP turnover ratio;
AP turnover ratio≥35
-35<AP turnover ratio≤-25;
35>AP turnover ratio≤25
-25<AP turnover ratio≤-15;
25>AP turnover ratio≤15
-15<AP turnover ratio≤-5;
15>AP turnover ratio≤5
-5>AP turnover ratio<5
0≤Inventory&Biological assets
turnover ratio<0,5;
10<Inventory&Biological assets
turnover ratio
0,5≤Inventory&Biological assets
turnover ratio<1;
6<Inventory&Biological assets
turnover ratio≤10
1≤Inventory&Biological assets
turnover ratio<1,5;
4<Inventory&Biological assets
turnover ratio≤6
1,5≤Inventory&Biological assets
turnover ratio<2;
3<Inventory&Biological assets
turnover ratio≤4
2≤Inventory&Biological assets
turnover ratio≤3
(ROCE/5)х100%
(ROE/5)х100%
(ROIC/5)х100%
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Диапазон
промежуточной оценки
0-10 %
0-10 %
0-10 %
0-10 %
0-2 %
3-4 %
5-6 %
7-8 %
8-10 %
0-2 %
3-4 %
5-6 %
7-8 %
8-10 %
0-2 %

3-4 %

5-6 %

7-8 %

8-10 %
0-10 %
0-10 %
0-10 %
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Одним из главных условий формирования рейтинга устойчивого развития
рыбоводческого предприятия является расчет показателей в диапазоне от трех
до пяти лет, в зависимости от наличия статистических данных за требуемый
период.
В таблице 3 рассчитаем все ранее приведенные экономические показатели
устойчивого развития рыбоводческих предприятий на основании открытых
данных за последние три года (стоит отметить, данные за 2021 г. приведены за
первые три квартала деятельности и с целью расчета 5-7-го показателя за три
года было дополнительно рассчитан 2018 г.), на примере деятельности ПАО
«Русская аквакультура», осуществляющего производство лососевых рыб,
реализацию охлаждённой и замороженной рыбы (лосось и форель) не только на
внутренний рынок Российской Федерации, а также и на экспорт.
Таблица 3 – Показатели устойчивого развития ПАО «Русская аквакультура» за
2018-2020 гг. и 2021 г.
№

Годы

Показатель

2018

2019

2020

2021

1

GP margin

31 %

45 %

40 %

42 %

2

Adjusted EBIT margin

25 %

34 %

34 %

34 %

3

Adjusted EBITDA margin

30 %

39 %

40 %

40 %

4

Net profit margin

71 %

37 %

37 %

50 %

5

AR turnover ratio

19

20

16

-

6

AP turnover ratio

-853

-33

29

-

7

0,5

0,7

0,5

-

8

Inventory&Biological assets turnover
ratio
ROCE

14 %

33 %

24 %

24 %

9

ROE

52 %

44 %

32 %

43 %

10

ROIC

38 %

33 %

24 %

32 %

С целью определения рейтинговой оценки рассчитаны актуальные средние
значения показателей устойчивого развития ПАО «Русская аквакультура»
(табл. 4).
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Таблица 4 – Расчет средних значений показателей устойчивого развития
ПАО «Русская аквакультура» за исследуемый период
№

Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GP margin (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
Adjusted EBIT margin (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
Adjusted EBITDA margin (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
Net profit margin (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
AR turnover ratio (2018-2020 гг.)
AP turnover ratio (2018-2020 гг.)
Inventory&Biological assets turnover ratio (2018-2020 гг.)
ROCE (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
ROE (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
ROIC (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)

Средние значения
показателей устойчивого
развития
за три года
0,42
0,34
0,40
0,41
18,33
-263,67
0,57
0,27
0,40
0,30

С целью формирования итоговой оценки устойчивого развития на
основании

промежуточной

оценки

показателей

устойчивого

развития

рыбоводческих предприятий (табл. 2) и рассчитанных средних значений
показателей устойчивого развития за исследуемый период (табл. 4), сформируем
итоговую оценку устойчивого развития ПАО «Русская аквакультура» (табл. 5).
На основании итоговой оценки устойчивого развития ПАО «Русская
аквакультура» (61,8 %) можно отнести значение показателя, соответствующего
уровню «ВВВ», что свидетельствует об умеренном значении устойчивости
исследуемого рыбоводческого предприятия.
Выводы. В рамках проведенного исследования была представлена и
апробирована

методика

рейтинговой

оценки

устойчивого

развития

рыбоводческого предприятия, которая позволяет не только систематизировать
процесс и структуру оценки экономической эффективности деятельности
предприятий

рыбохозяйственного

комплекса,

но

и

потенциальный рейтинг их инвестиционной привлекательности.
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Таблица 5 – Итоговая оценка устойчивого развития ПАО «Русская
аквакультура»
№

Показатель

1

GP margin (2019 г., 2020 г.,
9М2021 г.)
Adjusted EBIT margin (2019 г.,
2020 г., 9М2021 г.)
Adjusted EBITDA margin
(2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
Net profit margin (2019 г., 2020
г., 9М2021 г.)
AR turnover ratio (2018-2020 гг.)
AP turnover ratio (2018-2020 гг.)
Inventory&Biological assets
turnover ratio (2018-2020 гг.)
ROCE (2019 г., 2020 г.,
9М2021 г.)
ROE (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
ROIC (2019 г., 2020 г., 9М2021 г.)
Итого

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Средние значения
показателей устойчивого
развития за три года
0,42

Рейтинговая оценка
8,4 %

0,34

6,8 %

0,40

8%

0,41

8,2 %

18,33
-263,67
0,57

8%
0%
3%

0,27

5,4 %

0,40
0,30

8%
6%
61,8 %

На примере ПАО «Русская аквакультура» показана возможность оценки
деятельности рыбоводческих предприятий и определения их потенциального
места в отрасли среди конкурентов, занимающихся производством аналогичных
видов рыбопродукции.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
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УДК 338.43
Рахаев Х.М., Исраилов М.В.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО АСПЕКТА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены исторические и экономические предпосылки
возникновения и развития сельского хозяйства Кавказа. Установлено, что в соответствии с
природно-климатической зональностью сельское хозяйство Кавказа делилось на три типа:
равнинное, предгорное и горное. При этом, равнинное сельское хозяйство на Северном
Кавказе имело два подтипа: равнинный степной и равнинный приморский и речной.
Акцентировано внимание на значимости горского кавказского земледелия, которое, с одной
стороны, интегрировано в горское кавказское скотоводство и подчинено ему полностью, так
как состоит с последним в едином воспроизводственном контуре, а, с другой стороны,
отличается как от скотоводства, так и традиционного равнинного пашенного земледелия, так
как имеет свой локальный воспроизводственный контур, связанный с поддержкой и
воспроизводством покосных и пастбищных угодий в горах. Доказано, что для понимания
природы и характера развития горской кавказской цивилизации и ее экономики необходимо
знать природу кавказского горского сельского хозяйства, а внутри него горского кавказского
земледелия.
Ключевые слова: горная кавказская экономика, горное кавказское сельское хозяйство,
горное земледелие, частная собственность на землю как на объект хозяйствования в горах
Северного Кавказа, частная собственность на покосные участки

Rakhaev H.M., Israilov M.V.
FEATURES OF THE REPRODUCTIVE ASPECT OF NORTH CAUCASIAN
MOUNTAIN AGRICULTURE: EXPERIENCE OF HISTORICAL
RECONSTRUCTION
Abstract. The article examines the historical and economic prerequisites for the emergence and
development of agriculture in the Caucasus. It is established that, in accordance with the natural and
climatic zonality, agriculture in the Caucasus was divided into three types: plain, foothill and
mountain. At the same time, plain agriculture in the North Caucasus had two subtypes: plain steppe
and plain coastal and river. Attention is focused on the importance of the mountain Caucasian
agriculture, which, on the one hand, is integrated into the mountain Caucasian cattle breeding and is
completely subordinated to it, since it consists with the latter in a single reproductive circuit, and on
the other hand, differs both from cattle breeding and traditional lowland arable farming, since it has
its own local reproductive circuit associated with with the support and reproduction of mowing and
pasture lands in the mountains. It is proved that in order to understand the nature and nature of the
development of the mountain Caucasian civilization and its economy, it is necessary to know the
nature of the Caucasian mountain agriculture, and within it the mountain Caucasian agriculture.
Keywords: mountain Caucasian economy, mountain Caucasian agriculture, mountain agriculture,
private ownership of land as an object of management in the mountains of the North Caucasus, private
ownership of mowing plots.

Введение. Источники материальной и духовной культуры народов
Северного Кавказа указывают на то, что основу производства средств
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существования на Северном Кавказе в период раннего и среднего Средневековья
составляло сельское хозяйство. В системе северокавказского сельского
хозяйства заслуживающим особого внимания выступает горное кавказское
сельское хозяйство [1-10 и др.]. В отличие от равнинных (как приморских,
речных, так и степных), а также предгорных, в горах было сформировано
оригинальное

сельское

хозяйство,

сочетавшее

специфическое

отгонно-

пастбищное скотоводство и подчиненное ему горное земледелие. Специфика
заключается не только в наличии указанных двух подотраслей сельского
хозяйства, но и их оригинальной взаимосвязи, взаимообусловленности и
взаимоподчинении. По-видимому, важнейшим параметром сосуществования
горского сельского хозяйства является его адаптация к экологии горных долин и
ущелий, жесткая привязка к горным геобиоценозам. По этой причине горное
Северокавказское сельское хозяйство циклично; циклы роста и снижения в нем
синхронизируют с циклами горных геобиоценозов [11-12]. Однако, даже при
всем при этом Северокавказское горное сельское хозяйство смогло содержать
развитую культуру (в самом широком смысле этого слова, т. е. включающую не
только духовную культуру – мировоззрения, верования, моральные и
нравственные кодексы поведения и т. п., но также и материальную культуру, и
культуру труда и хозяйствования). Причина оказывается в том, что оно раньше,
чем его коррелянты в кавказском сельском хозяйстве и экономике, открыло
интенсивные технологии и использовало их в полном объеме как в скотоводстве,
так и земледелии [13-17 и др.]. Поэтому оно в некоторой степени было
самодостаточным, но при этом также и интегрированным в более широкую
систему – сельского хозяйства (и экономику) Кавказа. Этот феномен горного
кавказского сельского хозяйства требует своего специального исследования.
Последнее возможно лишь в комплексе и большой системе – сельском хозяйстве
и экономике Кавказа.
Целью

исследования

является

изучение

особенностей

воспроизводственного аспекта северокавказского горного сельского хозяйства с
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позиций исторической реконструкции.
Материалы и методы исследования. Методологическую основу
настоящего исследования составляют положения исторического материализма,
сформулированные

классиками

социологии.

Следует

отметить,

что

«определяющим в развитии общества выступает способ производства средств
существования, в формировании которого участвуют природные, климатические
условиями, а также состояние производительных сил и т. д., которые люди на
той или иной территории застают и используют для своего развития» [18].
Дискуссия по нему, и в особенности по определению природы и характера,
терминологии, а также типологизации горного кавказского скотоводства, велась
в прошлом столетии отечественными и зарубежными исследователями: З.
Гаглоевой, Б. Гамкрелидзе, Д. Исмаил-Заде, Г. Марковым, Ю. Мкртумяном, В.
Шамиладзе, H. Boesch, Xavier de Planhol и др. [19-26 и др.]. Интересные и
заслуживающие внимания исследования по истории скотоводства проведены
уже в настоящем веке В. Шнирельманом [27]. К сожалению, Северному Кавказу
в них отведено, на наш взгляд, недостаточно места (приводится исследование по
так называемому горному Дагестану, чего, по нашему мнению, вовсе
недостаточно для характеристики скотоводства и в целом горного сельского
хозяйства Северного Кавказа) и тем не менее в качестве источника по теории и
методологии исследования В. Шнирельмана вполне соответствует. В настоящей
работе, не вдаваясь с дискуссию, используется общепринятое понимание
горного скотоводства. На основании упомянутой марксистской методологии
дается определение горного земледелия – важнейшей отрасли горского
сельского хозяйства. Само понятие горского земледелия рассматривается в
контексте земли как предмета труда и частной собственности на землю.
Понятное дело, что при этом учитываются также и такие признаки (и параметры)
как орудия труда, технология, а также продукты деятельности. Упомянутые
параметры: земля как предмет труда, орудия труда, с помощью которых ведется
обработка земли, технологии, продукт и частная собственность на землю как на
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объект хозяйствования, и формируют особую категорию земледелия – горское
кавказское

земледелие,

выражающую

систему

общественных

(производственных) отношений в горском кавказском обществе по поводу
производства земледельческих продуктов в горной местности. Горское
кавказское земледелие – это, тип (форма) непашенного земледелия, зависящего
от горского скотоводства, в котором ведется выращивание трав для пастбищ и
покосов, используемых в горском скотоводстве.
«Эмпирическая и источниковедческая база настоящего исследования
сформирована историческими и этнографическими сочинениями зарубежных и
отечественных авторов, наблюдениями и

заметками путешественников,

побывавших на Кавказе в разное историческое время и опубликовавших свои
наблюдения в отрытой печати. Важным источником выступают архивные
материалы, опубликованные в открытой печати с интерпретациями и без оных»
[18].

Эмпирическую

и

источниковедческую

базу

составляют

данные

Посемейных списков … 1885/1886 гг., которая выступает фактически первой
национальной переписью территории Северного Кавказа.
Обработка материала проведена комплексом дескриптивных и логических
методов, которые компактифицированы в системный метод.
Результаты исследования и их обсуждение. Сельское хозяйство
Северного Кавказа представляет собой достаточно развитую адаптированную к
природно-климатическим, погодным, почвенным, коммуникативным и проч.
условиям

Северного

Кавказа

отрасль,

обеспечившую

полноценное

существование различных надстроечных структур (от идеологии, духовной
культуры до политики и материальной культуры). Интересный в этом плане
тренд развития демонстрируют горные территории Северного Кавказа. В
условиях горных территорий формируется горное сельское хозяйство –
специфическая форма органического единства горского скотоводства с горским
земледелием, отличных от равнинных скотоводства (кочевого и стойлового) и
пашенного земледелия. Особенность горного сельского хозяйства составляет
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горное земледелие – тип (форма) земледелия, связанное с выбором и отводом
специальных участков пригодных для пастбищ и покосов, обработку этих
участков от сорных трав, деревьев, кустарников, камней и т. п., ограждение их
от диких и домашних животных, внесение удобрений, осуществление
ирригационных

и

мелиоративных

работ,

направленных

на

осушение,

обводнение и т. д. с целью повышения плодородия почв и урожайности
кормовых трав для скота. Но при всем при этом горское земледелие остается
подчиненной горскому скотоводству отраслью сельского хозяйства и в силу
того, что имеет четкий направленный на содержание скотоводства характер и
потому, что концентрирует в себе меньший объем ресурсов (земли, времени,
занятых, орудий труда, средств производства, технологий и проч.). И что
примечательно, что оно не выделяется в отдельную отрасль, т. е. по ней не
произойдет специализации; среди горцев не будет выделено отдельно тех, кто
занимается горским земледелием, так как очистка покосных участков от сорной
травы, кустарников, камней, их ограждение, удобрение, обводнение, осушение и
проч., как и само приготовление сена ведется все тем же горцем, который пасет
свой скот, доит коров, коз, овец, перерабатывает молоко, стрижет овец,
обустраивает свою саклю и т. д. Таким образом, горец выступает в некотором
смысле универсалом, его рабочая сила носит универсальный характер. Но
последнее имеет место не столько в силу его особых способностей, сколько в
силу простоты занятия горским земледелием, не требующих особых природных
навыков, обучения рабочей силы и т. д., главным образом, в силу используемых
достаточно примитивных орудий труда и технологии. Поэтому его занятие
земледелием носит сезонный и, что еще более важно, вспомогательный к
основному занятию – скотоводству – характер. Правда, дифференциация внутри
семьи по роду занятий имеет место; как правило, отдельными видами
деятельности горного земледелия занимаются преимущественно старики и дети,
тогда как скотоводство – удел более молодых. Поэтому наблюдается также
различия между скотоводством и земледелием в горном сельском хозяйстве по
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размеру продукта; хотя последнее не уступает скотоводству. Но, по крайней
мере, от его состояния зависит состояние скотоводства. Вследствие чего,
динамика горского кавказского скотоводства напрямую (положительно) и
сильно коррелирует с состоянием горского кавказского земледелия.
Основу горного сельского хозяйства составляют горные зоны –
совокупность территорий, расположенных внутри горных долин и ущелий.
Наличие у горского сельского хозяйства наряду со скотоводством также и
горного земледелия, на наш взгляд, обусловлено относительной замкнутостью
горных долин и ущелий; «плохими» (сложными, локальными) коммуникациями,
имевшими к тому же сезонный характер, не позволявшими осуществлению
полноценных

постоянным

хозяйственных

сношений

с

плоскостными

(равнинными и предгорными) хозяйствами. Поэтому создавать, наряду со
скотоводством также и земледелие, в горных территориях – есть мера
вынужденная, т. е. вытекающая и обусловленная объективными условиями
существования горных систем. В образовании специфического горного
земледелия, в котором, несмотря на наличие традиционного земледельческого
сегмента, связанного с выращиванием злаковых (в основном зерновых, среди
которых доминирующим выступает ячмень, в силу вегетативных процессов:
короткое лето, короткий день и т. п.), основное внимание уделяется
выращиванию трав для скота. Речь идет о целом комплексе агрохозяйственных
земледельческих мероприятий от выбора и подготовки почвы, расчистке ее от
деревьев и кустарников (для чего используется традиционная подсечно-огневая
и проч. технологии), но также очистка ее от камней, наносов и т. п., ограждение
очищенных участков каменными заборами, чтобы в них не могли попасть скот и
дикие животные. Кроме того, важное значение имеет проведение комплекса
мелиоративных

мероприятий,

связанных

с

удобрением,

обводнением,

осушением и т. п. участков. Причем речь идет о создании сети искусственных
каналов – от простых канавок и арыков до искусственных водопроводов
(деревянных, каменных, обожженных). Последнее формировало особые
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общественные отношения в использовании не только земли, но также и воды. И
тут возникает вопрос: для чего, с какой целью все это делается? Для
выращивания трав и заготовки сена скоту на зимний период. Последнее создает
целую

подотрасль

сельского

хозяйства

и

земледелия,

связанную

с

производством орудий труда, техники (специально для этой цели содержались
волы, как главная и основная рабочая сила) и технологии (кошение трав, сушка,
валкование, копнение и т. д.).
Участки для выращивания трав на сено могли располагаться в разных
местах горной долины и ущелий. Причем часто эти места оказывались в сложных
с коммуникационной точки зрения местах, т. е. в местах отсутствия дорог и
подъездных путей. Часто эти места оказывались на крутых косогорах, над
реками и обрывами. Как правило, заготовка сена производилась в конце лета.
Сено заготавливалось в копнах. Копна, как и покосные территории
огораживались, чтобы к ним не могли попасть скот и дикие животные. Если зима
выдавалась снежной, и скот не мог добыть себе подножный корм, тогда-то и
использовалось заготовленное сено. В местах, где его невозможно было
транспортировать, оно сбрасывалось на определенные площадки, на которые
сгонялся скот и там потреблялось. Для сохранения скота использовались
естественные (в виде гротов, пещер, карнизов в скальных массивах и т. п.) и
искусственные сооружения. Вокруг этих сооружений, как правило, строились
коши или стоянки.
При изучении горного кавказского сельского хозяйства и в целом горской
экономики важно иметь в виду воспроизводственные процессы, как взаимосвязи
между ее различными отраслями, подотраслями, секторами и сегментами. Дело
в том, что кавказская экономика, во-первых, была дифференцирована и
сегментирована не только территориально (по зонам), но также и внутри этих
зон. Причем взаимосвязь проходила как по вертикали – от приморских/речных
равнинных до горных, так и внутри каждого из укладов. Последнее
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прослеживается в условиях, когда нарушался так называемых естественный
контур взаимосвязи укладов [28].
«В первую очередь речь идет о сокращении (а в отдельных сегментах, повидимому, даже прекращении)

хозяйственных

взаимосвязей различных

зональных укладов. Равнинные (в особенности приморские и речные)
территории,

подвергавшиеся

самым

сильным

разрушениям,

снижали

производство продукции (падала производительность, а также объемы
произведенных товаров) в результате чего предгорные и горные системы не
получали необходимого продукта обмена. Речь идет в первую очередь о зерне
(хлебе), соли и т. д., что сказывалось на выращивании скота, который прежде
выступал в качестве основного обменного элемента. Происходит сокращение
скота и продукции скотоводства, которое конечно же позитивно сказывается на
экологии – пастбища и покосные участки отдыхали, снижалась на них нагрузка.
Но при этом они также и приходили в запустение, зарастали сорной травой,
кустарниками и деревьями, а также засыпались камнями, заболачивались,
засушивались. В результате происходило сокращение масштабов горного и
предгорного сельского хозяйства. А с другой стороны, велся поиск новых
источников, по которым можно было бы получать прежние товары – зерно, муку,
соль, хлопчатобумажные ткани и проч. товары первой необходимости; это в
свою очередь поддерживало определенные масштабы животноводства. С другой
стороны, развивала новые подотрасли в нем: продукцию молока (сыры, масло и
т. д.), сушенное, вяленное, засоленное мясо овец и КРС, развитие ремесел,
связанных с шерстью, шкурами и проч. Таким образом, горное сельское
хозяйство получает как бы новые виды деятельности, которые органически
вытекают из базовых: скотоводство и горное кавказское земледелие» [18].
Выводы.

Таким

образом,

в

этой

связи

заслуживает

внимания

функционирование горного сельского хозяйства, содержащего, как и другие
подсистемы, две подотрасли: горное скотоводство и горное земледелие.
Совокупность природных, климатических, погодных, коммуникационных
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факторов и условий выступает основой формирования самостоятельных
подсистем со своим воспроизводственным комплексом. В то же время между
ними оформляется общий воспроизводственный контур, который объединяет
частные подсистемы, сформированные климатическими условиями в единую
систему сельского хозяйства Кавказа. Каждая из подсистем в этой единой
системе исполняет свою роль и выполняет свои воспроизводственные функции,
обеспечивая тем самым функционирование единого сельского хозяйства и
смежных с ним отраслей и видов деятельности. Причем между подсистемами
наблюдается

органическая

взаимосвязь

и

взаимоподдержка,

которая

транслируется также и на другие сферы общественной деятельности: идеологию,
культуру, политику, общественное устройство. Появлению и развитию
последнего решающее значение, на наш взгляд, оказали не столько
климатические и иные естественные условия, сколько частная собственность на
землю как на объект хозяйствования. Данное утверждение подтверждается
историей развития горного скотоводства в Балкарии. Эту особенность (наличие
частной собственности на покосные участки) отмечают все, кто бывал в
Балкарии в XVIII-XX вв. и кто оставил публичные отчеты о своих поездках и
пребываниях. Эти замечания можно найти в работах П.-С. Палласа, Ю.
Клапрота, И. Бларамберга, Н. Грабовского, В. Масловского, М. Кипиани, И.
Иванюкова, М. Ковалевского, Н. Динника, В. Тепцова, Е. Баранова, Н.
Тульчинского, С. Анисимова, К. Чхеидзе и мн. других, фрагменты работ которых
собраны в [29]. Аналитически эту особенность впервые изложит М. Абаев в [13].
Статистически эта особенность горской экономики впервые будет представлена
в [6, 30].
Наличие частной собственности на землю в горах Балкарии закрепляло
покосные (и тем более пахотные) участки за отдельными родами, фамилиями и
семьями. В условиях ограниченности земель пригодных для земледельческой
деятельности это стимулировало различного рода виды деятельности,
направленные на поддержания и повышение плодородия почв, а также
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производство продуктов скотоводства. Поэтому стимулировало появление и
развитие таких видов деятельности, отличных от скотоводческих, как очищение
почв от сорных трав, деревьев, кустарников, камней, огораживание этих
участков от диких и домашних животных, внесение удобрений, осушение и
обводнение, проведение иных мелиоративных работ, ну и конечно, как
завершающее звено этого вида деятельности – заготовка сена: косьба, сушка,
валкование, копнение. Причем все это делалось не время от времени, а на
постоянной основе. Конечно (и это важно отметить) этот вид деятельности не
превращается в специализированную отрасль, что, кстати, характерно для
сельского хозяйства той эпохи в целом. И причина последнего не столько в не
хитростном характере последних, т. е. виды деятельности не требовали особых
навыков, специализации, сколько в отсутствие соответствующих орудий труда,
техники и технологии, так как эти виды деятельности носили своеобразный
примитивный характер.
Что касается горных систем, то на Северном Кавказе они, создав
уникальные виды горного скотоводства (отгонно-пастбищные), создали не менее
уникальное горное земледелие, связное с горным скотоводством. В условиях
невысокого разнообразия потребностей, она способна была к самообеспечению
и саморазвитию, но когда наступали ограничения в ресурсном обеспечении хотя
бы одной из подотраслей (чаще всего это касалось основной подотрасли –
скотоводства, когда в результате засухи или холодов и проч. снижалась
урожайность растений в горах) происходило нарушение общего хозяйственного
воспроизводственного контура, следствием чего становилось торможение в
развитии также и другой подотрасли. Выход горское скотоводство нашло в
аренде пастбищ в предгорной зоне.
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УДК 339:004.77
Рысина В.А.
ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ
Аннотация. В статье охарактеризованы основные современные тенденции применения
информационных технологий в сфере электронной торговли с целью ее эффективного
функционирования. Рассмотрены национальные проекты и стратегии, связанные с
цифровизацией общества и развитием электронной торговли в РФ. Проанализированы
основные тенденции изменений электронной торговли за 2017-2021 гг. Установлено, что
российский и мировой рынок электронной торговли показывает устойчивый рост. Изучены
основные возможности технологий «Индустрия 4.0» и «Интернет вещей» при формировании
инновационной бизнес-модели онлайн-платформы интернет-торговли. Обосновано, что для
качественного развития современной экономики необходимо использовать новейшие ITтехнологии, предоставляющие возможность оценить и предельно оперативно разработать
краткосрочную и долгосрочную стратегию развития отраслей экономики, сформировать
правила, учитывающие влияние различных факторов на постоянно изменяющееся состояние
внутренних и международных рынков.
Ключевые слова: IT-технологии, электронная торговля, цифровизация, «Индустрия 4.0»,
«Интернет вещей», роботизация, онлайн-продажи.

Rysina V.A.
APPLICATION OF IT TECHNOLOGIES TO PROVIDE THE
EFFICACIOUS FUNCTION OF E-COMMERCE
Abstract. The article describes the central modern trends in the use of information technologies in
the field of electronic commerce in order to ensure its effective functioning. National projects and
strategies related to the digitalization of society and the development of electronic commerce in the
Russian Federation are considered. The main trends of changes in electronic commerce for 20172021 are analyzed. It is established that the Russian and global e-commerce market shows steady
growth. The main capabilities of the technologies «Industry 4.0» and «Internet of Things» in the
formation of an innovative business model of an online e-commerce platform are studied. It is
proved that for the qualitative development of the modern economy, it is necessary to use the latest
IT technologies, which provide an opportunity to evaluate and develop a short-term and long-term
strategy for the development of economic sectors as quickly as possible, to form rules that take into
account the influence of various factors on the constantly changing state of domestic and
international markets.
Keywords: IT technologies, e-commerce, digitalization, «Industry 4.0», «Internet of Things»,
robotization, online sales.

Введение. Сегодня бизнес невозможно представить без использования
таких новых информационных технологий, как виртуальные платежные
системы, облачные технологии, блокчейн, Big data, 3D-моделирование,
интернет-магазины, онлайн-кассы. Информационные технологии изменили
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исторические формы и методы ведения хозяйствования: в настоящий момент
мы живем в эпоху уже четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»),
в основе которой используются технология «Интернет вещей» (IoT) и
интеллектуальные автономные системы для мониторинга и управления
физическими «вещами» (оборудование, роботы и транспортные средства).
Уникальные качества Интернета ‒ оперативность и возможность
передавать различные виды данных в реальном режиме времени ‒ превратили
его в один из эффективных инструментов ведения бизнеса. Благодаря
цифровизации и эволюции IT-технологий, их масштабности и массовости,
открываются беспрецедентные возможности для появления новых видов
электронной коммерции, для создания электронных площадок взаимодействия
государства

и

субъектов

хозяйствования.

Применение

Интернета

и

информационных технологий позволяют предприятиям построить новейшие
инновационные

бизнес-модели,

оптимизирующие

цепочки

поставок

и

стимулирующие расширение возможностей электронной торговли с учетом
современных тенденций.
Для качественного развития современной экономики необходимо
использовать новейшие IT-технологии, предоставляющие возможность оценить
и предельно оперативно разработать краткосрочную и долгосрочную стратегию
развития отраслей экономики, сформировать правила, учитывающие влияние
различных факторов на постоянно изменяющееся состояние внутренних и
международных рынков.
Цель исследования заключается в анализе современных IT-технологий,
которые обеспечивают высокоэффективное функционирование электронной
торговли с учетом современных тенденций.
Материалы и методы исследования. В последнее время в современных
научных публикациях много внимания уделяется проблемам развития
электронной торговли [1-3] и применения новейших информационных
технологий в данной сфере [4-7]. Кроме того, регулярно проводится
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мониторинг и составляются различные аналитические отчеты, отражающие
тенденции изменений в мировой и российской интернет-торговле [8-10].
В рамках исследования использовались общенаучные и специальные
методы

(анализ,

системность,

синтез,

комплексность,

детализация

и

обобщение), которые позволили изучить и обобщить данные, касающиеся
проблематики исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня электронная
коммерция является неотъемлемой частью современного мира. Понятие
«электронная торговля» по данным рабочей программы ВТО по электронной
торговле представляет собой «производство, распространение, маркетинг,
продажу или доставку товаров и услуг электронными средствами» [6], т.е. как
новый

вид

осуществления

коммерческих

операций

с

использованием

информационных технологий. На современном этапе развитию электронной
коммерции способствуют достаточно высокий уровень глобализации мировой
экономики и цифровизации бизнеса.
В РФ состоянию и развитию электронной торговли уделяют значительное
внимание, прежде всего, путем разработки национальных стратегий, проектов и
прогнозов. Так, в разработанном Минэкономразвития Прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 г. отмечается, что «рост производительности труда в торговле и
некоторых других отраслях будет обеспечен переходом на новые формы
производства, такие как Интернет-торговля и другие виды электронных услуг»
[11]. Кроме того, стимулирование использования IT-технологий в сфере
электронной торговли в РФ на период до 2024 г. координируется
национальным проектом «Цифровая экономика» [12]. Основные цели данного
документа ‒ увеличение внутренних расходов на расширение потенциала
цифровой экономики в три раза относительно 2017 г., формирование
стабильной и надежной инфраструктуры высокоскоростного Интернета.
Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.,
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утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203, предполагает
внедрение в сфере электронной торговли специальных
связанных

с

использованием

интернет-безопасностью

и

различных

защитой

инструментов,

информационных

прав

потребителей,

технологий,
внедрением

специальных налоговых режимов для интернет-магазинов, государственной
поддержкой субъектов электронной торговли [13]. В Стратегии также даны
методологические определения таких понятий, как «Интернет вещей»,
«Интернет 4.0».
Основные тенденции изменений электронной торговли за 2017-2021 гг.
представлены на рисунке 1. За рассматриваемый период рынок мировой
электронной торговли показывает существенный устойчивый рост.

Рисунок 1 ‒ Динамика мирового рынка электронной торговли по состоянию
на 01.12.2020 г. с прогнозом до 2024 г., трлн долл. [1]
По данным сайта «eMarketer» в 2021 г. абсолютным мировым лидером
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онлайн-продаж стал Китай (2,8 трлн долл.), здесь сегмент электронной
торговли превысил половину всего рынка розничных продаж [14]. Далее
Южная Корея ‒ 29 %, США ‒ 15 % и Западная Европа ‒ 13 %. В США
половина всей электронной торговли осуществляется через мобильные
приложения. По данным сайта «INFOLine» в России в 2021 г. динамика рынка
электронной торговли соответствует мировым тенденциям, на онлайн-продажи
приходится 11 % от общего объема продаж (рис. 2) [10].

Рисунок 2 – Динамика рынка электронной торговли за 2011-2021 гг. в РФ
Современные тенденции совершенствования электронной торговли
стимулируют развитие инноваций и IT-технологии. Кроме того, электронная
торговля содействует трансграничной торговле, удобна для потребителей и
дает возможности компаниям находить новые рынки сбыта.
Наиболее оптимальной и совершенной на сегодняшний момент бизнесмоделью электронной торговли считается онлайн-платформа с использованием
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новейших технологий «Индустрия 4.0». Данные технологии увеличивают
возможности E-commerce благодаря двум способам: эффекту постоянной
прибыли и эффекту глобализации. Например, использование информационных
технологий онлайн-платежей позволяет осуществлять безопасные транзакции
между

неизвестными

сторонами.

Современная

онлайн-платформа

функционирует не только как отдельная интернет-площадка розничной
продажи, но и как провайдер, объединяя покупателей и создавая внутренний
или внешний многосторонний рынок. На рисунке 3 представлен порядок
коммуникации пользователей онлайн-платформы, который позволяет получить
максимальный экономический результат от увеличения масштаба электронной
торговли.

Рисунок 3 – Порядок коммуникации пользователей онлайн-платформ
Ведущие мировые и российские компании, понимая важность ITтехнологий для развития электронной торговли, сегодня внедряют в бизнес314
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модели новейшие технологии «Индустрия 4.0» такие, как «Интернет вещей»,
роботизацию, блокчейн и др. Рассмотрим более подробно некоторые из них:
- технология «Интернет вещей» (IoT). Физические объекты в технологии
«Индустрии 4.0» (устройства, роботы, машины, оборудование, программные
продукты) применяют датчики для представления в реальном режиме сведений
о своем состоянии, производительности или местоположении. Данная ITтехнология дает возможность фирмам построить оптимальные логистические
схемы, быстро создавать и модернизировать электронные продукты, исключать
простаивание производственных и торговых мощностей, знать предпочтения
потребителей, отслеживать запасы и т.п.
- big data. Данная технология позволяет, прежде всего, формировать
прогнозы персональных покупок потребителей на основании имеющейся
персональной базы данных предпочтений пользователя.
- роботизация. Используя автоматизацию ведущих производственных
процессов, компании стараются минимизировать количество сотрудников.
Согласно проведенным исследованиям в период до 2030 г. уровень
робототехники будет прирастать за год около 10 %. Самыми востребованными
являются роботы, которые заняты на сборочных, погрузочно-разгрузочных и
других подобных работах.
В 2020 г. экономический кризис и пандемия COVID-19 значительно
повлияли на поведенческую активность потребителей в сторону предпочтения
интернет-торговли [15]. Ускоренный рост электронной торговли привел к
появлению и развитию следующих новых трендов в информационных
технологиях:
1. Появление сегмента D2C. D2C – это новый тип коммерческих
отношений между покупателями и производителями. До 2020 г. самыми
распространенными схемами считались В2B (товары, услуги бизнес реализует
бизнесу) и B2C (товары, услуги бизнес реализует физическому лицу). Сегодня
отдельные производители сегмента B2B переходят к реализации своей
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продукции без посредников в виде розничных продавцов, дистрибьюторов или
дилеров. Подобный тип получил название D2C (Direct-to-Consumer) (рис. 4) .
С помощью схемы D2C производитель без посредников может
контролировать все этапы сотрудничества с потребителем, а также снизить
значение показателя Time-to-Market (время до выхода на рынок). Крупные
фирмы могут позволить себе отказаться от размещения своих брендов даже на
маркетплейсах. Так, в 2021 г. фирма «Nike» отказалась от работы с eBay и
Amazon, осуществляя продажи через собственный официальный сайт. В РФ
также наблюдается рост D2C-проектов на основе модели аутсорсинга
инфраструктуры.

Рисунок 4 – Схема сравнения функционирования традиционного ритейла
и сегмента D2C
2. Распространение CDP. Сегодня продавцы желают собрать как можно
больше сведений о своих текущих и потенциальных клиентах, прежде всего,
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это касается особенностей их поведения в сети и каналов коммуникации.
Поскольку значительная часть активности покупателей переходит в Интернет,
необходимы инструменты для сбора, структурирования и хранения данных
пользователей. Однако используемые сегодня CRM-системы не предоставляют
возможности учитывать онлайн-активность пользователей, на смену им
пришли платформы CDP (сustomer data platform). Они созданы как раз для
обработки и хранения цифрового следа потребителей: истории посещения вебсайтов, сеансов в приложениях и т.п. Модель функционирования платформы
CDP отражена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Модель функционирования CDP-платформы
При этом CRM-система и платформа CDP не взаимозаменяемы. CRM
используется для отладки бизнес-процессов и отслеживания транзакций, в ней
хранится предоставленная покупателям информация. Цель создания платформы
CDP – предоставление сводной информации, помогающей координировать
политику управления, распределять пользователей по сегментам и формировать
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персональные предложения для них.
3.

Консультации

по

видеосвязи.

Для

получения

более

полной

информации об объекте потребители могут получать дополнительную
информацию в виде онлайн-консультаций из физических магазинов. Этот вид
информационных

технологий

получил

распространение

благодаря

ограничениям, связанных с пандемией. В РФ подобные консультации оказывал
ритейлер «М. Видео»: согласно их статистическим данным 30 % онлайнконсультаций заканчивались продажей товаров. Для того чтобы получить
данный вид услуги, пользователю при открытии сайта магазина в личном
кабинете становится доступна видеосвязь с консультантом.
5. Мгновенная оплата. Осуществляя видеоконсультации, продавцу важно
продать товар как можно быстрее, однако пользователи желают выполнить
покупки на одной электронной площадке, дополнительно не регистрируясь на
новых сайтах. Для этих случаев, например, в программный продукт 1С встроен
специальный модуль, позволяющий осуществить оплату по ссылке во время
видеоконсультации.
6. Моментальная доставка. Одним из конкурентных преимуществ
электронной торговли является быстрая доставка товара потребителю. Если
сайт интернет-магазина предлагает покупателю неудобный ему способ
доставки или ее долгие сроки, то, как правило, 50 % пользователей
отказываются от покупки. Поэтому необходимо продавцам оптимизировать
логистику с помощью фулфилмента (весь комплекс операций с момента
оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки) или
дропшиппинг-агентов (прямые поставки без хранения). Это позволит снизить
риски срыва сроков доставки заказов до минимума.
7.

AR-технологии

дополненной

реальности.

Данные

технологии

позволяют клиентам получить дополнительную информацию о товаре в виде
3D-модели с помощью виртуальной реальности. Подобную технологию начал
применять интернет-магазин Lamoda.
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8. Voice commerce (голосовые помощники) ‒ это один из важнейших
трендов. Например, 40 % пользователей Amazon осуществляют свои покупки с
помощью Amazon Echo. В РФ интернет-магазины также начали использовать
голосовые помощники для обработки запросов. Например, Алиса Яндекса
помогает делать покупки в Яндекс.Беру, Сбер для этих целей использует
помощников Сбер, Афина и Джой.
9.

Разработка

мобильных

приложений

интернет-магазинов

для

оптимизации электронной торговли и формирования программ лояльности.
Внедрение информационных технологий в интернет торговлю требует
особого внимания к вопросам информационной безопасности. Наиболее
существенными в этой сфере считаются направленные атаки, связанные с
кражами личных данных пользователей, веб-скрининг и DDoS-атаки. Особое
внимание стоить уделять последним, поскольку они наносят значительный
материальный (в виде упущенной экономической выгоды) и моральный
(репутация) ущерб сайтам интернет-магазинов. По данным фирмы StormWall
количество DDoS-атак на сайты онлайн-ритейла за 2020-2021 гг. увеличилось в
5 раз. Для обеспечения комплексной защиты рекомендуется использовать
специализированные IT-технологии и сервисы (например, Web Application
Firewall, WAF) [16].
В настоящий момент электронная торговля, прежде всего, направлена на
«персонализацию» клиента: искусственный интеллект анализирует все покупки
и предпочтения, составляет рекомендации для каждого клиента. Еще один
тренд ‒ это гибридные форматы: офлайн-ритейлеры и розничные сети
переходят в онлайн, открывая специальные зоны для самовывоза и оформляя
покупки через Интернет. Будущее электронной торговли заключается в
совершенствовании автоматизации процессов и максимальной персонализации
данных, которые направлены, прежде всего, на удовлетворение потребностей
целевой аудитории.
Выводы. Использование новых информационных технологий создает
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базу

цифровой

экономики,

позволяющей

продавцам,

потребителям

и

посредникам успешно взаимодействовать. Современные тенденции в развитии
IT-технологий и цифровизации общества направлены, прежде всего, на
создание условий, связанных с формированием эффективной платежной и
логистической инфраструктуры электронной торговли, обеспечением защиты
потребителей. Ведущие мировые и российские компании, понимая важность
IT-технологий для развития электронной торговли, сегодня внедряют в бизнесмодели новейшие технологии «Индустрия 4.0» такие, как «Интернет вещей»,
роботизацию, блокчейн и др. В настоящий момент объемы онлайн-продаж
показывают устойчивый рост и в будущем обгонят показатели офлайн-продаж.
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УДК 338.43.02
Сёмин А.Н.
УТОЧНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКТРИНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Доктрина продовольственной безопасности является важнейшим документом,
который определяет агропродовольственную политику государства, задает координаты и
формулирует направления продовольственного обеспечения населения. В условиях новых
вызовов, включая так называемые «большие вызовы», возросшего санкционного давления со
стороны «коллективного Запада», этот основной документ, обеспечивающий
агропродовольственную политику, направленную на продовольственную независимость
страны и продовольственную безопасность ее населения, требует ряда уточнений, которые и
приведены в настоящей статье. Дополнен раздел и подразделы национальных интересов в
сфере продовольственной безопасности, внесены предложения по уточнению индикаторов,
рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности, формированию резервов
семенного фонда с комплектацией семян отечественного производства, предложено
осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль в сфере обеспечения
продовольственной безопасности, на базе специально разработанного инструментария оценки
продовольственной безопасности и независимости государства.
Ключевые слова: доктрина, продовольственная безопасность, агропродовольственная
политика, население, нормы потребления, экономическая доступность, физическая
доступность продовольствия, продовольственная независимость.

Semin A.N.
REFINEMENT AND DEVELOPMENT OF CERTAIN PROVISIONS OF THE
FOOD SECURITY DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The doctrine of food security is the most important document that determines the agrofood policy of the state, sets the coordinates and formulates directions for the food supply of the
population. In the face of new challenges, including the so-called “big challenges”, increased
sanctions pressure from the “collective West”, this main document, which provides agro-food policy
aimed at the country's food independence and food security of its population, requires a number of
clarifications, which are given in this article. The section and subsections of national interests in the
field of food security have been supplemented, proposals have been made to clarify indicators, risks
and threats to ensure food security, the formation of seed fund reserves with a complete set of seeds
of domestic production, it has been proposed to monitor, forecast and control in the field of ensuring
food security, on the basis of specially developed tools for assessing food security and state
independence.
Keywords: doctrine, food security, agro-food policy, population, consumption norms, economic
accessibility, physical availability of food, food independence.

Введение. Продовольственная безопасность как ситуация, при которой
люди всегда имеют физический и экономический доступ к достаточной в
количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения
активной и здоровой жизни, выступает важнейшим элементом национальной
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безопасности государства в целом. В условиях новых вызовов, включая так
называемые «большие вызовы», возросшего санкционного давления со стороны
«коллективного Запада», именно Доктрина продовольственной безопасности
является

тем

важнейшим

агропродовольственную
формулирует

документом,

политику

отдельные,

в

том

государства,
числе и

который
задает

определяет

координаты

стратегические

и

направления

продовольственного обеспечения населения, от которых зависит безопасность и
здоровье нации.
рационального

Доктрина задает вектор законотворчеству в части

здорового

питания,

развития

экологически

безопасного

отечественного земледелия и растениеводства, мясного скотоводства и
молочного животноводства, гармоничного развития российского села – базиса
системы продовольственной безопасности государства. Формирующийся новый
миропорядок и вызывает необходимость уточнения отдельных положений
действующей в стране доктрины продовольственной безопасности.
Цель исследования – провести сравнительный анализ ранее изданной
доктрины (от 30 января 2010 года) и новой ее редакции (от 21 января 2020 года),
выделив положительные моменты и сделав уточнения и дополнения с учетом
внешних угроз и рисков.
Материалы и методы исследования. В качестве материалов для
исследования выступает содержание положений Доктрины продовольственной
безопасности, утвержденной Указами Президента Российской Федерации в 2010
и 2020 годах [1, 2]. С помощью контент-анализа, монографического метода и
метода статистических наблюдений проводится уточнение и делается попытка
авторского развития отдельных положений этих документов в контексте новых
вызовов для национальной экономической безопасности нашей страны.
Результаты исследования и их обсуждение
Доктрина-2010 продовольственной безопасности Российской Федерации,
развивающая положения Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12
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мая 2009 г. № 537) была принята в целях реализации государственной
экономической

политики

в

области

обеспечения

продовольственной

безопасности Российской Федерации, направленной на надежное обеспечение
населения

страны

агропромышленного
реагирование

на

продовольственного

продуктами
и

питания,

рыбохозяйственного

внутренние
рынка,

и

развитие
комплексов,

внешние

эффективное

отечественного

угрозы

участие

в

оперативное
стабильности

международном

сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности.
Необходимость

утверждения

новой

Доктрины-2020

продиктована

значительно изменившимися в последние годы условиями социальноэкономического развития страны, появлением новых рисков и угроз
продовольственной безопасности, вызванных главным образом экономическими
санкциями, введенными рядом западных стран в отношении России,
повышением открытости

национального

агропродовольственного

рынка,

связанного с присоединением ко Всемирной торговой организации, и
углублением интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического
союза.
Российская Федерация вновь находится под давлением очередного пакета
санкций со стороны коллективного запада. Число санкций превысило отметку в
10 тысяч, тогда как еще до начала военной операции на Украине их число
составляло 2754 [3].
На карте мира, к сожалению, растет число стран, которые ввели санкции
против Российской Федерации. Только европейских недружественных стран
сегодня зафиксировано 27, включая Австрию, Болгарию, Венгрию, Бельгию,
Грецию, Германию, Данию, Латвию и другие.
Правительство нашей страны разрабатывает и принимает различные
антисанкционные меры, которые направлены на поддержку населения, а именно
выделение субсидий и дотаций многодетным и малоимущим семьям, увеличение
заработной платы бюджетникам и социальных выплат пенсионерам, решаются
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задачи по снижению безработицы и увеличению пособия для безработных
граждан. Особые меры будут приняты и в отношении отечественного бизнеса.
Речь

идет

об

освобождении

предпринимательской

от

деятельности,

НДС

отдельных

осуществляется

направлений

государственная

поддержка авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также
железнодорожного и автомобильного. Будут приняты определённые льготы по
финансированию и кредитованию для наиболее значимых в социальноэкономическом отношении бизнес-структур.
Принимаются адекватные меры социально-экономического развития
регионов Российской Федерации. Вместе с тем, по-прежнему наблюдаются
значительные диспропорции в пространственном развитии России. Произошел
заметный перекос в части развития экономики регионов, наблюдается
сосредоточение основных фондов и финансовых ресурсов в так называемой
макрозоне – Центр и Северо-Запад. Здесь на площади в 5 % всей территории
России сосредоточено 38 % основных фондов экономики страны, на валовой
региональный продукт приходится 42 %, инвестиции в основной капитал
составляют более 31 % от всего объема инвестиций [4, с. 4-5].
Расслоение наблюдается и по уровню потребления продуктов питания, что
безусловно связано и с неравномерностью распределения доходов среди
населения

страны.

Построенная

нами

кривая

Лоренца

красноречиво

свидетельствует о том, что на первые три группы семей, составляющих 60 % от
общего их числа, приходится лишь 30,3 % всей суммы доходов в стране. В то же
время наиболее обеспеченная группа семей (пятая) присваивает 47,1 % всех
доходов [5]. Следует напомнить, что чем больше отклоняется кривая Лоренца от
линии абсолютного равенства (прямой), тем более неравномерно распределены
доходы в обществе.
В настоящее время самым информативным индикатором социального
неравенства считается коэффициент Джини, или индекс концентрации доходов.
Коэффициент Джини дает возможность для межстранового сравнения. В России
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в последние годы данный коэффициент держался на отметке в 0,439. Такой
показатель соответствует государствам со средним уровнем душевого дохода.
Наименьший уровень неравенства доходов демонстрируют такие страны как
Норвегия (0,249), Германия (0,290), Швейцария (0,293), Франция (0,299), Япония
(0,299), Канада и др. [5].
Значительно вырос экспорт товаров агропромышленного комплекса, так в
2021 году он снова превысил импорт и достиг 37,1 млрд долл., или 71,1 млн тонн
[6]. Россия по-прежнему демонстрирует миру высокие урожаи зерновых
культур. По прогнозам специалистов Минсельхоза России, в 2022 году будет
получен урожай зерновых культур в пределах 125-130 млн тонн [7].
Сравнивая редакции двух документов, важно отметить, что в целом
понятие продовольственной безопасности в Доктрине-2020 изложено более
четко

и

понятно,

«продовольственная

чем

в

безопасность

предыдущей.
Российской

Согласно

Доктрине-2020

Федерации

–

состояние

социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается
продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны
пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для
активного и здорового образа жизни» [2, с. 5]. В новой редакции указаны
конкретные социально-экономические критерии, такие как физическая и
экономическая доступность пищевой продукции,

рациональные

нормы

потребления продуктов питания и т. д.
Величина
«самообеспечение

показателя
страны

продовольственной
основными

видами

независимости

–

отечественной

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [2, с. 5] – в
Доктрине-2020 может быть выше 100 %, что означает превышение объема
производства по данному виду продовольствия над потребностью на внутреннем
рынке и наличие потенциальной возможности экспорта.
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Доктрине-2020 ставится задача не только по самообеспечению продовольствием
на

отечественном

рынке,

но

и

увеличение

объема

производства

сельхозпродукции на экспорт.
Пороговые значения по отдельным видам продовольствия в старой и новой
редакции Доктрины практически не изменились (зерно, мясо и мясопродукты в
пересчете на мясо, молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, картофель,
соль пищевая, за исключением незначительного увеличения по отдельным
позициям (сахар – с 80 до 90 %, растительное масло – с 80 до 90 %, рыбной
продукции – с 80 % до 85 %) [1], [2, с. 9]. Важно отметить также, что по рыбе
введен учет производства и потребления не в товарном весе, а в живом весе
сырца, т. е. с учетом веса головы, внутренностей, плавников и чешуи. Хотя
рациональные нормы потребления пищевых продуктов на душу населения
утверждены Минздравом РФ естественно в товарном весе.
Также в новой редакции расширен список сельскохозяйственной
продукции, имеющей пороговые значения, за счет введения в него
дополнительно таких позиций, как овощи и бахчевые (не менее 90 %); фрукты и
ягоды (не менее 60 %); а также семян основных сельскохозяйственных культур
отечественной селекции (не менее 75 %) [2, с. 9].
В новой редакции 2020 года уточнено, как именно оценивается степень
достижения пороговых значений показателей экономической и физической
доступности продовольствия. «Экономическая доступность продовольствия
определяется как отношение фактического потребления основной пищевой
продукции на душу населения к рациональным нормам ее потребления,
отвечающим требованиям здорового питания, и имеет пороговое значение
100%» [2, с. 9]. «Физическая доступность продовольствия определяется как
процентное отношение фактической обеспеченности населения разными видами
торговых объектов по продаже продовольственных товаров и объектами по
реализации

продукции

общественного

питания

к

установленным

Правительством Российской Федерации нормативам» [2, с. 9-10].
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Обобщая вышеприведенные новации, следует отметить, что в новой
доктрине продовольственной безопасности они представлены в качестве трех
блоков: 1 – расширена продуктовая линейка; 2 – расширен список
потенциальных рисков и угроз; 3 – изменен методический подход определения
продовольственной независимости [8, 9].
Вместе с положительными моментами следует обратить внимание на
отдельные положения, которые могут быть включены в новую редакцию
Доктрины продовольственной безопасности с целью конкретизации и предания
большей значимости этого важнейшего документа.
С учетом проведенных исследований, нами было предложено РАН внести
на рассмотрение в Правительство РФ обоснованные предложения по
совершенствованию

и

развитию

отдельных

разделов

Доктрины

продовольственной безопасности Российской Федерации, а именно:
Раздел II. «Национальные интересы в сфере продовольственной
безопасности», пункт 7, открыть следующим положением:
Обеспечение равных условий как для физической, так и для экономической
доступности продовольствия гражданам, независимо от места их проживания
на территории Российской Федерации.
В подпункт – а), пункта 7 «Национальные интересы в сфере
продовольственной безопасности», включить дополнение:
Установление

минимального

размера

оплаты

труда

(МРОТ),

гарантирующего физическую и экономическую доступность для каждого
гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным
требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой
продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни.
По

разделу

III.

Показатели

продовольственной

безопасности

и

индикаторы их оценки. Пункт 9 Доктрины целесообразно дополнить
положениями,

раскрывающими

необходимость

использования

в

сельскохозяйственном производстве наилучших доступных технологий (НДТ).
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Пункт 13 Доктрины, в соответствии с п. 1 пп. «д» Указа Президента РФ о
национальных целях развития России, не содержит требования реализации
цифровой трансформации и достижения уровня «цифровой зрелости» отраслей
сельского хозяйства, что существенно сокращает возможности обеспечения
внутреннего потребления и экспорта сельскохозяйственной продукции и
продовольствия.
По разделу IV. Риски и угрозы обеспечения продовольственной
безопасности. Пункт 14 Доктрины требует дополнения, обусловленного
деградацией сельских территорий, что предполагает выделение специфического
экономического риска.
По разделу VI. Основные направления государственной политики в сфере
обеспечения продовольственной безопасности.
Подпункт «в» пункта 18 требует расширения, связанного с вопросами
обеспечения продовольственной безопасности в части формирования резервов
семенного фонда комплектацией семян отечественного производства. Пункт 20
следует дополнить мероприятиями, направленными на формирование системы
обеспечения населения и производителей сельскохозяйственной продукции
семенами отечественного производства.
В Раздел VII. «Механизмы и организационные основы обеспечения
продовольственной безопасности», пункт 27, подпункт б), внести следующее
дополнение: осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль в сфере
обеспечения

продовольственной

безопасности,

на

базе

специально

разрабатываемого инструментария оценки продовольственной безопасности и
независимости государства, учитывающего различные факторы, в том числе
экстремально воздействующие на систему продовольственного обеспечения
населения РФ, а также моделирования (прогнозирования) различных процессов
на рынках продовольствия с учетом возникающих мало предсказуемых
(чрезвычайных) ситуаций (пандемия, эмбарго, климатические изменения,
мировой финансовый кризис, санкционное давление и др.).
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Выводы. Доктрина не может оставаться незыблемым документом, раз и
навсегда

составленным,

так

как

различного

рода

вызовы,

риски

и

неопределенности, возникающие как спонтанно (природные катаклизмы,
пандемии и др.), так и преднамеренно, созданные по чьей-то воли (конкретными
людьми, союзами и ассоциациями, различными альянсами, правительствами
стран и т.д.) требуют адекватных ответов и адаптационных мер, направленных
на обеспечение продовольственной безопасности. Нами в статье рассмотрен
частный случай, связанный с эмбарго на ввоз продовольствия из ряда
недружественных стран и возросшим санкционным давлением со стороны США
и стран ЕС. Данные вызовы сопряжены с необходимостью ряда корректировок
действующей в стране Доктрины продовольственной безопасности.
Это касается в первую очередь выравнивания доходов и уровней
потребления продовольствия населением РФ по рациональным медицинским
нормам независимо от места проживания – обеспечивая физическую и
экономическую доступность. Возникла необходимость в дополнении раздела и
подразделов доктрины в части учета национальных интересов в сфере
продовольственной безопасности, внесения предложений по уточнению
индикаторов, рисков и угроз обеспечения продовольственной безопасности,
формирования

резервов

семенного

фонда

с

комплектацией

семян

отечественного производства, а также предложено осуществлять мониторинг,
прогнозирование и контроль в сфере обеспечения

продовольственной

безопасности, на базе специально разработанного инструментария оценки
продовольственной безопасности и независимости государства.
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УДК 330.1:639.3
Серёгин С.С.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА НА
ПРЕДПРИЯТИИ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы информационно-правового и технологического
обеспечения управленческого учёта как экономической информационной системы на
предприятии. Отдельной системе управления соответствует свойственная ей экономическая
информационная система, определяемая как совокупность внутренних и внешних
информационных потоков, методов, средств, персонала, участвующего в процессе сбора и
обработки, хранения и передачи необходимой информации, предназначенной для выработки
и принятия управленческих решений. Регламентированию подлежат технологические
процессы, происходящие внутри организации среди которых, например, (процессы анализа,
кодирования, тестирования), которые максимально конкретны и детализируют уровень
технических мероприятий. Подчёркнута значимость автоматизированного решения задач
управленческого учёта предприятия в области информационно-правового обеспечения
управления. Организация первичного учета на предприятии аквакультуры подчинена
принятой системе аналитического учета животных, что определяется степенью
специализации рыбоводческой организации и включает соответствующие первичные
документы. Изучены вопросы применения информационных ресурсов нормативных
документов, отечественных стандартов, касающихся технического регулирования,
сертификации и стандартизации, применения внутренних организационно-правовых,
технологических документов управления бизнес-процессами предприятия.
Ключевые
слова:
информация,
предприятие,
информационное
обеспечение,
информатизация, информационная система, подсистемы экономической информационной
системы; автоматизация, информационная потребность, информационные ресурсы,
информационные процессы; внешняя и внутренняя информационная среда; управленческие
решения.

Seregin S.S.
INFORMATION AND LEGAL SUPPORT OF THE ECONOMIC
INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE
COMMERCIAL AQUACULTURE ENTERPRISE
Abstract. The article deals with the issues of information, legal and technological support of
management accounting as an economic information system at the enterprise. A separate
management system corresponds to its characteristic economic information system, defined as a set
of internal and external information flows, methods, tools, personnel involved in the process of
collecting and processing, storing and transmitting the necessary information intended for the
development and adoption of management decisions. Technological processes occurring within the
organization are subject to regulation, among which, for example, (analysis, coding, testing
processes), which are as specific as possible and detail the level of technical measures. The
importance of the automated solution of the tasks of management accounting of the enterprise in the
field of information and legal support of management is emphasized. The organization of primary
accounting at the aquaculture enterprise is subordinated to the accepted system of analytical
accounting of animals, which is determined by the degree of specialization of the fish-breeding
organization includes the relevant primary documents. The issues of application of information
resources of normative documents, domestic standards concerning technical regulation, certification
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and standardization, application of internal organizational and legal, technological documents of
business process management of the enterprise are studied.
Keywords: information, enterprise, information support, informatization, information system,
subsystems of economic information system; automation, information need, information resources,
information processes; external and internal information environment; management decisions.

Введение. Благодаря управленческому учету возможны рациональные
эффективные решения в сфере управления. Это требуется для того, чтобы
устранить минусы, относящиеся к бухгалтерскому учёту. Много информации
управленческого характера связано с полученной информацией на основании
сведений бухучета организации. Показатели регистров бухучета дают
возможность дать анализ хозяйственной деятельности предприятия, составить
отчетность организации товарной аквакультуры.
Требования к бухгалтерскому, финансовому и управленческому учету
содержатся в системе правового регулирования, что важно в развитии аква- и
марикультурных хозяйств, к тому же, предприятие товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), в том числе марикультуры, относится к предприятию
предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному
производству.
Актуальность выбранной темы характеризуется тем, что построение
системы

информационно-правового

обеспечения

экономической

информационной системы учёта на предприятии аквакультуры способствует
разработке и принятию эффективных управленческих решений, способствуя
качественному

управлению

информационными

потоками

и

являясь

неотъемлемой частью современного информационного пространства системы
управленческого учета.
Цель

исследования

информационно-правового

заключается
обеспечения

в

выявлении

экономической

особенностей

информационной

системы управленческого учёта на предприятии товарной аквакультуры.
Материалы

и

методы

исследования.

Факторы

развития

управленческого учёта связаны с ростом капитала. Также в центре внимания
конкуренция, постоянное увеличение дополнительных расходов в организации,
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инфляция [1-3].
Для того чтобы организация компании была на должном и высоком
уровне,

потребуется

укрепить

позиции

компании.

Также

потребуется

правильно и эффективно управлять потоками денег, инвестициями и так далее.
Необходимы только оригинальные и лучшие методы [4-5].
Современный управленческий учёт основан на делении на традиционный
и

стратегический

информационного
управленческих

управленческий
обеспечения

решений,

учёт,

что

вызвано

операционных

соответственно.

Здесь

и

необходимостью
стратегических

проблемы

реализации

управленческого учёта на практике сопряжены с отсутствием стратегических
ориентиров деятельности предприятия, а также непониманием реальной
ценности данных бухгалтерского учёта как информационного источника [7-9].
Построение

внутреннего

аудита

системы

управленческого

учета

опирается на данных отчетов менеджеров предприятия, слаженность работы
которых во многом зависит от сложившейся организационной структуры [911].
Информационная система управленческого учёта строится на уровнях
регулирования нормативов управленческого учета: национальном, отраслевом,
хозяйствующего субъекта. На последнем уровне возникает необходимость
реализации учетной политики и разнообразных стандартов – организационных,
методических,

технических.

Локальные

акты,

разрабатываемые

на

предприятии, являются важным элементом реализации нормативно-правовых
актов, регламентирующих управленческий учет, при этом успешное ведение
деятельности во многом обусловлено компетентностью собственника и
качеством информационно-правовой системы [4, 8, 9, 10].
Эта концепция сегодня базируется на отсутствии единого понимания по
определению

управленческого

учета,

а

также

по

его

нормативному

регулированию не только на уровне отрасли, региона, но и довольно
специфическому направлению развития аграрно-промышленного комплекса –
336

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

аквакультуры. Сегодня вопросы развития предприятия товарной аквакультуры
с использованием информационно-правового обеспечения экономической
информационной
актуальными,

системы

что

управленческого

согласуется

со

учёта

остаются

довольно

целями

развития

стратегическими

рыбохозяйственного комплекса РФ в направлении интенсификации развития
аквакультуры [11-15].
Результаты исследования и их обсуждение. Информация является
основным объектом, определяющим возникновение общественных отношений
между

различными

субъектами,

деятельность

которых

связана

с

формированием и обработкой информации, развитием информационноправовой сферы.
Расширяя доступ к массивам нормативно-правовых актов органов власти
и управления, связанной с ними нормативно-справочной, научно-технической
информации, содействие в получении финансовых услуг и т.п. на основе
электронного

взаимодействия

различных

субъектов

правоотношений,

формирует условия для смещения центров ответственности за результаты
экономической деятельности к хозяйствующему субъекту – предприятию.
Предприятие

как

открытая

организационно-экономические,

система,

поддерживает

организационно-правовые

внешние

отношения

с

другими социально-экономическими системами, например, с юридическими
лицами,

технологически

взаимосвязанными

отраслями

хозяйства,

региональным, национальным рынком (рынком финансовой информации,
рынком

логистических

услуг,

информационным

рынком

и

т.

п.),

характеризующимися сложностью, динамичностью развития, изменчивостью
процессов, наличием потоков информации и ресурсов [6].
В качестве инструмента для описания деятельности по управлению
используется

процессный

подход

как

средство

реализации

системы

взаимосвязанных бизнес-процессов управленческой деятельности.
При

этом

деятельность,

в

которой
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преобразования входов (входные данные) в выходы (выходные данные)
рассматривается в качестве процесса.
Отдельной

системе

управления

соответствует

свойственная

ей

экономическая информационная система, определяемая как совокупность
внутренних и внешних информационных потоков, методов, средств, персонала,
участвующего в процессе сбора и обработки, хранения и передачи
необходимой информации, предназначенной для выработки и принятия
управленческих решений.
Исходя из определения экономической информационной системы, её
функционирование обусловлено обеспечивающими подсистемами, которые
идентифицируются с соответствующими видами обеспечения.
При организации информационного обеспечения применяется системный
подход, обеспечивающий создание информационной базы данных. На ее основе
необходимо осуществить основные, организационные процессы по реализации
поставленных задач любой сложности. Подсистемы информационной системы,
построенные по функциональному принципу, используются для реализации и
поддержки методов и алгоритмов получения управляющей информации.
С

учётом

автоматизированной

системного

подхода

информационной

функциональные

системы

включают

компоненты
программные

модули, бизнес-приложения; функциональные задачи; модели и алгоритмы.
Во время проектирования архитектуры специального современного
продукта именно процессы, связанные с бизнесом играют важную роль. Они
дают возможность обеспечить обмен информацией между конкретными
событиями организации компании. В данном случае рассматриваемые бизнеспроцессы являются современной и уникальной системой основных событий
деятельности человека, которые группируются по конкретной характеристике.
В центре внимания – получение прибыли [5].
Принятие управленческих решений для предприятий аквакультуры тесно
связано с их способностью оценивать результативность бизнес-процессов.
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У каждого бизнес-процесса есть свой конкретный результат. Он
представляет собой специальный продукт, к которому относится услуга,
работы, а также продукция. Цена результата бизнеса формируется по
конкретным объектам учетного наблюдения в бухучете.
Каждый конкретный бизнес-процесс связан с конкретными объектами по
учету и аналитике. Кроме того, данные объекты наблюдения меняются тогда,
когда переходят от одного процесса в бизнес-структуре к другим.
То каким образом специализированные объекты подчиняются бизнеспроцессам можно внимательно изучить на примере аквакультуры:
 закупка рыбопосадочного материала;
 закупка кормов;
 закупка удобрений;
 закупка прочих запасов;
 выращивание и содержание рыбы (прудовая рыба, морская рыба,
конхиокультура);
 содержание рыб-производителей, морских садков;
 разведение личинок (мальков);
 нахождение

в

специальных

водоемах

(установках

замкнутого

водоснабжения);
 содержание товарной рыбы в зимовальных прудах, садках, установках
замкнутого водоснабжения;
 продажа рыбы и прочей продукции рыбоводства (товарная рыба, готовая
продукция).
Предприятия
преимуществами

аквакультуры
и

уникальными

отличаются
решениями,

многочисленными
которые

делают

их

неповторимыми в применении [1, 2].
Для того чтобы приступить к процессу производства рыбной продукции,
каждое предприятие должно предварительно приобрести нужное количество
кормов. Также потребуются специальные удобрения, специальные средства, и
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материал, предназначенный непосредственно для выращивания. В качестве
подчиненных объектов, которые нужно учитывать и анализировать, – это как
раз та самая цена всех предложенных кормов, препаратов и выбранного
специального материала. Также в данном случае можно обратить внимание на
зарплату профессионалам, которые занимаются выращиваем рыбы.
В центре внимания процесс создания особой модели, связанной с учетом
и анализом информации. Что касается модели формирования информации, то в
данном случае здесь указаны события, происходящие от введения их
параметров в базу, чтобы пользователь в результате получил качественные
сведения в полном объеме.
Совокупность

видов

обеспечения

составляет

комплекс

средств

автоматизации для реализации конкретных управленческих функций.
Применяемые на практике методы оптимизации бизнес-процессов на
предприятии, например, метод разработки и внедрения нескольких вариантов
бизнес-процессов;

упрощения

схемы

бизнес-процесса;

постоянного,

качественного и эффективного сбора данных; интеграции с бизнес-процессами
контрагентов и др. направлены на повышение скорости принятия и исполнения,
контроля принимаемых решений.
Ведение управленческого учёта, бухгалтерского и налогового учётов
полностью сопряжено с производственными процессами в организации [10].
Организации

управлению

бизнес

–

процессами

способствуют

применяемые способы и средства реализации задач управленческого учёта
(оперативный учёт) и автоматизированная обработка данных, система
бюджетирования

и

оценки

зафиксированных

отклонений,

методы

и

инструменты анализа исполняемых процессов, система менеджмента качества
(СМК),

внутренние

стандарты

моделирования,

системы

процессного

управление и прочие. Поэтому в моделях бизнес – процессов рекомендуют
учитывать

не

только

методологическую

базу,

стратегическую
принятых
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требований управленческой (финансовой) отчётности.
Содержание и модель построения учёта в организации описывается
информационными потребностями и зависят структуры, видов центров
финансовой ответственности, а также от квалификационного уровня его
руководителей и специалистов.
Основное назначение подсистемы информационного обеспечения состоит
в формировании и выдаче достоверной информации необходимой для принятия
управленческих решений.
Среди элементов системы управленческого учёта следует выделить
информационно-правовое и технологическое обеспечение анализа, принятия
управленческих решений, обеспечение управления центрами ответственности
(например, центром затрат, центром доходов, центром инвестиций и др.)
выступающими в качестве организационной единицы системы управления.
Управление предприятием относят к основному этапу внедрения решения
на основе распределения работ и ресурсов по исполнителям и срокам.
Реализация принятого решения на практике связана с обменом информацией от
руководителя к исполнителю, между структурными подразделениями и
непосредственно с внешней информационной средой.
Взаимоотношения между участниками технологического обеспечения
создания продукции осуществляются на основе экономико-правовых форм,
например,

финансовой

аренды

(лизинга),

факторинга,

франчайзинга,

диверсификации и др. предусмотренных действующим законодательством.
Правовыми нормами регулируются общественные отношения, между
субъектами, причастными к обмену электронными документами, органами
государственной

власти

(коммерческими

и

и

управления,

некоммерческими

хозяйствующими

организациями,

субъектами

индивидуальными

предпринимателями и т.д.).
Интегрированная информационная база включает данные поставщиков и
потребителей информационных услуг, связи и отношения между ними. Также в
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центре внимания оказываются особенности реализации разных товаров
высокого качества, включая возможность постоянного контроля за ситуацией и
реализацией товаров.
Субъекты предпринимательской деятельности в аквакультуре получили
доступ к услугам в электронной форме, актуальными среди которых можно
назвать, например, услуги связанные с регистрацией; лицензированием
отдельных

видов

деятельности;

подбором

персонала;

оформлением

разрешительных документов на право организации рынка; организации и
проведения

ярмарок;

оформлением

гражданско-правовых

договоров;

получением технического свидетельства о пригодности строительных ресурсов;
оформлением

субсидии

на

приобретение

российского

программного

обеспечения, используемого посредством облачной инфраструктуры; передачей
налоговой отчётности в электронной форме, обменом письмами, требованиями;
получением сертификатов соответствия и декларации о соответствии, согласно
требованиям законодательства и др. видов услуг, на основе использования
информационных

систем,

информационно-коммуникационной

сети

и

электронных процедур.
Технологическое обеспечение информационного взаимодействия между
участниками

системы

посредством
необходимой

электронного

использования
для

взаимодействия

осуществляется

сервис-ориентированной

стандартизации

и

автоматизации

архитектуры

бизнес-процессов,

обеспечения необходимого уровня интеграции между информационными
системами и улучшения гибкости корпоративной информационной системы
предприятия.
Изменение

структуры

и

содержания

информационных

ресурсов,

интенсивное развитие и распространение современных цифровых технологий
привели к существенным изменениям в управлении. Непрерывный процесс
развития организации сопровождается системными изменениями, например,
изменениями в масштабах деятельности, структуре, целях, активах, в
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отношениях с контрагентами и т.д.
Что касается основных начальных характеристик и значений, то они
должны быть внесены в отдельную базу – это покупка специального материала
для рыб. В данном случае представлены мальки, личинки. Все должно быть
четко прописано, например, столько штук и по какой стоимости. Что касается
качественных характеристик, то здесь стоит отметить особенности конкретной
породы.
Потом потребуется тот самый выбранные посадочный специальный
материал аккуратно поместить прямо в водоем. Там и осуществляется процесс
подращивания личинок. Именно с этого времени начинает процесс изменения
массы, а также показателя цены всего материала. Потом появляются сеголетки,
которые подвергаются дальнейшему внимательному учету. Учет выполняется в
килограммах, центнерах.
Далее выполняется процесс выращивания годовиков в специально
сооруженном водоеме. Таким образом, постепенно сеголетки превращаются в
годовиков.
И в самом конце, стоит обратить внимание на заключительный этап
выращивания товарного характера рыбы в специальном водоеме. Именно здесь
выполняется процесс изменения массы, цены годовиков. В связи с этом
появляется готовая и большая рыба.
Важно основные ресурсы направить главным образом на решение
сложности, связанной с проектированием строения специального программного
продукта для организаций той самой аквакультуры. Это приведет к созданию
основных элементов данного программного продукта. Здесь речь идет о
порядке

типов

субконто

и

изучении

разных

объектов,

организации

процесса,

связанного

подходящих

специального для учета.
Проблемы

с

проектированием

архитектуры гибкого программного продукта для организаций аквакультуры
связаны с созданием электронного вида обработок, форм документов по учету.
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Также наблюдается их привязка к конкретной информации по бизнесу. Теперь
стоит разобраться в том, какие именно официальные первичные документы
могут потребоваться:
- официальные документы, которые подлежат к использованию по
требованиям закона;
- документация по распространенным операциям, которые в основном
наблюдаются в работе экономических субъектов, независимо от конкретной
деятельности субъектов, в отношении от конкретного типа деятельности и
принадлежности к отраслям, в центре внимания оказывается справка из
бухгалтерии, товарная накладная, сверка расчетов;
- документация, которая относится к отраслевым культурам организации
аквакультуры;
На самом деле, что касается организации учета в организации по
аквакультуре, можно обратить внимание на подчиненность учета животного
мира. Здесь можно рассматривать целый список документации [5]:
 Акт о потомстве.
 Акт о вариантах подращивания личинок в сезон.
 Акт о зарыблении пруда и акт о зарыблении зимовальных прудов.
 Акт на перевод рыб.
 Акт гибели рыбы.
Первичная

документация

по

учету

производственных

затрат

в

рыбоводстве на предприятии аквакультуры включает следующие формы:
 Накладная внутрихозяйственного назначения.
 (Типовая) Лимитно-заборная карта на корма для рыб.
 Накладная-требование

на

отпуск

(внутреннее

материалов (ф. № М-11).
 Ведомость учета расхода кормов (ф. № СП-20).
 Журнал учета расхода кормов (ф. № 303-АПК).
 Отчет о расходе топлива.
344

перемещение)

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

 Лимитно-заборная карта на минеральные удобрения, известь.
 Ведомость

учета

(возврата)

инвентаря

и

хозяйственных

принадлежностей (ф. № 422-АПК).
 Акт приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг (ф. № СХ14).
 Табель учета рабочего времени (ф. № Т-13).
 Расчет начисления оплаты труда работникам животноводства (ф. №
413-АПК).
 Расчетно-платежная ведомость (ф. № Т-49), накопительная ведомость
учета затрат (ф. № 301-АПК).
 Ведомость распределения оплаты труда, отчислений на социальные
нужды, резервов и страхования (ф. № 78-АПК).
 Ведомость распределения амортизации, отчислений в ремонтный фонд
и других распределяемых затрат (ф. № 74-АПК).
 Журнал учета затрат в ремонтной мастерской (ф. № 302-АПК),
накопительная

ведомость

учета

затрат

(ф.

№

301-АПК),

Отчет

об

использованной электроэнергии (ф. № 305-АПК).
Также требуется обратить внимание на отдельный учет специальных
средств, предназначенных для надежной защиты рыб. В данном случае речь
идет о современных биологических препаратах, современных специальных
дезинфицирующих средств и их внимательном учете. Здесь важно описать и
указать на их цену, количество в местах обитания. Как правило, проводится
точная компьютерная система учета.
Основные средства применяются в следующих направлениях:
а) производство;
б) профилактика;
в) наблюдение, описание.
Исключительно

по

правилам

должны

постоянно

выполняться

организационные мероприятия по лечению организмов, они документируются
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следующими формами:
 Амбулаторный журнал.
 Учет основных применяемых средств, их стоимость.
 Лимитно-заборные карты по биопрепаратам и медикаментам.
Первичная документация по учету выхода продукции рыбоводства
включает:
 Дневник отвеса или Дневник поступления сельскохозяйственной
продукции по форме (ф. № СП-14).
 Акт об облове пруда.
 Книга (журнал) учета облова прудов.
 Сводная ведомость облова прудов.
 Ведомость инвентаризации (прудов).
 Отчет о составе и движении рыб.
 Акт на сортировку рыбы.
 Книга (журнал) регистрации поступления рыбы.
 Товарно-транспортная накладная (ф. № 1-Т).
 Ведомость движения готовой продукции.
 Отчет по складу-холодильнику (ф. № СП-30).
 Дневник самовылова.
 Журнал бонитировки.
 Отчета о результатах бонитировки стада производителей и ремонта.
Для
стратегией

предприятия
деятельности,

аквакультуры
развитие

с

собственной

системы

функциональной

обеспечения

управления,

организация автоматизации управленческого учёта и документирования
внутренней (внешней) учётной информации, обосновываются стратегией,
внутренними целями, задачами и непосредственно вариантами принятия
решений руководством, наделённым соответствующими полномочиями.
Появление новых информационных возможностей для этих предприятий
в целях обработки данных в условиях конкуренции повысило значимость
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долгосрочных или стратегических управленческих решений [4, 6].
Управленческие решения здесь, как правило, разрабатываются и
реализуются

для

решения

возникающих

проблем,

наиболее

полное

представление о которых, формируют внутренняя (внешняя) вторичная и
первичная информация. В соответствии со спецификой своей деятельности
предприятия аквакультуры сталкиваются с различными проблемами, среди
которых совершенствование системы управления, повышение квалификации
кадров, организация системы документационного обеспечения, внедрение
(реорганизация) системы управленческого учёта, выбор управленческой
учётной политики, организация информационного массива, цифровизация
бизнес — процессов финансового планирования и безопасность информации.
Для поиска решений обозначенных проблем следует обратить внимание
на организацию и методическое обеспечение функционирования системы
информационного обеспечения управленческой деятельности, нормативноправовую базу документационного обеспечения управления, своевременность
обеспечения технологическими сведениями информационных, материальнотехнических

и

организационно-экономических

процессов

подготовки

производства, ресурсное обеспечение, а также на механизмы управленческого
учёта для формирования управленческих решений, используемые методы
управления финансовой деятельностью предприятия и методы внутреннего
контроля реализации управленческих решений. Огромное значение здесь
отводится документированной информации, которая должна находиться под
управлением, в целях обеспечения её доступности и полезности, хранения и
защиты (от непреднамеренных изменений, а также от неожиданной по
характеру потери информации).
Отчётность осуществляет измерение, обработку и передачу учётной
информации. Документы (внутренний оборот) различаются в силу устоявшихся
бизнес-правил,

отношений

между

структурными

подразделениями

организации. Данные управленческой отчётности, содержащие бюджетную
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информацию, позволяют оценить состояние предприятия, как на отчётный
период, так и на перспективу, посредством многократного использования
распорядителем имущества и менеджерами на всех участках учётной системы.
В центре внимания здесь находится экономическая информация,
отличающаяся

качеством

и

актуальностью. Методологической

основой

системы сбора и обработки экономической информации выступает система
показателей. В управленческом учёте предприятий товарного рыбоводства для
оценки деятельности центров финансовой ответственности используются
финансовые и нефинансовые показатели.
Для организованного центра прибыли применяются следующие данные.
Прежде всего, доходы от реализации, прибыль, рентабельность и так далее. Что
касается центра дохода, то в данном случае стоит уточнить оперативность
продажи, а для центра инвестиций – величина инвестированного капитала в
основную деятельность, средневзвешенная стоимость капитала, рентабельность
(прибыльность) инвестиций, внутренняя норма рентабельности.
В целях текущего управления организации используются периодические
отчёты, например, отдельные управленческие для центров затрат, прибыли,
инвестиций, доходов, оценки результатов по отклонениям; данные об
имеющихся инвестициях; отчеты в совершенно свободной форме (документы с
подтверждение как доходов, так и осуществляемых расходов на различные
нужды организации) и т.д.
Технический раздел структуры управленческой учётной политики может
включать порядок управленческого документооборота.
Регламентированию подлежат технологические процессы, происходящие
внутри

организации

среди

которых,

например,

(процессы

анализа,

кодирования, тестирования), которые максимально конкретны и детализируют
уровень технических мероприятий.
Деятельность облова водоема влияет на организацию учета товаров
рыбной ловли. Руководство компании во время рыбной ловки, должно
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непременно установить ответственных за данное мероприятие людей. Это
потребуется для того чтобы обеспечить постоянный и полноценный контроль
за хранением, а также процессом перевозки рыбной продукции.
Подходы
структурных

к

управлению

подразделений

информационной

организации,

в

безопасностью

которых

всех

осуществляется

автоматизированная обработка информации, подлежащей защите, положения и
требования, ответственность определяются концепцией информационной
безопасности,

которая

утверждается

соответствующим

приказом

по

организации.
Обеспечению
совершенствованию

достоверности
структуры

получаемой

информации

внутрикорпоративных

и

информационных

потоков (включая систему встречных документов, систему документооборота)
способствует

внедрение

интегрирующих

автоматизированных

специальное

информационных

программное

обеспечение,

систем,
статус

функционирования которого регулируется правовыми нормами.
Что представляет собой образование информационного обеспечения
(ИО)? В данном случае отмечается процесс классификации сведений. Также в
центре внимания образование специальных программных конструкций,
которые по-другому получили название массивы. Они требуются для того,
чтобы упростить сотрудничество с повторяющимися данными и осуществление
разных действий [4].
К ИО информационных систем предъявляют ряд общих требований,
например, информационное обеспечение должно быть достаточным для
поддержания всех автоматизируемых функций объекта с возможностью
обновления данных. В центре внимания качественное обеспечение защита от
неправомерного доступа.
Структуру информационного обеспечения информационной системы
формируют

следующие

элементы

оперативная

информация,

правила

классификации и кодирования, методические и инструктивные материалы,
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нормативно-справочная информация.
Все основные критерии, показатели учетных данных должны быть
объединенными.
Управленческий учет всегда должен быть связан с итоговыми счетами
финансового учета. В данном случае речь идет о реальных затратах,
полученной прибылью и так далее.
Управленческий и финансовый показатель всегда регулирует процесс. В
центре внимания задачи по наблюдению, а также качественной обработки
полученных данных для разного типа эффективного управления.
Несмотря на различия управленческого, налогового и финансового
учётов, они могут взаимодействовать друг с другом на основе комплексного
использования
информации,

данных
а

также

первичного

учёта

использования

и

нормативно-справочной

соответствующих

программных

продуктов.
Перемещение информации на разных уровнях и частях объекта
управления поддерживается различными информационными и учётными
системами.
Модульный принцип построения современных информационных систем
определённого класса, предоставляет заказчику возможность выбора и
внедрения необходимых ему модулей.
Использование организациями новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с
учётом стабильного набора требований, позволяет сосредоточить внимание на
управлении процессами.
В целях управления денежными потоками коммерческой организации
применяют

бюджетирование,

которое

ориентировано

на

достижение

стратегических и тактических целей деятельности и отдельно затрагивает
функции управления на уровне каждого бизнес-процесса. Непосредственно
состав и структура формируемых бюджетов обусловлены спецификой
организации и информационными потребностями управленческого персонала.
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Стандарты отражают уровень развития законодательства. Стандарты и
регламенты

хранятся

в

формате

текстового

документа.

На

практике

стандартизируют бизнес-процессы, управление материальными ресурсами,
управление качеством продукции (работ, услуг), работу персонала отдельных
подразделений

предприятия,

программного

обеспечения

и

сферу

информационной безопасности ИТ т.д.
Во время эффективного управления данными системы важно выполнить
надежную защиту данных. В центре внимания сохранение тайны сведений,
доступности данных. Также стоит обратить внимание на невозможность
негативного влияния на информацию под защитой [6].
Требуется сохранить всю информацию под строгим секретом. Также
важно обеспечить доступность данных от неправомерного влияния на
защищенные данные.
Требования к организации автоматизации управленческого учёта,
формированию

управленческой

бухгалтерии

основываются

на

системе

нормативно-правового регулирования.
Стремление к универсальности финансовой отчетности, приближение
требований учёта к отраслевым, федеральным и международным нормам,
объясняет разнообразие используемых видов стандартов. Промежуточным
звеном в части используемой информации между управленческим учётом и
бухгалтерским является система международно признанных стандартов,
представляющих собой основанную на принципах методологию формирования
консолидированной отчётности для принятия пользователем управленческих
решений и отражающую экономическую суть бизнес-операций, с учётом
изменений, происходящих в финансовой среде.
Несмотря на то, что первостепенную роль в решении ряда проблем и
противоречий играет управленческий персонал, обеспечение поддержки
принятия решений касающихся финансов, производства, снабжения, персонала
принадлежит

надежной

ИТ-архитектуре
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структурировать работу,

как

отдельных

подразделений,

так

и

самой

организации в целом в рамках единых общепринятых стандартов и правил.
Функционирующая компьютерная сеть позволяет автоматизировать
работу управленческого персонала.
Формирование
обеспечения,

нормативной

внутренних

базы

регламентов

(стандартов),
организации

методического

необходимо

для

обеспечения информационного доступа заинтересованных пользователей к
обновляемой экономической информации, регулирования учётной политики,
кроме того создания приемлемых условий рационального выполнения системой
учёта присущих ей функций и сохранения в целом стабильности развития
системы автоматизации управленческого учёта.
Товарная рыба, которая уже была выращена, – это самый главный объект
калькуляции и в данном случае она измеряется в центнерах. Регулярно можно
заниматься обловом водоемов, требуется взвесить всю обнаруженную рыбу,
которая смогла попасть в садок. В результате потребуется подсчитать вес рыбы
в каждом конкретном водоеме.
Объектами

калькуляции

является

выращенная

товарная

рыба,

а

калькуляционной единицей, в основном, один центнер товарной рыбы. Пример
калькуляции себестоимости товарной рыбы на предприятии аквакультуры
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Пример калькуляции себестоимости товарной рыбы на
предприятии аквакультуры
Показатели
Затраты по содержанию бассейнов установки замкнутого
водоснабжения (УЗВ) на начало года (незавершенное
производство)
Стоимость мальков, пущенных в выростные бассейны УЗВ
Затраты по выращиванию товарной рыбы до облова
Итого
Получено товарной рыбы, ц
Фактическая себестоимость 1 ц товарной рыбы
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Количество,
тыс. шт., ц

Сумма,
тыс. руб.

х

500

100
х

150
6500
7150,0
7150,0
595,83

12
х
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Подекадно проводят облов прудов, пересчитывают и взвешивают
количество рыбы, попавшей в садок и на основе средних показателей
рассчитывают количество и массу рыбы в каждом пруду (бассейне, для УЗВ).
Затраты на получение товарной рыбы включают: расходы по содержанию
и выращиванию товарной рыбы, расходы по содержанию нагульных прудов до
их облова, фактическую себестоимость двухлеток, пересаженных в нагульные
пруды.
Это играет важную роль в реализации гибкого промышленного
программного продукта. На предприятиях аквакультуры важное значение
играет кадровый потенциал, развитие которого осуществляется благодаря
реализации специализированных отраслевых навыков бухгалтерского учета и
анализа в условиях развития цифровой экономики. Это повлияло на появление
специализированных

технологий

бухгалтерского

учета

и

анализа,

направленных на решение проблемы проектирования гибкой архитектуры
промышленного программного обеспечения.
Отраслевые особенности производственного цикла применительно к
технологиям

цифровой

трансформации

сельскохозяйственных

привели

предприятий

к

возникновению

сложностей

у

архитектурного

проектирования гибкого отраслевого программного продукта.
Для

автоматизации

оперативно-технологических

производственных

процессов на предприятиях аквакультуры должны применяться инновационные
цифровые технологии: системы управления микроклиматом, спутниковый
мониторинг

состояния

маточных

стад,

автоматическое

кормление

натуральными кормами, автоматический сбор и классификация информации о
разведенных

детенышах,

автоматическое
поддержка

управление

пользователей

электронный

производственный

стадами

рыб,

при

должна

оказываться

этом,
в

учет

и

информационная
соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 г. N 325
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(с изменениями на 13.08.2019 года).
Превращение коммерческого рыбоводства в высокотехнологичный
автоматизированный

комплекс

требует

использования

бухгалтерских

и

аналитических программных решений для быстрого моделирования новых
условий подчинения архитектурно «инсталлированным» бизнес-процессам
таких технологий.
Разработчики должны создавать программные продукты в соответствии с
потребностями пользователей, а не каким-либо другим способом, когда
пользователям необходимо адаптироваться к архитектуре программных
продуктов

разработчиков.

На

этапе

разработки

гибких

отраслевых

программных решений, в том числе необходимых для автоматизации процесса
создания бухгалтерской и аналитической информации для предприятий АПК,
на этапе разработки гибких отраслевых программных решений:
- разрабатывать бизнес-процессы, устанавливать специальные объекты
бухгалтерского и аналитического учёта, к которым они подключены,
деконструировать связи между бизнес-процессами и частными объектами
бухгалтерского и аналитического учёта;
- формировать в виде модели электронные операции и печатные формы
первичных бухгалтерских документов, которые должны быть созданы в связи с
тем,

что

предприятие

индивидуальную

АПК

деятельность,

принадлежит
а

также

отрасли

обеспечить

и

осуществляет

их

детализацию

информации о бизнес-процессах;
- нанимать бухгалтерский и аналитический персонал организации АПК,
что

также

расширит

функциональные

обязанности

бухгалтеров

по

сопровождению процесса формирования бухгалтерской и аналитической
информации в условиях современного развития цифровых технологий;
- обеспечить автоматизированный обмен бухгалтерской и аналитической
информацией между бизнес-процессами в зависимости от уровня развития
информационных технологий и автоматизированных производственных систем
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каждого хозяйственного предприятия агропромышленного комплекса.
Решение указанных проблем позволит предприятиям аквакультуры
совместно с разработчиками создавать гибкие отраслевые программные
системы

автоматизации

информации,

процесса

ориентированные

формирования

на

учетно-аналитической

динамическое

развитие

цифровых

технологий. Одним из примеров такого подхода можно назвать программный
отечественный продукт «FishWeb» фирмы «Инфорика» – система управления
рыбоводческим хозяйством, подходит как для садковых хозяйств, так и для
УЗВ.
Организация аналитического и синтетического учета в прудовом
рыбоводстве при автоматизированной форме в условиях компьютеризации
бухгалтерского

учета

применяемое

программное

обеспечение

должно

соответствовать действующей методике учета затрат на производство и
калькулированию себестоимости продукции рыбоводства:
 отлаженная система учета ручной обработкой информации;
 информационная технология (система) должна быть адаптируемой к
условиям и специфике деятельности организации, к возможным изменениям
внутренних и внешних условий функционирования организации, быть хорошо
документированной,

иметь

поддержку

и

сопровождение

со

стороны

представителя составителя программы ЭВМ, организация должна спланировать
свой финансовый бюджет для приобретения необходимых компьютерных и
программных средств в соответствии с уровнем ожидаемых результатов.
 проведение

внутрихозяйственных

мероприятий

по

внедрению

автоматизированной формы учета. В данном случае рассматриваются такие
вопросы, как: уточнение производственных и управленческих структур
организации,

централизация

бухгалтерского

учета,

оптимизация

сферы

бухгалтерского учета, разработка (уточнение) описаний должностных лиц
бухгалтерского учета, разработка новых условий автоматической обработки
информации о рабочем процессе.
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Выводы.

Информационно-правовое

обеспечение

экономической

информационной системы управленческого учёта на предприятии товарной
аквакультуры представляет сложный механизм регулирования управленческой
деятельности, направленный на повышение эффективности функционирования
всех отделов и служб самой организации. Необходимость правильного
заполнения разработанных первичных документов бухгалтерской отчетности в
рыбоводстве требует понимания специфики бухгалтерского учёта с одной
стороны, а с другой – полного «погружения» специалистов в технологию
(технологии) выращивания рыбы и морепродуктов данного предприятия.
Процесс обеспечения автоматического обмена бухгалтерской и аналитической
информацией

между

бизнес-процессами,

развитием

информационных

технологий и автоматизированными производственными системами каждого
экономического

актива,

связан

с

созданием

гибкого

промышленного

программного продукта. Он устанавливает связи между бизнес-процессами и
объектами бухгалтерско-аналитического наблюдения путем моделирования
электронных операций и печатных форм первичных бухгалтерских документов
и их связи с детализацией информации о бизнес-процессах, а также путем
разработки модели создания бухгалтерско-аналитического информационного
потока.

1.

2.

3.

Список использованных источников:
Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации
стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до
2030 года»): распоряжение Правительства Российской Федерации № 2798-р от
26.11.2019 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338713/ (дата
обращения: 13.06.2022).
Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации № 148-ФЗ от
02.07.2013. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/ (дата
обращения: 13.06.2022).
Серёгин С.С., Серёгина В.С. Нормативное регулирование автоматизации
управленческого учёта на предприятии // Морские технологии: проблемы и решения –
2022: сборник статей участников научно-практической конференции (г. Керчь, 25-29
апреля
2022
г.).
Керчь:
КГМТУ,
2022.
С.
271-281.
URL:
http://www.kgmtu.ru/documents/nauka/sbornikmorskie_tekhnologii_2022.pdf
(дата
обращения: 13.06.2022).
356

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

1.

2.

3.

4.

Глущенко А.В., Коваленко О.А. Гибкие отраслевые программные продукты
автоматизации учетно-аналитического процесса предприятий АПК: проблемы и их
решение // Международный бухгалтерский учет. 2020. № 2 (464). С. 124-142.
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и калькулированию
себестоимости
продукции
прудового
рыбоводства.
URL:
https://kraken.moy.su/_ld/0/2_2009mrpr.pdf (дата обращения: 13.06.2022).
ГОСТ Р ИСО 19439-2008. Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия: утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования № 620-ст от
18.12.2008 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200075561 (дата обращения: 13.06.2022).
Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учебное пособие. М.: Инфра-М,
2013. 217 с.
Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. Управленческий анализ: вопросы теории, практика
проведения: монография. М.: Инфра-М, 2010. 144 с.
Воронова Е.Ю. Управленческий учет: учебник. М.: Юрайт, 2011. 551 с.
Ильина А.В., Илышева Н.Н. Управленческий учет: учебное пособие. Екатеринбург: Издво Уральского ун-та, 2016. 180 с.
Серёгин С.С., Кибенко В.А., Серёгина В.С. Аудит системы управленческого учета //
Теория и практика финансово-хозяйственной деятельности предприятий различных
отраслей. Сборник трудов II Национальной научно-практической конференции / под
общ. ред. Е.П. Масюткина. Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020. С. 744-753.
Drury C. Management and Cost Accounting. International Thomson Business Press, 5th
edition. 2000.
Scarlett R.C., Wilks C. Management Accounting – Performance Management. CIMA, London,
2001.
Thomson A., Strickland A.J. Strategic management: Concept and Cases. Plano, Business
Publication, 1987.
Ward K. Strategic management accounting. Butterworth – Heinemann, CIMA, 1999.
References:
Russian Federation. Order of the Government of the Russian Federation № 2798-r of
November 26, 2019, Ob utverzhdenii Strategii razvitiya rybokhozyaystvennogo kompleksa
Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda (vmeste s «Planom meropriyatij po realizacii
strategii razvitiya rybohozyajstvennogo kompleksa Rossijskoj Federacii na period do 2030
goda») [On approval of the Strategy for the development of the fisheries complex of the
Russian Federation for the period up to 2030 ((together with the “Action Plan for the
implementation of the strategy for the development of the fisheries complex of the Russian
Federation for the period up to 2030”)]. (In Russian). Available at:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338713/ (accessed 13.06.2022).
Russian Federation. The Federal Law № 148-FZ of July 2, 2013, Ob akvakul'ture (rybovodstve)
i o vnesenii izmeneniy v otdel'nyye zakonodatel'nyye akty Rossiyskoy Federatsii [On
aquaculture (fish farming) and on amendments to certain legislative Acts of the Russian
Federation]. (In Russian). Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
148460/ (accessed 13.06.2022).
Seryogin S.S., Seryogina V.S. Normativnoye regulirovaniye avtomatizatsii upravlencheskogo
uchota na predpriyatii [Normative regulation of management accounting automation at the
enterprise]. Sbornik statey uchastnikov nauchno-prakticheskoy konferentsii «Morskiye
tekhnologii: problemy i resheniya – 2022» (Kerch, 25-29 aprelya 2022). [Collection of articles
by participants of the scientific and practical conference “Marine technologies: problems and
solutions – 2022” (Kerch, April 25-29, 2022)]. Kerch, KSMTU Publ., 2022, pp. 271-281. (In
Russian).
Glushchenko A.V., Kovalenko O.A. Gibkiye otraslevyye programmnyye produkty
357

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

avtomatizatsii uchetno-analiticheskogo protsessa predpriyatiy APK: problemy i ikh resheniye
[Flexible branch software products for automation of the accounting and analytical process of
agricultural enterprises: problems and their solution]. Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet
[International accounting], 2020, no. 2. (464), pp. 124-142. (In Russian).
Metodicheskiye rekomendatsii po bukhgalterskomu uchetu zatrat i kal'kulirovaniyu
sebestoimosti produktsii prudovogo rybovodstva [Guidelines for accounting costs and costing
of
pond
fish
farming
products].
(In
Russian).
Available
at:
https://kraken.moy.su/_ld/0/2_2009mrpr.pdf (accessed 13.06.2022).
GOST R ISO 19439-2008. Natsional'nyy standart Rossiyskoy Federatsii. Integratsiya
predpriyatiya. Osnova modelirovaniya predpriyatiya [State Standard R ISO 19439-2008.
Enterprise integration. Framework for enterprise modelling]. (In Russian). Available at:
http://docs.cntd.ru/document/1200075561 (accessed 13.06.2022).
Baldin K.V. Informatsionnyye sistemy v ekonomike [Information systems in the economy].
Moscow, Infra-M Publ., 2013, 217 p. (In Russian).
Vakhrushina M.A., Samarina L.B. Upravlencheskiy analiz: voprosy teorii, praktika
provedeniya [Management analysis: questions of theory, practice of conducting]. Moscow,
Infra-M Publ., 2010, 144 p. (In Russian).
Voronova E.Yu. Upravlencheskiy uchet [Management accounting]. Moscow, Yurayt Publ.,
2011, 551 p. (In Russian).
Ilyina A. V., Ilysheva N. N. Upravlencheskiy uchet [Management accounting]. Yekaterinburg,
Ural University Publ., 2016, 180 p. (In Russian).
Seregin S.S., Kibenko V.A., Seregina V.S. Audit sistemy upravlencheskogo ucheta [Audit of
the management accounting system In the collection]. Sbornik trudov 2 Nacional'noj nauchnoprakticheskoj konferencii «Teoriya i praktika finansovo-khozyaystvennoy deyatel'nosti
predpriyatiy razlichnykh otrasley» [Proceedings of the 2nd National scientific and practical
conference “Theory and practice of financial and economic activities of enterprises in various
industries”]. Kerch, KSMTU Publ., 2020. pp. 744-753. (In Russian).
Drury C. Management and Cost Accounting. International Thomson Business Press, 5th
edition. 2000. (In English).
Scarlett R.C., Wilks C. Management Accounting – Performance Management. CIMA, London,
2001. (In English).
Thomson A., Strickland A.J. Strategic management: Concept and Cases. Plano, Business
Publication, 1987. (In English).
Ward K. Strategic management accounting. Butterworth – Heinemann, CIMA, 1999. (In
English).

Сведения об авторах / Information about author
Серёгин
Станислав
Сергеевич

Seregin
Stanislav
Sergeevich

канд. экон. наук, доцент, начальник отдела обеспечения научноисследовательской деятельности
Керченский государственный морской технологический университет
298309, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82
seregin2@gmail.com
Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Head of the Department for ensuring
research activities
Kerch State Maritime Technological University
298309, Republic of Crimea, Kerch, Ordzhonikidze str., 82
seregin2@gmail.com

358

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

УДК 332.1:639.2/.3(470.26)
Степанова Т.Е., Бильчак В.С.
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА
АФФИЛИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Аннотация. В настоящей статье исследованы вопросы управления риском банкротства
предприятий рыбохозяйственной отрасли, входящих в региональную группу, на основе
методики, включающей обоснование критериев отнесения хозяйствующих субъектов к группе
связанных предприятий и возможности составления для них комбинированной финансовой
отчетности с выделением системообразующих предприятий, разработку метода
корректировки комбинированной отчетности с использованием коэффициента внутренних
расчетов между взаимозависимыми предприятиями. На основе сравнения количественной
оценки риска банкротства традиционными методиками и результатов исследования
изменения риска банкротства при применении коэффициента внутренних расчетов доказано,
что учет взаимных требований и обязательств аффилированных предприятий приводит к
снижению риска банкротства. Практическая значимость разработанной методики состоит в
повышении эффективности управления финансовой деятельностью группы предприятий.
Ключевые слова: диагностика риска банкротства, рыбохозяйственная отрасль,
аффилированные предприятия, комбинированная финансовая отчетность, коэффициент
внутренних расчетов.

Stepanova T.E., Bilchak V.S.
ASSESSMENT AND PREDICTION OF BANKRUPTCY OF AFFILIATED
ENTERPRISES OF THE REGIONAL FISHING INDUSTRY
Abstract. The article examines the issues of managing the risk of bankruptcy of the enterprises of
the fisheries industry that are part of the regional group, based on a methodology that includes
justification of the criteria for assigning economic entities to a group of related enterprises and the
possibility of compiling combined financial statements for them with the allocation of systemforming enterprises, the development of a method for adjusting combined reporting using the internal
settlement ratio between interdependent enterprises. Based on the comparison of quantitative
assessment of bankruptcy risk by traditional methods and the results of the study of changes in
bankruptcy risk when using the coefficient of internal calculations, it is proved that taking into
account mutual claims and obligations of affiliated enterprises leads to a reduction in the risk of
bankruptcy. The practical significance of the developed methodology is to improve the efficiency of
financial management of the group of enterprises.
Keywords: bankruptcy risk diagnostics, fishery industry, affiliated enterprises, combined financial
statements, internal settlement ratio.

Введение. В условиях кризиса выявление неблагоприятных тенденций
функционирования

производственного

предприятия

имеет

высокую

актуальность для развития региональной экономики. Накопление негативных
тенденций в деятельности компании способно привести ее к потере
платежеспособности и далее – к прекращению деятельности в результате
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банкротства. Институт несостоятельности (банкротства) представляет собой
взаимосвязанный комплекс экономических, правовых и управленческих
отношений между сторонами, к которым относятся хозяйствующие субъекты,
судебные органы, органы государственной власти, конкурсные управляющие.
Процедура банкротства выступает не только в роли инструмента урегулирования
противоречий между сторонами, но и в качестве регулятора, позволяя исключать
из экономической деятельности неконкурентоспособных участников или
предоставляя им возможность оздоровления с соблюдением в максимально
возможной степени прав кредиторов. Банкротство предприятий в большинстве
случаев следует рассматривать как заключительный этап их жизненного цикла.
В этих условиях прогнозирование риска банкротства приобретает
первостепенное значение, как для должников, так и для кредиторов. В то же
время такое прогнозирование носит в значительной степени вероятностный
характер и не обеспечивает в большинстве случаев требуемой достоверности и
надежности. Единых нормативно закрепленных рекомендаций по выявлению
риска банкротства нет, в связи, с чем приходится использовать различные
методики, а окончательный вывод делать на основе неформализуемых факторов.
Особую актуальность вопросы банкротства приобрели в 2020-2021 гг. в
условиях развития пандемии COVID-19 и введения в 2022 г. санкционного
режима.

Повышенные

риски

в

условиях

неопределенности

вызвали

необходимость дополнительного регулирования со стороны государства путем
введения моратория на открытие процедур банкротства в отдельных отраслях.
Оценка

финансового

состояния

предприятий

имеет

отраслевую

специфику, особенно выраженную в сфере сельского хозяйства, в частности,
рыбного. Эти особенности связаны с сезонным характером производства,
подверженностью предприятий отрасли

влиянию природных факторов.

Одновременно рыбохозяйственная отрасль, как часть сельского хозяйства,
является стратегической, непосредственно связанной с продовольственной
безопасностью государства. При этом финансово-хозяйственная деятельность
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взаимозависимых предприятий отрасли, объединенных в группу, должна
оцениваться

с

учетом

этих

связей.

Возможность

своевременного

прогнозирования негативных тенденций свидетельствует об актуальности
проблемы.
Целью исследования является совершенствование методики оценки и
прогнозирования

риска

банкротства

аффилированных

предприятий

рыбохозяйственной отрасли.
Материалы и методы исследования. Отечественные и зарубежные
методики оценки вероятности банкротств систематизированы Л.В. Донцовой и
Н.А. Никифоровой [1], С.В. Панковой, Т.В. Андреевой, Т.В. Романовой [2].
Оценка института банкротства как экономико-правовой категории дана Е.Г.
Багреевой, А.А. Рудой [3]. Актуальные вопросы банкротств предприятий, в том
числе

сельскохозяйственной

отрасли,

рассмотрены

Т.В. Высоцкой

[4],

О.Ю. Глуховой и А.Ю. Шевляковым [5], Г.А. Ермаковой, И.Е. Павленко [6], Г.А.
Лукошевичусом [7] и другими авторами. Вопросы развития рыбодобывающего
и рыбоперерабатывающего комплекса изучены Т.М. Дерендяевой [8], О.В.
Корневой [9], А.Г. Мнацаканяном, В.И. Кузиным, А.Г. Хариным [9, 10, 11, 12],
В.А. Мельниковой [13]. Вопросы составления комбинированной отчетности
группы

предприятий

в

соответствии

с

международными

стандартами

рассмотрены А.Е. Ивановым, М.Н. Товстоноговой [14].
Среди методик диагностики риска банкротств предприятий следует
выделить пятифакторную модель Альтмана [15], модель ИГЭА [16], модель О.П.
Зайцевой [17], методику Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1]. В качестве
отраслевой методики – модель Г.В. Савицкой для предприятий сельского
хозяйства [17].
Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы диагностики риска
банкротства аффилированных и взаимозависимых предприятий. Недостаточная
проработанность

отдельных

методических

определило выбор направления исследования.
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В ходе исследования использованы общенаучные методы исследования:
систематизация, группировка, обобщение, анализ и синтез, индукция и дедукция,
моделирование, а также экономико-математический – интерполяция.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследователи института
банкротства обращают внимание на то, что «…с точки зрения экономической
теории институт банкротства является частью системы определения и защиты
прав собственности в рамках рыночной экономики, регулируя систему
производственных отношений путем установления порядка прекращения и
возникновения права собственности на средства производства» [5].
Основным

нормативным

документом,

регулирующим

вопросы

банкротства в Российской Федерации, является Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (последняя редакция
от 27.12.2018). В соответствии с ним понятия финансовой несостоятельности и
банкротства тождественны: «несостоятельность (банкротство) – признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей»
[18].
Анализ проблематики позволил выявить различные подходы ученых к
определению банкротства. Прежде всего, большинство из них (С.И. Ожегов, Г.Я.
Киперман, Б.С. Сурганов, Л.П. Куракова) отождествляют понятия банкротства и
несостоятельности, как это и предусмотрено Федеральным законом, но есть и
другие – разделяющие понятия банкротства и несостоятельности (В.Г.
Золотогоров, О.Ю. Глухова, А.Ю. Шевяков) [5].
В то же время определения данных авторов затрагивают только одну
сторону экономико-правового процесса банкротства, а именно – деятельность
должника. В этом существенное отличие от законодательного подхода,
включающего также интересы кредиторов и институциональную среду
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(судебные органы или процедуры внесудебного урегулирования).
Банкротство как финансовую несостоятельность можно рассматривать как
определенную стадию развития бизнеса в рамках его жизненного цикла.
Следовательно,

можно

выделить

неэффективность

бизнеса

как

содержательную (внутреннюю) форму банкротства и формализованную
внешнюю форму – это его неплатежеспособность.
Анализ динамики количества банкротств в Российской Федерации в 20192020 гг. свидетельствует о сокращении числа корпоративных банкротств по
итогам 2020 г. на 19,8 % по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель
превосходит результат 2019 г., за который количество банкротств снизилось на
6,0 % относительно 2018 г.
В 2020 г. существовала повышенная неопределенность в экономической
ситуации в связи с развитием коронавирусной инфекции. Правительство России
предприняло

ряд

мер,

направленных

как

на

помощь

пострадавшим

предприятиям. так и на ограничение инициирования процедур банкротств
Вместе с тем, антикризисные меры по ограничению банкротств не были
распространены на сельское хозяйство, т.к. оно не было признано отраслью
сильно пострадавшей в результате пандемии [19] и, соответственно, не подпало
под действие моратория.
В Калининградской области в 2020 г. зафиксировано 127 случаев
банкротства, что составило 0,35 % от количества зарегистрированных
предприятий (36245 предприятий). При этом в 2020 г. количество банкротств в
регионе выросло на 18 %. Еще десять регионов страны продемонстрировали по
итогам 2020 г. негативную динамику количества банкротств.
Рыбодобывающая

отрасль

имеет

ярко

выраженные

особенности,

влияющие на результаты деятельности. Свое влияние оказывает сезонность и
волатильность внешней среды, наличие международных и национальных квот
вылова рыбы, значительное изменение биологических ресурсов из-за природных
условий. При анализе деятельности рыбодобывающих предприятий отраслевая
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специфика становится важным фактором.
В настоящее время на территории анклава ведут свою деятельность около
90 рыбоперерабатывающих предприятий, что практически более чем в два раза
больше, чем 2014 г. [13].
Т.М. Дерендяева отмечает, что в рыбохозяйственном комплексе региона
сохраняются проблемы, которые тормозят его развитие. Это низкий уровень
использования: потенциала рыбодобывающих предприятий, как результат
отсутствия требуемых мощностей для переработки их улова; предприятиями
рыбопереработки

безотходных

технологий

(отходы

первичного

сырья

составляют 30-40 %) и некоторые другие [8].
Влияние пандемии и санкционного режима существенно усложнили
текущую экономическую ситуацию в рыбохозяйственной отрасли региона.
Анализ риска банкротства коммерческих предприятий исходит из
предпосылки о том, что оно осуществляет свою деятельность независимо, а ее
целью ставит максимизацию прибыли в условиях конкурентной борьбы. В то же
время не исключается ситуация, когда юридически независимая и формально
самостоятельная компания фактически включена в цепочку хозяйственных и
финансовых отношений с зависимыми или влияющими не нее компаниями. В
этом

случае

возникает

противоречие

между

уставными

задачами

и

фактическими целями деятельности предприятий. Данное противоречие может
выражаться в:
– списании

на

одно

из

зависимых

предприятий

отрицательных

финансовых результатов и обязательств;
– придании одному из предприятий инвестиционной привлекательности
за счет перераспределения прибылей и убытков, дебиторской и кредиторской
задолженности, материальных активов между аффилированными структурами;
– «жертве» одним из предприятий, то есть его преднамеренном
банкротстве с целью избавления от обязательств.
Использование одного из аффилированных предприятий с наилучшей
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финансовой отчетностью для привлечения внешнего финансирования (кредитов,
инвестиций) может привести к неадекватной оценке его финансового положения
и создавать угрозы для кредиторов, не осведомленных о неформальных
обязательствах перед другими участниками группы.
В

свое

время

исследователи

Калининградского

государственного

технического университета (А.Г. Мнацаканян, О.В. Корнева, А.Г. Харин,
В.И. Кузин и др. [9, 10]) выявили диспропорции в финансовом положении
рыбопромышленных предприятий Калининградской области. Причиной этого,
по мнению авторов, выступают различные нормы прибыли в добывающем и
перерабатывающем секторах рыбного хозяйства. Данный факт обусловливает
отличие в показателях финансового состояния предприятий, входящих в
технологическую и сбытовую цепь. Однако следует отметить, что предприятия
внутри группы нельзя рассматривать в качестве полностью самостоятельных
экономических субъектов. Помимо налаженных производственных связей
существует их аффилированность по признаку собственности (участия в
капитале). В связи с этим представляет интерес оценка финансового положения
и экономических рисков не отдельных предприятий, а их группы в целом.
В качестве объекта исследования определена группа предприятий
рыбохозяйственного

комплекса

Калининградской

области,

имеющих

следующие признаки связанности:
– использование в названиях наименования «За Родину»;
– общий адрес юридической регистрации;
– общие учредители;
– взаимное участие в уставном капитале.
Выбор предприятий произведен на основе электронного ресурса «За
честный бизнес» [20]. По результатам исследования факторов взаимосвязи
предприятий выделено 8 предприятий, имеющих следующие основные виды
деятельности:
– СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» (рыболовство морское);
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– ООО «За Родину – Балтика» (переработка и консервирование рыбы,
ракообразных и моллюсков);
– ООО «РК «За Родину» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков);
– ООО «Рыбзавод «За Родину» (рыболовство морское);
– ООО «Рыбопромышленная компания «За Родину» (аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом);
– ООО «Моредобыча» (переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков);
– ООО «Союзрыбпром» (аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом);
– ООО «Аквамарин» (воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное).
.Проведем оценку финансовой ситуации на объекте исследования на
основе трехкомпонентного показателя [2] (табл. 1). Данный показатель
характеризует возможность для предприятия финансировать балансовые активы
за счет собственных и заемных средств. Авторы методики выделяют четыре
типа сельскохозяйственных предприятий в зависимости от их финансовой
устойчивости.
Как видно из таблицы 1, финансовая ситуация на предприятиях различна.
Пять предприятий характеризуются абсолютной устойчивостью, одно –
неустойчивым состоянием (ООО «Рыбокомбинат “За Родину”» и одно (ООО
«Моредобыча) – кризисным состоянием. Следует отметить, что названные
предприятия составляют ядро группы «За Родину», и их финансовая ситуация
может существенно повлиять на деятельность всей группы связанных
предприятий.
Далее рассмотрим риск банкротства предприятий по пятифакторной
модели Альтмана. Оценка вероятности банкротства по модели Альтмана для
частных компаний производится по формуле 1,23 < Z < 2,89. Значения ниже 1,23
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свидетельствуют о высоком риске банкротства, выше 2,89 – о его отсутствии.
Таблица 1 – Определение типа финансовой ситуации на предприятиях, входящих
в группу «За Родину», в 2020 г., тыс. руб.

ФСДИ

ФОВИ

S(Ф)

*

Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Излишек или недостаток собственных и
долгосрочных источников формирование
запасов и затрат
Излишек или недостаток общей величины
источников формирования запасов и затрат
Трехконпонентный
показатель типа финансовой ситуации
Финансовая ситуация*

ООО
Союзрыбпром

ООО РПК За
родину

-98 994 -236 463

18 475

2 470

1 730

38 220

57 532

-79 469 -115 039

19 874

2 470

1 730

55 220

19 875

2 470

1 730

58 305

57 578

40 525

-54 992

ООО За
Родину
Балтика

46 234

ООО
Аквамарин

ООО РК За
Родину

ФСОС

Наименование
показателя

СПК РЛК За
Родину

Показатель

ООО
Моредобыча

Значение показателя

{1, 1, 1} {0, 0, 1} {0, 0, 0} {1, 1, 1} {1, 1, 1} {1, 1, 1} {1, 1, 1}
А
Н
К
А
А
А
А

А – абсолютная устойчивость; Н – неустойчивое состояние; К – кризисное состояние

Если оценить высокий риск банкротства в 50 %, то численно риск
банкротства в промежуточном диапазоне можно рассчитать по формуле
интерполяции (рис. 1):

Рб = −0,3012 × 𝑍 + 0,8705.

(1)

Данные по предприятиям приведены в таблице 2. Так же, как при
применении коэффициента риска банкротства, вероятность банкротства,
оцененная в 4 %, выявлена у ООО «Моредобыча».
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Вероятность банкроства

1

0,75
y = -0,3012x + 0,8705
0,5
1,23
0,25
2,89
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Z-фактор Альтмана

Рисунок 1 – Интерполяция критерия Альтмана для определения вероятности
банкроства
Таблица 2 – Оценка риска банкротства предприятий, входящих в группу

ООО
За Родину Балтика

ООО Аквамарин

ООО
Союзрыбпром

ООО РПК
За родину

ООО Моредобыча

ООО РК
За Родину

Показатели
и порядок расчета

СПК РЛК
За Родину

«За Родину», по пятифакторной модели Альтмана за 2020 г.

X1
X2
X3
X4
X5

0,33
0,09
0,66
6,34
0,20

0,28
0,23
0,55
0,98
3,27

-0,28
0,27
0,48
0,84
0,91

0,11
0,06
0,94
11,39
0,13

0,12
0,00
1,00
191,43
0,11

0,05
-0,09
-10,00
114,91
0,02

0,16
0,46
1,81
2,90
1,14

Zсчет =
0,717X1+0,847X2+3,10
7X3+0,42X4+0,995X5
Вероятность банкротства

5,23

5,77

2,77

7,97

83,71

17,17

8,49

0

0

0,04

0

0

0

0

Данный вывод также подтверждается анализом риска банкротства по
отраслевой модели Г.В. Савицкой для предприятий сельскохозяйственной
отрасли (табл. 3). Фактором риска банкротства в данной модели является
значение положительное интегрального показателя Z.
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Таблица 3 – Оценка риска банкротства предприятий, входящих в группу

К1
К2
К3
К4
Z = 1 – 0,98×K1 –
1,8×K2 – 1,83×K3 –
0,28×K4
Вероятность банкротства

ООО
За Родину Балтика

ООО Аквамарин

ООО
Союзрыбпром

ООО РПК
За родину

ООО Моредобыча

ООО РК
За Родину

Показатели и порядок
расчета

СПК РЛК
За Родину

«За Родину», по модели Г.В. Савицкой за 2020 г.

0,39
0,23
0,86
0,10

0,28
0,07
0,50
0,03

-0,21
0,08
0,46
0,04

0,12
0,18
0,92
0,08

0,12
1,46
0,99
0,65

0,05
0,87
0,99
0,38

0,19
0,14
0,74
0,06

-1,40
низкая

-0,32
низкая

0,22
средняя

-1,15
низкая

-3,76
низкая

-2,53
низкая

-0,82
низкая

Рассмотрим более подробно факторы, повышающие риск банкротства для
одного из крупнейших предприятий группы – ООО «Моредобыча». Обратим
внимание на отрицательные значения показателя X1 в модели Альтмана и К1 в
модели

Савицкой.

оборотного

Отрицательные

капитала

компании,

значения

характеризуют

рассчитываемый

как

недостаток

разница

между

собственным капиталом и внеоборотными активами. Анализ баланса ООО
«Моредобыча» показывает, что в 2019 г. предприятием были сформированы
долгосрочные финансовые вложения в сумме 352,9 млрд руб. Таким образом.
можно сделать вывод о несбалансированной структуре активов предприятия,
имеющего по критерию участия в капитале существенное влияние на четыре
других предприятия группы – ООО Рыбокомбинат «За Родину», ООО
«Союзрыбпром» и через него на ООО РПК За Родину» и ООО «За РодинуБалтика».
Целью дальнейшего исследования будет оценка влияния рисков
банкротства одного предприятия на финансовое состояние группы предприятий.
Выявленная

аффилированность

компаний

не

позволяет

делать

однозначных выводов о реальном финансовом состоянии. Оценка финансовой
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ситуации основана на наличии собственных источников финансирования
текущей деятельности. В этих условиях связанность предприятий через
структуру собственности позволяет фактически финансировать их деятельность
за счет предприятий-доноров. В отчетности такое финансирование обычно
относится на дебиторскую и кредиторскую задолженность. Авторской гипотезой
является наличие взаимной дебиторской и кредиторской задолженности между
связанными предприятиями. Такая задолженность может быть связана со
следующими фактами хозяйственной деятельности:
– передачей сырья на переработку без движения денежных средств;
– взаиморасчетами между собственниками по аренде производственных и
торговых площадей;
–

взаиморасчетами

между

производственными

и

торговыми

предприятиями [21].
Прежде всего, для оценки финансового состояния группы компаний
необходимо составить сводную финансовую отчетность по предприятиям. На
практике такая отчетность называется комбинированной. Это отчетность
является сводной. Она объединяет результаты деятельности предприятий
юридически не входящих в общую компанию, но имеющих общих
собственников [14]. Отдельные требования к составлению комбинированной
отчетности содержит международный стандарт финансовой отчетности (МСФО)
для малого и среднего бизнеса (IFRS for SMEs) [22].
Составим комбинированную финансовую отчетность группы компаний
«За Родину» путем объединения строк бухгалтерских балансов и показателей
отчетов о финансовых результатах.
Так же, как для отдельных предприятий, определим платежный излишек
(недостаток) в целом по группе предприятий (табл. 4, рис. 2).
Данные о платежном излишке (недостатке) в целом по группе предприятий
«За Родину» показывают ситуацию, характерную для большинства предприятий:
текущий платежный недостаток компенсируется излишком ресурсов в
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краткосрочном и долгосрочном периодах.
Таблица 4 – Расчет платежного излишка (недостатка) по комбинированному
балансу группа предприятий «За Родину» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Формула
расчета
А1-П1
А2-П2
А3-П3
А4-П4

Период
Текущий
Краткосрочный
Долгосрочный
Внереализационный

На 31 декабря
2018 г.
-28 399
152 591
-39 057
-85 135

На 31 декабря
2019 г.
-457 605
273 350
45 440
138 815

На 31 декабря
2020 г.
-323 239
265 557
177 304
-119 622

Внераелизационный

На 31 декабря
2020 г.

Долгосрочный

На 31 декабря
2019 г.

Краткосрочный

На 31 декабря
2018 г.

Текущий
-500 000-400 000-300 000-200 000-100 000

0

100 000 200 000 300 000 Тыс. руб.

Рисунок 2 – Показатели платежного излишка (недостатка) по
комбинированному балансу группы предприятий «За Родину» за 2018-2020 гг.,
тыс. руб.
Рассчитанные

в

целом

по

комбинированной

отчетности

группы

предприятий коэффициенты ликвидности (табл. 5) показывают отсутствие риска
потери платежеспособности в текущем, среднесрочном и долгосрочном
периодах.
Проведем оценку финансовой ситуации в целом по группе предприятий на
основе расчета трехкомпонентного показателя. Результаты расчета приведены в
таблице 6.
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Таблица 5 – Значения коэффициентов ликвидности группы предприятий «За
Родину» за 2020 г.
Обозначение
К абс.л
К ср.л.
К т.л.

Наименование показателей

Нормативное
значение

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

Данные таблицы 6

На 31
декабря
2018 г.

На 31
декабря
2019 г.

На 31
декабря
2020 г.

>=0,2

0,62

0,19

0,28

0,7-0,8
2 (нижний
предел 1)

1,28

0,75

0,92

1,70

1,10

1,41

свидетельствуют о существенном изменении

финансовой ситуации в группе компаний в течение трехлетнего срока
(нормальная устойчивость в 2018 г., кризисное состояние в 2019 г.,
характеризующееся недостатком собственных и привлеченных источников
финансирования текущей деятельности, неустойчивое состояние в 2020 г., при
котором оборотный капитал формируется за счет привлеченных средств).
Таблица 6 – Определение типа финансовой ситуации по комбинированной
отчетности группы предприятий «За Родину» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Показатели
ФСОС Излишек или недостаток
собственных оборотных средств
СДИ
Ф
Излишек или недостаток
собственных и долгосрочных
источников формирование запасов
и затрат
ОВИ
Ф
Излишек или недостаток общей
величины источников
формирования запасов и затрат
S(Ф) Трехкомпонентный показатель
типа финансовой ситуации
Финансовая ситуация

Значение показателя
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2018 г.
2019 г.
2020 г.
-99 159

-398 048

-228 328

124 192

-184 255

-57 682

263 731

-55 176

125 491

{0, 1, 1}
нормальная
устойчивость

{0, 0, 0}
кризисное
состояние

{0, 0, 1}
неустойчивое
состояние

В таблице 7 приведены коэффициенты финансовой устойчивости группы
предприятий «За Родину» за 2018-2020 гг.
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Таблица 7 – Показатели финансового состояния группы предприятий
«За Родину» за 2018-2020 гг.
Обозначение

Показатель

К фин.незав Коэффициент финансовой
независимости (автономии)
К з.к
Коэффициент заемного
капитала
К фин.уст Коэффициент финансовой
устойчивости
К фин.зав
Коэффициент финансовой
зависимости (плечо
финансового рычага)
К о.с.с
Коэффициент
обеспеченности оборотных
активов собственными
средствами
К о.с.с (З)
Коэффициент
обеспеченности запасов
собственными средствами
К р.б
Коэффициент риска
банкротства

>0,6-0,7

На 31
декабря
2018 г.
0,51

На 31
декабря
2019 г.
0,52

На 31
декабря
2020 г.
0,62

<0,3-0,4

0,49

0,48

0,38

>0,7

0,67

0,63

0,69

<1

0,98

0,93

0,62

>0,6-0,8

0,11

-0,17

0,12

>=1 (нижний
предел 0,6-0,8)

0,46

-0,54

0,34

>2

1,74

1,19

2,28

Нормативное
значение

Рассчитанные показатели финансового состояния подтверждают ранее
сделанные выводы:
– по группе предприятий наблюдается недостаток собственных средств
для финансирования текущей деятельности (коэффициенты обеспеченности
запасов и оборотных активов собственным капиталом существенно ниже
нормативных);
– показатели

использования

заемного

капитала

находятся

в

установленных пределах;
– коэффициент риска банкротства характеризует финансовую ситуацию
по группе предприятий в 2020 г. как устойчивую. Однако в 2018–2019 г. этот
коэффициент был ниже нормативного, что свидетельствует об отсутствии
финансовой стабильности в среднесрочном периоде.
Уточним вероятность банкротства в целом по группе предприятий «За
Родину». В первую очередь воспользуемся пятифакторной моделью Альтмана
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дли непубличных предприятий на основе расчета Z-фактора.
В таблице 8 приведены результаты расчета вероятности банкротства
группы предприятий «За Родину» согласно критерию Альтмана.
Таблица 8 – Оценка вероятности банкротства группы предприятий «За Родину»
по пятифакторной модели Альтмана за 2018-2020 гг.
Порядок расчета показателей
СК + ДБП + КОЦО − ВА
ВБ

X1 =

X2 = ЧП/ВБ
X3 =

ПдоН + %уплач
ДО + КО

СК
ДО + КО
X5 = ВР/ВБ
Zсчет =
0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,995X5
Вероятность банкротства
X4 =

На 31 декабря
2018 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2020 г.

0,06

-0,07

0,05

0,16

0,14

0,24

0,27

0,26

0,62

0,76

0,85

1,38

0,79

1,95

1,68

2,14

3,18

4,40

0,23

0

0

Как видно из расчета, в 2019 и 2020 гг. вероятность банкротства оценена
как низкая, в 2018 г. – как достаточно высокая (23 %). При этом значение Zфактора с 2018 г. стабильно расчет, что свидетельствует о снижении риска
банкротства.
В числе факторов, снизивших риск банкротства в 2019 и 2020 г., можно
выделить:
– рост размера собственного капитала за счет нераспределенной прибыли;
– снижение в 2020 г. величины долгосрочных и краткосрочных
обязательств;
– рост выручки;
– рост прибыли.
Фактором, увеличивающим риск банкротства, является наращивание
внеоборотных активов, в том числе отнесенных с категории прочих (35,7 и 55,1
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млн руб. в 2019 и 2020 гг., соответственно).
Далее применим модель Г.В. Савицкой (табл. 9).
Таблица 9 – Оценка вероятности банкротства группы предприятий «За Родину»
по модели Г.В. Савицкой за 2018-2020 гг.
Показатель
К1
К2
К3
К4
ZСав

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0,09
2,89
0,58
0,42
-5,47

-0,02
4,22
0,46
0,30
-7,51

0,16
1,83
0,43
0,37
-3,34

Как видно их проведенного расчета, данная модель свидетельствует об
отсутствии риска банкротства группы предприятий за весь рассматриваемый
период,

что

характеризуется

отрицательным

значением

интегрального

показателя ZСав. Основным фактором, снижающим риск банкротства, является
высокий объем выручки предприятий.
Первым шагом при составлении комбинированной отчетности является
суммирование отчетных показателей. Однако необходимо также предусмотреть
исключение результатов операций внутри группы компаний. Прежде всего, это
касается дебиторской и кредиторской задолженностей.
Исследование, основанное на открытых отчетных данных, не позволяет
использовать точные сведения о взаимной задолженности и финансировании
деятельности за счет связанных компаний. В то же время логично предположить,
что существенная часть дебиторской и кредиторской задолженности приходится
на аффилированные предприятия. В связи с этим в исследовании применен
коэффициент внутренних расчетов (КВР), оцениваемый как доля общей
кредиторской

задолженности,

отраженной

в

балансах

предприятий,

приходящейся на связанные компании и отраженная в их балансах,
соответственно, как дебиторская задолженность.
При

применении

коэффициента

внутренних

расчетов

корректировка дебиторской и кредиторской задолженности [20]:
375
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∆КЗ = ∆ДЗ = КЗ0 × (1 − КВР),
где

(2)

ΔКЗ – корректировка кредиторской задолженности;
ΔДЗ – корректировка дебиторской задолженности;
КЗ0 – размер суммарной кредиторской задолженности по группе

компаний;
КВР – коэффициент внутренних расчетов.
В таблице 10 приведены рассчитанные данные комбинированной
отчетности (бухгалтерский баланс, форма 1) группы предприятий «За Родину».
При этом показатели дебиторской и кредиторской задолженности пересчитаны
с учетом коэффициента внутренних расчетов в диапазоне 0-0,8.
Таблица 10 – Скорректированные данные комбинированной отчетности группы
компаний «За Родину» за 2020 г., тыс. руб.
Наименование показателей
Нематериальные активы
Основные средства
Внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные заемные
средства
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные заёмные
средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Краткосрочные обязательства
Баланс

Код
строки
ф. 1
1110
1150
1100
1210
1220

Коэффициент внутренних расчетов
0

0,2

0,4

0,6

0,8

122
740 231
1 291 184
345 589

122
740 231
1 291 184
345 589

122
740 231
1 291 184
345 589

122
740 231
1 291 184
345 589

122
740 231
1 291 184
345 589

2 361

2 361

2 361

2 361

2 361

1230
1240
1250
1260
1200
1300
1410

447 448
107 229
89 507
1 282
993 416
1 323 410

343 453
107 229
89 507
1 282
889 421
1 323 410

239 458
107 229
89 507
1 282
785 426
1 323 410

135 463
107 229
89 507
1 282
681 431
1 323 410

31 468
107 229
89 507
1 282
577 436
1 323 410

170 247

170 247

170 247

170 247

170 247

1400
1510

170 646

170 646

170 646

170 646

170 646

183 173

183 173

183 173

183 173

183 173

1520
1530
1540
1550
1500
1700

519 975
87 396
0
0
790 544
2 284 600

415 980
87 396
0
0
686 549
2 180 605

311 985
87 396
0
0
582 554
2 076 610

207 990
87 396
0
0
478 559
1 972 615

103 995
87 396
0
0
374 564
1 868 620
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Оценим влияние коэффициента внутренних расчетов на вероятность
банкротства группы компаний. При этом используем модель Г. В. Савицкой.
В таблице 11 приведены результаты расчета по данным комбинированной
отчетности

группы

предприятий

по

состоянию

на

01.01.2021

г.,

скорректированной с учетом коэффициента внутренних расчетов. Как видно из
таблицы, в целом группа компаний оценивается как финансово устойчивая. При
этом риск банкротства с ростом интеграции, характеризуемой коэффициентом
внутренних расчетов, снижается.
Таблица 11 – Модель вероятности банкротства Г.В. Савицкой для группы
предприятий «За Родину» на 01.01.2021 г. с учетом доли внутренних расчетов
Показатели
К1
К2
К3
К4
ZСав

0
0,09
2,89
0,58
0,42
-5,47

Коэффициент внутренних расчетов
0,2
0,4
0,6
0,09
0,10
0,10
2,89
2,89
2,89
0,61
0,64
0,67
0,42
0,42
0,42
-5,53
-5,59
-5,65

0,8
0,11
2,89
0,71
0,42
-5,73

Такие же тенденции характеризует расчет показателей финансовой
устойчивости, приведенных в таблице 12, по коэффициенту риска банкротства
[2]. Можно заметить, что при высокой интеграции, характеризуемой
коэффициентом внутренних расчетов КВР≥0,6 все финансовые показатели
удовлетворяют нормативным значениям, чего нельзя сказать для более низких
значений КВР.
Далее оценим изменение оценки риска банкротства в зависимости от
степени интеграции связанных компаний по пятифакторной модели Альтмана.
Результаты расчета приведены в таблице 13.
Таким образом, можно сделать вывод, что рост степени интеграции
связанных компаний положительно влияет на показатели риска банкротства для
всех рассмотренных моделей. В заключение следует провести оценку степени
такого влияния. Оценку проведем путем расчета изменения показателей риска
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банкротства по сравнению с их значениями при КВР = 0, то есть без учета
корректировок комбинированной отчетности для следующих моделей:
– модель Г. В. Савицкой;
– пятифакторная модель Альтмана;
– коэффициента риска банкротства.
Таблица 12 – Изменение показателей финансовой устойчивости группы
предприятий «За Родину» на 01.01.2021 г. в зависимости от степени интеграции
Наименование
показателей
Коэффициент
финансовой
независимости
(автономии)
Коэффициент заемного
капитала
Коэффициент
финансовой
устойчивости
Коэффициент
финансовой
зависимости (плечо
финансового рычага)
Коэффициент риска
банкротства

Нормативное
значение
>0,6-0,7

Коэффициент внутренних расчетов
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,62
0,65
0,68
0,72
0,75

<0,3-0,4

0,38

0,35

0,32

0,28

0,25

>0,7

0,69

0,73

0,76

0,80

0,85

<1

0,62

0,55

0,47

0,40

0,32

>2

2,28

2,72

3,36

4,37

6,20

Таблица 13 – Модель вероятности банкротства Альтмана для группы
предприятий «За Родину» на 01.01.2021 г. с учетом доли внутренних расчетов
Коэффициент внутренних расчетов
Порядок расчета
X2
X2
X2
X2
X5
Zсчет

0

0,2
0,05
0,24
0,62
1,38
1,68
4,40

0,4
0,05
0,26
0,69
1,54
1,76
4,80

0,6
0,06
0,27
0,79
1,76
1,84
5,28

0,8
0,06
0,28
0,91
2,04
1,94
5,90

0,06
0,30
1,09
2,43
2,05
6,73

В таблице 14 и на рисунке 3 приведены приведенные показатели риска
банкротства для указанных моделей при различной степени интеграции. При
378

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

этом рост приведенных значений показателей свидетельствует о снижении риска
банкротства.
Таблица 14 – Приведенные показатели риска для группы предприятий «За
Родину» в зависимости от степени интеграции (коэффициента взаимных
расчетов)
Модель

0
1,00
1,00
1,00

Альтмана
Савицкой
Коэффициент риска банкротства

Коэффициент внутренних расчетов
0,2
0,4
0,6
1,09
1,20
1,34
1,01
1,02
1,03
1,19
1,47
1,92

180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0,8
1,53
1,05
2,72

Альтмана
Савицкой
Коэффициент риска
банкротства
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Коэффициент внутренних расчетов

Рисунок 3 – Изменение показателей риска банкротства для группы предприятий
«За Родину» в зависимости от степени интеграции
Как видно из анализа, различные модели оценки вероятности банкротства
имеют различную чувствительность к корректировкам отчетности в зависимости
от степени интеграции. Меньше всего оценка риска меняется в модели Г. В.
Савицкой. В наиболее значительной мере улучшается оценка при использовании
коэффициента риска банкротства. Модель Альтмана демонстрирует улучшение
финансовых показателей примерно на 50 %.
Причины различия в чувствительности рассмотренных моделей к
корректировкам дебиторской и кредиторской задолженностей связаны со
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следующими особенностями расчета аналитических показателей.
1. Модель Г. В. Савицкой ориентирована на оценку выручки, чистой
прибыли, капитала и валюты баланса. Изменение дебиторской задолженности
влияет только на валюту баланса, незначительно уменьшая значение
знаменателя в расчете показателей.
2. Модель Альтмана дополнительно использует изменение суммы
обязательств (долгосрочных и краткосрочных) значительную часть, в которых
занимает кредиторская задолженность. В связи с этим чувствительность модели
к ее сокращению значительно выше.
3. Коэффициент риска банкротства рассчитывается как отношение
коэффициента текущей ликвидности к коэффициенту финансовой зависимости.
В расчет этих величин входят значения дебиторской и задолженностей, причем
их уменьшение приводит к улучшению показателей. Таким образом,
коэффициент риска банкротства использует двойной эффект от снижения как
дебиторской, так и кредиторской задолженности.
В исследовании было отмечено негативное влияние роста долгосрочных
финансовых вложений на показатели финансовой устойчивости и риск
банкротства одного из крупнейших предприятий группы «За Родину» – ООО
«Моредобыча». Природа этих активов неясна. Вместе с тем сопоставление
величины финансовых активов (строки баланса 1170, 1240) с процентами к
получению (строка ОФР 2320) позволяет оценить доходность инвестиций
предприятия за 2020 г.:

Д=

Такая
нерыночной.

норма

3760
× 100 = 0,87(%).
352900 + 80691

доходности

финансовых

вложений

является

явно

В связи с этим можно выдвинуть предположение, что

долгосрочные финансовые вложения также представляют собой трансферты
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предприятиям, входящим в группу. При этом следует отметить, что при
появлении в балансе ООО «Моредобыча» долгосрочных финансовых вложений
одновременно существенно возросла кредиторская задолженность предприятий
группы, которая включается в состав краткосрочных обязательств (рис. 4).

700 000
600 000
500 000
Долгосрочные
финансовые вложения

400 000
300 000

Кредиторская
задолженность

200 000
100 000
0
01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

Рисунок 4 – Динамика долгосрочных финансовых вложения и кредиторской
задолженности группы предприятий «За Родину» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таким образом, можно отметить определенное несоответствие в
отражении в финансовом учете взаимных долгосрочных требований и
краткосрочных обязательств.
Выводы. Банкротство в современной экономике является комплексным
понятием, включающим в себя экономические, правовые и организационные
аспекты, которые призваны обеспечить наиболее полное соблюдение интересов
всех сторон, вступающих в сложные общественно-экономические отношения.
В Калининградской области количество банкротств выросло на 18 % в
2020 г. Подобное произошло еще в десяти субъектах страны. Следовательно,
потребность

в

инструментарии,

позволяющем

максимально

учитывать

особенности функционирования экономических агентов при оценке и
прогнозировании вероятности их банкротства, возрастает.
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На основе анализа действующих методик диагностики риска банкротства
был сделан вывод, что следует разработать аналогичный инструмент для
аффилированных

предприятий

рыбохозяйственной

отрасли

региона.

Предложенная методика позволяет наиболее полно учесть отраслевые
особенности деятельности и взаимозависимость предприятий, объединенных в
группу.
Апробация методики была осуществлена на группе предприятий «За
Родину». Периметр консолидации включил 8 предприятий рыбопромышленного
комплекса. На

основе сформированной комбинированной финансовой

отчетности проведена оценка финансовой ситуации и риска банкротства в целом
по группе предприятий. Сделан вывод об улучшении финансовой ситуации в
2019-2020 гг. и о низком риске банкротства. При расчете риска банкротства
использованы пятифакторная модель Альтмана, методика Г.В. Савицкой для
сельскохозяйственных предприятий, коэффициент риска банкротства. Для
модели Альтмана предложена численная оценка риска банкротства, основанная
на интерполяции пограничных значений и оценке вероятности банкротства.
Предложена

корректировка

комбинированной

отчетности

с

использованием коэффициента внутренних расчетов как доли взаимной
задолженности между предприятиями, входящими в периметр консолидации.
Проведена

корректировка

комбинированной

отчетности

при

значениях

коэффициента 0,2-0,8.
Проведено

исследование

влияния

применения

корректировок

комбинированной отчетности на совокупный риск банкротства предприятий
группы. Сделан вывод, что учет взаимных требований и обязательств приводит
к снижению риска банкротства. Наиболее существенно этот риск снижается при
использовании коэффициента риска банкротства, в наименьшей степени – в
модели Г.В. Савицкой.
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УДК 338.2
Сушко Н.А., Пономарёва Е.О.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация. Одним из главных условий устойчивого и эффективного развития предприятия
любой отрасли является качественное планирование его деятельности. Системообразующим
началом качественного планирования деятельности является стратегическое планирование,
которое на данном этапе развития экономики России внедряется повсеместно. В данной
статье рассмотрены ключевые понятия механизма стратегического планирования на
отраслевом уровне. Рассматривается законодательная база, регулирующая механизм
стратегического планирования. Характеризуются все элементы стратегического
планирования и особенности его осуществления, которые формируют положения концепции
стратегического планирования. Раскрываются этапы стратегического планирования на
примере рыбного хозяйства Российской Федерации. Рассматриваются задачи
стратегического планирования, которые обеспечивают достижение главной цели
планирования. Кроме того, упомянуты проблемы современного механизма стратегического
планирования, которые приводят к невозможности предприятия достижения поставленных
целей и возможные пути решения этих проблем.
Ключевые слова: стратегическое планирование, механизм планирования, внешняя среда,
внутренняя среда, этапы планирования, рыбное хозяйство.

Sushko N.A., Ponomareva E.O.
KEY ELEMENTS OF THE STRATEGIC PLANNING MECHANISM
Abstract. One of the main conditions for the sustainable and effective development of an enterprise
in any industry is high-quality planning of its activities. Strategic planning, which is being
implemented everywhere at this stage of the development of the Russian economy, is the backbone
of high-quality planning of activities. This article discusses the key concepts of the strategic
planning mechanism at the industry level. The legislative framework regulating the mechanism of
strategic planning is considered. All elements of strategic planning and the specifics of its
implementation, which form the provisions of the strategic planning concept, are characterized. The
stages of strategic planning are revealed on the example of the fisheries of the Russian Federation.
The tasks of strategic planning that ensure the achievement of the main goal of planning are
considered. In addition, the problems of the modern mechanism of strategic planning are
mentioned, which lead to the inability of the enterprise to achieve its goals and possible ways to
solve these problems.
Keywords: strategic planning, planning mechanism, external environment, internal environment,
planning stages, fisheries.

Введение. Термин «стратегическое планирование» берет свое начало ее с
1960-1970-х годов. Он применяется с целью дифференцирования понятия
текущего планирования на уровне отдельного хозяйствующего субъекта и
планирования на более высоком уровне.
Считается, что

«стратегическое планирование пришло
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долгосрочному, оно включает в себя множество аспектов, среди которых
выделяются экономические, политические и социальные факторы, потребности
потенциальных потребителей и покупателей, действия конкурентов и научнотехнологические изменения» [1, с. 4].
Актуальность выбранной темы характеризуется тем, что в современных
экономических условиях становится крайне сложно управлять и обеспечивать
стабильную работу предприятия, поэтому крайне важным является именно
эффективное планирование деятельности предприятия. Для решения этой
задачи и предназначено стратегическое планирование.
Цель исследования заключается в изучении основных элементов
механизма стратегического планирования и определении основных задач и
принципов,

характеризующих

характер

осуществления

стратегического

планирования на отраслевом уровне хозяйствования.
Материалы и методы исследования.

Проблемы стратегического

планирования выступают объектом научного интереса не только ученых, а
также и предпринимателей, и государственных служащих. На эту тему
написано немало научных работ и методических указаний, кроме того,
разработан

государственный

механизм

стратегического

планирования,

изложенный в Федеральном законе «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [2].
Многие ученые в своих работах уделяют большое внимание раскрытию
теоретических аспектов стратегического планирования. Однако, проблемы
стратегического планирования рыбной отрасли слабо освещены в научной
литературе. Настоящее исследование основывается на научных трудах русских
ученых, таких как М.Н. Руденко [1], Е.Д. Оборина [1], Д.Н. Письменников [1],
В.Н. Боробов [3], В.В. Дорофиенко [4], Р.В. Ободец [4], С.В. Захаров [4], Я.В.
Ободец [4], А.Ю. Мешков [5], в которых содержатся экспертные мнения о
механизме стратегического планирования и его состояния на нынешнем этапе
развития России. Кроме того, использованы зарубежные исследования в
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области стратегического планирования [6, 7].
Исследование проводилось на основе применения общенаучных методов
исследования в рамках стратегического анализа, с помощью которого механизм
стратегического планирования был разложен на составные единицы, которые
впоследствии были детально разобраны и описаны. Основополагающим
методом исследования стал описательный метод, который включает в себя
приемы сопоставления, интерпретации и обобщения.
Результаты исследования и их обсуждение. 28 июня 2014 года был
принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»,

что

послужило

началом

формирования

единой

системы

стратегического планирования в Российской Федерации на всех уровнях:
государственном, региональном, отраслевом и муниципальном. Согласно
данному закону «стратегическое планирование в современных условиях
является важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности и
социально-экономического развития страны, и кроме того нормальной
работоспособности предприятия» [2].
Характер и содержание всей плановой деятельности предприятия
характеризуют следующие принципы стратегического планирования:
1. Принцип единства предполагает единство и системный характер
стратегического планирования, то есть представляет собой деление целого на
более мелкие взаимосвязанные и взаимозависимые части .
2. Принцип участия характеризуется тем, что каждый работник
предприятия

или

организации

является

непосредственным

участником

стратегического планирования вне зависимости от его должности. Участники
занимаются как разработкой стратегии, так и непосредственно ее реализацией.
Именно этот принцип способствует облегчению проведения стратегического
планирования, так как обеспечивает более полное обеспечение информацией о
деятельности предприятия, поднимает корпоративный дух предприятия и
личную заинтересованность его работников.
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3.

Принцип

непрерывности

подразумевает

под

собой

то,

что

планирование на предприятии должно проводиться постоянно и системно в
рамках установленного цикла, а планы должны непрерывно сменять друг друга.
4. Принцип гибкости заключается в придании процессу планирования и
самому плану способность к изменчивости в связи с непредвиденными
ситуациями и разного рода изменениям. Этот принцип тесно связан с
принципом непрерывности, и они вместе дополняют друг друга.
5. Принцип точности предполагает, что план должен быть точным и
конкретным, все этапы должны быть обширно детализированы, чтобы каждый
участник процесса планирования четко понимал его смысл.
Все принципы планирования связаны между собой и являются
дополнениями друг друга. Именно принципы характеризуют особенности
стратегического планирования и уточняют критерии правильности его
проведения.
Собственно

механизм

стратегического

планирования

можно

рассматривать как динамическую совокупность шести взаимосвязанных
элементов – управленческих процессов. К основным этапам стратегического
планирования следует отнести:
– определение миссии предприятия или организации;
– формулирование целей и задач предприятия или организации;
– анализ и оценку внешней среды;
– анализ и оценку внутренней среды предприятия или организации;
– разработка и анализ стратегических возможностей предприятия или
организации;
– выбор стратегии развития предприятия или организации (или
отдельного подразделения или отдела), ее анализ, оценка и контроль
выполнения [1, с. 5].
Общая схема стратегического планирования представлена на рисунке 1.
После того, как последний элемент планирования реализован, эта
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последовательность повторяется вновь через промежуток времени или сразу
после завершения последнего элемента.

Миссия организации

Цели организации

Оценка стратегии

Анализ и оценка внешней
среды

Реализация стратегии

Анализ и оценка внутренней
среды

Выбор стратегии

Разработка и анализ
стратегических альтернатив

Рисунок 1 – Структура механизма стратегического планирования
Как уже было сказано, первым этапом стратегического планирования
является

определение

правильно

миссии

выбранная

миссия

предприятия

или

становится

организации.

хорошим

Именно

началом

для

стратегического планирования, так как миссия определяет цели и задачи
деятельности предприятия.
Вторым этапом является формулировка целей и задач предприятия.
Каждая цель и задача должны отражать уровень производительности
предприятия

и

обслуживания

потребителей.

Обязательно

ставить

разноплановые задачи нескольких типов: количественные, качественные,
стратегические и тактические.
Количественные

цели

отражают

«цифры»,

которых

предприятие

стремится достичь за ограниченный промежуток времени, и являются
определенными шагами к достижению качественных целей. Среди таковых
может быть среднесписочная численность работников, количество рабочих
дней, количество рабочих смен, объем выпуска и реализации продукции,
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уровень рентабельности предприятия и прочее.
Качественные

цели

отражают

результаты,

которых

предприятию

необходимо достичь за определённый временной период, например, завоевать
лидирующее место на рынке, выйти на новый рынок сбыта, удержать
рентабельность на приемлемом уровне и др.
Тактические цели – это кратковременные цели, которые ставятся на
небольшой промежуток времени или же на конкретный момент времени. Чаще
всего они используются для мотивации работников и распоряжения ресурсов
так, чтобы достичь стратегической цели.
Стратегические цели – это самые значимые цели предприятия, которые
чаще всего ставятся на временной промежуток не менее 5 лет. Именно от
стратегических целей зависит основная деятельность предприятия, и именно
стратегические цели являются главным отражением миссии предприятия [6].
Третьим этапом стратегического планирования является анализ и оценка
внешней среды предприятия. После того, как была определена миссия и
сформированы цели и задачи предприятия, необходимо провести анализ
имеющихся возможностей. Для этого первым делом анализируется внешняя
среда предприятия. Элементы внешней среды показаны на рисунке 2.
После того, как была проанализирована внешняя среда и получена ее
оценка, в стратегическом планировании переходят к следующему (четвертому)
этапу – анализу и оценке внутренней среды. Анализ внутренней среды дает
возможность выявить внутренние возможности и потенциал предприятия,
которые помогут ему осуществить поставленные цели в условиях конкурентной
борьбы на рынке. К внутренней среде предприятия относят все имеющиеся у
него ресурсы и механизмы.
После получения всех необходимых данных, приступают к пятому этапу
стратегического планирования – разработке и анализу стратегических
альтернатив и непосредственно к выбору самой стратегии. Именно на этом
этапе принимаются генеральные решения и последовательность действий
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предприятия по достижению поставленных перед ним целей и реализации
миссии. Именно выбор стратегии является главным этапом стратегического
планирования, м она должна быть конкретной, однозначной и понятной.

Внешняя среда
Состояние
экономики

Научнотехнический
уровень

Правовое
регулирование

Покупатели

Политические
процессы

Поставщики
Социальнокультурная
составляющая
общества

Конкуренты

Природная
среда и
ресурсы

Рынок
рабочих
кадров

Рисунок 2 – Элементы внешней среды предприятия
Когда стратегия выбрана, наступает шестой этап стратегического
планирования – реализация стратегии. Эта самая неопределенная часть
стратегического планирования с точки зрения конечных результатов. К
сожалению, чаще всего случается так, что предприятие или организация не
способны

осуществить

выбранную

стратегию.

Основные

причины

неспособности осуществления стратегии представлены на рисунке 3.
Чтобы осуществить выбранную стратегию, организации необходимо
сформировать четкий и конкретный план и предусмотреть полное обеспечение
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необходимыми для реализации стратегии ресурсами. После того, как стратегия
реализована, или же только совершена попытка ее реализации, осуществляется
оценка и контроль стратегии. Данный этап является заключительным в
стратегическом планировании.

Причины неспособности реализации
выбранной стратегии

Неверно
проведенный анализ
и ошибочные выводы

Непредвиденные изменения
во внешней и внутренней
среде (форс-мажоры)

Неумение или неспособность организации
вовлечь в процесс реализации стратегии
весь имеющийся внутренний потенциал и
внутренние возможности
Рисунок 3 – Причины неспособности осуществления выбранной стратегии
Оценка и контроль выбранной стратегии решает следующие задачи:
– определение анализируемых показателей;
–

оценка

состояния

анализируемого

объекта

в

соответствии

с

выбранными стандартами, нормативами и другими эталонными показателями;
– выяснение причин по которым произошли отклонения исследуемых
показателей, если таковые обнаружились;
– осуществление корректировки стратегии, если она необходима и
возможна [8, 9].
После проведения анализа реализуемой стратегии предприятие может
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начинать разрабатывать новую стратегию или редактировать уже имеющуюся.
Именно на этом «круг» стратегического планирования замыкается и начинается
вновь.
Четкое соблюдение всех этапов позволит в полной

мере

реализовать

механизм стратегического планирования и даст больше возможностей для
достижения поставленных целей, что, в конечном счете, приведет к более
качественному

результату

и

повышению

эффективности

деятельности

предприятия.
Соответствующую очередность этапов стратегического планирования на
примере рыбного хозяйства представим на рисунке 4.

Президент и правительство РФ:

Министерство сельского
хозяйства:

определение стратегических
приоритетов социальноэкономического плана

выработка и реализация
государственной политики в
сфере сельского хозяйства.
Реализация госпрограмм

Предприятия
рыбной отрасли
Министерства (управления) рыбного
хозяйства в органах исполнительной
власти в субъектах РФ:

Федеральное агентство по
рыболовству
(Росрыболовство):

Разработка стратегии рыбохозяйственного
комплекса в регионах. Реализация
региональных программ

Разработка стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса.
Реализация госпрограмм

Рисунок 4 – Очередность этапов стратегического планирования в рамках
рыбного хозяйства РФ
Источник: составлено авторами
В целом, стратегическое планирование на государственном уровне в
России сталкивается с рядом проблем, которые, в частности, также присущи и
системе планирования рыбной отрасли. Среди организационных проблем
государственного стратегического планирования в рыбной отрасли следует
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отметить

несовершенство

планирования,

отсутствие

отраслевого

законодательства

системности,

единства

и

в

разрезе

непрерывности

в

разрабатываемых документах; номинальность и декларативность плановых
документов; отсутствие эффективных механизмов мониторинга, контроля и
координации реализуемых документов; незакрепленность ответственности
органов государственной власти за достижение установленных плановых
показателей; низкий уровень качества разрабатываемых документов [10].
В

разрабатываемых

документах

государственного

стратегического

планирования при определении целевых ориентиров развития рыбной отрасли
практически не закладывается механизм вовлечения предприятий в процесс их
достижения, что возможно только за счет создания привлекательных для них
условий

ведения

бизнеса.

В

действующей

системе

планирования

и

регулирования рыбной отрасли прослеживается преобладание прямых методов
воздействия

на

деятельность

хозяйствующих

субъектов,

что

дает

фрагментарный кратковременный результат.
К методологическим проблемам

стратегического государственного

планирования в рыбной отрасли относятся: отсутствие единого понятийного
аппарата

в

области

государственного

стратегического

планирования;

отсутствие единой системы индикаторов, используемых в качестве критериев
оценки

эффективности

реализуемых

плановых

документов;

отсутствие

адекватных методик прогнозирования развития отрасли (или, скорее, их
неиспользование);
стратегического

несовершенство
планирования;

методического

недостаточное

инструментария

применение

экономико-

является

важнейшим

математических методов и т. д. [11].
Выводы.

Стратегическое

планирование

механизмом развития предприятия, региона, отрасли и государства в целом.
Сам процесс планирования включает в себя шесть основных этапов и анализ
конечных

результатов

разработанного

плана.

Главными

элементами

стратегического планирования является стратегия, разработанная в процессе
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планирования,

и

результаты,

к

которым

данная

стратегия

приведет

предприятие. Все принципы стратегического планирования взаимосвязаны
между собой и дополняют друг друга. Именно они характеризуют содержание
плановой

деятельности

хозяйствующего

субъекта.

Стратегическому

планированию присущ ряд проблем, которые могут быть устранены благодаря
концентрации государства и общества по ряду направлений для их решения.
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УДК 332.1(477.75)
Сытник Н.А.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. В работе рассмотрены социально-экономические и экологические аспекты,
являющиеся основами устойчивого развития Республики Крым. Оценена современная
социально-экономическая ситуация и перспективы развития Республики Крым. Представлены
характерные особенности и проблемы современного экологического состояния региона.
Приведены факторы, оказывающие влияние на снижение природно-ресурсного потенциала
Республики Крым. В работе отражены стратегические планы в сфере социальноэкономического развития региона, направленные на рост экономики и благосостояния
населения, а также на сохранение природной среды и биоразнообразия на территории
Крымского полуострова. Представлены направления государственной программы
Республики Крым, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую
среду, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и
воспитания, расширение и стимулирование исследований в сфере экологии и рационального
природопользования. В работе отражены результаты анализа рейтинга устойчивого развития
регионов РФ, определены факторы, определяющие низкие позиции в рейтинге городов
Республики Крым.
Ключевые
слова:
устойчивое
развитие,
экология,
экономика,
управление
природопользованием, Республика Крым.

Sytnik N.A.
SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Abstract. The paper considers the socio-economic and environmental aspects that are the basis for
sustainable development of the Republic of Crimea. The current socio-economic situation and
development prospects of the Republic of Crimea are assessed. The factors influencing the decrease
in the resource potential of the Republic of Crimea are given. The work reflects the strategic plans
in the field of socio-economic development of the region, aimed at economic growth and the
welfare of the population, as well as the preservation of the natural environment and biodiversity on
the territory of the Crimean peninsula. The directions of the state program of the Republic of
Crimea aimed at reducing the negative impact on the environment, the formation of an ecological
culture, the development of environmental education and upbringing, the expansion and stimulation
of research in the field of ecology and rational nature management are presented. The paper reflects
the results of the analysis of the rating of sustainable development of the regions of the Russian
Federation, identifies the factors that determine low positions in the rating of cities in the Republic
of Crimea.
Keywords: sustainable development, ecology, economics, environmental management, Republic of
Crimea.

Введение.

Республика

Крым

является

стратегически

важным

в

геополитическом плане и уникальным по географическому положению
регионом Российской Федерации. Итогом долговременной истории освоения
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Крымского

полуострова

региона

является

проживание

на

территории

многонационального и поликонфессионального социума. В то же время
Республика Крым является одним из крупнейших туристических и санаторнокурортных

центров

России,

в

регионе

располагаются

основные

судостроительные мощности России в Черном море, Республика Крым является
крупным

производителем

продовольствия.

Благоприятные

природно-

климатические условия и особое геополитическое положение Республики
Крым постоянно привлекали в регион на отдых, лечение и постоянное место
жительства жителей из других регионов России и разных стран мира [1].
Вторая половина ХХ века ознаменовалась обострением проблемы
ограниченности природных ресурсов, а также экологических проблем
глобального масштаба. Модель экономики постиндустриальных стран (США,
Канада, Япония, Западная Европа и др.), основанная на ежегодном
наращивании темпов потребления топливно-энергетических и минеральных
ресурсов, оказалась губительной моделью расточительной экономики, ведущей
человечество в тупик. Осознание последствий глобальных экологических
проблем, привело общество к пониманию, что нужен «...новый нравственный
компас, указывающий путь в XXI век – компас, устроенный на принципах
удовлетворения потребностей человека без ущерба для окружающего мира» [2].
Таким «нравственным компасом» стали представления о гармоничном
развитии экономики общества в условиях сохранения окружающей среды и
природных ресурсов, впоследствии получившие термин устойчивое развитие.
Еще 20 лет назад экологические проблемы признавались в качестве
сдерживающего фактора социально-экономического развития. На современном
этапе приоритеты в области охраны окружающей среды находятся на равных
позициях благодаря концепции эколого-экономической устойчивости, т.е.
экологические приоритеты являются равноправными с экономическими и
социальными.
Цель

исследования

–

определить
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экологические аспекты Республики Крым, обеспечивающие реализацию Указа
Президента Российской Федерации № 440 от 1 апреля 1996 г. «О концепции
перехода РФ к устойчивому развитию».
Материалы

и

методы

исследования.

Материалами

данного

исследования являлись статистические данные и ежегодные (за период 20172021 годы) отчеты Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым и Министерства экономического развития Республики Крым, а также
национальные проекты и государственные программы развития. В процессе
исследования использовались методы сравнительного анализа, научных
абстракций, табличный и графический методы представления информации.
Идеологические основы устойчивого развития широко освещены на
международном [2, 3] и национальном уровнях [1, 4, 5, 6], а также в
исследованиях

российских

авторов

Джантаева

Х.М.,

Балацкого

О.Ф.,

Кузнецовой Ю.А., Фокиной Н.А. [7, 8, 9, 10].
Результаты исследования и их обсуждение. Термин «устойчивое
развитие» начал широко использоваться в 1970-е годы для описания экономики
в равновесии с экосистемами, то есть такой экономической модели развития
общества, которая будет ориентирована на «процесс постепенного изменения,
при котором освоение природных ресурсов, направление инвестиций,
ориентиры

научно-технического

развития,

индустриальный

рост

и

институциональные изменения будут находиться в гармонии друг с другом,
способствуя

укреплению

нынешнего

и

будущего

потенциала

для

удовлетворения человеческих потребностей» [6, 8].
В документах ООН «устойчивое развитие определяется как развитие,
которое полностью удовлетворяет потребности современного человеческого
общества, не ставя под угрозу способность будущих поколений, удовлетворять
свои потребности» [2, 3].
Процесс объединения экономической, социальной и экологической точек
зрения привел к появлению Концепция устойчивого развития.
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Экономический подход к устойчивому развитию является процессом
устойчивого

развития,

который

обеспечивает

функционирование

территориальной системы в соответствии с определенными параметрами на
протяжении длительного времени, что в конечном итоге приводит к
гармонизации производственных факторов и повышению качества жизни
современного

и будущих поколений при

сохранении,

восстановлении

окружающей среды и возобновлении природных ресурсов [8].
Социальная сторона устойчивого развития заключается в том, чтобы
сначала повысить уровень жизни людей и их социальную защищенность, тем
самым реализовав цель экономически и экологически устойчивого развития.
Сторонники

данной

неблагополучные

концепции

государства,

заявляют,

не

что

имеющие

бедные

и

возможность

социально

предоставить

гарантии своему народу, в свою очередь, не могут реализовать концепцию
устойчивого развития.
Экологический подход к устойчивому развитию - рассматривает понятие
развития, при которой рост не превысит возможности окружающей среды. Оно
предполагает

оптимальное

(рациональное)

использование

ограниченных

ресурсов, широкого внедрения экологически чистого (природного) энерго-, и
материального

сбережения,

поддержание

стабильности

социальных

и

культурных систем, принятие мер по обеспечению целостности биологических
и физических природных систем. В качестве каркаса для поддержания
социально-экономической системы необходимо использовать экологические
функции биосферы, а именно ее способность к самовосстановлению. Только в
пределах

экологической

емкости

возможно

решение

социальных

и

экономических проблем.
Уникальная способность биосферы к самовосстановлению и формирует
экологическую емкость, в пределах которой возможно решение социальных и
экономических проблем человечества.
Взаимосвязь экономического, социального и экологического аспектов
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побуждает подходить к решению проблемы устойчивого развития комплексно.
Универсальная концепция предполагает комплексное рассмотрение всех
подсистем, гармонизацию взаимоотношений, поиск соответствующих подходов
к решению насущных проблем. В данном случае устойчивое развитие является
непрерывным процессом поиска и реализации настоящих и долгосрочных
целей развития, который должен привести к существенным переменам в
социально-экономической и природоохранной сферах жизнедеятельности
людей.

Модель,

иллюстрирующая

основные

принципы

устойчивого

экономического развития, представлена на рисунке 1 [8].

Рисунок 1 – Модель устойчивого развития экономики
Экономика Республики Крым сформировалась на основе уникальных
факторов, таких как приморское положение региона, мягкий климат,
природные и рекреационные ресурсы, плодородные почвы.
Базовые отрасли региона – пищевая, строительная, машиностроительная
промышленность, сельское хозяйство и курортная индустрия.
Обобщающим показателем уровня экономического развития региона
является валовой региональный продукт (ВРП), который в Республике Крым в
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2021 году составил более чем 600 млрд рублей [11]. Среди регионов
Российской Федерации Республика Крым занимает 20-е место по темпам роста
ВРП. Распределение видов экономической деятельности в структуре ВРП
Республики Крым представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура валового регионального продукта (ВРП) Республики
Крым по видам экономической деятельности в 2021 году [11]
Ведущим

сектором

экономики

региона

является

промышленный

комплекс, доля которого в ВРП составляет 15,6 %.
«Основные отрасли промышленности Республики Крым: пищевая,
химическая промышленности, машиностроение, в том числе судостроение»
[10], а также добыча стройматериалов, природного газа и электроэнергетика.
Структура отраслей промышленности региона за 2021 год представлена на
рисунке 3.
Отрасли промышленности в республике распределены неравномерно, что
зависит от распределения природно-ресурсного потенциала. Распределение
промышленного потенциала на территории Республики Крым представлено на
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рисунке 4.
«Ведущие промышленные предприятия Республики Крым - Армянский
филиал ООО «Титановые инвестиции», АО «Крымский содовый завод», АО
«Бром», Симферопольское УПО «Крымпласт» УТОС, АО «Электромашиностроительный

завод

«Фирма

СЭЛМА»,

АО

«Завод

«Фиолент»,

АО

«Судостроительный завод им. Б. Е. Бутомы», АО «Судостроительный завод
«Море», ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод», ГУП РК
«Черноморнефтегаз», АО «Шархинский карьер», АО «Альминский ЗСМ» и
др.» [12].

Водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по
Обеспечение
ликвидации
электрической
загрязнений
энергией, газом и
5%
паром;

Добыча полезных
ископаемых
6%
Производство
пищевых продуктов
15%

Производство
напитков
10%

кондиционирование
воздуха
35%

Производство
химических веществ
и химических
продуктов
11%

Ремонт и монтаж
машин и
оборудования
2%
Производство
прочих
транспортных
средств и
оборудования
3%
Производство
машин и
оборудования, не
включенных в
другие группировки
3%

Производство
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования
1%

Производство
электрического
оборудования
1%

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
1%
Производство
прочей
неметаллической
минеральной
продукции
7%

Рисунок 3 – Структура отраслей промышленности Республики Крым за 2021
год, %
Источник: составлено автором на основе данных [12]
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Важную роль в формировании экономики региона играет сельское
хозяйство, на долю которого приходится 5,9 % ВРП.

Рисунок 4 – Распределение промышленного потенциала на территории
Республики Крым [12]
«В стратегический план экономического развития республики включено
создание мощной сырьевой базы для формирования продовольственного
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комплекса, способного не только удовлетворять потребности населения и
туристов в основных видах продовольствия, но и повысить экспортный
потенциал традиционных для Крыма отраслей: виноградарства и виноделия,
садоводства, овощеводства» [12]. Этому способствуют, как благоприятные
климатические условия региона, дающие возможность выращивать различные
сельскохозяйственные культуры, так и наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий – 1,7 млн га.
На рисунке 5 представлены показатели сельскохозяйственной отрасли
Республики Крым на аграрной карте Российской Федерации. Лидирующие
позиции в аграрном секторе экономики республики занимает растениеводство,
которое представлено выращиванием косточковых (абрикосы, черешня, сливы,
персики) и семечковых культур (яблоки, груши), а также виноградарством – в
среднем в год производится 123,5 тыс. тонн винограда. Республика Крым
славится «изготовлением высококачественных вин, коньяков и соков. В
винодельческой промышленности региона работает 26 предприятий» [12].

18

16,4 %

16
14
12
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8
6

4,1 %

4
1,3 %

2

0,6 %

0,9 %

0,6 %

0
Сбор
винограда

Сбор плодов и Сбор овощей Производство Производство Производство
ягод
яиц
мяса и птицы
молока

Рисунок 5 – Показатели сельскохозяйственной отрасли Республики Крым на
аграрной карте Российской Федерации за 2021 год, %
Источник: составлено автором на основе данных [12]
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Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции за
период 2017-2021 годы представлена на рисунке 6. За указанный период
наблюдается

неустойчивая

динамика

индекса

производства

продукции

сельского хозяйства и объемов производства растениеводства при устойчивом
снижении объемов производства продукции животноводства с 2019 года.

Рисунок 6 – Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции
в Республике Крым за 2017-2021 годы [12]
По состоянию 2021 год более 60 % ВРП приходится на сектор услуг.
Особое место в секторе экономики Крыма занимает санаторно-курортная
сфера. Динамика показателей санаторно-курортной отрасли Республики Крым
характеризовалась снижением показателей лишь в период ограничений работы
предприятий с 2019-2020 годы, введенных в связи с пандемией Covid-19, но в
целом имеет устойчивый положительный тренд (рис. 7).
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Рисунок 7 – Динамика показателей санаторно-курортной отрасли Республики
Крым за 2017-2021 годы [12]
Республика Крым обладает высоким туристско-ресурсным потенциалом.
Уникальные природные и культурные объекты Крымского полуострова
создают предпосылки для активного продвижения различных видов туризма.
Наиболее перспективными из них являются культурно-познавательный,
велосипедный, спортивный, этнографический, конный, подводный, винногастрономический и доминирующий лечебно-оздоровительный туризм.
«Стратегической

целью

развития

Республики

Крым

является

формирование современного международного туристского центра, который
будет

соответствовать

трем

основным

критериям:

круглогодичности,

востребованности и конкурентоспособности» [12].
«В Крыму расположено 13 курортных регионов: 7 городских округов
(Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия, Ялта), а также 6
муниципальных

районов

(Бахчисарайский,
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Сакский, Симферопольский и Черноморский. В большей степени туристы
отдают предпочтение курортам Ялты, Евпатории, Алушты, Судака и Феодосии,
на них приходится 80-85 % всех отдыхающих, посещающих Крым» [10].
На территории Республики Крым функционирует 1098 коллективных
средств размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей
вместимостью 160 тыс. мест, из которых 275 объектов предоставляют услуги
лечения

и

оздоровления.

Для

круглогодичного

функционирования

предназначены 65 санаторно-курортных и 162 гостиничных учреждения.
На территории Крыма расположено более 40 соляных озер, 5 грязевых и
более 100 минеральных источников.
Природно-ресурсный потенциал Крыма для туризма включает более 3000
объектов природных и антропогенных объектов.
Территориальная организация экономического потенциала Республики
Крым характеризуется высокой его концентрацией в наиболее крупных
промышленных центрах, в нескольких сельскохозяйственных и туристских
зонах. Основная часть промышленного производства сосредоточена в трех
многофункциональных центрах – г. Симферополе, г. Керчи и г. Феодосии и
двух монопрофильных городах, градообразующие предприятия которых
относятся к химической промышленности – г. Армянске и г. Красноперекопске.
Более 50 % сельскохозяйственного производства размещается в пяти
муниципальных образованиях – Красногвардейском (более 15 % от общего
объема сельхозпродукции), Джанкойском (10-15 %), Симферопольском (около
10 %), Нижнегорском и Сакском (по 5-10 %) районах. Около 95 % потока
туристов приходится на городские округа Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория,
Саки, Керчь, Ленинский и Сакский районы (рис. 8) [1].
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что «формы и
масштабы потребления ресурсов в Крыму, в том числе рекреационных, не
соответствуют потенциальному объему и структуре запасов природных
ресурсов полуострова» [10].
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Рисунок 8 – Функциональное зонирование РК. Полифункциональные хозяйственные центры как опорный каркас
экономического и социального развития [1]
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Рекреационная

ценность

Крымского

полуострова

обусловлена

уникальными погодными и климатическими условиями. Издавна Крым
пользовался популярностью как курорт для лечения и профилактики бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, есть угроза снижения
его климатических ресурсов вследствие изменения качественного состава
атмосферного воздуха. Этому способствует развивающаяся индустрия и
увеличивающаяся автотранспортная нагрузка.

«Почти 75

% выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на передвижные
источники» [13]. «Значительный вклад в общий объем выбросов загрязненных
веществ в атмосферный воздух помимо зарегистрированного в Республике
Крым транспорта вносят транзитные транспортные средства, усугубляя
ситуацию в летний период» [11]. Динамика выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в регионе по
отдельным населенным пунктам представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников загрязнения в регионе по отдельным населенным
пунктам*
Показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников (тыс. т) по годам
пункты РК
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
г. Симферополь
3,560
2,430
2,574
2,746
5,074
3,027
3,389
г. Алушта
0,134
0,249
0,276
0,268
0,414
0,395
0,395
г. Джанкой
0,043
0,097
0,103
0,147
0,103
1,695
0,653
г. Евпатория
0,186
0,376
0,516
0,426
2,053
2,919
10,546
г. Керчь
0,687
1,599
1,457
1,864
1,955
1,303
1,048
г. Красноперекопск
6,866
8,726
7,597
6,386
6,619
5,934
7,916
г. Саки
0,172
0,228
1,222
0,331
0,775
0,961
2,408
г. Армянск
3,848
4,854
4,311
4,512
2,153
1,877
2,557
г. Феодосия
0,762
0,517
0,664
0,412
0,563
0,650
0,726
г. Судак
0,097
0,180
0,213
0,127
0,200
0,188
0,248
г. Ялта
0,347
0,435
0,518
0,314
0,491
0,623
0,610
Всего, РК
22,824
31,374
28,532
25,467 28, 398 32,363 46,941
*составлено автором на основе данных Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым: https://meco.rk.gov.ru/
Населенные
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Как видно из таблицы 1 по числу выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ, среди прибрежных городов, пользующихся спросом среди туристов,
лидирующие позиции занимают Евпатория, Саки и Керчь.
Уникальными на Крымском полуострове являются живописные леса,
сохранившие на своей территории неповторимую флору и фауну. «Крым
признан одним из мировых центров биоразнообразия» [14]. Однако, «состояние
лесов и других растительных ресурсов Крыма в настоящий момент также
признается не удовлетворительным из-за многолетнего антропогенного
давления от рекреации, выпаса скота, вырубок, пожаров, загрязнения
окружающей среды и других проявлений. Биоценозы в естественном виде
сохранились только на преимущественно заповедных территориях» [10].
Крым обладает существенными бальнеологическими ресурсами. Наличие
соляных озер, минеральных грязей, термальных источников, обладающих
целебными

свойствами,

бальнеологического туризма.

создают

предпосылки

для

развития

Однако, в последние годы наблюдаются

значительные изменения химического состава озер (уровня минерализации,
повышения загрязнения воды и рапы), что подтверждено лабораторными
исследованиями. В качестве основных причин сложившейся ситуации эксперты
называют следующие [15]:
– изношенность инфраструктуры → попадание стоков в лечебные озера;
– аварийное состояние гидротехнических сооружений и насосных
станций → разбавление вод озер → изменение и ухудшение целебных свойств
грязи и рапы;
– поверхностный сток с городских территорий →загрязнение целебного
водоема;
– образование несанкционированных свалок отходов → загрязнение почв
и инфильтрация загрязняющих веществ в подземные горизонты;
– отсутствие организованных систем водоотведения в жилых домах и
дачах в пределах округа санитарной охраны → попадание стоков в лечебные
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озера.
Черное и Азовское моря, омываемые полуостров Крым, в последние годы
испытывают чрезмерную антропогенную нагрузку, вследствие чего, по данным
государственного экологического мониторинга и ряда ученых, наблюдается
превышение ПДК загрязняющих веществ в воде и донных отложениях АзовоЧерноморского

бассейна.

Ограничивает

ассимиляционную

емкость

рассматриваемого бассейна ряд природных факторов, таких как особенности
гидрологического режима, большая площадь водосбора, удаленность от
Атлантического океана и наличие обширных мелководных участков.
Результатом превышения объема поступления загрязняющих веществ над
ассимиляционной способностью морских систем, в свою очередь «привело к
развитию эвтрофикационных процессов, значительному загрязнению морских
вод, потере биологических видов, ухудшению качества рекреационных
ресурсов, угрозе здоровью отдыхающих» [5].
«Ограниченные

технические,

административные

и

финансовые

возможности городского управления одновременно с высокими капитальными
затратами на создание систем эффективной очистки стоков приводят к
поступлению в прибрежные акватории промышленных и бытовых стоков с
повышенным содержанием загрязняющих веществ» [5].
«На территории Республики насчитывается 103 канализационных
очистных сооружения, износ которых составляет 75 %» [10]. Усугубляет
ситуацию загрязнения прибрежных вод отсутствие централизованных систем
водоотведения в малых населенных пунктах, расположенных на побережье, а
фактически в водоохранных зонах Азово-Черноморского бассейна.
Так по итогам куротного сезона 2021 года лабораториями ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе было
исследовано 8449 проб морской воды на микробиологические показатели, из
них 156 проб или 1,85 % не отвечали требованиям безопасности по
микробиологическим

показателям.
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паразитологические показатели было исследовано 6570 проб и 1909 проб
соответственно, не отвечали требованиям нормативов 8 проб (0,15 %) морской
воды

по

санитарно-химическим

показателям

(БПК5).

Удельный

вес

нестандартных проб по Республике Крым составил – 1,65 % [10]. Пробы
морской воды с выявленными отклонениями от нормы были подвергнуты
повторным

лабораторным

испытаниям.

Администрации

муниципальных

образований и пользователи пляжей были своевременно проинформированы.
Купание было временно ограничено.
Одной из насущных проблем Крыма является проблема размещения и
утилизации отходов. Перегруженность действующих полигонов с низкими
производственными мощностями приводит к образованию стихийных свалок
на окраинах населенных пунктов, в границах лесопарковых и водоохранных
зон. В результате чего в почвенном слое прилегающих территорий
наблюдаются

превышения

референсных

значений

тяжелых

металлов,

диоксинов, полихлорированных бифенилов и других галогенсодержащих
органических соединений. В тоже время нельзя недооценивать роль почв в
экосистеме Крымского региона, поскольку почвы являются «первым звеном в
биогеохимической пищевой цепи и отправным пунктом миграции тяжелых
металлов

в

системе

«почва→растение→животное→продукт

питания→человек» [9].
Самовозгорание/сжигание стихийных свалок приводит к выбросам в
окружающую среду метана, углекислого газа и токсичных соединений тяжелых
металлов, что значительно усугубляет проблему загрязнения атмосферного
воздуха Крыма в курортный сезон, испытывающий пик транспортной нагрузки.
По мнению Фокиной Н.А. на снижение природно-ресурсного потенциала
Республики Крым оказывает влияние ряд факторов [10]:
- управленческий (последствия принятия руководством неэффективных
решений в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов территорий; отсутствие, либо неэффективность системы
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государственного экологического контроля и мониторинга);
-

информационный

управленческих

решений

(недостаток
в

области

информации

для

эколого-экономического

принятия
развития

территории; отсутствие единого банка данных Министерств и ведомств;
недостаточное доведение информации населению о состоянии окружающей
среды и проблемах природопользования);
-

экологический

(результат

интенсивного

природопользования,

приводящий к сокращению природно-ресурсного потенциала территории);
- инфраструктурный (изношенность коммунальной инфраструктуры,
либо ее отсутствие, приводящее к ухудшению качественных параметров
окружающей среды и снижению природно-ресурсного потенциала территории);
- законодательный (отсутствие эффективного правового регулирования в
сфере

природопользования,

направленного

на

гармонизацию

роста

экономического потенциала регионов и сохранения среды обитания).
Анализ вышеперечисленных факторов привел к осознанию проблем на
региональном и федеральном уровнях управления. Для создания устойчивой
экологической

среды

и

устойчивого

социально-экономического

роста

Республики Крым была принята Государственная программа «Охрана
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов
Республик Крым», «Стратегия социально-экономического развития Республики
Крым до 2030 года», а также ряд других Программ, направленных на создание
устойчивой экологической среды на полуострове.
В частности, согласно «Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года» основными направлениями и приоритетами
развития и размещения производительных сил в Республике Крым являются
[1]:
1. Повышение эффективности размещения производительных сил и
трудовых ресурсов. Концентрация экономической активности в пределах
опорного каркаса расселения – в экономических центрах (точках роста),
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субширотных и субмеридиональных зонах развития.
2.

Развитие

перспективных

отраслей

–

приборостроения,

судостроения, производства композиционных материалов, химии (в том числе
фармацевтической промышленности, газохимии), отраслей биотехнологий и
информационно-телекоммуникационных технологий, производства лечебного
питания – в наиболее крупных центрах, обладающих необходимыми
трудовыми, научно-образовательными и инфраструктурными ресурсами.
3. Развитие внутри- и межотраслевой кооперации, стимулирование
процессов кластеризации. Содействие в развитии 7 типов кластеров (рис. 9).
4. Диверсификация экономической базы монопрофильных химических
центров, малых и средних городов. Развитие в данных типах городов
производств, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Рисунок 9 – Территориальная схема кластеризации в Республике Крым

5.

Интенсификация

сельскохозяйственного

производства

на

территориях, расположенных между экономическими центрами и зонами
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развития. Развитие двух типов отраслей:
1) отраслей, которые могут максимально эффективно использовать
региональные преимущества Республики Крым и обладают максимальной
отдачей от вложенных инвестиций (выращивание зерна, подсолнечника,
плодово-ягодных культур, эфиромасличных культур, орехов, винограда и
производство вина, рыболовство и рыбоводство, переработка рыбы и
марикультуры, производство растительного масла, муки, переработка овощей и
фруктов);
2)

отраслей,

обеспечивающих

продовольственную

безопасность

(разведение крупного рогатого скота и свиней).
6. Стимулирование производства продовольственной продукции для
замещения импортной и ввозимой продукции с территории других субъектов
Российской Федерации.
7. Обеспечение перехода промышленности и аграрно-промышленного
комплекса Республики Крым от третьего технологического уклада к
пятому. Широкая модернизация и внедрение инновационных технологий.
Автоматизация и информатизация технологических процессов.
8. Обеспечение энергетической, водной и транспортной безопасности
региона.

Создание

дополнительных

мощностей,

направленных

на

обслуживание грузовых и пассажирских потоков на направлении Восток-Запад.
9. Инфраструктурное обустройство территорий. Создание сети
индустриальных и агропромышленных парков и технопарков.
10.

Совершенствование

территориальным

развитием.

региональной

системы

Стимулирование

управления

межмуниципального

сотрудничества. Согласование экономических интересов, направлений и
приоритетов развития соседних муниципальных поселений, образований,
агломераций

и

экономических

микрорегионов.

Укрупнение

некоторых

муниципальных поселений и муниципальных районов для более гармоничного
развития территорий.
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11.

Снижение

антропогенного

воздействия

реального

сектора

экономики на окружающую среду; сохранение уникальных природных
ландшафтов, прибрежных туристско-природоохранных комплексов.
Переход реального сектора экономики на пятый и частично шестой
технологические уклады приведет к интенсивному росту производительности
труда, повышению конкурентоспособности крымской продукции, что повлечет
за собой рост вывоза и экспорта крымской продукции. Широкая модернизация
и строительство новых инновационных предприятий будет способствовать
снижению экологической нагрузки на окружающую среду, что будет позитивно
влиять на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса и на общий
уровень жизни населения.
Также

в

Республике

Крым

Постановлением

Совета

Министров

Республики Крым от 22 ноября 2017 года №619 была утверждена
государственная программа Республики Крым «Охрана окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов Республики

Крым».

Программа реализуется в три этапа: первый этап: 2018 – 2020 годы, второй
этап: 2021 -2023 годы, третий этап: с 2024 года. Данная государственная
программа включает в себя 6 подпрограмм, указанных в таблице 2 [16].
Таблица 2 – Подпрограммы государственной программы Республики Крым
«Охрана окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов Республики Крым»
Подпрограмма
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Подпрограмма 4

Название подпрограммы
Регулирование качества окружающей среды Республики Крым
Сохранение биологического разнообразия Республики Крым
Мониторинг окружающей среды Республики Крым
Экологическое образование и воспитание населения
Республики Крым
Подпрограмма 5
Развитие и рациональное использование минеральносырьевого комплекса Республики Крым
Подпрограмма 6
Рекультивация брошенных карьеров
*составлено автором на основе данных Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым: https://meco.rk.gov.ru/
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Целью данной государственной экологической программы является
повышение экологической безопасности Республики Крым.
Задачами государственной экологической программы является [16]:
 уменьшение воздействия на окружающую среду;
 восстановление нарушенных земель;
 сохранение окружающей среды и биоразнообразия;
 геологическое изучение недр;
 улучшение качества система мониторинга окружающей среды;
 внедрение экологической культуры и экологического образования.
С 2016 года на государственном уровне нашей страны предприняты
существенные меры в достижении устойчивого развития, посредством
утверждения

плана

реализации

Парижского

соглашения

–

«Рамочной

Конвенции ООН об изменении климата». Заимствуется и воплощается в жизнь
опыт передовых стран в области рационального природопользования и
ресурсосбережения для создания модели «зеленой экономики». Примером
является

«Национальный

приоритет

развития

ЖКХ

и

формирования

комфортной городской среды, утвержденный в РФ. Он стал ответной реакцией
государства на социальный запрос российского населения на качественную
городскую среду» [17]. При этом формирование конкурентоспособных
регионов должно быть основано на «привлечении инвестиций, экономического
роста, создании новых рабочих мест, увеличении доходов, улучшении качества
городской среды и экологической обстановки в городах» [17].
Анализ и оценка перспектив и возможностей развития городов России
основаны на Рейтинге устойчивого развития городов, который позволяет
выявить лидеров и аутсайдеров среди муниципалитетов, динамику развития
городов, выделить развивающиеся и «депрессивные» города.
Согласно результатам рейтинга устойчивого развития (далее – УР)
городов РФ за 2021 год городами-лидерами УР являются Москва, ХантыМансийск, Тюмень, Калининград, Краснодар. «Распределение городов-лидеров
Рейтинга УР по Федеральным округам» [17] представлено на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Распределение городов-лидеров Рейтинга устойчивого развития РФ
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Города Республики Крым вошли в группу аутсайдеров рейтинга, заняв из
186 городов следующие позиции с индексами устойчивого развития (ИУР):
145 – Симферополь (ИУР-0,445);
178 – Ялта (ИУР – 0,397);
181 – Евпатория (ИУР – 0,360);
182 – Керчь (ИУР – 0,359).
Низкие позиции в Рейтинге городов Республики Крым обусловлены
следующими факторами [17, 18]:
 высокой дотационностью местных бюджетов;
 низкой инвестиционной привлекательностью;
 недостатком финансирования развития коммунальной, социальной и
транспортной инфраструктуры;
 низким уровнем доходов населения;
 ограниченным рынком труда (низким ассортиментом его точек
приложения);
 низким

качеством

среднего

образования,

что

ограничивает

возможность получения высшего образования;
 низким качеством городской среды, высокой степенью износа городской
инфраструктуры,

низкими

темпами

жилищного

строительства;

отставанием в развитии современных отраслей, инноваций, цифровых
сервисов;
 недостатком (отсутствием) крупных компаний-инвесторов.
Успешная реализация «Стратегии социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года» приведет к модернизации хозяйственного
комплекса, что приведет к высокому экономическому росту. Это позволит
создать условия для опережающего по сравнению со средними темпами
экономического роста по Южному федеральному округу и сократить
отставание Республики Крым от средних показателей уровня жизни и
эффективности производства по Южному федеральному округу.
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Экологический разворот в развитии Республики Крым позволит при
высоких темпах экономического роста до предельных величин минимизировать
антропогенную

нагрузку

на

окружающую

среду.

Внедрение

высоких

экологических стандартов в промышленном производстве, ЖКХ, строительстве
станет важным стимулом для повышения инновационной активности в
экономике региона.
Выводы. Таким образом, основным аспектом устойчивого развития
Крыма должен быть именно экологический аспект, ориентированный на
сохранение окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.
Экологическая политика и меры по ее реализации – неотъемлемая часть
экономических и социальных преобразований в связи с реформированием
нашего общества.
Механизмы

реализации

устойчивого

развития

Крыма

должны

основываться на создании эколого-социально-экономической системы, в
которой

обеспечивается

экономическая

природоохранной

деятельности.

законодательных

механизмов

и

Необходимо
и

этическая

мотивация

активное

внедрение

экономическое

стимулирование

природопользователей в области охраны окружающей среды.
Проведение политики ресурсо- и энергосбережения, рециклинга и
рекуперации отходов предприятий, развитие рекреационной деятельности,
будет способствовать улучшению социального благосостояния, повышению
качества жизни людей, сохранению и рациональному использованию историкокультурного и природного наследия полуострова, а также увеличению
рекреационной емкости особо охраняемых природных территорий.
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УДК 639.2/.3(470)
Ушаков В.В., Яркина Н.Н.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аннотация. Рыбохозяйственный комплекс нашей страны имеет важнейшее значение в
обеспечении продовольственной безопасности страны в современных достаточно сложных
условиях функционирования мирового хозяйства. В течение ряда последних лет он
демонстрирует положительные тенденции в своем развитии в целом. В этой связи
представляет значительный научно-практический интерес изучение региональных различий в
структуре рыбного хозяйства России на основе сравнительного анализа объемов и результатов
деятельности в рыбохозяйственных бассейнах страны. На основе открытых данных
оперативного статистического мониторинга Федерального агентства по рыболовству
проведено исследования основных тенденций развития отечественного рыбохозяйственного
комплекса и его результатов в разрезе рыбохозяйственных бассейнов. Сделаны выводы об
особенностях региональной структуры рыбохозяйственного комплекса и ее устойчивости в
современных условиях.
Ключевые слова: Российская Федерация, рыбохозяйственный комплекс, тенденции
развития, региональные различия, добыча (вылов) водных биоресурсов, рыбохозяйственный
бассейн.

Ushakov V.V., Yarkina N.N.
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FISHERIES
COMPLEX AND ITS REGIONAL FEATURES
Abstract. The fisheries complex of our country is of the utmost importance in ensuring the country's
food security in the modern rather difficult conditions of the functioning of the world economy. Over
the past few years, it has been demonstrating positive trends in its development as a whole. In this
regard, it is of considerable scientific and practical interest to study regional differences in the
structure of the Russian fisheries based on a comparative analysis of the volumes and results of
activities in the fisheries basins of the country. On the basis of open data of operational statistical
monitoring of the Federal Agency for Fisheries, studies of the main trends in the development of the
domestic fisheries complex and its results in the context of fisheries basins have been conducted.
Conclusions are drawn about the peculiarities of the regional structure of the fisheries complex and
its sustainability in modern conditions.
Keywords: Russian Federation, fisheries complex, development trends, regional differences,
extraction (catch) of aquatic biological resources, fisheries basin.

Введение. Рыбное хозяйство России представляет собой сложный
взаимосвязанный

производственно-хозяйственный

многоотраслевой

кооперацией

и

комплекс

международными

с

развитой

связями,

глубоко

интегрированный как в экономику России, так и в мировое рыболовство. В
структуре экономики Российской Федерации рыбохозяйственный комплекс
играет немаловажную роль в поддержании продовольственной безопасности
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страны и тем самым является одной из составляющих обеспечения
национальной экономической безопасности. Этот сектор экономики имеет
большое значение для обеспечения социальной стабильности в прибрежных
субъектах Российской Федерации. Он предназначен для производства и
реализации

конкурентоспособной

российской

продукции

из

водных

биоресурсов с целью – что актуально в складывающихся геополитических
условиях – все большего замещения импортной продукции отрасли на
внутреннем рынке продукцией российского производства, основываясь на
ключевых принципах устойчивого развития, таких как сохранение водных
биоресурсов и улучшение качества жизни населения.
Важность рыбного хозяйства для экономики страны определяется тем, что
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
314 утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса», которая определяет основные показатели,
объемы финансирования и сроки мероприятий до 2030 года [1]. По мере
экономических и внешнеполитических изменений в последние годы и
необходимости актуализации показателей и инструментов рыбохозяйственного
комплекса распоряжением Правительства Российской Федерации 26 ноября
2019 г. № 2798-р утверждена Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса
Российской Федерации на период до 2030 года и план мероприятий по
реализации этой Стратегии [2].
Основной целью Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на
период до 2030 года «является обеспечение опережающего экономического
роста и достижения лидирующих позиций на мировых рынках рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов при условии обеспечения
национальной продовольственной безопасности, увеличения совокупного
вклада рыбохозяйственного комплекса в валовой внутренний продукт
Российской Федерации, развития человеческого капитала и минимизации
негативного воздействия на окружающую среду» [2, с. 20-21].
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Цель исследования – рассмотреть и выявить основные тенденции и
особенности развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на
современном этапе и провести сравнительную характеристику его региональных
различий.
Материалы и методы исследования. Вопросы стратегического и
текущего развития рыбохозяйственного комплекса России, в том числе в
контексте развития мирового рыбного хозяйства, рассматриваются в трудах Н.А.
Логуновой [3, 5, 8, 9], М.В. Меркушевой [4], Скоробогатовой В.В. [3, 5, 6], Сушко
Н.А. [6], Н.Н. Яркиной [7-9] и многих других ученых и практиков. С точки
зрения общеэкономического отраслевого анализа немаловажное значение также
имеет

и

структурно-региональный

его

аспект,

актуальность

которого

обусловлена направлениями формирования отраслевой региональной политики.
Основными информационными источниками послужили законодательные
документы отрасли и статистические материалы Федерального агентства по
рыболовству Российской Федерации.
Результаты исследований и их обсуждение. По оперативным данным
отраслевого мониторинга, общий объем добычи (вылова) водных биологических
ресурсов в 2021 году отечественными хозяйствующими субъектами во всех
районах Мирового океана, составил 5069,6 тыс. тонн, в том числе во внутренних
(пресноводных) водных объектах – 116,8 тыс. тонн (2,3 %), что на 72,6 тыс. тонн,
или на 1,5 % выше уровня 2020 г., но на 131,4 тыс. тонн, или на 2,5 % ниже
объема, установленного Госпрограммой на 2021 год (5201 тыс. тонн) [1]. Был
преодолен некоторый спад объемов вылова 2019-2020 гг. (соответственно, 4983
тыс. тонн и 4997 тыс. тонн) и несколько превышен показатель 2018 г. (5054 тыс.
тонн) (рисунок 1).
Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе –
весе сырца) в соответствии с установленным Доктриной продовольственной
безопасности РФ 2020 года пороговым значением в объеме не менее 85 % [10, с.
5] в 2021 году составил 153,2 %. Этот показатель находится на уровне 2019 г.
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(153 %) и несколько ниже, чем в 2018 г. (159 %) и в 2020 г. (160,7 %).

Рисунок 1 – Вылов водных биоресурсов (без учета изъятия товарной
аквакультуры) в 2018-2021 гг. [11, с. 3]
В 2021 году годовое потребление рыбы и рыбопродуктов в отечественных
домохозяйствах в среднем на потребителя в год составило 22,4 кг, что на 12 %
выше показателя 2020 года, который составил 20 кг и несколько выше
показателей 2018-2019 гг. (соответственно, 21,7 кг и 21,9 кг) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Удельное годовое потребление рыбы и рыбопродуктов в
домохозяйствах Российской Федерации в 2018-2021 гг. [11, с. 4]
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Важным показателем финансового благополучия отрасли является рост
оборота хозяйствующих субъектов. В 2021 году оборот организаций отрасли
уменьшился на 7 % по сравнению с 2020 годом и составил 647 млрд рублей.
Увеличение показателя по сравнению с прошлым годом произошло по виду
экономической деятельности «рыболовство и рыбоводство» на 7,4 % и
достигло 419,9 млрд руб., по виду экономической деятельности «переработка и
консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» произошло уменьшение на
25,3 % и составило 227,1 млрд рублей (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика товарооборота рыбохозяйственных организаций
в 2018-2021 гг., млрд руб. [11, с. 5]
Что касается показателей внешнеэкономической деятельности, можно
отметить, что объем экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в 2021
году составил 2055,4 тыс. т, уменьшившись в сравнении с 2020 годом на 181,6
тыс. т (на 8,1 %). Динамика экспорта за 2018-2021 годы представлена на рисунке
4.
В течение ряда последних лет наблюдается в целом некоторое снижение
экспорта: в 2019 году на 5,4 % (-120 тыс. т); в 2020 году ситуация сложилась
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практически с точностью до наоборот – рост на 5,6 % (+119 тыс. т). В целом за
2018-2021 годы снижение экспорта составило 8,2 % (-182,6 тыс. т).

Рисунок 4 – Экспорт рыбопродукции из России в 2018-2021 гг., тыс. т [11, с. 6]
В денежном выражении экспорт рыбной продукции в 2021 году
составил 6629,7 млн долл. США, что на 1342,4 млн долл. США (на 25,4 %)
выше, чем в 2020 году. Динамика показателя экспорта в денежном выражении
представлена на рисунке 5. Можно отметить положительную тенденцию в целом
устойчивого роста стоимости экспорта: в 2019 году увеличение составило 5,2 %
(+264 млн долл. США), в 2020 г. небольшое снижение составило 1,7 % (-94 млн
долл. США). В целом за 2018-2021 годы прирост стоимости экспорта
рыбопродукции составил 1512,7 млн долл. США (+29,6 %). Средняя цена
экспортной рыбопродукции в 2018 году составила 2286 долл./т, в 2019 г. – 2541
долл./т, в 2020 году – 2363 долл./т, в 2021 году – 3225 долл./т. То есть за
указанный период средняя цена экспорта увеличилась на 939 долл,/т или на
41,1%, что указывает на нейтрализацию в целом несколько отрицательной
динамики экспорта в физическом выражении (рис. 4) с помощью удорожания
ассортимента

экспортируемой

рыбопродукции

внешнеэкономической конъюнктуры рыбного рынка.
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Рисунок 5 – Экспорт рыбопродукции из России в 2018-2021 гг., млн долл. США
[11, с. 6]
Что касается объемов импорта рыбопродукции, можно отметить, что в
2021

году

в

сравнении

с

2020

годом

он

увеличился

на 91,7 тыс. тонн (на 15,3 %) и составил 690,7 тыс. тонн (рис. 6.).

Рисунок 6 – Импорт рыбопродукции в Россию в 2018-2021 гг., тыс. т [11, с. 7]
В течение ряда последних лет наблюдается в целом некоторое увеличение
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импорта: в 2019 году на 6,8 % (+41 тыс. т); в 2020 году величина импорта
снизилась до значения 2018 года (-6,4 %). В целом за 2018-2021 годы рост
импорта составил 15,3 % (+91,7 тыс. т).
В денежном выражении импорт рыбопродукции в 2021 году составил 2593
млн долл. США, что на 526 млн долл. США (на 25,4 %) выше, чем в 2020 году.
Динамика показателя импорта в денежном выражении представлена на рисунке
7.

Рисунок 7 – Импорт рыбопродукции в Россию в 2018-2021 гг., млн долл. США
[11, с. 7]
Можно отметить положительную тенденцию в целом снижения импорта в
2018-2020 годах и резкий его рост в 2021 году: в 2019 году снижение составило
1,1 % (-25 млн долл. США), в 2020 г. снижение составило 5,1 % (-111 млн долл.
США). В целом за 2018-2021 годы прирост стоимости импорта рыбопродукции
составил 390 млн долл. США (+17,7 %). Средняя цена импортной
рыбопродукции в 2018 году составила 3678 долл./т, в 2019 г. – 3403 долл./т, в
2020 году – 3451 долл./т, в 2021 году – 3754 долл./т. То есть за указанный период
средняя цена импорта увеличилась на 76 долл,/т или на 2,1 %, что указывает на
некоторое

удорожание

структуры
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рыбопродукции, но в целом отстает от динамики экспортных цен.
В этом контексте можно отметить, что Всероссийская ассоциация
рыбопромышленников

(ВАРПЭ)

оценивает

возможное

сжатие

рынка

рыбопродукции в России по итогам 2022 года не более чем на 2-2,5% по
сравнению с показателем за 2021 год (по импорту на 170 тыс. тонн, но с учетом
возможного импортозамещения в размере 100-110 тыс. тонн – только на 60-70
тыс. тонн). В целом же емкость российского рынка рыбы оценивается в 3,2 млн
тонн [12], то есть внутренний рынок рыбопродукции пока до конца не освоен.
По оперативным данным Росстата, за 2021 год объем производства
переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков
увеличился в сравнении с 2020 годом на 1,1 % и составил 4 360,3 тыс. тонн.

Рисунок 8 – Производство рыбной продукции в России в 2018-2021 годах,
тыс. т [11, с. 8]
Согласно имеющимся статистическим данным 2018-2020 гг. производство
основных видов продукции рыболовства составило следующие объемы (табл. 1).
Как следует из данных таблицы 1, доля продукции, выпущенной из
свежего сырья, находится в относительно одинаковых границах (24-26 %),
демонстрируя некоторое снижение в 2021 году до 22,3 %. Это указывает на
435

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

значительную долю рыбопродукции, замораживаемой и перерабатываемой на
предприятиях рыбного хозяйства, что обусловлено региональным размещением
основных районов производства и потребления продукции и их относительной
территориальной отдаленностью между собой.
Таблица 1 – Производство основных видов продукции рыболовства в России
в 2018-2021 годах
Годы

Наименование показателей
Рыба морская живая
Рыба морская свежая или
охлажденная
Ракообразные немороженые
Растения водные, животные
морские и их продукты прочие
Итого, тыс. т
- в % к общему производству
рыбной продукции

2018
154

2019
127

2020
163

2021
159

847
52,5

827
49,6

884
50,7

761
45,4

6,4
1059,9

8,8
1012,4

8,7
1106,4

6,0
971,4

24,9

23,9

25,7

22,3

Источник: [13].
Основные объемы продукции по-прежнему обусловлены использованием
сырьевой базы водных биоресурсов исключительной экономической зоны
Российской Федерации, что немаловажно с точки зрения обеспечения
национальной продовольственной безопасности страны. Ведущим регионом
размещения

отечественного

рыбохозяйственного

комплекса

остается

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. В 2021 году его доля в
общероссийском

вылове

составила

70,2

%

(3561,1

тыс.

тонн),

что

на 8,9 тыс. тонн (на 0,25 %) меньше, чем в 2020 году (3570,0 тыс. тонн). Основные
объекты промысла по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну в
указанном году составили: минтай – 1 739,07 тыс. тонн (95,0 % к 2020 году),
сельдь – 414,3 тыс. тонн (101,1 % к 2020 году), треска – 169,1 тыс. тонн (98,3 %
к 2020 г.), тихоокеанский лосось – 539,0 тыс. тонн (108,2 % к 2019 г.), сардина
иваси, скумбрия и сайра суммарно – 344,0 тыс. тонн, (86,5 % к 2020 г.).
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Доля Северного рыбохозяйственного бассейна в общероссийском
вылове в 2021 году составила 10,7 % (542,1 тыс. тонн), что на 39,9 тыс. тонн (на
7,8 %) больше, чем в предыдущем году (502,2 тыс. тонн). В 2021 году в Северном
бассейне добыто 352,1 тыс. тонн трески (112,5 % к 2020 году), пикши – 98,3 тыс.
тонн (110,3 % к 2020 году), камбал – 11,1 тыс. тонн (86,1 % к 2020 году).
В общероссийском вылове 2021 года доля Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна составила 1,3 % (64,1 тыс. тонн), что составило
93,2 % к 2020 году (68,8 тыс. т). При этом вылов традиционных объектов
рыболовства составил: хамса – 23,9 тыс. тонн (76,8 % к 2020 года), шпрот – 21,1
тыс. тонн (115,5 % к 2020 года), тюлька – 2,34 тыс. тонн (107,8 % к 2020 году).
В

Западном

рыбохозяйственном

бассейне

в

году

2021

добыто

(выловлено) 79,5 тыс. тонн водных биоресурсов (93,8 % к 2020 году), в том числе
шпрот

–

42,7

тыс.

тонн

(94,6

%

к

2020

году),

сельдь

балтийская – 23,8 тыс. тонн (91,3 % к 2020 году), треска – 1,2 тыс.
тонн (70,5 % к 2020 году). Доля Западного бассейна в общероссийском вылове в
2021 году составила 1,6 %.
В

Волжско-Каспийском

рыбохозяйственном

бассейне

суммарный

объем добычи (вылова) составил 106,3 тыс. тонн (124,7 % к 2020 году). Объем
добычи (вылова) крупных и мелких видов частиковых рыб составил
28,7 тыс. тонн (92,8 % к 2020 года), кильки – 32,0 тыс. тонн (225,8 %
к уровню 2020 года). Доля Волжско-Каспийского бассейна составила в 2021 году
2,1 %.
В

Западно-Сибирском,

рыбохозяйственных

бассейнах

Восточно-Сибирском
в

2021

году

и

добыто

Байкальском
(выловлено)

водных биоресурсов 51,5 тыс. тонн (95,7 % к 2020 году), 5,1 тыс. тонн (86,0 % к
2020 году) и 3,4 тыс. тонн (77,1 % к 2020 году) соответственно. Суммарная доля
этих бассейнов составила в 2021 году 1,2 %.
Суммарный
в

исключительных

объем

добычи

экономических

(вылова)
зонах
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конвенционных районах и открытой части Мирового океана в 2021 г.
составил 657,1 тыс. тонн, что на 40,3 тыс. тонн (на 6,5 %) больше уровня
2020 г. (616,8 тыс. тонн). Доля такого вылова составила в 2021 году 13,0 %.
Обобщим выявленные изменения структуры добычи (вылова) за два
последних года (таблица 2).
Таблица 2 – Динамика структуры добычи (вылова) в рыбном хозяйстве России в
2020-2021 годах
2020 год

Бассейны

тыс. т

Дальневосточный бассейн
Северный бассейн
Азово-Черноморский бассейн
Западный бассейн
Волжско-Каспийский бассейн
Западно-Сибирский, ВосточноСибирский, Байкальский бассейны
Вне исключительной зоны РФ
Общий объем добычи (вылова)

Как

видим,

структурные

2021 год
тыс. т

%

%

3570,0
502,2
68,8
84,8
85,2

71,4
10,1
1,4
1,7
1,7

3561,1
542,1
64,1
79,5
106,3

70,2
10,7
1,3
1,6
2,1

64,1
616,8
4997,0

1,3
12,3
100,0

60,0
657,1
5069,6

1,2
13,0
100

изменения

довольно

Изменение
структуры,
%
-1,2
0,6
-0,1
-0,1
0,4
-0,1
0,6

незначительные:

региональные соотношения по вылову в рыбохозяйственном комплексе страны
достаточно устойчивы. Представим наглядно данные 2021 года по бассейнам на
рисунке 9.
В целом, можно однозначно утверждать, что региональные особенности в
рыбохозяйственном комплексе страны – с точки зрения объемных показателей
добычи (вылова) – довольно устойчивы и прогнозируемы. Это позволяет
формировать программные документы отрасли на основе значения предприятий
каждого бассейна в национальном хозяйстве страны.
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657,1
60,0
79,5 106,3
64,1
542,1

3561,1

Дальневосточный бассейн
Северный бассейн
Азово-Черноморский бассейн
Западный бассейн
Волжско-Каспийский бассейн
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский бассейны
Вне исключительной зоны РФ

Рисунок 9 – Динамика вылова в рыбном хозяйстве России в 2020-2021 годах
Выводы.

Динамика

развития

отечественного

рыбохозяйственного

комплекса за 2018-2021 годы показывает ряд достаточно положительных
тенденций. В целом по отрасли и в ряде бассейнов растут объемы добычи
(вылова)

водных

биоресурсов;

также

отмечается

как

рост

уровня

самообеспечения населения страны рыбопродукцией в объемах значительно
превышающих пороговое значение, так и рост удельного годового потребления
населением

рыбопродукции.

Наблюдается

положительная

динамика

товарооборота как в рыболовстве и рыбоводстве, так и в сфере переработки и
консервирования

рыбопродукции

(исключение

–

снижение

оборота

в

переработке и консервировании в 2021 году). Динамика экспорта относительно
стабильна, но имеет тенденцию к снижению в натуральном выражении и четко
выраженную тенденцию роста в стоимостном выражении (растут средние цены
экспортируемой рыбопродукции). Динамика импорта имеет тенденцию к росту
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как в натуральном, так и в стоимостном выражении, но средние цены на
импортируемую рыбопродукцию увеличились незначительно.
Также наблюдается устойчивый рост объемов рыбопереработки, но доля
продукции их свежего сырья в основном не превышает 25 %. Это указывает на
особенности регионального размещения основных районов производства и
потребления продукции – их территориальную отдаленность между собой.
Основную долю вылова обеспечивается отечественной сырьевой базой
исключительной экономической зоны страны – более 85 %. Наибольший
удельный вес в общем вылове занимает Дальневосточный бассейн, на втором
месте – Северный бассейн, на третьем – Вожско-Каспийский, причем
структурные изменения по показателю добычи (вылова) незначительны, то есть
данная региональная структура достаточно устойчивая, что дает возможность
прогнозировать и программировать развитие рыбохозяйственного комплекса
страны с учетом его региональных особенностей.
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УДК 338.984:639.21
Черданцев В.П., Свечникова Т.М., Тронина М.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация. Предприятия рыбной промышленности можно рассматривать как объединение
определенных бизнес-процессов и функций управления, однако модель управления при этом
крайне необходимо ориентировать на осуществление конкретных проектов. Но, как
показывает отраслевая хозяйственная практика, региональные рыбопромышленные
предприятия довольно редко используют его методики в управлении, несмотря на то, что
именно их можно рассматривать как наиболее эффективное средство для повышения
управляемости. В статье рассматриваются проблемы ассортиментной политики предприятия
рыбохозяйственного комплекса. Рассмотрена экономическая целесообразность оптимизации
ассортимента регионального рыбопромышленного предприятия. В качестве примера
применения процессного подхода на предприятии предложен экономически обоснованный
проект расширения и обновления ассортимента товарной продукции ООО «Север» за счет
ввода продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, рыбохозяйственный комплекс,
ассортиментная политика, экономическая устойчивость, проектный подход.

Cherdantsev V.P., Svechnikova T. M., Tronina M. V.
APPLICATION OF THE PROJECT APPROACH AT THE ENTERPRISE OF
THE FISHERY COMPLEX IN THE FORMATION OF ASSORTMENT
POLICY
Abstract. Enterprises of the fishing industry can be considered as a combination of certain business
processes and functions of management, however, the management model should be extremely
focused on the implementation of specific projects. But, as industry business practice shows, regional
fishing enterprises rarely use his methods in management, despite the fact that they can be considered
as the most effective means to increase the manageability. The article deals with the problems of the
assortment policy of the enterprise of the fisheries complex. The economic feasibility of optimizing
the assortment of a regional fishing enterprise is considered. As an example of the application of the
process approach at the enterprise, an economically justified project is proposed to expand and update
the assortment of commercial products of LLC “Sever” by introducing products with high added
value.
Keywords: food security, fishery complex, assortment policy, economic stability, project approach.

Введение
В настоящее время актуализируются вопросы совершенствования всех
направлений деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса России,
поскольку от повышения эффективности его деятельности во многом зависит
стабильность и устойчивость состояния продовольственной безопасности нашей
страны.
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Следует отметить, что в условиях рыночной экономики в жизни каждого
предприятия

главное

ассортиментной

место

политики

как

отводится

управлению

основного

инструмента,

формированием
позволяющего

реализовать стратегические цели и задачи. Только имея рациональную структуру
ассортимента, а также высокое качество товарной продукции, предприятие
может рассчитывать на рост доходности производственной деятельности. В
условиях, когда промысловая добыча пресноводной рыбы представляется
отраслью с низкой степенью переработки, перспективным является ввод в
товарный ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью.
Цель исследования заключается в обосновании использования методов
проектного управления на предприятиях рыбохозяйственного комплекса в
контексте формирования ассортиментной политики на примере деятельности
ООО «Север».
Материалы и методы исследования
Вопросам

проектирования

деятельности

предприятия

на

основе

управления основными и вспомогательными бизнес-процессами управления
уделено внимание как отечественными, так и зарубежными учёными [1-4].
Организация ассортиментной политики, в том числе различные аспекты
внедрения современных технологий управления ассортиментом, рассмотрены в
трудах Ф. Котлера [5], О.Н. Миркиной [6], А.О. Штрахштейна [7] и многих
других авторов.
Проблема управления предприятием рыбной промышленности с учётом
перехода на инновационный вектор экономического развития и повышения
конкурентоспособности рыбохозяйственного сектора отражена в публикациях
О.И. Бетина, Е.М. Дусаевой, А.С. Трубы [8], К.В. Колончина, В.Д. Рудашевского
[9], В.П. Черданцева, Ф.В. Маханькова [10] и др.
Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с расширением ассортимента
товарной

продукции

рыбопромышленного

предприятия,

разработкой

и

внедрением новых производственных линий, оптимизацией протекающих
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бизнес-процессов

в

современной

научной

литературе

рассмотрены

фрагментарно.
В

статье

на

вертикального

основе

анализа,

использования

методики

методов

дисконтирования

горизонтального
денежных

и

потоков

предложены проектные мероприятия по совершенствованию ассортимента
товарной продукции на примере деятельности ООО «Север».
Результаты исследования и их обсуждение
Ассортимент является важным ключевым звеном основной деятельности
по реализации товарной продукции. Необходимость постоянного развития
товарного ассортимента обусловлено тем фактом, что увеличение суммы
прибыли находится в зависимости от повышения объема выручки от продажи
товаров. Формирование товарного ассортимента зависит от многих факторов,
находящихся

в

постоянном

взаимодействии.

Важное

значение

имеет

классификация, в которой факторы делятся на внутренние (контролируемые
предприятием)

и

внешние

(мало

контролируемые

или

вообще

неконтролируемые) [5, с. 277]. Поэтому при формировании ассортимента
товарной продукции необходим учет как внутренних, там и внешних факторов.
Прямое воздействие на ассортимент товарной продукции оказывают
социально-экономические факторы, такие как:
- инфляция, оказывающая большое влияние на структуру ассортимента;
- материально-техническая база товарного производства, влияющая на
формирование ассортимента;
- нехватка производственных площадей и требуемого оборудования,
способствующие снижению ассортимента товаров [11, с. 136].
Ассортиментная политика предприятия выступает как один из важных
инструментов

управления

ассортиментом.

От

качества

формирования

ассортиментной политики зависит успешность деятельности предприятия, в том
числе объем продаж и прибыль.
По мнению А.С. Копылова, основной целью ассортиментной политики
445

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

является определение состава и структуры номенклатуры предприятия,
отвечающей требованиям потребителя и соответствующей имеющимся ресурсам
предприятия [12, с. 356]. В основном, в ходе управления ассортиментом
применяются различные маркетинговые меры по управлению сбытом.
Таким образом, можно определить, что ассортиментная политика,
понимаемая как деятельность, направленная на достижение рациональности
ассортимента товарной продукции и управление ассортиментом, является очень
важным стратегическим направлением деятельности предприятия, поскольку
позволяет достичь необходимого уровня конкурентоспособности за счет
повышения

лояльности

со

стороны

покупателей,

имеющих

разные

предпочтения. На основе анализа ассортимента определяют направления его

Методы оптимизации
ассортимента

оптимизации, основные из которых представим на рисунке 1.

Расширение ассортимента

увеличения показателей
широты, полноты и
новизны

Сокращение
ассортимента

уменьшение показателей
широты и полноты

Стабилизация
ассортимента

обеспечение высокой
устойчивости и низкой
степени обновления

Обновление ассортимента

увеличение показателя
новизны

Совершенствование
ассортимента

комплекс мер:
сокращение, расширение
или обновление

Гармонизация
ассортимента

Рисунок 1 – Методы и инструменты оптимизации ассортимента [5, с. 218]
По нашему мнению, задача оптимизации ассортимента товарной
продукции предприятия сферы рыболовства связана с его расширением и
обновлением, которое предполагает включение в производственную цепочку
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новой стадии, а именно, стадии первичной либо вторичной переработки, что
влечет за собой определенные финансовые затраты, связанные с покупкой
оборудования, разработкой карт технологических процессов, обучением
работников, расширением штата и др. Поэтому направления оптимизации
ассортимента

должны

быть

подтверждены

их

экономической

целесообразностью. В качестве метода может быть использована методика
бизнес-планирования как элемент процессного подхода к управлению
предприятием [9].
Нами рассмотрена деятельность ООО «Север», осуществляющего свою
деятельность в ХМАО-Югра. Основной специализацией производства этого
предприятия является вылов и дальнейшая реализация неразделанной речной
рыбы (рыбы-сырца), в том числе: язь, плотва, щука, налим, карась.
Финансовая деятельность предприятия за 2019-2021 годы характеризуется
ростом выручки на 5,8 % (на конец 2021 г. выручка составила 22 млн руб.), при
этом размер прибыли снизился с 3,8 млн руб. до 0,9 млн руб. из-за превышения
темпа роста себестоимости над темпом роста выручки. Следует отметить, что
для этого предприятия характерны высокие затраты на услуги сторонних
организаций, к примеру, компаний по заморозке рыбы, поскольку оно не имеет
собственного рефрижераторного оборудования, а процесс заморозки рыбы
зачастую входит в производственную цепочку по ее реализации. Кроме того,
высоки затраты на транспортные расходы, на расходы по реализации через
мобильные точки продаж. Безусловно, все это свидетельствует о снижении
успешности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Анализируя динамику продаж, следует отметить, что практически вся
произведенная ООО «Север» продукция реализуется в полном объеме. Однако,
в период с 2019 по 2021 годы объем производства, хоть незначительно, но
превышал объем реализации. Это связано со спецификой производственного
процесса и товарной продукции, основная часть которой приходится на рыбусырец. Поскольку у предприятия отсутствуют холодильные мощности,
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продукция не может храниться на складе длительное время, а реализуется по
факту вылова, при этом часть его уходит в брак.
Ассортимент ООО «Север» небольшой, что обусловлено специализацией
предприятия, он представлен тремя основными позициями, это:
- речная неразделанная рыба-сырец (язь, плотва, налим, щука, карась);
- дикоросы (ягоды: морошка, клюква, брусника, голубика);
- кедровые орехи (рис. 2).

0,9

0,4
Язь

7,9

Плотва
14,5

35,2

Налим
Щука

12,4

Карась
Дикоросы (ягоды)
Кедровый орех

28,7

Рисунок 2 – Структура реализованной продукции ООО «Север» за 2021 г., %
Данная продукция закупается у местного населения близлежащих
населенных пунктов (п. Пырьях, с. Кышик, д. Нялина) и реализуется оптом.
Наибольший удельный вес в структура реализованной продукции занимает
неразделанный язь, доля которого в 2021 году составила 35,2 %.
Анализ структуры ассортимента показал, что она характеризуется
отсутствием продукции с достаточной дополнительной стоимостью.
Рыба-сырец,

превалирующая

в

структуре

ассортимента,

требует

дополнительных затрат на транспортировку и выбраковку, что, в свою очередь,
способствует росту себестоимости. Кроме того, такая структура ассортимента
нерациональна, поскольку сужает рынки сбыта [13]. В этих условиях
предприятию необходимо внедрить проектные мероприятия по расширению и
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обновлению ассортимента товарной продукции, что возможно путем ввода в
ассортимент продукции повышенной степени переработки, то есть с высокой
добавленной стоимостью.
При успешной реализации проекта предприятие получит возможность
организации дополнительных заготовительных пунктов в других населенных
пунктах региона. Это будет способствовать росту доходов местного населения,
бюджета и снятию социальной напряженности.
Предлагаемый проект имеет высокую значимость как для ООО «Север»,
так и для экономики региона в целом:
- будет образован новый производственный участок, который может
рассматриваться

как

новая

бизнес-единица,

способствующая

росту

и

диверсификации региональной экономики;
- возрастет эффективность использования рыбохозяйственного потенциала
ХМАО – Югра;
- будут созданы дополнительные рабочие места;
- будет обеспечена занятость жителей близлежащих населенных пунктов,
в том числе, представителей малочисленных народов Севера (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет численности потенциальных заготовителей рыбы для нужд
ООО «Север»

Населенный пункт

Население,
чел.

Доля
мужского
населения,
%

Нялина
Кышик
Пырьях
ИТОГО

134
562
141
1133

45,08
47,8
45,2
х

Доля населения в
трудоспособном
возрасте, %
57,6
63,9
70,0
х

Численность
потенциальных
заготовителей
рыбы для нужд
предприятия
36
259
88
383

Таким образом, в ходе реализации проекта 383 человека получат
дополнительные

возможности

для

традиционных видов деятельности.
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Средний уровень цен, заложенный в основание предлагаемого проекта,
был определён путем изучения объявлений о продаже неразделанной мороженой
рыбы соответствующих видов на оптовых торговых площадках ХМАО и УрФО,
таких как fishnet.ru, agroserver.ru, avito.ru и других.
Маркетинговая

стратегия

предприятия

будет

определяться

необходимостью в обеспечении бесперебойного снабжения предприятия рыбойсырцом, а также сбыта замороженной рыбы в ХМАО и УрФО.
Достижению этих целей будет способствовать наличие собственных
складских мощностей

– рефрижераторных

контейнеров, что позволит

обеспечить длительное хранение рыбы и, следовательно, увеличить период
выхода на новые рынки. Высокая транспортабельность и длительные сроки
хранения позволят предприятию реализовывать продукцию по максимально
выгодным ценам и охватить удаленные рынки, включая, помимо ХМАО-Югра,
также экономически развитые и платежеспособные рынки Уральского
Федерального округа. Реализация продукции компаниям – переработчикам
рыбы будет способствовать развитию смежных отраслей.
В целях обеспечения стабильных поставок сырья предприятию следует:
- организовать новый производственный участок в виде дополнительной
бригады рыбаков;
- привлекать местное население для промысла на принадлежащих
предприятию рыбопромысловых участках через предоставление выгодных
расценок за поставляемую рыбу.
Кроме того, планируется обеспечить лучшие, по сравнению с крупнейшим
рыбоперерабатывающим предприятием региона ОАО «Рыбокомбинат ХантыМансийский», условия закупки рыбы (рис. 3).
При формировании закупочных цен ООО «Север» может обеспечивать
ценовое преимущество в размере 1-2 руб. за килограмм перед закупочными
ценами конкурентов. Это позволит, с одной стороны, обеспечить стабильность
поставок и производства, с другой – увеличить доходы жителей близлежащих
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населенных пунктов. Для организации производства планируется приобрести
шесть рефрижераторных контейнеров.

Рисунок 3 – Усредненные закупочные цены по планируемому
производственному участку ООО «Север» и основному конкуренту по
закупкам рыбы-сырца
Экономическое обоснование и оценка проекта выполнены на основании
метода

дисконтирования

(таблица

2).

Расчет

ставки

дисконтирования

осуществлен кумулятивным методом как сумма ключевой ставки Банка России
и премии за риск. Ставка дисконтирования составила 21 %.
Приведем общие показатели эффективности инвестиционного проекта:
- чистая прибыль – не менее 1,5 млн руб.;
- рентабельность – от 8 %.
- чистая приведенная стоимость (NPV) – 700,7 тыс. руб.;
- индекс доходности (PI) – 1,17;
- внутренняя норма доходности (IRR) – 28,3 %;
- срок окупаемости простой – 2,57 года;
- срок окупаемости дисконтированный – 3,98 года.
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Таблица 2 – Инвестиционная оценка проекта расширения ассортимента
Наименование
показателей
Поток от операционной
деятельности, тыс. руб.
Поток от инвестиционной
деятельности, тыс. руб.
Чистый денежный поток,
тыс. руб.
сумма
нарастающим итогом
Ставка дисконтирования,
%
Дисконтированный ЧДП
сумма
нарастающим итогом

Годы
2024
2025

2022

2023

2026

2027

0,0

1 182,8

1 869,9

1 764,2

1 775,0

1 782,1

-4 065,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4 065,0
-4 065,0

1 182,8
-2 882,2

1 869,9
-1 012,3

1 764,2
751,9

1 775,0
2 527,0

1 782,1
4 309,1

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

-4 065,0
-4 065,0

977,5
-3 087,5

1 277,2
-1 810,3

995,8
-814,4

828,1
13,6

687,1
700,7

Отметим, что на проект могут оказывать влияние факторы, имеющие
неколичественную оценку (таблица 3).
Значения инвестиционных показателей и результаты анализа рисков
наглядно показывают, что предлагаемый проект в финансовом плане
представляет интерес, как для инициатора проекта, так и для общества, и может
быть рекомендован к внедрению. При расширении ассортимента за счет
включения в него продукции с добавленной стоимостью (замороженная речная
рыба) ООО «Север» сможет улучшить потребительские качества выпускаемой
продукции, а также расширить рынки сбыта, осуществив транспортировку
нового

вида

продукции

на

рынки

соседних

регионов. Производство

переработанной продукции даст возможность увеличить выручку за счет
высоких цен на продукты переработки, а также снизит риски недостаточного
спроса, поскольку замороженную продукцию легче перевозить на длительные
расстояния. Благодаря внедрению проекта предприятие получит возможность
увеличить имеющуюся долю рынка и выйти на новые рынки сбыта, что, в итоге,
сможет повысить выручку и прибыль. При внедрении предложенного проекта
прогнозируемую прибыль до налогообложения к концу 2027 года планируется
увеличить более чем в 2 раза по сравнению с пассивным сценарием развития
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предприятия (без внедрения проекта). К концу прогнозного периода при
активном сценарии развития ООО «Север» сможет получить в 1,8 раз больше
прибыли с каждого рубля понесенных прямых затрат, чем при пассивном
сценарии развития.
Таблица 3 – Качественный анализ рисков проекта расширения ассортимента
Фактор
Недостаточные
объемы продаж

Возможные последствия
Снижение
результатов

финансовых

Рост издержек на Рост издержек,
закуп рыбы-сырца
прибыли

снижение

Снижение вылова

Сокращение
выручки
и
прибыли из-за уменьшения
объема переработки

Поломки
холодильного
оборудования

Убытки,
связанные
простоем, порчей товара

с

Ошибки персонала.
нарушение трудовой Снижение выручки, убытки
дисциплины,
от воровства
воровство
Повреждение, пороча Убытки в размере ущерба и
имущества
недополученной прибыли

Пути решения
Выход
в
другие
регионы,
активизация
коммерческой
деятельности
Как правило, при росте закупочных
цен увеличиваются оптовые цены
реализации, поэтому при росте
закупочных
цен
предприятие
сможет увеличить цены сбыта.
Мобильность
рефконтеййнеров
позволяет перемещать их на другие
места.
Минимизация
убытков,
обусловленная наличием двух
рефконтейнеров
на
каждом
заготовительном
пункте.
При
поломке
одного,
товар
перемещается в другой. Кроме того,
проектом
предусмотрено
профилактическое
ежемесячное
обследование
рефконтейнера
специалистом.
По
возможности
проверка
репутации
потенциальных
работников, обучение и стажировка
под
руководством
опытных
работников. При выявлении фактов
воровства и т. п. – увольнение
сотрудника.
Страхование имущества.

Кроме того, при успешном развитии проекта предприятие может
рассматривать возможность организации дополнительных заготовительных
пунктов в других населенных пунктах региона, что будет способствовать
масштабированию бизнеса компании, а также росту доходов местного населения
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и снижению социальной напряженности.
Выводы
Таким образом, в статье на примере деятельности ООО «Север» показана
возможность

формирования

ассортиментной

политики

и

улучшения

ассортимента товарной продукции рыбопромышленного предприятия за счет
использования инструментария проектного подхода.
Дальнейшие исследования авторов будут направлены на разработку
механизма

эффективного

проектного

производственно-хозяйственной

управления
деятельности

бизнес-процессами
предприятий

рыбохозяйственного комплекса региона.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
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УДК 621.225-049.32:33(470.51)
Шмыков С.Н., Гоголев И.М., Ипатов А.Г.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГИДРОМОТОРОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ В УСЛОВИЯХ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Статья посвящена оценке экономической целесообразности восстановления
гидромоторов, что повышает эффективность использования гидравлических систем для
промышленного оборудования. Наиболее привлекательной технологией восстановления
изношенных поверхностей деталей гидромотора является лазерная наплавка порошковых
материалов. Наплавка производится с использованием инновационного износостойкого
материала на основе никеля и карбида кремния, которые позволяют увеличить ресурс
деталей гидромотора в 2-2,5 раза. В результате проведенных исследований установлено, что
предлагаемая технология восстановления изношенных деталей гидромотора Bosch Rexroth
AZMF лазерной наплавкой является рентабельной, расчетная себестоимость восстановления
гораздо ниже стоимости нового оригинального гидромотора. Также необходимо отметить,
что стоимость ремонта оборудования на 55-60 % ниже рыночных цен на восстановление
гидромоторов в соседних регионах, что позволяет судить о высокой конкурентоспособности
и доходности предлагаемого способа восстановления.
Ключевые слова: лазер, наплавка, гидромотор, эффективность, себестоимость,
целесообразность, износ, восстановление, проволока, порошок, ремонт, затраты, Bosch
Rexroth AZMF.

Shmykov S.N., Gogolev I.M., Ipatov A.G.
ECONOMIC FEASIBILITY OF RESTORING HYDRAULIC MOTORS BY
LASER CLADDING IN THE CONDITIONS OF THE UDMURT REPUBLIC
Abstract. The article is devoted to the assessment of the economic feasibility of restoring hydraulic
motors, which increases the efficiency of using hydraulic systems for industrial equipment. The
most attractive technology for restoring worn surfaces of hydraulic motor parts is laser cladding of
powder materials. Surfacing is carried out using an innovative, wear-resistant material based on
nickel and silicon carbide, which can increase the life of hydraulic motor parts by 2-2.5 times. As a
result of the research, it follows that the proposed technology for the restoration of worn parts of the
Bosch Rexroth AZMF hydraulic motor by laser cladding is cost-effective, the estimated cost of
restoration is much lower than the cost of a new original hydraulic motor. It should also be noted
that the resulting repair cost is 55-60 % lower than the existing market prices for the restoration of
hydraulic motors in neighboring regions, which makes it possible to judge the high competitiveness
and profitability of the proposed restoration method.
Keywords: laser, surfacing, hydraulic motor, efficiency, cost, expediency, wear, restoration, wire,
powder, repair, costs, Bosch Rexroth AZMF.

Введение. На сегодняшний день увеличение срока службы рабочих
органов гидравлической системы автотракторного парка является важной и
нужной задачей. Выработавшие свой ресурс и вышедшие из строя
гидравлические агрегаты, в частности, гидромоторы, достаточно дороги, но при
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этом ремонтопригодны для дальнейшего использования.
Восстановление гидромоторов позволяет значительно снизить затраты на
ремонт и поддержание работоспособности техники. Также следует отметить,
что повышается износостойкость восстанавливаемых поверхностей, тем самым
увеличивается
разработка

ресурс

восстановленного

технологий, позволяющих

гидромотора.

продлить

Вследствие

срок

службы

чего

данного

оборудования, является весьма актуальной и своевременной, особенно в
современных условиях развивающегося импортозамещения.
Цель исследования – определение экономической целесообразности
восстановления гидромотора методом лазерной наплавки. В соответствии с
поставленной целью решаются следующие задачи:
- расчет себестоимости восстановления оборудования;
-

определение

экономической

целесообразности

восстановления

предлагаемой технологии в условиях Удмуртской Республики.
Материалы и методы исследования
Вопросам повышения качества изготовления гидравлических машин,
восстановления

работоспособности

гидромоторов,

внедрения

различных

технологий их модернизации и ремонта уделено внимание как отечественными,
так и зарубежными учеными [1-5]. Наиболее полно различные аспекты
обусловленной проблемы нашли своё отражение в публикациях профессорскопреподавательского состава Ижевской государственной сельскохозяйственной
академии [6-10].
Исследование
восстановления

базировалось

на

производственного

методике

расчета

оборудования

и

себестоимости
экономической

целесообразности внедрения технологий повышения срока его эксплуатации
[10-12].
Результаты исследования и их обсуждение
При планировании технического развития предприятия важной задачей
является определение предела эксплуатации производственного оборудования
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по критерию экономической выгоды. Общая характеристика выбора формы
технического развития с учетом данного критерия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Логическая схема принятия решения о выборе альтернативы
технического развития предприятия
При этом решение вопроса об очередности осуществления обновления
технико-технологической базы подразделений предприятия зависит от ее
технического состояния, сравнительной перспективности изготавливаемой
разными подразделениями продукции, а также технической и маркетинговой
459

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Экономические науки

политики предприятия и др.
Следовательно, выбирая альтернативу для технического развития
предприятия, необходимо оценить возможные расходы и потери в результате
внедрения нового оборудования или модернизации (ремонта) старого.
Гидромоторы Bosch Rexroth AZMF (рис. 2) имеют очень широкий спектр
применения, их эксплуатируют для привода рабочих органов грузового
транспорта, автобусов и техники специального назначения. Большой диапазон
применения определяется высокими эксплуатационными и техническими
характеристиками, в частности, частота вращения до 3000 об./мин., рабочее
давление 25МПа.

Рисунок 2 – Гидромотор BoschRexrothAZMF
Распространенными дефектами данных гидромоторов является износ
опорных шеек вала, а также износ под манжету (рис. 3).
Анализ состояния изнашиваемых поверхностей выявил следующую
закономерность: величина износа определяется условиями контактирования
поверхностей, смазки и динамического нагружения [6].
Характеристики деталей и выявляемых дефектов (материал изделия,
диаметр изношенной поверхности, величина предельного износа) гидромоторов
требует иного подхода к восстановлению, в частности, нами предложена
технология

восстановления

лазерной
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износостойких порошковых композиций [9].

Рисунок 3 − Измеряемые параметры ведущего вала: dм − диаметр вала под
манжету; d1л − диаметр левой опорной шейки ведущего вала; d1п − диаметр
правой опорной шейки ведущего вала; dв− диаметр ведущего колеса по
вершинкам зубьев; ЕHSизм− величина смещения исходного контура ведущего
зубчатого колеса
Экономическую

целесообразность

внедрения

новой

технологии

восстановления гидромоторов рассчитаем по известным методикам [10, 12].
Себестоимость
ключевым

услуг

показателем,

по

восстановлению

который

характеризует

гидромоторов

является

эффективность

работы

ремонтного предприятия. На основе расчета себестоимости принимаются
решения

по

управлению

ремонтным

производством.

В

частности,

себестоимость используется для контроля произведенных затрат к принятым
нормативам с целью выявления резервов снижения затрат. Себестоимость
продукции напрямую связана с эффективностью производственного процесса,
чем ниже себестоимость восстановления, тем выше конкурентоспособность
конечной

продукции.

Также

напрямую

влияет

величину

на

себестоимость
финансового

реализованной
результата

продукции
деятельности

предприятия.
Себестоимость восстановления гидромоторов Bosch Rexroth AZMF
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методом лазерной наплавки определяется из следующих параметров:
Срем.= ЗП+Нсв+См+Спр+Аотч.,

(1)

где ЗП – заработная плата за ремонт (восстановление) одного гидромотора с
отчислением на социальные нужды и с учетом уральского коэффициента,
руб.;
Нсв – сумма страховых взносов (30 %), руб.;
См – стоимость материалов, руб.;
Спр – производственные расходы, руб.;
Аотч. – амортизационные отчисления, руб.
Заработная плата производственных рабочих занятых на ремонте
(восстановлении) гидромоторов ЗП, руб.:
ЗП = 𝑚 ∙ 𝑡шт−к ,

(2)

где m – средняя часовая тарифная ставка руб./ч.;
tшт-к

–

среднее

штучно-калькуляционное

время

ремонта

одного

гидромотора, ч.
Средняя часовая тарифная ставка m, руб./ч.:

𝑚=

Мз
Рмес

,

(3)

где Мз – среднемесячная заработная плата производственного рабочего, руб.;
Рмес – продолжительность работы в 1 мес., ч (168 ч).
По

данным

Удмуртстата

среднемесячная

заработная

плата

производственного рабочего в регионе на 2021 год составляет 40600 руб. (с
учетом уральского коэффициента). Таким образом, средняя часовая ставка
составляет 241,67 руб./ч.
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Штучно-калькуляционное время tшт-к на ремонт гидромотора Bosch
Rexroth

AZMF

принимается

усреднено

на

основе

хронометрических

исследований, выполненных на кафедре «Эксплуатация и ремонт машин»
Ижевской

ГСХА.

Учитываются

все

операции

по

разборке,

сборке,

восстановлению и испытанию гидромотора. При этом следует учитывать, что
операция восстановления сложная и состоит из множества операций (табл. 1)
[8]. Таким образом tшт-к равняется 7,2 часа, а заработная плата одного
производственного рабочего 1740,02 руб.
Таблица 1 – Расчет штучно-калькуляционного времени на ремонт гидромотора
Bosch Rexroth AZMF [8]
№
операции
005
010
015
020
025
030
035
040
045
050

Наименование операции
Слесарная (разборка)
Моечная
Дефектовочная
Механическая (шлифовальная)
Наплавочная (лазерная наплавка)
Механическая (шлифовальная)
Механическая (алмазное выглаживание)
Контрольная
Слесарная (сборка)
Обкатка и испытание
ИТОГО

Усредненные показатели
хронометража, час.
0,8
0,55
0,45
0,37
0,83
0,35
0,4
0,45
0,8
2,2
7,2

Отчисление на страховые взносы Н с.в., руб. определим по следующей
формуле:
Нс.в. =

ЗП∙30
100

(4)

,

Расходы на необходимые материалы при осуществлении операции
восстановления при технологическом процессе ремонта гидромотора Bosch
Rexroth

AZMF

определили

по

калькуляции

представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Калькуляция расходов материалов на ремонт гидромотора*
№ п/п

Вид материала

Количество
на 10 шт.

Цена за
единицу, руб.

Итого, руб.

Порошок наплавочный
(никель, карбид
кремния, оксид
0,005
3500
17,5
циркония, двуокись
лития), кг
2.
Проволока нихром, кг
0,05
2700
135
2
3.
Наждачная бумага, м
0,5
550
275
4.
Моющее средство, кг
3
82
246
5.
СОЖ, л
1
350
350
6.
Ветошь, кг
2
50
100
7.
Масло ATF, л
1
550
550
*
Данные взяты из каталогов фирм производителей и интернет-источников.

Итого на 1
шт./руб.

1.

Производственные

расходы

С пр

на

выполнение

1,75

13,5
27,5
24,6
35
10
55

ремонтно-

восстановительных работ гидромотора Bosch Rexroth AZMF определяются
следующим образом:
Спр=Сэл.+Ском.+(m+0,3∙m)∙tобсл.,

(5)

где Сэл. – стоимость электроэнергии, затраченной на производственный
процесс, руб.;
Ском. – затраты на коммунальные услуги, руб.;
tобсл. – время, затрачиваемое на техническое обслуживание оборудования,
tобсл. – 0,8 ч [11].
Стоимость затраченной электрической энергии определим по формуле:

Сэл. = 𝑊потр ∙ 𝑡эл. ∙ Кзагр. ∙ Тэл. ,

(6)

где Wпотр. – суммарная активная мощность потребителей тока, участвующих в
технологических процессах, кВт;
tэл. – время работы потребителей тока по операциям технологического
процесса, ч.;
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Кзагр. – коэффициент загрузки электродвигателя по мощности (К загр. =
0,8…0,9);
Тэл. – тариф на потребление электрической энергии, Т эл.=4,7 руб./кВт∙ч.
Затраты на коммунальные услуги при осуществлении производственного
процесса восстановления работоспособности гидромоторов рассчитываются по
формуле:
Ском. =

𝑄пом. ∙Тотопл.
𝑁г

+

𝑆пом. ∙Тком.
𝑁г

+

𝑊осв. ∙Тэл. ∙𝑡осв.
𝑁г

,

(7)

где Qпом. – объем помещения, необходимого для организации цеха ремонта
гидромоторов, м3;
Тотопл. – среднегодовой тариф на отопление, Т отопл. = 10,5 руб./м3;
Sпом. – площадь помещения, необходимого для организации ремонта
гидромоторов, м2;
Тком. – годовой тариф на коммунальные услуги, Тком. = 69 руб./м2;
Wосв. – мощность источников освещения, кВт;
tосв. – время горения источников освещения в год, t осв.= 960 ч.;
Nг – годовая программа ремонта гидромоторов, шт.
Годовая программа ремонта и восстановления гидромоторов Bosch
Rexroth AZMF составит 2000 шт. в год. Данная цифра учитывает годовую
потребность в ремонте гидромоторов базового предприятия АО «ИПОПАТ» (г.
Ижевск), а также сторонние заказы. В дальнейшем возможно увеличение
программы ремонта.
Определим амортизационные отчисления на ремонтное производство:
Аотч. =

Боб. ∙𝑎об.
100∙𝑁г

+

Тс.м. ∙𝑎с.м.
100∙𝑁г

,

(8)

где Боб . – балансовая стоимость оборудования, руб.;
aоб. – норма амортизационных отчислений оборудования (примем 12,5 %);
Тс.м.– стоимость строительно-монтажных работ, принимаем 10 % от Боб.;
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aс.м. – норма амортизационных отчислений здания (примем aс.м.= 3%).
Все расчетные параметры формулы (1) занесены в таблицу 3.
Таблица 3 – Расчет себестоимости ремонта гидромотора Bosch Rexroth AZMF
Рассчитываемый параметр
Заработная плата производственных рабочих ЗП, руб.
Страховые взносы Нс.в., руб.
Сумма затрат на материалы См, руб.
Стоимость затраченной электроэнергии Сэл., руб.
Затраты на коммунальные услуги Ском., руб.
Производственные расходы Спр, руб.
Непроизводственные расходы Сн.пр., руб.
Амортизационные отчисления Аотч., руб.
Себестоимость ремонта Срем., руб.
Полная себестоимость Сполн., руб.

Затраты на ремонт гидромотора
1740,02
522
167,35
380,70
5,80
637,83
255,13
416,00
2845,38
3100,5

Полная себестоимость восстановления работоспособности гидромотора
составит:
Сполн. = Срем. + Сн.пр. ,

(9)

где Сн.пр. – непроизводственные расходы, связанные со сбором ремонтного
фонда, организацией ремонта, транспортными расходами, рекламой и др.
(принимаем 40 % от Спр.), руб.
По результатам выполненных расчетов можно судить о рентабельности и
высокой

эффективности

предложенной

технологии

восстановления

гидромоторов Bosch Rexroth AZMF. Себестоимость полного восстановления
составила 3100 руб., при стоимости нового оригинального гидромотора 86000
руб. Также следует отметить, что полученная себестоимость на 55-60 % ниже
существующих рыночных цен на восстановление гидромоторов в соседних
регионах, что позволяет говорить о высокой доходности предлагаемого способа
восстановления. Кроме того, разработанная технология восстановления
гидромоторов Bosch Rexroth AZMF имеет существенные преимущества по
основным параметрам, в частности, у данной технологии значительно снижены
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трудозатраты, а также стоимость ремонтных материалов, приходящихся на
один гидромотор ниже, чем у существующих методов восстановления.
Выводы.

Таким

образом,

в

статье

доказана

экономическая

целесообразность внедрения новой инновационной технологии восстановления
гидромоторов методом лазерной наплавки, что особенно актуально в условиях
санкционного

режима

и

реализации

государством

политики

импортозамещения.
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УДК 621.771.23(09)
Гадеев А.В., Максимов А.Б.
НЕРАЗРУШИМЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
СВОЙСТВА СУДОВОЙ СТАЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СУДОСТРОЕНИЯ
И СУДОРЕМОНТА
Аннотация. В РФ исследуется активное строительство судов различного предназначения.
На полную мощь работают заводы в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Керчи.
Необходимость обеспечения безопасности мореплавания и зачастую суровые условия
эксплуатации требуют уделять значительное внимание качеству и прочности корпуса судна.
Для этого необходим контроль механических свойств металла, который можно произвести
можно произвести только неразрушающим способом. Российские специалисты активно
используют современные методы изучения металла, который поступает на заводы. Так
активно используется метод коэрцитиметрии, который позволяет подготовить металл к
работе, к сварке. На современных атомных подводных лодках активно используется титан,
что особо важно. В статье анализируются факторы, способствующие широкому внедрению
неразрушающего метода контроля механических свойств судовой стали на отечественных
предприятиях судостроения и судоремонта.
Ключевые слова: судовая сталь, механические свойства, полистные и партионные
испытания,
ковшевой
химический
состав,
неразрушимый
метод
контроля,
коэрцитиметрический метод.

Gadeev A.V., Maximov A.B.
INDESTRUCTIBLE METHOD OF CONTROL OF MECHANICAL
PROPERTIES OF SHIP STEEL AT SHIPBUILDING AND SHIP REPAIR
ENTERPRISES
Abstract. The active construction of vessels of various purposes is being investigated in the
Russian Federation. Factories in St. Petersburg, Severodvinsk, Kerch are operating at full capacity.
The need to ensure the safety of navigation and often harsh operating conditions require paying
considerable attention to the quality and strength of the vessel's hull. To do this, it is necessary to
control the mechanical properties of the metal, which can be produced only in a non-destructive
way. Russian specialists actively use modern methods of studying the metal that enters the factories.
So the method of coercitimetry is actively used, which allows you to prepare the metal for work, for
welding. Titanium is actively used on modern nuclear submarines, which is especially important.
The article analyzes the factors contributing to the widespread introduction of a non-destructive
method of controlling the mechanical properties of ship steel at domestic shipbuilding and ship
repair enterprises.
Keywords: ship steel, mechanical properties, sheet and batch tests, bucket chemical composition,
indestructible control method, coercive method.

Введение.

Увеличение

тоннажности

судов,

эксплуатация

их

в

арктических условиях предполагает повышенное качество и прочность корпуса.
Поэтому гарантия качества металла толстолистового проката для судостроения
не должна вызывать сомнения у заказчика и эксплуатационников.
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В настоящее время в соответствии с ГОСТ 5521-93 судовая сталь
проходит испытания механических свойств на металлургических предприятиях.
В зависимости от требований заказчика или технических условий проектантов
проводят полистные или партионные испытания. Полистные испытания
проводят путем отбора проб от каждого листа партии.
Из проб изготавливают образцы для механических испытаний с
определением

необходимого

комплекса

характеристик,

требуемых

по

стандарту. Таким образом, в сертификате на данную партию листов
указывается ковшевой химический состав и комплекс механических свойств
для каждого листа партии. При партионной проверке проводится отбор проб,
изготовление образцов и их испытания от одного случайного листа партии.
Результаты испытаний заносятся в сертификат. В этом случае по испытаниям
двух образцов определяются механические свойства и распространяются на
всю партию металла. Размер партии может колебаться от нескольких листов до
полутора сотни. То есть механические свойства двух образцов от случайно
выбранного листа отражают качество десятков листов.
Проведение полистных испытаний требует большой затраты человекочасов на отбор проб, изготовление образцов и их испытания. Это повышает
себестоимость продукции, увеличивает время от изготовления листа до его
отгрузки потребителю и загруженность складов готовой продукции. Все это
приводит к повышению отпускной цены металлопроката. В свою очередь
заказчик

металлопроката

(судостроительное

предприятие),

а

также

судовладельцы не заинтересованы в удорожании стоимости судна.
Считается, что при партионных испытаниях механических свойств
производитель гарантирует соблюдение и стабильность параметров работы
технологического оборудования. Вследствие этого, считается, что партионные
испытания правильно отражают механические свойства всей партии проката.
Но в то же время исключить случайные сбои в технологическом цикле по
причине технических средств и человеческого фактора невозможно.
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Применение неразрушающего метода контроля позволяет быстро и
адекватно определять механические свойства толстолистового проката [1-5].
Неразрушающий

контроль

коэрцитиметрическим

методом

успешно

используется на ряде предприятиях России [6-9]:
- оценка состояния металла переходной секция северной нитки ботапорта
дамбы в Санкт-Петербурге после семи пробных затворов;
определение

-

напряженно-деформированного

состояния

металлоконструкций ПС при строительстве западного скоростного диаметра
(ЗСД) в черте Санкт-Петербурга методом навесного монтажа;
-

определение

степени

изменения

напряженно-деформированного

состояния при производстве труб для магистральных нефте- и газопроводов на
предприятии Ижорский трубный завод;
-

оценка

газопроводных

изменения
труб

при

напряженно-деформированного

гидроиспытаниях

на

полигоне

состояния
предприятия

Кубаньтрансгаз и др.
Метод

коэрцитиметрии

успешно

применяют

на

предприятии

«КАРТЭКС», выпускающем тяжёлые карьерные экскаваторы, а также при
мониторинге её эксплуатации в условиях карьерных разработок.
Хорошо
коэрцитиметрии

известны
для

положительные

мониторинга

примеры

состояния

применения

прокатных

валков,

метода
осей

двигателей разных типов, а также оборудования и полуфабрикатов различного
назначения.
При строительстве атомных подводных лодок нового поколения, при
строительстве авиационной и ракетной техники, при создании танков и
современных артиллерийских систем. Даже при создании современного
стрелкового оружия. Практически везде и всегда можно использовать этот
метод.
Активно используется метод коэрцитиметрии в МТК им. адмирала Д.Н.
Сенявина, на судостроительных предприятиях ПАО «Совкомфлот», на
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предприятиях компании «НВК», АО «Инжинеринг», АО «УЗЭМИК», ООО
НПП «Дана», на предприятиях «Росфлотсервис», АО «ЛГМ».
В связи с введением санкций российская промышленность переходит к
производству тугоплавких материалов и тяжелых сплавов. Все это применяется
при изготовлении хирургических инструментов, брони танков, торпедных и
снарядных оболочек, деталей самолетов и двигателей, а также контейнеров для
хранения

ядерных

отходов.

рыбоперерабатывающая

В

России

промышленность,

активно

создаются

развивается

новые

заводы,

производства. Ставятся задачи улучшить механических свойств стали, ее
твердость, прочность, коррозионную стойкость. Все это используется при
изготовлении обшивки и элементов каркаса сверхзвуковых самолетов и ракет,
оболочек возвращающихся из космоса капсул, теплообменников, тепловых
экранов, деталей газовых турбин и рентгеновской техники. Поэтому метод
неразрушающего контроля стали очень и очень важен.
Целью исследования настоящей работы является анализ факторов,
способствующих широкому внедрению неразрушающего метода контроля
механических свойств судовой стали на предприятиях судостроения и
судоремонта.
Материалы и методы исследования
В работе [1] исследовано влияние упругого изгиба двутавра из стали 10
на распределение главных напряжений. Направление главных напряжений
определялось коэрцитиметрическим методом. Для этого строились круговые
диаграммы. То есть в конкретном месте поверхности исследуемого образца
измерялась коэрцитивная сила с поворотом через каждые 30 °. Затем по
полученным данным строились круговая диаграмма коэрцитивной силы. Те
направление, где наибольшие значения коэрцитивной силы являются главными
направлениями напряжений. Установлено, что наибольшую корреляцию с
расчетными данными получаются на приставных датчиках с меньшим
расстоянием

между

полюсами.

Вероятно,
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рассеянием магнитной энергии при намагничивании.
Установлены [2] закономерности изменения коэрцитивной силы сталей
Ст3 при плоском напряженном состоянии крестообразных образцов области
упругой и пластической деформации. Показано, что при растяжении в
пластической области коэрцитивная сила возрастает. В области упругой
деформации при растяжении коэрцитивная сила уменьшается, а при упругом
сжатии – возрастает.
В результате простого нагружения (сжатие, кручение, внутреннего
давления) происходит монотонное увеличение коэрцитивной силы [3].
Показано, что при совместном действии растяжения (сжатия) и кручения
действие касательных напряжений несколько ослабляет действие нормальных
напряжений.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования показывают высокую эффективность этого
метода. Этот метод не раз обсуждался в г. Керчи на судостроительном заводе
«Залив» совместно с учеными морского университета.
Активно используется метод коэрцитиметрии на предприятиях ВМФ
России при строительстве подводных лодок 3-го поколения 949А-Антей, 971Баро, 945-Барракуда, 941-Акула, 4-го поколения лодок ВВ5-Ясень, 955-Борей,
при строительстве боевых кораблей для Вьетнама, Индии, Катара, Алжира.
Одним из актуальных направлений применения коэцитиметрии на
судостроительных и судоремонтных предприятиях является мониторинг
напряженно-деформированного

состояния

тяжелонагруженных

подъемно-транспортного

деталей

и

остаточного

ресурса

оборудования.

Учитывая, что часть этого оборудования выработало свой срок эксплуатации, а
остальные эксплуатируются более 30 лет проблема мониторинга прочности и
остаточного ресурса имеет первостепенное значение для безопасной их работы.
С течением времени эксплуатации конструкции происходит усталость
металла. Она выражается в снижении прочности и пластичности стали, поэтому
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те значения напряжений, которые были допустимы в начале эксплуатации
конструкции, могут быть уже недопустимыми через некоторое время
эксплуатации. Поэтому важно определять напряженно-деформированное
состояние конструкции. Задача коэрцитиметрии – разделить эти явления. Для
разделения

факторов,

влияющих

на

коэрцитивную

силу,

необходимо

установить связи между знаком упругих деформаций и коэрцитивной силой и
влияние процессов усталости на коэрцитивную силу.
Для безаварийной работы технологического оборудования необходимо
регулярно проводить техническую диагностику его узлов и механизмов. В
пищевой промышленности наиболее уязвимым элементом являются режущие
кромки ножей мясорубок для измельчения замороженного мяса и овощерезок
для измельчения корнеплодов. Режущая кромка ножа должна иметь твердость в
соответствии с техническими условиями в определенном интервале. Высокая
режущая способность и повышенная износостойкость ножей обеспечивает
правильную нарезку продукта и заданную производительность оборудования.
Контроль получения необходимой твердости режущей грани проверяется с
помощью твердомера по шкале Роквелла. Определение твердости, например, по
методу

Роквелла

непосредственно

на

изделии,

имеющего

сложную

геометрическую форму, в частности, нож, не представляется возможным. В
этом случае из изделия в том месте, где необходимо измерить твердость
вырезается образец, из которого делается шлиф. Шлиф должен иметь
обязательно две плоскопараллельные грани, на которых измеряется твердость.
Таким образом, применение метода Роквелла для определения твердости
приводит к разрушению изделия. Вследствие этого не представляется
возможным осуществлять 100 %-ный выходной сдаточный контроль изделий. В
этом случае производится партионный контроль твердости. Это означает, что
из партии готовых изделий выбирают случайным образом несколько изделий
(2-3 % из всей партии), затем вырезают образцы из них, изготавливают шлифы
и замеряют твердость. Если твердость выбранных изделий соответствует
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требованиям стандарта, то вся партия изделий считается годной к реализации, в
противном случае производится повторная термообработка или изделия
переводятся в более низкий сорт.
Такая технология обеспечения заданной твердости изделия должна
гарантироваться строгим соблюдением технологического режима термической
обработки. С другой стороны, металл, из которого делают ножи, должен иметь
строго одинаковый химический состав. Отклонение химического состава стали
в пределах марочного не обеспечивает получение при постоянных режимах
термической обработки одного уровня механических свойств. Так, например,
для сталей с химическим составом на верхнем пределе стандарта требуется
пониженная температура отпуска или меньшее время его длительности. Для
сталей с пониженным содержанием химических элементов в пределах
стандарта требуется повышенная температура отпуска или увеличение времени
выдержки. Вследствие этого в одной партии ножей при соблюдении режимов
термической обработки возможен в пределах до 10 % изделий, твердость
которых выше или ниже заданного интервала. Поэтому при поштучном
контроле

изделий

возможен

более

высокий

процент

отбраковки

и

пропускаются только изделия имеющие заданный интервал твердости.
Применение неразрушающих методов контроля твердости позволяет
проводить 100 %-ный выходной контроль изделий и в случае необходимости
проводить

поштучное

отбраковывание.

Коэрцитиметрический

метод

неразрушающего контроля более всего подходит для контроля твердости
ножей.
Полистный контроль механических свойств исключает вероятность того,
что будет отгружен потребителю прокат с неудовлетворительными свойствами.
Механические свойства стали определяются ее структурой, а она определяется
параметрами

технологического

процесса.

Поэтому

отклонение

технологических параметров не должно превышать предельно допустимых. Но
есть факторы, которые невозможно оценить и контролировать. Например,
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распределение легирующих элементов в разливочном ковше. Это может
привести к разбросу механических свойств не только в разных листах, но и в
пределах площади одного листа.
По существующему стандарту отбор проб производится с торцевой части
листа. При охлаждении проката на спокойном воздухе при транспортировке по
рольгангу или на холодильниках края листа имеют большую скорость
охлаждения, чем его центральная часть. Вследствие неравномерности
охлаждения формируется различная структура по площади листа. Особенно
характерен разброс механических свойств по площади листа наблюдается при
контролируемой прокатке [10]. Разброс механических свойств по площади
вследствие анизотропии также наблюдается на горячекатаном листовом
прокате [11]. А ведь прочностные свойства вдоль и поперек направления
прокатки отличаются на 30-50 %. Наличие на листовом прокате областей с
повышенным или пониженным уровнем прочности приводит к неравномерной
деформации перенапряжениям. Это может привести к формированию
остаточных

напряжений

напряжения

первого

растяжения.

рода.

Суммируясь

Особенно
с

опасны

внешними

остаточного

напряжениями

результирующее напряжение, может превысить предел текучести стали, что
приводит

к

разрушению.

локальной

деформации

Остаточные

корпуса

напряжения

судна

растяжения

и

последующему

снижают

предел

выносливости стали и быстр ее приводят к усталостному разрушению.
Для снижения рисков катастрофического разрушения корпуса судна
предлагается не только полистный контроль, но и проверка механических
свойств по специальной схеме по площади листа.
Применение разрушающих методов контроля механических свойств не
позволяет обеспечить контроль по всей площади листа. Но для снижения
рисков усталостного разрушения корпуса судна это делать необходимо. Только
с помощью неразрушающего контроля можно контролировать механические
свойства по всей площади листа.
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Из

неразрушающих

характеристикой

для

методов

контроля

определения

наиболее

механических

информативной

свойств

является

коэрцитивная сила [12]. Так, например, при изменении механических свойств
на 20-30 % акустические свойства изменяются в пределах 10 %, а коэрцитивная
сила – на 40-50 %.
Более чем сорокалетний опыт использования коэрцитиметрии на
металлургических предприятиях показал надежную корреляцию между
механическими

свойствами

и

коэрцитивной

силой

углеродистых

и

низколегированных сталей [13-20]. Коэффициент корреляции с прочностными
свойствами составляет не менее 0,85 %, относительного удлинения и ударной
вязкости – 0,65 %. Время одного измерения коэрцитивной силы составляет не
более 5 секунд.
Для разрешения применения коэрцитиметрии определять механические
свойств сталей разработана соответствующая нормативная документация:
- Международный стандарт ИСО 4301 часть 1-5;
- ГОСТ 30415-96 Сталь. Неразрушающий контроль механических
свойств и структуры металлопродукции магнитным методом;
- ГОСТ 24497-2-2009 Контроль неразрушающий. Метод магнитной
«памяти» металла;
- ГОСТ Р52081-2003 Контроль неразрушающий. Метод магнитной
«памяти» металла. Принципы и определения.
- ГОСТ Р 58599-2019 Техническая диагностика. Диагностика стальных
конструкций. Магнитный коэрцитиметрический метод. Общие требования.
В настоящее время имеется ряд приборов (коэрцитиметров) для
измерения коэрцитивной силы стали, как стационарные, так и портативные. Все
коэрцитиметры снабжены энергонезависимой памятью. Вот некоторые:
- Коэрцитиметр КИФМ-1Н. Изготовитель – Институт Физики Металлов
АН России, г. Екатеринбург;
- Структуроскоп КРМ-Ц. Разработчик и изготовитель – МИПО «Спектр»,
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Москва;
- Коэрцитиметр КИФМ-1Х. Разработчик и изготовитель – ИФМ
УрОРАН, г. Екатеринбург.
Внедрение неразрушающего метода контроля толстолистового проката на
судостроительных заводах требует небольших вложений (стоимость одного
комплекта коэрцитиметра составляет не более 300 тысяч рублей.)
Полистное контролирование механических свойств толстолистового
проката должно иметь экономическую заинтересованность судовладельцев.
Полистный контроль позволяет снизить риск катастрофического разрушения
корпуса судна. Это может быть основанием для снижения страховых взносов
при страховке судна и перевозимого груза. Страховые компании должны быть
заинтересованы в повышении безопасной эксплуатации судна. Да и сами
эксплуатационники заинтересованы в повышении безопасности эксплуатации
судна. Особенно на атомных подводных лодках, на судах в длительном
морском походе.
Выводы
Основным

требованием

к

морским

судам

является

обеспечение

безопасного плавания. Для повышения безопасной эксплуатации корпуса судна
необходим контроль механических свойств металла. Контроль качества
металла корпуса судна можно произвести только неразрушающим способом.
Наилучшим

способом

коэрцитиметрический.

Для

неразрушающего
применения

контроля

является

коэрцитиметрического

способа

контроля механических свойств разработаны и утверждены все нормативнотехнические документы. Имеются портативные и стационарные приборы для
измерения коэрцитивной силы стали. Несомненно, положительным фактором
является

оснащение

судостроительных

и

судоремонтных

предприятий

приборами и оборудованием позволяющие оперативно определять служебные
свойства металла. Это способствует повышению культуры производства и
квалификации работников.
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Анализ литературных данных показывает необходимость широкого
применения коэрцитиметрии для определения механических свойств стали на
изделиях массового производства в судостроении и судоремонте и сложной
геометрической формы в пищевой промышленности.
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УДК 504.06-504.75
Гринев В.Ф.
ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
(НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Аннотация. В статье проанализированы концепции научных идей по созданию
экологического города. Рассмотрены идеи городов без автомобильного движения и
углекислого газа; идеи «зеленых» деревень, микроурбанизма и городского метаболизма.
Анализируется жизнедеятельность экологичного города, основанная на подобии
жизнедеятельности природного организма с учетом метаболических процессов,
происходящих в нем. Это позволяет организовать городcкую окружающую среду с
компактной территорией, замкнутой по периметру, и с пешеходной доступностью всех
основных городских объектов. На замкнутом периметре сосредотачиваются: энергетические
объекты, места приложения труда, торговые предприятия. Во внутренней среде города
исключено автомобильное движение. От жилых зданий все инфраструктурные объекты
города находятся в пешеходной доступности пользователей. Рассмотрен пример
реконструкции планировки городского района, включающий окружную автомобильную
дорогу и размещение на ней автостоянок физических и юридических лиц, а также емкостей
для сбора жидких и твердых отходов.
Ключевые слова: биологическое подобие, городcкая среда, метаболические процессы,
отходы, автомобиль.

Grinev V.F.
ECONOMICS OF ECOLOGICAL URBAN ENVIRONMENT
(SCIENTIFIC REVIEW)
Abstract. The article analyzes the concepts of scientific ideas for creating an eco-friendly city. The
ideas of cities without automobile traffic and carbon dioxide are considered; the ideas of "green"
villages, micro-urbanism and urban metabolism. The vital activity of an eco-friendly city is
analyzed, based like the vital activity of natural organism taking into account the metabolic
processes accurring. This allows you to organize a city environment with a compact territory, closed
around the perimeter, and with pedestrian accessibility of all major urban objects. The closed
around the perimeter focuses on: energy facilities, places of employment, commercial enterprises.
Automobile traffic is excluded in the inner city environment. From residential buildings, all
infrastructure facilities of the city are within walking distance of users. Considered the
reconstruction of the urban area layout, including a circumferential higway and placement on it
parking lots of individuals and legal entities as well as waste collection tanks.
Кeywords: biological similarity, city environment, metabolic processes, waste, car.

Введение. Рост народонаселения планеты, сложившиеся стандарты
комфортного проживания в городах, и постоянное навязывание человеку
потребительских амбиций рекламодателями глобальных рынков привели
человечество к кризисному порогу. За этим порогом путь ведет только в хаос,
который уже не контролируется мировыми правительствами. Нарастающие,
484

Вестник Керченского государственного морского технологического университета. 2022. № 3
Научные сообщения

неразрешимые проблемы, уходящие поколения оставляют вновь вступающим в
жизнь. Становится тяжелее поколениям новых людей дышать свежим воздухом
и сохранять свое здоровье. Возросли деградация природных экосистем, степень
загрязнения атмосферного воздуха, нехватка пресной воды, ухудшились
условия проживания городских жителей и их социальные проблемы. Вместе с
тем появилась международная гражданская инициатива создания «экологичных
городов». Люди надеются на преобразование «враждебной» человеку,
животному и растительному миру, современной городской среды в более
комфортную, близкую к естественным условиям среду обитания биоты. В
научных кругах и СМИ появились новые представления и понятия о том, каким
должен быть «экологичный» или «идеальный» город. Понятие «идеального»
города не уходило из нашего сознания никогда. Когда-то хватало воздуха в
городах, нужны были только крепостные стены, чтобы отграничить город и
обезопасить его население от пришельцев из других городов. В эпоху
космических исследований и ракет с ядерным оружием нашим городам не
хватает свежего воздуха, мы не знаем куда девать радиоактивные отходы от
атомных электростанций и не ведаем как обезопасить все население Земли от
нарастающих загрязнений и термоядерной войны.
Современная городская среда обитания человека представляет собой
сложный биологический и техногенный организм. Территории наших малых,
крупных и больших городов, городских агломераций, организованы хаотически,
беспорядочно, и интенсивно поглощают остатки территорий природных
экосистем. Увеличивается захламление и загрязнение окружающей среды
промышленными и бытовыми отходами. Неупорядоченное техническое
развитие и усложнение городских инженерных сетей, функционирующих с
частыми порывами и повреждениями, потребляют все больше энергии и
ресурсов. Городские автомобильные дороги при всем гигантизме их полотен,
излучающих

шумы,

вибрации,

загазованность,

становятся

не

только

дискомфортными, но и опасными для здоровья городских жителей. Именно
процесс прокладывания новых автодорог провоцирует удлинение инженерных
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сетей, увеличение числа их местных сопротивлений, увеличение расходов на их
содержание. Не случайно исследователи городских экосистем пропагандируют
отказ от передвижения автомобилем в городской среде, а взамен предлагается
организация пешеходных дорог ко всем инфраструктурным городским
объектам.
Наша

городская

среда

перенасыщена

энергетическими

потоками.

Электроэнергией, освещающей ночные города, можно было бы прокормить
города, страдающие от недоедания. Первые попытки найти пути «устойчивого
развития» были сформулированы в книге «Наше общее будущее» [1]. Этот
доклад на английском языке был опубликован спустя год после ядерной
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В нем содержатся прогнозные выводы и
основные положения устойчивого развития: «В будущем население будет
преимущественно жить в городах, и самые острые проблемы окружающей
среды будут связаны с городской действительностью...»; «При разработке
широкой национальной стратегии в области урбанизации важно обмениваться
опытом управления растущими городами, создания мелких и небольших
центров укрепления позиций местного управления, улучшения условий в
незаконных поселениях, мер, направленных на решение кризисных ситуаций...»;
«Местные власти обычно имеют политические полномочия и возможности для
того, чтобы выступить с инициативой, оценить и по-новому использовать
ресурсы с учетом уникальных местных условий. Это дает им возможность
управлять, контролировать, экспериментировать и возглавлять городское
развитие; национальные правительства, как правило, склонны сокращать
финансовые возможности местных органов управления в реальном выражении.
В результате растет централизация, а слабости сохраняются как на центральном,
так и на местном уровнях…» [1].
Целью исследования является анализ концепций экологичного города и
поиск концепции городской среды, функционирующей как природная
экосистема. Попытки разработки экологичного города, основанные на
метаболизме, освещались в работах [2, 3, 4]. Для достижения поставленной
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цели, используя метод анализа городского метаболизма, примененного в работе
[4],

сформулируем

суть

ключевых

организационных,

технических

и

эколого-экономических взаимосвязанных задач, решение которых, по нашему
мнению, может дать толчок «устойчивому» росту и началу преобразования
существующих городских территорий в экологичную среду.
1. Главная задача устойчивого развития городов, обозначенная в Докладе
Международной Комиссии по Окружающей Среде и Развитию [1], заключается
в замене централизованной государственной системы управления конкретной
городской средой на систему исключительно общинного управления. Именно
община

должна

отвечать

перед

обществом

(государством)

за

свою

природоохранную жизнедеятельность и не накапливать отходы для временного
хранения, а сразу их утилизировать (перерабатывать) в пределах своей
территории. Чтобы это осуществить, государство должно четко определить
социальный статус общины и предоставить такой социальной ячейке больше
прав. Основой жизнедеятельности общины помимо достижения здоровой среды
обитания ее жителей и незагрязненной природной среды, должна стать
целенаправленная постоянная деятельность по минимизации потребления
традиционных видов энергии и природных ресурсов.
2. Задача оздоровления среды обитания человека, животных и
растительного мира требует решения задачи исключения из городских
поселений внутренней автодорожной сети, поглощающей 20...30 % городских
территорий. Автомобиль признан экологами основным подвижным источником
загрязнений (в ряде городов доля автомобильных загрязнений составляет 70 %
[5, 6, 7]). Решение обозначенной задачи ограничит дорожное взмучивание и
рассеивание загрязняющих веществ, снизит уровень транспортного шума, и в
целом оздоровит среду обитания человека.
3. Решение первой и второй задач будет стимулировать разработку
компактной территории городских поселений (деревень) с пешеходной
доступностью

всех

оздоровление

среды

объектов
обитания

городской
человека
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постоянным,

стремлением

руководства

и

жителей

городской

общины

сознательно снижать потребление природных ресурсов в процессе своей
жизнедеятельности (метаболизма). Чтобы община была управляемой, число ее
жителей

должно

быть

ограниченным,

должна

быть

ограничена

демографическая емкость для конкретной городской территории.
4.

Решение

комплекса

других

экономических,

социальных

и

экологических задач по устойчивому функционированию и развитию городских
территорий может быть найдено при исследовании жизнедеятельности
природного организма [3].
Материалы и методы исследования. Жизнедеятельность городских
структур уподобляется метаболизму природного организма [8]. В современной
городской среде, как в сложном гиперкомплексном многоклеточном организме
тысячелетиями

реализуются

выработанные

эволюцией

социальные

и

материальные, физические и химические обменные процессы. Благодаря
технологическим нововведениям происходит непрерывное усложнение этих
процессов, усложняющих жизнедеятельность городских жителей. Впервые о
пределах роста городских территорий и об устойчивом развитии сообщалось в
работе [9].
В фундаментальной работе американских экологов [10] представлена
количественная, экономическая, модель метаболизма американского города с
миллионным населением (и, вероятно, с таким же количеством автомобилей).
За одни сутки город потребляет для удовлетворения своих нужд из
окружающей среды такие ресурсы (тонн): вода – 625000; пища – 2000; уголь –
4000; нефть – 2800; природный газ – 2700; топливо для автомобилей – 1000. За
сутки город выделяет в окружающую среду (тонн): сточных вод – 500000;
твердых отходов – 2000; загрязнителей, витающих в воздухе твердых частиц –
150; двуокиси серы – 150; окислов азота – 100; углеводородов – 100; окиси
углерода – 450. Впечатляющие цифры, но они неполные как для экологов, так и
для экономистов. Также интересными могли бы быть, например, общая
площадь городской территории, площадь автомобильных дорог, количество
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предприятий и площадь зеленых насаждений, среднее время нахождения
жителя этого города за рулем автомобиля.
Российскими экономистами в статье [4] приводится обобщенная на
основании мировых экологических исследований концепция городского
метаболизма как инструмента анализа устойчивого развития в гармонии с
природой. В этой работе город рассматривается как организм, потребляющий и
выделяющий потоки веществ. Применяя метод метаболического анализа, из
литературного обзорного перечня работы [4] выделим условные три группы
авторов оригинальных концепций экологичных городов. К первой группе
отнесем

преимущественно

концепции

«городского

метаболизма»

и

«компактных городов» с пешеходным и велосипедным движением [4, 5, 8, 11,
12, 13]. Во вторую группу выделим идеи «микроурбанизма», «города-сады» и
«городские деревни» [6, 14-18]. В третью группу включим концепции городов с
«устойчивым развитием» [1, 7, 19-25]. Четкого разграничения в концепциях
этих групп увидеть не удается. Они, разные по названиям, но по своей сути
подобны в стремлении обозначить понятие здоровой среды обитания человека.
Одной из идей устойчивого развития явилась идея «углерод-нейтрального»
города,

города

без

машин,

без выбросов

автомобильных

двигателей

внутреннего сгорания (ДВС). Это город, включающий «пешеходные зоны», по
мнению авторов [5, 6, 7], должен предотвращать развитие парникового
эффекта.
Предлагалась

программа

«нового

урбанизма»

с

транзитно-

ориентированным проектированием городской среды, с хабами общественного
транспорта [4, 8, 11, 12]. Городская жизнедеятельность стала рассматриваться
как жизнедеятельность сложного организма с метаболическими потоками на
входе и выходе [8].
Идея городского метаболизма, идеи «зеленых» и экологичных городов
также были рассмотрены в работах [5, 8, 13, 14]. Такие понятия (термины), как
«городской

организм»,

«городская

деревня»,

«городской

метаболизм»,

«устойчивый город», «углерод-нейтральный город», «климат-нейтральный
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город» и другие словосочетания (лексические и морфологические единицы,
которые могут вмещаться в одном понятии – «экологичный город»,
предложены в работах [1, 6-8, 15, 16]).
Главным

эколого-экономическим

несовершенством

большинства

рассмотренных понятий экологичного города, по нашему мнению, является
недостаточный учет в городском метаболизме такого фактора как непрерывное
возведение (развитие) автодорожной сети (постановка решения задачи 2).
Город не может в принципе считаться экологичным городом, если на его
экосистемы постоянно, хронически воздействуют движущиеся с большой
скоростью и пересекающиеся потоки твердотельных болидов. Такой фактор,
как неупорядоченное, спонтанное, размещение городских инфраструктурных
объектов и неконтролируемое разрастание территории усугубляет фактор
дискомфорта для обитателей подобной среды. Добавим к этому постоянно
растущие

энергозатраты

урбанизированных

для

территорий,

гальванизации
и

станет

жизнедеятельности

понятным,

что

городская

автодорожная сеть, омертвляющая почву, и автомобильное

движение,

загрязняющее атмосферный воздух города и другие природные среды, стали
главными факторами угнетения жизни в наших городах. Часто владельцы
автомобилей предпочитают устанавливать свои транспортные средства во
дворах, под окнами своих и соседних квартир, что приводит к социальным
конфликтам. В больших городах с плотной застройкой территории, высотные
жилые здания оборудуются подземными гаражами. Такое решение, хотя и
повышает стоимость строительства зданий, создает несомненные удобства для
жильцов, пользующихся автомобилем. Однако, при этом усложняются
локальная транспортная развязка и выезд автомобиля на магистральную улицу.
Дальнейший путь представляет смену городских картин, как в киносъемке:
нервные, ежесуточные ожидания в утренних и вечерних пробках. Водитель
автомобиля вынужден в спешке проскочить опасные перекрестки, чтобы не
опоздать.

Автомобильный,

с

призрачным

комфортом,

образ

жизни

навязывается человеческому обществу на всей планете. Строительные,
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нефтяные и автомобильные компании и международные корпорации стали
основой мировой экономики. Одни развивают занятость в строительстве жилья
и выстраивают вокруг него километры автомобильной дорожной сети, другие
собирают, рекламируют и продают народам «народный, демократичный»
автомобиль, третьи добывают нефть и перерабатывают ее в автомобильное
топливо. Люди не желают замечать автомобильные свалки, но им не нравится,
когда удушливый запах от сжигаемых прорезиненных покрышек проникает в
их квартиры. Все эти метаболические процессы добычи и переработки
железосодержащих руд, извлечения из-под земли углеводородов и сжигание их
в автомобильных, самолетных и ракетных двигателях, насыщают приземный
атмосферный слой шумом, пылью и вредными газами. Таковы пагубные
макропроцессы обмена между людьми и природой. И некому нажать на
тормоза. Некому остановить безудержное потребление природы.
Рассмотрим

кратко

процессы

метаболизма,

происходящие

на

организменном природном уровне, чтобы разработать более рациональную
систему застройки городских территорий. В пространстве элементарного
организма находятся следующие основные морфологические структуры:
коллоидная питательная среда – цитоплазма, управляющий центр – ядро,
митохондрии, рибосомы (подвижные частицы – население клетки), вакуоли и
гранулы

(микропустоты).

Клетка

потребляет

из

своего

окружающего

пространства (протоплазмы) следующие вещества: воду, белки, углеводы,
жиры, соли и ферменты. Все основные структуры клетки: цитоплазма, ядро,
митохондрии и другие, строятся по программе ДНК из их природной
протоплазмы.

Клетка

потребляет

ограниченное

количество

веществ,

необходимых для роста и деления. Избыточное потребление наблюдается у
больных клеток, которые могут быстро и бесконтрольно расти. Клеточным
организмам присуща приспособляемость к внешним условиям за счет
особенностей метаболических процессов. Сложные клеточные оболочки
регулируют обмен веществ между клеткой и окружающей ее средой. Механизм
переноса веществ в пространство клетки осуществляется электрическими
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ионными «натрий-калиевыми насосами». В нормальных условиях эти насосы
откачивают натрий из клетки и «подкачивают» из протоплазмы калий внутрь
клетки. В этом процессе работают также специальные «переносчики», которые
у внутренней поверхности оболочки захватывают ионы натрия и переносят их
на внешнюю поверхность, откуда эти ионы отщепляются и выводятся наружу, в
межклеточное пространство. Так клетка избавляется от своих отходов, а
переносчик захватывает ионы калия и транспортирует их во внутреннюю среду
клетки. На работу переносчиков расходуется энергия митохондрий.
Все перечисленные частицы и структурные элементы клетки имеют
возможность общаться между собой. Общение идет и среди клеток
многоклеточных организмов. Клетки взаимодействуют и обмениваются
информационными продуктами жизнедеятельности. Например, при передаче
возбуждения через синапсы (связи нервных клеток друг с другом) с одной
нервной клетки на другую, или на мышечное волокно, распространяется
микроэлектрическая волна возбуждения от исходного места до исполнительной
структуры. Физиологи установили, что как только волна возбуждения
достигает синапса, происходит массовое перемещение пузырьков-носильщиков
медиаторов к порам предсинаптической оболочки. Пузырьки лопаются и
вбрасывают через синаптическую щель медиаторы. Интересно то, что через
щели синапсов могут вбрасываться и тормозные медиаторы, снижающие
возбудимость клетки. ДНК центрального ядра клетки, решает проблему ее
деления, т. е. управляет процессом саморазвития целого организма. Такая
природная программа – обеспечивать младшие поколения необходимыми
условиями существования, заложена в сознании старших поколений людей.
Как

правило,

природные

органические

объекты

рационально

структурированы. Бионикой – наукой, изучающей особенности строения и
функционирования живых систем, – создано немало рукотворных технических
механизмов и приборов. Настало время использовать достижения этой науки
для

устойчивого

проложенные

развития

коммунальные

городской
сети,

среды,

в

которой

обеспечивающие
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городского населения, могут использоваться с меньшими потерями энергии.
Благодаря

рациональному

экономические

и

их

расположению

экологические

задачи

могут

решаться

регулирования

важные

городских

метаболических процессов. Город должен снизить потребление веществ и
энергии за счет исключения потерь на локальные сопротивления в сетях. При
этом снизится и производство отходов, утилизация которых должна
упроститься.
При исключении из городской территории автодорожной сети, она
приобретает компактный вид, а все инфраструктурные объекты города
становятся пешеходно доступными, в том числе места приложения труда.
Очиститься городской воздух от выхлопных газов двигателей внутреннего
сгорания.

Снизится

уровень

шумового

загрязнения

городской

среды.

Предприятия, загрязняющие городскую среду (находящиеся, например, в так
называемой промышленной зоне), могут формироваться в автономные
промышленные комплексы. Центром городской территории в лучшем случае
должна быть компактная природная экосистема: роща, озеро, холмистый
зеленый ландшафт, синтезирующий природный кислород. Если это берега реки,
моря или большого озера, опушка леса, – эти территории не включаются в
муниципальные поселения, а согласно природоохранному законодательству
должны находиться за их пределами, образуя самостоятельные природные
ландшафты. Если нет природного центра, городская община высаживает свой
сад

или

парк.

В

многофункциональные

этом

случае

детские

вокруг

комплексы

зеленого
(МФДК)

ядра,
с

возводят

медицинскими,

воспитательными и образовательными услугами. Дети в МФДК могут по
желанию родителей расти и получать начальное образование. Жилье для
взрослых членов городской общины строят в виде многоквартирных домов
(МКД), сберегающих пространство и тепло, например, в виде непрерывного
«муравейника» многоэтажных зданий, или комплекса зданий, сгруппированных
вокруг внутренних дворов. Подвалы МКД в этих архитектурных комплексах
могут содержать накопительное и механическое оборудование для утилизации
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бытовых органических отходов. Подобное оборудование, установленное либо
вблизи окружной дороги, либо в подвальных, поглощающих шум, помещениях
МКД, может после сортировки органических отходов использоваться для
утилизации бумаги и пластмасс. Металлические отходы должны уплотнятся на
прессовом оборудовании и в виде брикетов отправляться на металлургические
предприятия. Строительных отходов в городском пространстве не должно
накапливаться – это сырье для загородных сельских дорог и сооружений.
Только токсичные отходы вывозятся из города на обеззараживание. Городская
община отвечает за обращение с отходами перед государством, то есть - перед
Министерством природы.
На примере Керченского городского округа (город Керчь), застроенная
территория которого на побережьях Керченской и Камыш-Бурунской бухт
составляет около 100 кв. километров, покажем возможность создания
городского экспериментального района на 20-30 тыс. человек, организованного
с учетом рациональной жизнедеятельности.
Керченский

полуостров

с

геологических

позиций

являет

собой

горностепную местность, бедную водными источниками. В основном это степь
с растительным и животным миром, приспособившихся за тысячелетия
организмов к водному дефициту. Образовалась достаточно устойчивая
экосистема с относительно высокой биопродуктивностью своих ландшафтов.
Копытные животные вполне обеспечены степными злаками и сочными травами
даже в зимний период. Количество осадков колеблется в пределах 270-400
мм/год. Безморозный период травостоя длится в течение 220 дней в году.
Средняя величина снежного покрова составляет 2-3 см, иногда – раз в 5-10 лет
– глубина снега может достигать 40-50 см. Климат не столь теплый, как на
южном берегу Крыма, однако это не мешает росту кипарисов и лавровых
деревьев. Садоводы выращивают гранаты, инжир, хурму и прочие экзотические
южные плоды. По узкой, в основном низинной территории полуострова,
омываемого с Севера водами Азовского, а с Юга и Черного моря, проносятся
ветры всех направлений. Летние ветры приносят прохладу, а зимние, влажные
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ветры охлаждают городской воздух до такой степени, что даже при плюсовых
температурах люди ощущают дискомфорт. При частых штормах скорость ветра
достигает 20-30 м/с. При такой скорости перемещения холодных воздушных
масс от стен жилых зданий отбирается значительное количество тепла.
Угловые помещения квартир в домах, стоящих друг от друга на больших
расстояниях, требуют большего расхода тепла для обогрева. Средняя скорость
ветров составляет порядка 8 м/с при относительной влажности 65 %. Климат
полуострова приближается к континентальному. Суша и акватории днем от
солнечной радиации (200-220 дней в году) получают много тепла, а в ночные
часы это тепло поглощается водными пространствами. В летние месяцы
максимальная температура в тени может доходить до 38 °С, а в зимний период
минимальная температура, в редкие годы, достигала -20 °С. Отапливать
жилища приходиться с конца октября и конца апреля и даже в мае.
Планировочно-архитектурные решения по застройке жилых районов
Керченской

агломерации

плохо

учитывали

проблемы

теплоснабжения.

Магистральные трубопроводы тепловых сетей, смонтированных над землей и с
недостаточной

теплоизоляцией,

имеют

низкий

коэффициент

полезного

действия. Долговременная их эксплуатация в таком виде привела к повышению
тарифов для потребителей. Для хозяйствующих управляющих компаний эти
сети, рвущиеся то в одном районе, то в другом, стали неразрешимой проблемой.
Теплоизоляция многоквартирных домов требует неординарного решения.
В зимние месяцы немощеные улицы многих городских кварталов Керчи,
когда властвует влажная погода с дождями и туманами, покрываются лужами.
Если по таким улицам автомобильное движение интенсивное, лужи еще больше
углубляются, а полотно улицы превращается в непроходимое грязное болото.
Мусороуборочная техника – автомобили с метровыми шинами и тракторыпогрузчики – наматывают эту грязь на свои протекторы и переносят ее по всем
кварталам, где установлены мусорные контейнеры. Легковые машины,
паркующиеся во дворах кварталов, развозят грязь по всем улицам города. В
дождливые дни особенно много грязи накапливается на полотне магистральных
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улиц. В солнечные дни грязь высыхает и затвердевает, покрывая толстой
коркой боковые скаты дорог. Убирают эту корку, и образующуюся при этом
непременную пыль, специальные уборочные машины. Летние обильные дожди
хорошо промывают загрязненный за зиму асфальт, однако из-за отсутствия
ливневой канализации на обочинах дорог остается много пыли. С большой
долей вероятности можно предположить, что проблема дорожной пыли создана
резким

увеличением

количества

автомобилей

и

интенсификацией

их

передвижения по городским магистралям. Грязь и пыль разносятся колесами
автомобилей по всем районам и кварталам городской территории, в том числе и
выхлопные

газы

ДВС.

На

компактной,

грамотно

структурированной

территории городского района без автомобильного движения, можно за
короткий период устранить проблему пылеобразования.
Плотность населения в Керчи на январь 2021 года составляла 1412 чел./кв.
км (для сравнения: Симферополь – 3316, Севастополь – 604, Евпатория – 1858,
Москва – 4933, С.-Петербург – 3832 чел./кв. км) [26]. Керчь нельзя считать
переуплотненным городом как, например, Симферополь. В Керченском
городском округе и на самом Керченском полуострове имеется достаточно
много районов и территорий, пригодных для жилищного строительства. После
2014 года возобновилась застройка пустырей. Строительные компании,
экономя на прокладке инженерных сетей, часто подключают многоквартирные
дома к существующим устарелым сетям и системам. Трубы и очистные
сооружения городской канализационной системы, подобной системам других
приморских городов Крыма, крайне изношены. Сброс неочищенных стоков
иногда осуществляется в морские воды. На модернизацию этих систем из
государственного бюджета выделены миллиарды рублей. Как потратить их
рационально? На площади 3-5 кв. км Керченского городского округа (3-5 %
территории всего округа) можно организовать экологичный район, снабженный
для природного метаболизма автономными канализационными системами (их
производят в Волгограде, Краснодаре, Севастополе, Симферополе, Сочи). Для
этого

надо

в

целевой

федеральной
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социально-экологического эксперимента и осуществить пилотный проект по
вышеописанной конструкции экологичного города. Реализация такого проекта
позволит наблюдать жизнедеятельность общины городского микрорайона с
преимущественным пешеходным движением, с утилизацией бытовых отходов
и сточных вод в пределах микрорайона, со всей деятельностью общины по
экологическому преобразованию своей среды обитания.
Площадкой сложного биотехнического объекта, со всем его современным
научно-техническим обустройством, может послужить и небольшая территория
микрорайона города с неплотной застройкой. Реконструировать эту площадку и
расположение

на

ней

структурных

объектов

можно

в

такой

последовательности:
1. Построить

окружную

автомобильную

дорогу

микрорайона

и

разместить вдоль нее автостоянки для автомобилей физических и юридических
лиц, мусорные емкости для раздельного сбора жидких и твердых бытовых
отходов, производства по переработке этих отходов, склады для инвентаря
ЖКХ и все то, что связано с обменными процессами, включая продуктовые
магазины.
2. В центре микрорайона выстроить пяти-семиэтажное (в зависимости от
потребностей микрорайона) здание многофункционального детского комплекса
не только для детей жителей экспериментального микрорайона, но и для детей
соседних микрорайонов.
3. Организовать

отдельный

от

городской

мэрии

общинный

управленческий орган с социальными и техническими специалистами,
способными

мыслить

системными

экологическими

категориями.

Государственное российское законодательство о местном самоуправлении и в
том числе градостроительный Кодекс России не препятствуют такой
общественной инициативе.
4. Обучить

жителей

экспериментального

микрорайона

методам

управления на общественных началах, вне основного рабочего времени. При
этом

используется

опыт

волонтерского
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экспериментального района не только по уборке своей территории к
праздничным дням, но и в любой день – каждый житель района по зову сердца,
для облагораживания экосистемы района пусть находит время для труда, как в
личной усадьбе. Обустройство скверов, детских площадок, посадка деревьев и
кустарников, выравнивание территории, сбор, накопление и утилизация
отходов должны стать каждодневной заботой жителей экспериментального
района. В этот социальный эксперимент в качестве жителей общины стоило бы
сначала включить молодых людей, и заселить микрорайон преимущественно
выпускниками керченских школ. Когда люди знают друг друга с раннего
детства, их совместный труд будет в радость для них и для их потомков.
Возможно, найдутся и добровольцы.
5. Запретить, исключить в экспериментальном районе передвижение
автомобилем. Один только отказ от использования личного автомобиля в
жилом микрорайоне освежит воздух и увеличит уровень комфортного
проживания в этом «спальном микрорайоне». И, если передвигаться по этому
микрорайону пешком или на самокате (на велосипеде) к обустроенной стоянке
своего автомобиля возле автомагистрали, если меньше смотреть на ночь
телевизор и смартфон, исчезнут головные боли и прочие нервные заболевания.
Маленькая Япония способна поставлять на мировой рынок сложные
заводские комплексы. Современные достижения России в градостроительной
индустрии и ее производственные мощности способны не только создать
экспериментальный экологичный город с рациональной экономикой, но и
тиражировать его модель в других странах и континентах. В будущем жители
экологичных городов смогут отказаться от огромного числа двигателей
внутреннего сгорания, которые загрязняют атмосферу планеты и всех,
находящихся на ее поверхности городов. К 2000-м годам было подсчитано, что
в наш общий атмосферный океан подвижными и неподвижными (топки
котелен) загрязнителями было вброшено углеродных окислов примерно 2000
млрд тонн. Благодаря водным испарениям и ветровому переносу около 7 % из
этой массы совершает беспрерывный круговорот. Движущиеся день и ночь
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автомобили привносят в сжимающуюся как резиновый шарик воздушную
среду планеты каждый год более 1000 млн тонн частиц дорожной пыли. Кроме
соединений углерода от ДВС и промышленности в городские экосистемы
поступают соединения азота и серы, около 200 млн тонн ежегодно. Загрязнения
городского воздуха опасны для органов дыхания живых существ, но не
меньшую опасность представляет и снижающееся количество кислорода,
идущего на сгорание угля и нефтепродуктов. Легочные заболевания
обостряются и обездвиженным состоянием людей, находящихся как в
помещениях с кислородным дефицитом, так и в салонах автомобилей.
Альвеолы (пузырьки) их легких представляют спущенные, слипшиеся камеры
футбольных мячей. В первые панические месяцы пандемии короновируса
кислородные подушки часто запаздывали наполнить эти камеры живительным
газом.
Выводы. Выполнен анализ современных концепций экологичного города.
Рассмотрена социально экономическая роль городской общины при обращении
и утилизации коммунальных отходов. Упорядоченность элементов городской
системы позволит в далекой перспективе упорядочить (преобразовать) всю
систему расселения региона, страны. На государственном уровне управления
решаются вопросы территориального характера, численности населения
городского организма и специализация занятых на предприятиях. Остальные
вопросы жизнедеятельности решаются на уровне общины. Предложенная
организации городской среды может оказаться наиболее эффективной при
застройке

территории

со

сложным

рельефом.

Городская

система

с

упорядоченными инфраструктурой и метаболизмом в нашем общем далеком
будущем,

как

стандарт,

социально-экономических

может

городских

удешевить
процессов,

цифровизацию
обеспечивающих

жизнедеятельность страны, региона, континента.
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