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В данной статье представлены результаты научного исследования    системы номинаций объектов 

села Успенка Павлодарской области: годонимов и эмпоронимов, описанных с учетом ряда научных критериев. 
Данная работа является частью результатов учебной практики, целью которой было составление 
ономастической карты села. В ходе анализа годонимов была раскрыта сущность лексического, семантического 
и семиотического принципов номинирования годонимов, выявлены лексические группы успенских годонимов. 
Также описаны особенности успенских эмпоронимов.   

 
Ключевые слова: номинация, годоним, критерий, эмпороним, анализ, ономастика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ономастика изучает имя собственное (ИС), обладающее высокой  
степенью привлекательности  для лингвистов в силу своей   пособности  
выделить некий   редмет  ак  ригинальное,  никальное  вление 
дей с твительности,  о  сть  ы полнять    ункции  ндивидуализации   
идентификации [1, с.72]. В данной   татье  ы  нализируем   олько 
лексические группы номинаций   лиц  ела  спенка  авлодарской 
области, что связано с ограничением объема статьи. В целом же  
результаты нашей   чебной п  актики п едставлены  м териалами п  
эргонимам села, их распределением по улицам, что позволило нам 
составить ономастическую карту села. Детальный   нализ  омпонентов 
этой   арты   оставляет  ерспективу  аш их  альнейш и х н  учны х 
исследований .  
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Актуальность. Наша работа имеет 
актуальный   арактер,  пределяемый е   о ъектом  – 
ономатемами (онимами). Ономастические 
исследования в лингвистике всегда были и 
остаются актуальными в силу своей   омплексности 
и многоаспектности. При этом их интенсивность по 
отношению к разным видам онимов различна. Так, 
в последние десятилетия в лингвистике очевиден  
рост научного интереса к процессам 
формирования и функционирования их 
ономастических систем городов.  Например, в 
ряде работ казахстанских исследователей  
Г.Суюновой ,   .  ндрю щенко  номастическая 
система Павлодара рассматривается в 
современных ракурсах, когнитивном, 
лингвокультурном, энциклопедическом [2-4]. 
Однако сельские объекты, как правило, не 
становятся объектами исследования ученых-
ономатологов, что кажется нам несправедливым, 
так как любой   аселенный п  нкт – о  г ухого 
аула до столицы – обнаруживает 
функционирование собственных имен, и вопрос 
заключается в их разнообразии и количестве. 
Конечно же, село не может по этой   асти 
конкурировать с городом, но и к нему абсолютно 
применимо положение о том, что имена 
собственные – феномен языка, включающий     ебя, 
помимо собственно языковой ,    
экстралингвистическую информацию.  

Хочется подчеркнуть значительный  
прикладной   отенциал  аш ей р  боты , п  скольку 
она проводилась как в рамках учебной   рактики, 
так и научного проекта кафедры, 
финансируемого Министерством образования 
науки. Изучение ономастики сел области  и 
составление их ономастических карт – научная 
перспектива  данного Проекта.  

В данной   татье  ы  тавим  ель   
осуществить лингвокультурный   нализ  одонимов 
и эмпоронимов села Успенка Павлодарской   бласти 
как фрагмента ономастической   истемы  егиона.  
Это обстоятельство придает нашей   аботе 
несомненную новизну и уникальный   арактер, 
поскольку в ней   ассм атривается  егиональный 
материал, ранее никогда не выступавший    
качестве объекта научных исследований .  

Материал и методика исследования. 
Известно, что ономастика возникла как прикладная 
наука, необходимая историкам, географам, 
этнографам, литературоведам. Благодаря  
лингвистам, принесшим с собой   етоды 
структурного и семантического анализа, 
ономастика выделилась в самостоятельную 
дисциплину. Для анализа ономастической  
системы нашего села мы использовали  комплекс 
дополняющих друг друга методов, включающих 
элементы ономастического, когнитивного,  
социологического, культурологического анализа.  
Также нами привлекался общенаучный  

описательный   етод    го  оставляю щие  риемы: 
а) прием количественных измерений ,   )  рием 
непосредственного наблюдения. Полезным было 
использование социолингвистического метода и 
его приема прямого опроса информантов.  Для 
сбора культурно-исторического материала по 
истории годонимов села привлекались данные 
рай о нного  рхива. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В системе ономастики общепризнанным 

является анализ годонимов с точки зрения лексики, 
семантики и семиотики, что позволяет най т и 
специфические черты, отличающие языковой  
облик того или иного населенного пункта от 
аналогично облика других административных 
объектов [5]. Как правило, номинации годонимов     
зачастую отражают историю развития 
населенного пункта с момента основания и до 
настоящего времени. Мы проанализировали 
годонимы села с учетом их семантических   
особенностей ,     ем иотические  руппы  одонимов 
не представилось возможным показать в силу 
ограничения размера статьи.  

Итак, всего в райо нном  ентре  2  лицы,   
номинациях которых отражается вся история нашего 
села.  Нами выявлены следующие лексические 
группы успенских годонимов: 

1) Самую обширную группу местных 
годонимов составляют номинации-антропонимы 
- собственные имена людей ,    то  6  лиц  з  2,  о 
есть 50% всех годонимов. Данное обстоятельство  
подтверждает положение о преобладании в 
процессе номинирования улиц именно этой  
лексической   руппы .  з  6  оминаций-
антропонимов 6 представляют названия в честь 
знатных земляков (2 Героя Советского Союза, 1  Герой 
Социалистического  труда, 3 – фронтовики); еще 10 
улиц получили имена  известных людей:   исателей, 
поэтов (Абая, Гоголя, Некрасова, Пушкина, Шевченко, 
Чехова); исторических личностей  Ленина, Гагарина, 
Терешковой,  Чапаева). Укажем на отражение в этой 
лексической  руппе  сторических  обытий в  
республике: после провозглашения в 1991 г.   
независимого  Казахстана были переименованы 4 
улицы в честь знатных земляков: ул. Калинина (2005 
г.,  Милевского), ул.  Петровская (Геринга, 1993), 
Молодежная (2015 г.,  Наукенова), 8 марта (Яременко, 
2015);   

2) Группу номинаций Комсомольская, 
Целинная, Пролетарская, Советов, ул. 1 Мая, 10 лет 
Независимости отражают различные исторически 
значимые события в жизни республики, особенно 
последний   одоним.  ри  том  реобладаю т 
названия,  связанные с советской   сторией; 

3) Эту группу годонимов представляют 
имена прилагательные, которые   характеризуют  
сами улицы, выделяя их какой - т о  собенный 
признак: Коммунальная, Новосельская,  
Строительная, Элеваторная,  Юбилейная;  
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4) К этой   руппе  ож но  тнести  ексемы, 
имеющие пространственную семантику: Северная, 
Степная, Южная; 

5) Годоним ул. Энергетиков   представляет 
собой    аименование    о  рофессии; 

6) Улица Мира встречается практически в 
любом казахстанском городе, селе, ее номинация 
отражает высокую социальную оценку данного 
политического явления.     

Таким образом, в рамках учебной  
лингвистической   рактики  ы  зучили  азвания 
улиц нашего села с точки зрения их лексических 
особенностей .   ам и  становлены    екси ческих 
групп, в которые были включены 32  годонима. 
Самой   ногочисленной я  ляется г уппа 
номинаций - а нтропонимов,  то  оотноси тся   
мнением ученых о том, что и с семиотической  
точки зрения преобладает  меморативный  
принцип номинирования улиц (до 80% всех 
годонимов).  Изучение годонимов позволило нам 
получить представление о них как о явлениях, 
обладающих высоким лингвокультурным 
потенциалом.  

По второму направлению мы исследовали 
различные внутрисельские объекты и их номинации 
и выявили следующее. Всего в нашем селе 
функционируют 75 видов  объектов,  64 из них 
являются   государственными учреждениями, 11 – 
представляют  коммерческих учреждений  амых 
разных видов (магазины, ИП, аптеки, детский  ад, 
кафе, салон красоты, кулинарный  ех,  етско-
юношеский  омплекс,  ассаж ирские  еревозки,  акуп 
мяса, детский  ентр  стетического  азвития). 
Названия последних в ономастике  относят к так 
называемым эргонимам – номинациям деловых 
объединений  юдей. В  утри э гонимов в деляется 
еще более узкая группа – эмпоронимы, 
представляющие собой  азвания  агазинов.  

Анализ эмпоронимов   нашего села 
осуществлялся  по  трем синкретичным критериям: 
функционально-прагматическому, 
мотивационному, словообразовательному. При 
этом мы сочли возможным, исходя из тесной  
логической   заимосвязи,  овместить  
мотивационный     ловообразовательный 
критерии анализа.  Всего в отношении номинаций  
успенских эмпоронимов мы применяем помимо 
названных критериев еще семантический    
языковой   ритерии  нализа  7 ].  

Эмпоронимы - названия магазинов 
представляют собой   есьма  пецифические 
заведения, законы номинирования 
распространяются   на них так же, как и на все 
остальные виды ономатем. Исходя из этого, мы 
применяем ранее указанные критерии анализа  к 
анализу  номинаций   агазинов  спенки.  

1. Функциональный критерий. 
Как любая номинация, все названия 

магазинов в нашем селе выполняют номинативную 

функцию. 
Помимо этой   ункции  оминации  агазинов 

довольно успешно выполняют рекламную 
функцию, так как представляют собой   ркие 
названия, в силу чего и являются 
привлекательными для потенциальных клиентов.  

Итак, номинации Арбат, Оазис, Янтарь, 
Олжа, Меркурий, Рахат, Орхидея, Весна, Мускат, 
Двин, Колос, Белочка, Радуга, Хуторок, Глобус могут 
восприниматься успенцами как яркие, в 
большинстве своем необычные названия и тем 
самым -  привлекать их внимание.  

Особого внимания заслуживает вопрос об 
информирующей   ункции  оминаций м  газинов 
Успенки. Номинация признается обладающей 
информирующей   ункцией, е  ли п ямо н зы вает 
род деятельности того или иного заведения, давая 
потенциальным клиентам максимально 
возможную информацию. С этой   очки  рения 
отвечают данному требованию  номинации 
Хозтовары, Одежда, Гастроном, что дает нам 
основание говорить о их отчетливо выраженной 
информативности.  

2. Семантический критерий 
С этой   очки  рения    оминациях  агазинов 

отчетливо выделяются следующие семантические 
группы: 

1. Самые многочисленные номинации 
связаны с темами «Имена» и «Фамилии»: Анжела, 
Алина, Надежда, Ильяс, Дана, Анжела, Айгуль; 
Бутики «Кожа», «Бекжанова», «Болтовская», «Кот», 
«Алтыбаева», «Кулбулдинова», «Асанова». 
Антропонимический   ринцип  есьма  ироко 
распространен в процессе номинации многих 
объектов, в том числе и эмпоронимов.  

2.  Во второй   руппе  редставлены 
номинации, прямо называющие предназначение 
магазинов: Хозтовары, Одежда, Гастроном. 

3. Идея престижности и всеохватности 
заключается в трех  номинациях: Меркурий, Олжа, 
Рахат, Двин, что говорит о явно рекламно-
прагматичном характере этих названий .  
Использование этой   емантики  чень  арактерно 
для процесса создания эргонимов разных типов.  

 4. Пожалуй ,   аиболее  нтересной я  ляется 
номинации Арбат и Оазис. Несмотря на свою 
экспрессивность, эти номинации не дают рядовому 
успенцу представления о роде занятий   чреж дения 
в отличие от других номинаций ,   оторые  ак  ли 
иначе свою информирующую функцию выполняют. 

3. Мотивационный критерий 
Номинации магазинов Успенки с учетом их 

мотивированности делятся на 2 группы: а) 
классические производные слова непростой  
структуры, имеющие словообразовательную 
мотивацию и б) непроизводные с точки зрения 
словообразования, но лексически мотивированные 
номинации. К первой   руппе  тносятся  оминации 
Хозтовары, ДОС. 
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Радуга, Хуторок, Глобус - не являются 
структурно мотивированными, но зато они 
выступают как семантически производные, 
связанные в языковом сознании с определенным 
фрагментом дей с твительности. 

4.  Словообразовательный 
критерий 

В процессе словообразования номинаций  
магазинов отсутствует явление онимизации 
русских апеллятивов, что очень продуктивно для 
эмпоронимов.   

Одна русскоязычная номинация 
представляет собой   мя  обственное Арбат – это 
трансонимизация. Также сложную и составную 
структуру имеют номинации Хозтовары, ДОС.  

5. Языковой критерий.  
Две номинации имеют казахскую языковую 

форму Олжа, Рахат, несколько номинаций   осят 
названия имен Дана, Айгуль, остальные номинации 
носят названия на русском языке. Номинации в 
данном критерии основаны на предпочтениях 
владельцев к номинированию своих объектов. 

Таким образом, ономастическая система 
села Успенка  состоит из двух крупных группы 
онимов: годонимов и эргонимов. Последние в 
свою очередь образуются из двух подвидов, 

наименований   осучреж дений и  э поронимов.  
Считаем, что подобная исследовательская 

работа имеет большое  воспитательное значение, 
особенно для   будущих учителей   усского  зы ка 
и литературы, которые намерены работать в 
селе. Теоретические и  прикладные результаты 
исследований   номастики  ела  ожно  ктивно 
внедрять в  культурно-образовательное 
пространство региона, способствуя тем самым  
духовному становлению современной 
нравственно–этической       о  е  ремя 
этнокультурной   ичности  азахстанского 
школьника, способной     олерантному  ышлению.   

Также исследования подобного рода имеют   
большую научную перспективу.    Ученые отмечают, 
что названия объектов имеют высокую степень 
воспроизводимости в современном 
коммуникативном процессе, более того: вой д я   
сознание носителя языка, они участвуют в 
формировании его ономастического сознания, 
являющего частью картины мира. 
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Rural the street names (hodonimy) are as an object of scientific study 
 
 
Vaigandt Y.  
 
 
Results of scientific research of system of the nominations of objects of the village of Uspenka of the Pavlodar 

region are presented in this article: the street names (hodonimy) and emporonim described taking into account a 
number of scientific criteria. This work is part of the results of educational practice, with the aim of drawing up 
onomastic maps of the village. During the analysis of hodonimy the substance of the lexical, semantic and semiotics 
principles of nominating of hodonimy was opened, lexical groups the uspenskih of hodonimy are revealed. The 
features the uspenskih of emporonim are also described. 
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В статье приведены результаты статистического анализа рынка авиаперевозок РФ и загруженности 

российских аэропортов. Рассмотрена взаимосвязь между отдельными макроэкономическим показателями и 
характеристиками авиатранспортной системы РФ. 

 
Ключевые слова: статистика, воздушный транспорт, грузооборот, пассажирооборот.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности исследования. Россия – самая большая по 

территории страна в мире, наличие в ней   ранспортной 
инфраструктуры является одним из важней ш их  омпонентов 
экономического роста и развития. Перспективность воздушного 
транспорта обусловлена прежде всего возможностью преодоления 
больших дистанций   а  ебольш ое  ремя,    акже  тносительно 
высоким уровнем безопасности. Цель работы – оценка текущего 
состояния системы авиаперевозок в РФ и выявление дальней ш их 
перспектив развития. 

Пассажирооборот воздушного транспорта представляет собой  
показатель, характеризующий   бъем   аботы   ранспорта  о  еревозкам 
пассажиров. Единицей   зм ерения  ассаж ирооборота  вляется 
пассажиро-километр (пкм). Пассажирооборот определяется как сумма 
произведений   оличества  ассаж иров  о  аж дой п  ревозке 
пассажирским авиатранспортом на расстояние перевозки в километрах 
(Официальный   айт Ф  деральной сл  ж бы  го ударственной ста  и стики 
URL://gks.ru/  (Дата обращения: 29.04.2017). Грузооборот – объем 
работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей   зм ерения 
грузооборота является тонно-километр (ткм). Грузооборот 
определяется путем суммирования произведений   ассы   еревезенных 
транспортной   виацией г  узов в т ннах н   р  сстояние п  ревозки в 
километрах (Официальный  айт Ф  деральной сл  ж бы  го ударственной 
статистики URL://gks.ru/ (Дата обращения: 29.04.2017).  

Число перевезенных воздушным транспортом пассажиров за год 
учитывается по моменту отправления транспортного средства. 
Единицей   аблю дения    татистике  еревозок  ассаж иров  вляется 
пассажиро-поездка. 
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Число перевезенных грузов представляет 
количество грузов в тоннах, перевезенных 
воздушным транспортом. Единицей   аблю дения   
статистике перевозок грузов является отправка, т.е. 
партия груза, перевозка которой   формлена 
договором перевозки. 

Исследованию воздушного транспорта 
посвящено большое количество научных трудов. В 
частности, в статье А.Н. Гвоздинского, Е.А. Гольцева 
[2] построена оптимизационная модель 
распределения самолетов по авиалиниям и 
проанализированы преимущества и недостатки 
воздушного транспорта, но не рассмотрен фактор 
загруженности отдельных аэропортов РФ.  В 
исследовании В.В. Иванова и А.А. Кузнецова [3] 
рассмотрена проблема развития авиационной 
инфраструктуры и создания международных 
узловых аэропортов, но не проанализирована 

структура авиаперевозок, осуществляемых 
россий с кими    арубеж ными  виакомпаниями.    
работе Н.Н. Адриановой     .А .  ридлянда  1 ] 
проведен анализ финансового-экономического 
состояния государственных предприятий  
воздушного транспорта, но не уделено внимание 
динамике пассажирооборота и грузооборота. Таким 
образом, можно констатировать, что проблема 
анализа статистики авиаперевозок в России 
изучена недостаточно. 

2. Динамика пассажиро- и грузооборота в 
РФ 

Анализ динамики пассажирооборота и 
грузооборота авиатранспорта позволяет 
проследить развитие воздушного транспорта РФ во 
времени и выявить основные закономерности. На 
рис. 1, 2 представлена динамика пассажирооборота 
и грузооборота в РФ с 2000 по 2015 гг. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 -  Динамика пассажирооборота авиатранспорта, млн пкм 
 

 

 
Рисунок 2 - Динамика грузооборота авиатранспорта, ткм 

 

Линия тренда как пассажирооборота, так и 
грузооборота имеет положительный   аклон,  ри 
этом величина пассажирооборота растет быстрее, 
чем величина грузооборота. Наиболее сильные 
отклонения от тренда для обоих показателей  
наблюдаются в 2009 г., для пассажирооборота – и в 
2014 г. Темпы роста этих показателей ,   .  . 

процентные изменения пассажирооборота и 
грузооборота по отношению к каждому 
предыдущему году, представлены на рис. 3. 
Экономический   ризис  008-2 010  г., 
характеризующий с я  нижением   бъемов 
производства и доходов населения, внес 
негативные коррективы в работу воздушного 
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транспорта в 2009 г., но уже в 2010 г. рынок 
авиаперевозок вырос более, чем на 30%, и 
восстановил прежнюю тенденцию роста. Снижение 
пассажирооборота в 2014 г. обусловлено 

ослаблением рубля к доллару, ростом инфляции и 
увеличением инфляционных ожиданий 
домохозяй с тв,  оторые  ривели    нижению 
совокупного потребления.  

 
 

 
 

Рисунок 3 -  Прирост пассажирооборота и грузооборота, % 
 
С 2000 по 2015 гг. средние годовые темпы 

роста на рынке воздушного транспорта составили 
по пассажирообороту – 109,6%; по грузообороту – 
106,7%; среднегодовой   емп  рироста  оставил  о 
пассажирообороту – 9,6%, по грузообороту – 6,7%; 
среднегодовой   бсолютный п  ирост п  
пассажирообороту равен 12,43 пкм, по 
грузообороту – 0,67 ткм. 

Интересна факторная структура такого 
изменения пассажиро- и грузооборотов. Так в 2015 
г. по сравнению с 2000 г. пассажирооборот 
увеличился чуть более, чем в 4 раза, при этом 
изменение обусловлено прежде всего ростом 
количества перевозимых пассажиров, расстояние 
же за 15 лет увеличилось всего лишь на 2,7%. Как в 
России, так и в других странах, рынок воздушных 
перевозок быстро расширяется, люди все чаще и 
больше пользуются воздушным транспортом. С 
другой   тороны,  азвитие  нфраструктуры, 
обеспечивающей   еятельность  оздуш ного 
транспорта, требует значительных трудовых и 
временных затрат. 

 За тот же период грузооборот увеличился 
чуть более, чем в два раза. Это изменение 
произошло практически в одинаковой   ере  ак  а 
счет увеличения количества грузов, так и 
увеличения протяженности летных дистанций .  
Более быстрое увеличение расстояний ,   а  оторые 
осуществляются перевозки грузов, в сравнении с 
перевозками пассажиров, обусловлено тем, что 
первые осуществляются чаще в рамках 
постоянного импорта и экспорта товаров, при этом 
частота авиаперевозок в среднем на одного 
пассажира является невысокой .  

3. Авиаперевозки и основные показатели 

макроэкономического развития в РФ 
Исследование тесноты взаимосвязи и 

причинно-следственной  ависимости  еж ду 
количеством перевезенных пассажиров и размером 
среднедушевого дохода, а также между массой  
перевезенных грузов и валовым внутренним 
продуктом представляет экономический   нтерес 
не только для государства, но и для частных 
авиакомпаний .    реднедуш евой д  ход б л в бран 
для анализа, т.к. величина доходов играет 
значительную роль в формировании спроса на 
пассажирские авиаперевозки. ВВП позволяет 
наиболее точно оценить экономическое 
благополучие государства и его населения. 
Количество перевезенных пассажиров и масса 
грузов, по мнению авторов, удобны для анализа из-
за своей   ростоты     мпирического  арактера.  ля 
проведения корреляционно-регрессионного 
анализа и среднедушевой   оход  аселения,    ВП 
были выражены в постоянных ценах 2000 г., 
временной   ериод  оставил  5  ет,    000  о  015 
гг.  

Полученная в ходе корреляционно-
регрессионного анализа модель сравнения 
реального среднедушевого дохода и количества 
перевезенных пассажиров позволяет сделать вывод 
о существенной   ависимости  оказателей. 
Линей н ое  равнение  егрессии  ида 

 (  указывает на то, 
что при увеличении реального среднедушевого 
дохода на 1 рубль в месяц, количество 
перевезенных пассажиров увеличивается примерно 
на 13,5 тыс. человек. 

Зависимость между ВВП и массой  
перевезенных грузов также является 
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существенной .   инейн о е у авнение р  гресси и в да 
(  указывает на то, 

что при увеличении ВВП на 1 млрд рублей   асса 
перевозимых грузов увеличивается на 65,5 тонн.  

 Таким образом, рост реального 
среднедушевого дохода приводит к увеличению 
количества пассажиров, путешествующих 
воздушным транспортом, рост валового 
внутреннего продукта обуславливает увеличение 
транспортируемых воздушным транспортом 
грузов. 

4. Структура пассажиро- и грузоперевозок 
на международных и внутренних линиях России 
в 2015 и 2016 гг. 

Анализ структуры рынка пассажирских 
авиаперевозок был проведен на основе данных по 
количеству перевозимых пассажиров при 
международных и внутренних перевозках, 
совершенных иностранными и россий с кими 
авиакомпаниями в 2015 и 2016 гг. За этот период 
доля внутренних авиаперевозок возросла на 
4,9 п.п., при уменьшении доли международных 
перевозок соответственно. Можно предположить, 
что данное изменение связано с развитием 
внутреннего туризма, ослаблением курса рубля, 
наблюдавшимся в этот период, и, как следствие, 
ростом цен на заграничный   тдых.  ценивая  ынок 
в целом, следует отметить, что количество 
пассажиров, путешествующих внутри страны 

примерно в 2 раза больше, чем на международных 
линиях. Этот факт можно объяснить 
значительными размерами нашей   траны. 
Ситуация на рынке россий с ких    арубеж ных 
авиакомпаний ,   ейст вую щ их н   т рритории 
России, охарактеризована снижением доли 
россий с ких  виакомпаний в  2 16 г  п  имерно н  
2,7 п.п., при этом пассажиров, перевезенных 
национальными компаниями примерно в 2 раза 
больше, чем пассажиров, воспользовавшихся 
услугами иностранных компаний .   

Другая ситуация наблюдается при анализе 
аналогичных расчетов для грузовых авиаперевозок. 
За 2015 г. доля международных перевозок 
увеличилась на 1,7 п.п., а внутренних перевозок 
стало в 1,7 раза больше. Доля россий с ких 
авиакомпаний ,   сущ ествляю щих  рузоперевозки, 
возросла на 1,8 п.п. В целом по России масса грузов, 
перевозимых национальными авиакомпаниями, в 
2,6 раза больше, чем масса грузов, перевозимых 
зарубежными компаниями.  

 5. Статистика перевозок через аэропорты 
России  

Для того, чтобы изучить различия в 
функционировании аэропортов в РФ, было 
осуществлено их распределение по количеству 
перевозимых пассажиров и грузов. При этом 
интервалы количества перевезенных пассажиров и 
грузов формировались как показано на рис. 4.

 

 
 

Рисунок 4 - Распределение аэропортов по количеству перевезенных пассажиров 
 

Полученное распределение по количеству перевезенных пассажиров указывает на то, что наибольшее 
число пассажиров осуществляет поездки через четыре россий с ких  эропорта,  ри  з  оторых  аходятся   
Москве (Шереметьево, Домодедово, Внуково), и один в Санкт-Петербурге (Пулково). Иными словами, на долю 
данных аэропортов приходится 57% от всего числа перевезенных пассажиров. Самая большая доля 
перевезенных пассажиров приходится на аэропорт Шереметьево и составляет чуть меньше 20% всех 
перевозимых пассажиров. Наибольшее число россий с ких  эропортов  еревозит  т  055  о  5168  ассаж иров 
в год, наименьшую долю перевезенных пассажиров имеют 4 россий с ких  эропорта  М ильково,  зерная, 
Таганрог (Южный ) ,  аменское  Ж уковский),  н   к торы х в с м ме п  иходится 1 6 п ссаж иров в г д, ч  о 
составляет 0,0001% от всего числа пассажиров. Таким образом, большое число пассажиров, осуществляющих 
поездки через аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, обусловлено высокой   онцентрацией н  селения в 
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данных городах относительно остальных регионов. 

Похожая ситуация наблюдается и с грузоперевозками. Наибольшая доля перевозимых грузов 
приходится на два аэропорта Москвы (Шереметьево и Домодедово), через них проходит 48% от всего числа 
перевезенных грузов. Наибольшую величину по данному показателю имеет аэропорт Шереметьево, на его 
долю приходится 32% перевозимых грузов. Большинство аэропортов России перевозит от 10,09 до 989,33 
тонн грузов, при этом через 38 аэропортов осуществляются перевозки грузов с наименьшей   ассой, в  с м ме 
они составляют 0,018% грузопотока (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 - Распределение аэропортов по массе перевезенных грузов 

 
6. Выводы и рекомендации 
По результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие основные выводы. К 
основным тенденциям развития воздушного 
транспорта в России можно отнести: 

- увеличение доли населения, 
пользующегося воздушным транспортом; 

- увеличение количества грузовых 
авиаперевозок внутри страны; 

- высокая значимость Московского 
авиационного узла как главного транспортного 
канала пассажирских и грузоперевозок. 

Для устой ч ивого    авномерного  азвития 
воздушного транспорта в России целесообразно 
принятие мер по децетрализации авиаперевозок в 
стране, способствующих снижению транзитной  
нагрузки на аэропорты Московского авиационного 
узла. Иными словами, целесообразно создание 
нескольких аналогичных авиационных узлов в 

других регионах с примерно равномерным 
размещением их по территории страны. 

Необходимо отметить, что одним из 
способов развития региональных аэропортов 
является увеличение объемов финансирования 
этой   трасли,    акже  оиск  утей с  ижения 
себестоимости авиаперевозок. В совокупности 
данные факты повысят популяризацию этого 
способа передвижения пассажиров и 
транспортировки грузов, увеличится спрос 
населения на высокоскоростной   ид  ранспорта.  е 
следует забывать и о необходимости 
совершенствования качества сервиса 
обслуживания в соотношении с ценой   ля  ого, 
чтобы быть конкурентоспособными на 
международном рынке авиаперевозок.  

При исследовании использованы методики 
расчета и анализа показателей ,   екомендованные   
работах [7, 8]. 
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В статье проанализирована динамика стоимости проезда в метрополитене Москвы, Санкт-Петербурга 

и Самары в период с 2000 г. по 2016 г. Выявлена тенденция стабильного повышения цен на проезд в метро. 
Проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимостей тарифов на проезд в метрополитене от таких 
ключевых экономических показателей, как валовый региональный продукт на душу населения и номинальная 
заработная  плата.  

 
 
 
Ключевые слова: тариф на проезд в метрополитене, ВРП на душу населения, номинальная заработная 

плата, статистический анализ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность исследования 
Городской   ассаж ирский т  анспорт о еспечивает о новную  ч сть 

трудовых и иных поездок населения и является важней ш ей с  ставной 
частью городской   нфраструктуры.  ля  го  спеш ного  азвития 
необходимо най т и  омпромисс  еж ду  нфраструктурными 
ограничениями городской   ерритории    астущ ими  отребностями 
населения в транспортных коммуникациях. Причем речь идет не просто 
о повышении роли общественного транспорта, а о реализации проектов 
как по развитию городской   ранспортной и  фраструктуры , в  лю чая 
электронную систему регулирования транспортных потоков и оплаты 
проезда, так и по согласованному развитию и организации 
взаимодей с твия  азличных  идов  ранспорта. 

Для исследования был выбран такой   ид  ородского 
общественного транспорта, как метро, в связи с его особенной   олью    
обслуживании масштабных передвижений     овременных  егаполисах.  

Необходимо отметить следующие основополагающие 
характеристики развития метрополитена как одного из важней ш их 
видов транспорта современного мегаполиса: 

• доля метро в общем объеме внутригородских перевозок 
постепенно возрастает, осуществляется расширение и развитие его 
линий .   одобная  инамика  вязана,    ервую   чередь,    озм ожностью  
данного вида транспорта существенно снижать затраты времени 
населения на внутригородские перемещения, особенно на дальние 
расстояния; 
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• метро также привлекает стабильностью 
режима работы по четко сформированному 
графику, независимостью от погодных условий ;  

• нельзя не отметить и тот факт, что метро 
можно отнести к одному из наиболее безопасных 
видов транспорта, что связано со сведением к 
минимуму риска, сопряженного с человеческим 
фактором; 

• следует также обратить внимание на 
влияние, которое метрополитен оказывает на 
другие виды транспорта. Так, например, 
внушительный   бъем   ассаж ироперевозок 
обуславливает необходимость создания единой  
комплексной   истемы  метрополитен   
подвозящий   ранспорт»,  то  лияет  а 
маршрутную систему общественного транспорта 
(наземные маршруты становятся «подвозящими» к 
станциям метро). 

Для анализа были выбраны 3 города: Москва, 
Санкт-Петербург и Самара. Московское метро 
характеризуется самым большим 
пассажиропотоком в России и является 
приоритетным видом транспорта для многих 
жителей   толицы.  равительство  орода    010  . 
запустило программу общественного транспорта 
«Метрополитен» 2010-2020 с рекордным бюджетом 
в 1 488 634 094,4 тыс. руб. Второе по объему 
пассажироперевозок метро в России находится в 
Санкт-Петербурге. На  сегодняшний   ень    ороде 
ведутся строительные работы на четырех участках, 
расположенных на трех существующих линиях и 
одной   овой, в  о щ ей сл  ж ности ос щ ествляется 
строительство 9 новых станций   6 ].  амарский 
метрополитен, открытый     987  .,  вляется  амым 
молодым и в то же время самым перспективным 
видом транспорта быстро растущего и динамично 
развивающегося мегаполиса. Это три города с 
разной   тепенью   ранспортной з  груженности , 

объемами пассажиропотока и пр., динамику цен в 
которых и корреляцию тарифов на метро с 
основными макроэкономическими показателями 
представляется весьма интересным 
проанализировать в период с 2000 по 2016 г. 

Динамика тарифов на проезд в 
метрополитене  

Уровень инфляции и нестабильность 
экономики России в целом не могут не отразиться 
на стоимости транспортных услуг, поэтому была 
поставлена задача исследовать зависимость между 
инфляцией     тоимостью   роезда    етро  н а 
основе сравнения среднегодовых темпов роста). С 
каждым годом стоимость организации работы 
метрополитена увеличивается в текущих ценах: 
возрастает стоимость подвижного состава, топлива, 
стоимость электроэнергии и комплектующих для 
транспортных средств, увеличиваются затраты на 
безопасность и др. Однако стоит отметить, что 
крупные инфраструктурные проекты 
финансируются из городского бюджета, городские 
перевозчики работают за счет городских субсидий ,  
за счет государственного финансирования. Поэтому 
очевидно, что индексация цены за проезд в метро 
на величину этих затрат не осуществляется [5]. 
Исходя из этого, в данном исследовании мы не 
будет рассматривать связь стоимости проезда с 
перечисленными инфраструктурными расходами.  

Одной   з  аж нейш и х з дач П  авительства 
каждого города является нахождение 
оптимального финансового баланса работы 
перевозчиков с целью защиты экономических 
интересов горожан и обеспечения условий   ля 
поддержания и развития пассажирской    
технической   нфраструктуры.  зм енение 
стоимости проезда в метрополитене трех 
рассматриваемых городов представлено на двух 
графиках: 2000-2012 гг. и 2012-2016 гг. (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 -   Динамика тарифов на метро в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре в 2000-2012 гг. 
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Рисунок  2 -  Динамика тарифов на метро в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре в 2012-2016 гг. 
 
Прослеживая тенденцию изменения тарифов 

на метро в Москве, можно заметить, что с 2000 по 
2013 гг. цена проезда в метрополитене 
увеличивалась в среднем примерно на 5 рублей    
год, а в период с 2013 по 2015 гг. рост составил уже 
10 рублей   а  от  е  ериод.    анкт-П етербурге   
Самаре тенденция на резкое увеличение цены за 
проезд в метро не прослеживается, и более того, в 
2014 году Правительство Самары приняли решение 
не индексировать стоимость проезда в 
метрополитене, а наоборот снизить ее во 
избежание падения спроса. Эти города 
демонстрируют, в целом, плавную динамику 
тарифов на метро в течение всего 
рассматриваемого периода (в Санкт-Петербурге 
максимальное единовременное повышение цены за 

проезд в метро составило 4 рубля в 2016 г., в 
Самаре – 3 рубля в 2015 г.). 

Объяснение разнице в политике 
ценообразования кроется в том, что в Москве 
быстрее растут доходы населения, и поэтому 
местные власти смогли в 2013 г. повысить 
стоимость проезда без уменьшения спроса на 
услуги метро. В Санкт-Петербурге и Самаре из этих 
же соображений   начительно  величить  ену  а 
проезд оказалось возможным только спустя 2 года.  

Были определены относительные изменения 
тарифов на метро, размера номинальной  
заработной   латы     РП  а  уш у  аселения   
рассмотренных городах на основе показателя 
среднегодового темпа роста (см. табл. 1).  

 
 

Таблица 1 - Среднегодовые темпы роста тарифов на метро, номинальной з/п, ВРП на душу населения, 
цен на наземный транспорт в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре в 2000-2016 гг. 

 

 
Среднегодовой темп 

роста тарифов на 
метро, % 

Среднегодовой темп 
роста номинальной з/п, 

% 

Среднегодовой темп 
роста ВРП на душу 

населения (в текущих 
ценах), % 

Москва 115,48 121,33 116,23 
СПб 112,93 120,36 119,56 
Самара 114,17 117,32 115,81 

 
На основе полученных данных можно 

констатировать, что среднегодовые темпы роста 
[1] выбранных для анализа показателей ,     менно 
ВРП на душу населения и номинальной   аработной 
платы, превышают среднегодовые темпы роста 
тарифов на метро в трех рассмотренных городах 
России. Темп роста ВРП на душу населения, 
выбранного в качестве отражения достигнутого 
уровня экономического роста рассмотренных нами 
субъектов РФ, достаточно естественным образом 
опережает темпы роста тарифов на метро. 
Превышение среднегодовых темпов роста 
номинальной   аработной п  аты  н д т м пами р ста 

тарифов на  метро свидетельствует о грамотной  
политике с позиции интересов населения каждого 
из выбранных городов, а также о стабильности 
спроса на услуги метро.  

Зависимость тарифов на проезд в 
метрополитене от ключевых экономических 
показателей города  

Сила связи между факторными 
(номинальная заработная плата, ВРП на душу 
населения) и результативным (тарифы на метро) 
признаками, определенная с помощью линей н ого 
коэффициента корреляции К. Пирсона [2], 
представлена в таблице (см таб. 2). 
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Таблица 2 - Корреляция тарифов на метро с ВРП на душу населения и номинальной з/п в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре 

 
Корреляция 
тарифов на метро: в СПб в Москве в Самаре 
и ВРП на душу 
населения 0,99 0,95 0,98 
и номинальной   /п 0,99 0,98 0,99 

 
Таким образом, зависимость между 

изменением ВРП на душу населения, номинальной  
з/п и динамикой   арифов  а  етро  есьма  ы сока. 
Это подтверждается полученными значениями 
коэффициента аппроксимации  [2]. 

При оценке влияния ВРП на душу населения 
на стоимость проезда в метрополитене получились 
следующие результаты: 

• Москва 
y = 0,00004x - 1,068 (  = 0,907),  F = 136; 
• Санкт-Петербург 
y = 0,00005x + 2,6826  = 0,991),  F = 156; 
• Самара 
y = 0,00004x - 1,068 (  = 0,991), F = 427. 
При оценке влияния номинальной 

заработной   латы   а  тоимость  роезда   
метрополитене: 

• Москва 
y = 0,0006x + 2,1327 (  = 0,953), F = 305; 
• Санкт-Петербург 
y = 0,0007x + 3,0922 (  = 0,987), F = 1146; 
• Самара 
y = 0,0008x + 0,5056 (  = 0,981), F = 778.   
В этих моделях величина  свидетельствует 

о том, что уравнением регрессии объясняется более 
90% дисперсии результативного признака, а на 
долю прочих факторов приходится менее 10%. 
Полученные результаты демонстрируют 
несущественную роль прочих факторов и 
достаточно хорошую аппроксимацию моделью 
регрессии исходных данных. Полученные значения 
F-критерия  свидетельствуют об адекватности 
модели.  
 
 
 
 

Выводы и рекомендации 
Таким образом, можно утверждать, что на 

протяжении всего рассматриваемого периода 
наблюдается относительно стабильный   ост 
тарифов на метро, что в основном объясняется 
необходимостью корректировок на инфляцию и 
изменением ключевых показателей     кономике 
страны. Наибольшее увеличение стоимости 
проезда на метро наблюдается в Москве: с 2000 г. 
по 2016 г. среднегодовой   емп  оста  оставил  5% . 
При анализе корреляции было установлено, что на 
стоимость проезда в метро существенным образом 
оказывают влияние такие ключевые 
экономические показатели, как ВРП на душу 
населения и номинальная заработная плата.  

В результате сопоставления динамики роста 
тарифов на метро и стоимости проезда в наземном 
транспорте (среднегодовой   емп  оста    оскве 
составил 107,19%, в Санкт-Петербурге − 112,47%, а 
в Самаре − 105,74%) можно сделать  выводы о том, 
что цена на метро растет быстрее. В силу 
транспортной   агруженности    оскве    анкт-
Петербурге спрос на услуги метро не должен 
сократиться из-за стабильно больших объемов 
пассажиропотоков и сильной   ависимости 
транспортной   истемы  орода  т  етрополитена, 
но в Самаре это может произой т и,  оскольку 
дороги города не характеризуется такой 
транспортной   агруженностью ,  ак  столичные»,   
единственная линия метрополитена не является 
градообразующей .     анном  ороде  реднегодовы е 
темпы роста тарифов на метро и наземный  
транспорт одинаковые (порядка 5%), и спрос на 
метро может значительно сократиться, если цены 
на «подземку» станут значительно выше стоимости 
проезда в наземном транспорте. 
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В статье рассмотрено современное состояние туристического рынка в РФ, уделено внимание выездным 

поездкам граждан и изменениям туристического сектора внутри страны. Приведен анализ динамики числа 
выездных и въездных поездок, предпочтений граждан России по направлениям поездок, исходя из их целей, 
уровня развития гостиничного бизнеса, заинтересованности иностранных туристов в поездках в Россию. 
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В современном мире туристический   ектор  начительно 
развивается и уже стал масштабным социально-экономическим 
явлением международного уровня. Стремительное развитие выездного 
туризма дает возможность людям отдохнуть, познакомиться с 
культурой   ругого  арода,  радициями,  аладить  еловы е  онтакты  
между странами, а внутренние поездки позволяют углубить знания 
людей   о  стории  воей с  раны . Т  ризм к к в утри с раны , т  к и з  е  
пределы всегда являлись неотъемлемой   астью   изни  оссиян.  

Рынок туристических услуг РФ всегда подвергался различным 
исследованиям со стороны многих авторов. В частности, рынок 
туристических услуг в России до 2011 года был рассмотрен в работах 
А.И. Сорокиной     .А .  хиквадзе,  енденции    оль  азвития 
культурного туризма исследовала М.Д. Сущинская, была рассмотрена 
туристическая индустрия в мире и в России до 2016 года в работах Е.В. 
Зобовой ,   .А .  ковлевой, Ю  Ю. К  сен косовой, б ы  и сп огнозированы  
перспективы развития данного сектора в стране В.Н. Кулешовым, 
сектор турагентств и туроператоров на россий с ком  ынке 
туристических услуг исследовала Е.С. Сахарчук. Однако, в связи с 
последними политическими и экономическими событиями в мире 
россий с кий т  ристи ческий ры  ок пр терпел зн чительны е из енения, 
влияние которых в целом не исследовал ни один из 
вышеперечисленных авторов, что говорит об актуальности 
исследований .   

Введение санкций   о  тороны  тран  вросою за,  рисоединение 
Крыма, прекращение чартерных сообщений     урцией, з  прет в езда в 
Египет и другие произошедшие мероприятия оказали влияние как на 
отношение россиян к совершению поездок за рубеж, так и на развитие 
туристического сектора внутри страны. Число путевок, проданных 
туристическими фирмами туристам как зарубежным, так и россий с ким, 
сократилось примерно в 2 раза к 2015 году (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Динамика количества проданных туристам поездок одной усредненной компанией, шт. в год 
 
Количество туристических фирм 

значительно сократилось на сегодняшний   ень   
связи с напряженной   кономической с  туацией в 
стране, большинство компаний   росто  е  м огли 
выполнить свои условия перед клиентами. К тому 
же большая часть туристов оформляют поездки 
самостоятельно, с помощью различных интернет 

ресурсов. Возможно, что в будущем туристических 
фирм станет значительно меньше и их 
деятельность станет иметь конкретную 
направленность. Россий с кий р  нок т ризма 
оказывает значительное влияние и на ВВП страны 
(Рисунок 2).  

 

 
 
Рисунок 2 - Зависимость реального ВВП страны и количества турфирм, трлн.руб. и тыс.шт. 
 
Туристический   ектор  меет  громный 

потенциал, множество возможностей   ля 
увеличения своей   оли    труктуре  ВП  траны. 
Особенно это важно на сегодняшний   ень,  огда 
сферы, которые ранее были основными в 
формировании валового продукта России, теперь 
таковыми не являются. 

2. Выездные поездки в России 
Выездные поездки - это туризм россий с ких 

граждан за пределы страны. Значительная часть 

населения России предпочитает отдыхать за 
рубежом. Однако, сложившаяся на сегодняшний  
день внешнеполитическая ситуация заставила 
большинство россий с ких  уристов  тказаться  т 
выездных поездок. 

Как представлено на Рисунке 3, число 
выездных туристических поездок в период 2009-
2015 гг. уменьшается.  
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Рисунок 3 - Динамика выездных туристических поездок в 2009-2015 годах, млн. шт. 
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До 2014 года поездки за рубеж имели 
положительную тенденцию, наблюдалась 
заинтересованность россий с ких  уристов   
посещении иностранных государств. Позже виден 
значительный   пад  исла  ы ездных  оездок, 
среднегодовой   емп  рироста  трицательный и  
составляет -1,46%. Это можно сопоставить с 
расширением санкций ,   адением   ен  а  еф ть   

произошедшей   евальвации  убля.  оссийск ие 
граждане стали сокращать количество своих 
поездок за границу, либо заменили выездной  
туризм на отдых в России. В основном (Рисунок 4), 
россий с кие  раж дане  оверш аю т  оездки  о 
личным целям (к друзьям, родственникам, «по 
делам» и т.д.).  

 

 
 

Рисунок 4 - Структура выездных туристических поездок в РФ совместно с их целью в 2010-2014 гг. 
 
В рассматриваемый   ериод  оличество 

выездных поездок сначала увеличилась до 59,4% к 
общему числу всех поездок (2013 год), а к 2014 году 
сократилось до 52,3%. Число туристических 
поездок возросло к 2014 году до 45,7%, но к 2015 
сократилось на треть, а на 2016 год уменьшение 

произошло на 8%. Служебные поездки никогда не 
составляли большую часть всех выездных поездок, 
и в рассматриваемый   ериод  окращ ались.    014-
2015 году произошел резкий   пад  о  сем   аиболее 
популярным ранее направлениям (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Динамика туристических направлений в период с 2013-2015 гг. 
 
Значительно уменьшились туры в страны 

Европей с кого  ою за,  собенно    инляндию, 
Эстонию, Германию, Грецию, Испанию в этот 
период. Можно предположить, что данная ситуация 
сложилась из-за стремительного роста курса евро, 
для большей   асти  аселения  уры    вропейск ие 
страны стали слишком дорогими. Также стоит 
отметить, что увеличился поток туристов в Литву. 
Скорее всего это связано с тем, что в данной   тране 
кроме европей с кой в  лю ты м жно р сплачиваться 
и местной     итами,  урс  окупки  оторых 
значительно выгодней   ля  оссиян  около  7 
рублей   а    ит). 

Поездки в такие страны, как Турция и Египет 
также сократились, так Турция в 2015 году приняла 
около 3,46 млн россий с ких  раж дан,      016  оду 
Турция стала открытой   ля  артерных  ейсо в 
только с конца августа, и число приехавших 
туристов уменьшилось на 77% по отношению к 
среднему уровню прошлых лет. Для изменения 
ситуации в Турции предприняты на сегодняшней  
день множество мер: установка многочисленных 
банкоматов «DenizBank», который   вляется 
дочерним предприятием «Сбербанка России», и 
позволяет россий с ким  уристам  нимать  еньги 
без комиссии, низкая стоимость туров, большое 
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количество товаров или услуг можно оплатить 
россий с кими  ублями.    гипет    015  оду 
прибыло всего 2,2 млн туристов, а в 2016 и начале 
2017 года Египет стал закрыт для россий с ких 
туристов. По этой   ричине  оссияне  тали  тдавать 
предпочтение россий с ким  урортам:  бхазии, 
Анапе и Сочи. В 2016 году число туристов по 
данным направлениям выросло на 30%. Также в 
настоящее время ведется активная реклама и 
устрой с тво  уризм а    рыму,  оторый в  2 17 г  

является одним из самых востребованных 
направлений .   

О тенденциях в туристической   трасли   
России может свидетельствовать увеличение числа 
гостиниц и аналогичных мест размещения 
(Рисунок 6). Под аналогичными местами 
размещения подразумеваются мотели, 
меблированные комнаты, туристские общежития, 
гостевые комнаты.  

 
 

 
 

Рисунок 6 - Динамика числа гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ, тыс. шт. 
 
Гостиничный   изнес  азвивается   

расширяется, что свидетельствует о увеличении 
внутреннего туризма в стране и сокращении 
поездок россий с ких  раж дан  а  убеж . 

Можно предположить, что число выездных 
поездок россиян уменьшилось из-за снижения 
доходов населения, девальвации рубля (особенно в 
отношении к евро). Однако, корреляционно-
регрессионный   нализ  ависимости  оказал,  то 
коэффициент достоверности аппроксимации R2 
между реальной   аработной п  атой ро  сиян и 
количеством поездок за границу составляет всего 
0,52, а между курсом рубля к евро и числом 
выездных поездок - 0,34. Получается, что граждан 
России волнует больше не финансовая сторона 
вопроса, а что-то другое, скорее всего, большее 
значение имеют политические события и 
психологические факторы. Так, на ту часть 
населения, которая ранее регулярно совершала 
поездки в Европу, курс рубля не оказал 
значительного влияния (это в основном туристы из 
Москвы и Северо-Западного региона, где уровень 
доходов значительно выше, чем в других городах 
страны). Однако, одним из факторов являются 
наложенные ограничения для физических лиц по 
ввозу продуктов питания и алкоголя из Европы, 
ранее большая часть «личных» поездок 
предполагала покупку некоторого объема 
импортных товаров.  

3. Въездные поездки в России 
Въездные поездки – это потоки иностранных 

туристов в Россию. Наша страна имеет множество 
исторических, культурных 
достопримечательностей ,   риродных   
рекреационных ресурсов, поэтому россий с кий 
туристический   егион  вляется  ривлекательным 
для иностранных граждан. 

Однако, количество въездных поездок на 
сегодняшний   ень  меньш ается.  а  исунке   
представлено постепенное увеличение числа 
въездных поездок в период 2009-2013 гг. На 2013 
год пришелся наибольший  оток  уристов    то 
можно охарактеризовать тем, что в данном году 
начата государственная программа развития 
внутреннего туризма: строительство новых 
гостиниц, появление новых брендов, создание 
новых проектов, которые были направлены на 
развитие туристической  ндустрии    тране. 
Данные улучшения на россий с ком  ынке 
туристических услуг способствовали повышению 
популярности туризма в Россию среди 
иностранных граждан, однако, начиная с 2014 года, 
их число значительно сократилось. Это связано с 
негативными изменениями политического и 
экономического положения России на 
международной   рене. 
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Рисунок 7 - Динамика въездных туристических поездок в Российскую Федерацию 
 
До 2013 года иностранные граждане 

совершали в основном служебные поездки в 
Россию, на втором месте были частные поездки 
(Рисунок 8). Однако, с 2013 года ситуация 
изменилась – большая часть туристических 

поездок в страну совершались как «частные». С 
целью «туризм» Россию посещает наименьшее 
количество человек, можно предположить, что это 
связано со значительным отличием туристической  
инфраструктуры от мировых стандартов. 

 

 
 

Рисунок 8 - Структура въездных туристических поездок в РФ по их целям в 2009-2013 гг. 
 

 
 

Рисунок 9 - Динамика въездных направлений в период с 2014-2016 гг. 
 

В основном въезжают в Россий с кую  
Федерацию граждане ближнего зарубежья 
(Рисунок 9). Большая часть за период 2014-2016 гг. 
приехала из Украины, что обусловлено 
политической     кономической н  пряженностью , и   
в частности, военными дейс твиями  а  ерритории 
данной   траны.  раж дане  азахстана  оставляю т 
также значительную часть в числе въехавших в 
Россию. В отношении Финляндии можно сказать, 
что число приезжих находится на одинаковом 

уровне за весь рассмотренный   ериод.  то  вязано 
с тем, что в Финляндии живет значительная часть 
россиян (преимущественно из Северо-Западного 
региона) и поездки, в основном, совершают в 
Россию они. 

 Жители Китая предпочитают туристические 
поездки и их число с каждым годом увеличивается. 
Повышение интереса китай ц ев    оссии  вязано   
соглашением о безвизовых групповых поездках 
(группами по 5–50 человек на срок до 15 суток). 
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Наиболее популярными направлениями среди 
китай с ких  уристов  вляю тся  осква,  анкт-
Петербург, города Золотого Кольца. Это 
обуславливает развитие сектора туристических 
услуг в данных регионах. 

3. Выводы 
Туризм является показателем развития 

национальных экономик многих стран, методом 
познания окружающей  ейст вительности , 
способом повышения культурного уровня людей ,  
способом общения между народами разных стран и 
источником пополнения госбюджета. Из-за 
сложившихся политических и экономических 
ситуаций     ире  оездки  а  убеж   оссийск их 
граждан сократились, больше совершается 
внутренних поездок, поэтому, в первую очередь, 
доля размещающего бизнеса (гостиницы, хостелы и 
т.д.) будет увеличиваться.  

В отношении туристических фирм можно 
сказать, что так как количество предлагаемых ими 
направлений   окращ ается,    лижайш е е в емя 
большинство турфирм станут 

специализированными по видам поездок или 
направлениям. Чтобы поехать в конкретную 
страну, нужно будет обращаться в определенную 
туристическую компанию. 

Конкретного фактора, способствовавшего 
сокращению выездного туризма, туристических 
фирм в России нет, однозначно утверждать, что 
главное влияние оказывает девальвация рубля и 
сокращение реальной   аработной п  аты , н  льзя. 

Туристический   ынок    оссии  меет 
огромный   отенциал.    ому  е  ля  ностранных 
граждан поездки в нашу страну после девальвации 
рубля стали наиболее выгодными. Для увеличения 
числа иностранных туристов необходимо повысить 
привлекательность туристической   ндустрии   
нашей   тране.  то  ожно  остигнуть    омощ ью  
проведения рекламных компаний ,  
усовершенствования инфраструктуры в 
туристическом секторе, строительства крупных 
объектов индустрии развлечений   п арки 
аттракционов, аквапарки и т.д.). 
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Образ человека является важней ш им  рагм ентом  зы ковой 
картины мира. Антропоцентризм – одна из особенностей   ингвистики 
на современном этапе. Центральное место в этой   бласти  анимаю т 
лексические классы, которые именуют человека, его жизнь, физическое 
состояние, способности, контакты и отношения друг к другу. Лексемы, 
номинирующие человека, всегда привлекали внимание лингвистов. 
Анализ собственно наименований   еловека,  вляю щихся  рямым 
выражением антропоцентризма в языке, приобретает особую 
актуальность.  

Научная новизна обусловлена лексическим составом номинаций  
человека, отражающим реальную дей с твительность  оссии  онца  X   
начала XXI вв. и состоит в изучении деривационной   труктуры 
словотворческих единиц номинаций   ица. 

В качестве объекта исследования были избраны 
новообразования-существительные негативно-оценочных категорий  
при обозначении лиц, созданные в процессе индивидуального 
словопроизводства Е. А. Евтушенко.  

В результате сплошной   ы борки  ами  ыявлено,  то  аиболее 
распространенным способом деривации является морфологический 
способ. Причем самым продуктивным остается способ образования 
окказионализмов при помощи суффиксальных морфем. Обратимся к 
примеру: Мальчик-лгальчик / подлипала / мальчик-спальчик с кем 
попало, / выпивальчик, / жральчик,/ хват… [4, с. 377]. Мы видим, как 
явно прослеживаются редупликанты-отзучия дивергентного типа с 
характерной   азговорной о  раской. О с  бо вы  еляется ф о етическая 
мимикрия окказионализма мальчик-спальчик (от слова спать). В этом 
случае редупликация является важным языковым средством, благодаря 
которому проявляется авторская ассоциация. Свободно образуя 
редупликанты с помощью звукового скопления, автор рисует образ 
мальчика, одновременно создавая отрицательное отношение к нему. 
Редупликанты с унификсом опираются на аналог мальчик-с-пальчик, у 
которого заимствовали часть финали в результате ее контаминации с 
глагольной   сновой.  
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Таким образом, игра окказионализмами 
способствует экспрессивизации текста и позволяет 
ярче выразить основную идею – идею духовного 
вырождения.  

Интересен пример авторского 
словообразования в игровом контексте, созданный  
путем контаминации: А девчонка-хиппичонка, / 
лет пятнадцати, ей-ей, / вроде тощего волчонка, / 
только зубки поострей… («Под кожей   татуи 
Свободы») [1, с. 352]. В результате объединения 
частей   лов    дно  лово,  втор  олучил 
«двухслой н ый» о казионализм, п  ичем е о 
составные резко контрастируют [6, с. 164]. 
Обратимся к «Толковому словарю русского языка» 
С. И. Ожегова: «хиппи – человек, порвавший   о 
своей   редой и  в дущ ий (о  ы чно с  р  гим и) 
бродяжнический   браз  изни;  то  ю ди, 
объединившиеся в знак протеста против 
сложившихся отношений     бщ естве,  росаю щие 
ему вызов своей   ассивностью    
бездеятельностью» [5, с. 862]. Вышеуказанная 
экспрессивная единица служит для передачи 
отношений ,   ценок  ,  есомненно,  траж ает  ак 
жизнь социума, так и взгляды отдельной   ичности.  

Рассмотрим еще один пример, где 
воздей с твую щая  ункция  еализуется  ри 
одновременном употреблении двух однородных 
окказионализмов: Шли они – ни лирики, ни физики, / 
Первые идеалисты – бизники, / прежде, чем 
возникли бизнюки… [2, с. 15]. Происходит как бы 
«обнажение» деривационных связей     ексте.  ва 
деривата акцентируют внимание читателя на 
механизме создания производного слова. 
Интересен факт возникновения окказионализмов, 
которые связаны с появлением нового класса – 
класса бизнесменов – и обладают ярко-выраженной  
негативной   оннотацией. Э  ом у с особствует 
непродуктивный   уффикс –юк, который   ереводит 
лексему в разряд просторечных слов с 
презрительным оттенком. Лексема используется 
автором как оценочно-характеризующая 
номинация и выражает его отношение к 
происходящим событиям.  

Особо отметим, что некоторые авторские 
окказионализмы номинирования лиц имеют 
частицу бы. Обратимся к языковой   гре   
рассмотрим случай   странения  нтервала  еж ду 
«отпредложенческого» словообразования [6, с. 
174]: «Кабычегоневышлисты» пугают нас тем, что 
гласность может превратиться в анархию (статья 
«Личное мнение») [4, с. 386]. Интересна этимология 
этого словообразования. Устой ч ивое  ыраж ение 
впервые встречается у М. Е. Салтыкова-Щедрина в 
«Современной   диллии».  разеологизм  
используется по поводу поведения излишне 
осторожного человека, который   е  елает  дти 
даже на минимальный   иск.  опулярность  раза 
получила благодаря А. П. Чехову и его рассказу 
«Человек в футляре», где преподаватель языков 

Беликов боялся всего нового, всего неизвестного и 
жил в постоянном страхе, «как бы чего не вышло». 
К сожалению, и в современном обществе еще 
встречаются работники, которые боятся перемен и 
всего необычного, и дей с твую т  о  ому  е 
принципу. 

Интересен пример: Что вообще за народ эти 
самые ваши КАКБЫЙЦЫ? / Как бы милый вполне, / 
но бывают порой как бы воры и как бы убийцы… («В 
государстве по имени КАК БЫ») [1, с. 259]. Мы 
видим относительно высокую употребительность 
слова как бы. Наличие мотивационных сцепок и 
набор мотивационно связанных слов – яркая черта 
идиолекта поэта, которая помогает держать 
читателя в постоянном эмоциональном 
напряжении. С помощью языковой   гры  астица, 
выражающая приблизительное подобие и сходство, 
путем сложения перерастает в авторский  
окказионализм. Какбыйцы как бы все ставят под 
сомнение и, по мнению автора, успокаивают 
совесть.  

Своеобразный   ф фект  роизводит  воей 
аномальностью новообразование, возникающее в 
результате слияния философских и 
лингвистических понятий   еопределенности. 
Неожиданное введение в поэтическое пространство 
неопределенного местоимения с прибавлением 
суффикса -ист и удвоенной   онсонанты  д, влечет за 
собой   нтересный о  казионализм н минации л ца 
со значением идей н ого  ечения    аправления 
мысли. Не могли мы когда-то заснуть / в тех ночах, 
что и вьюжны, и льдисты, / с детской верой в 
«когда-нибудь» / русских кухонь «когда-
нибуддисты» («Не могли мы когда-то заснуть») [3, 
с. 133]. Во все времена кухня была излюбленным 
местом, где вечерами собирались всей   емьей и  
вели наивные разговоры о будущем, что и привело 
к образованию окказионализма когда-нибуддисты. 

В следующем примере автор удачно 
использует метафору: …я скулю беспородистым 
щёном / среди стольких машин дорогих («Если 
снова глаза так защиплет») [2, с. 13]. Зооним 
передает национально-культурные особенности 
языка и дает выразительную информацию о 
человеке. Метафорический  еренос  редставлен   
данном случае через связь «животное - человек», 
которое дает оценочную характеристику человека. 
С помощью языковой   гры  втор  спользует  етод 
«обратного» словообразования, посредством 
которого новое слово образуется не в качестве 
производного, а как будто в виде производящего. 

Умело оперируя именами собственными, в 
данном случае прецедентными, автор создает 
характеристические антропонимы, которые несут 
определенную смысловую нагрузку и обладают 
скрытым ассоциативным фоном. «Нам бы Адольфа 
Виссарионыча…»; «Промедленье тоже гибель, / и 
на трон бы, может, влез / новенький 
Сталиногитлер - / смесь СС с КПСС» (поэма 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т»   /   / 2 0 1 7                | 33 
 

 
 

«Тринадцать») [2, с. 42, 55]. Конструкция 
искусственной   оминации  ица  есет  пециальный 
смысл, в котором выражено авторское мнение, и 
которое объясняется естественным 
разочарованием народа в результатах 
перестроечных процессов далеких от создания 
подлинного демократического общества.  

Развитие поэтического языка – это всегда 
шаг в сторону от привычных норм и 
представлений .   остоянное  тремление    овы м 

изобразительным средствам приводит поэта к 
созданию поэтических новшеств. Номинации лица 
являются знаковыми и важными в поэзии Е. А. 
Евтушенко и активно пополняют его поэтический  
словарь.  

Таким образом, можно утверждать, что 
лингвокреативное мышление писателя через 
номинирование лиц позволяет отразить целый  
комплекс информации реальной   ейст вительности 
России на стыке веков. 
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Данная статья посвящена развитию почтовой связи в России. Приведен анализ динамики объема услуг 

связи и прогноз на ближайшие несколько лет на основе статистических данных. Рассмотрен структурный 
анализ объема услуг связи по федеральным округам Российской Федерации и сделан корреляционно-
регрессионный анализ нескольких факторов, которые наглядно демонстрируют состояние почтовой связи со 
стороны потребителя. 
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Почтовая связь в Россий с кой Ф  дерации я ляется н отъемлемы м 

элементом социальной   нфраструктуры  бщ ества    пособствует 
свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, 
свободе экономической  еятельности.  оэтому  еобходимо 
отслеживать тенденции развития почтовой   вязи  ля  альнейш е го 
прогноза ситуации на данном рынке. 

 Начнем с анализа динамики объема услуг связи, оказанных 
населению за 2000-2015 гг., который   редставляет  обой в  деление 
общей   енденции,  вязанной с  д  йств и ем до говременно 
существующих на рынке России условий   азвития  очтовой с  язи.  

Общая тенденция динамики объём а  слуг  очтовой с  язи, 
оказанных населению за период 2000-2015 гг. связана с улучшением 
качества обслуживания на почтовых пунктах, внедрением нового 
технического оснащения и поддержкой   осударства    изнеса  График 
1). В среднем за год объём   слуг  очтовой с  язи, о  азанных н  селению  
за 2000-2015 гг. рос на 12% к уровню предыдущего года, что 
характеризует достаточно высокую тенденцию к увеличению объём а 
услуг почтовой   вязи,  казанных  аселению  а  ассм атриваемый 
период. 
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Рисунок 1 - Графическое представление объёма услуг почтовой связи, оказанных населению (млн.руб.) 
за 2000-2020 гг. в сопоставимых ценах 

 
Рассмотрев графическое представление 

объём а  слуг  очтовой с  язи, о  азанных н  селению 
(млн.руб.) за 2000-2015 гг. в сопоставимых ценах 
можно заметить долгосрочную тенденцию к 
увеличению объём а  слуг  вязи  о  начения    62,4  
млн.руб. в 2000 году до 24 664,7 млн.руб. в 2015 
году, то есть за 16 лет объём   слуг  вязи,  казанных 
населению увеличился в 5,3 раза. 
Предположительно, увеличение произошло за счет 
расширения предоставляемых услуг отделениями 
почты, увеличением числа отделений ,   недрением  
современных технологий     борудования, 
сотрудничеству с рядом бизнес-компаний   в 
частности, банком ВТБ-24). 

Согласно Концепции развития почтовой  
связи в Россий с кой Ф  дерации н  п  риод д  2 20 
года в период с 2016 до 2020 года ожидается 
активный   ереход  аких  тправлений в  
электронную форму. 

В целом объем рынка отправлений   а 
бумажном носителе продолжит снижаться и к 2020 
году составит примерно 2,9 млрд единиц. 

Далее необходимо рассмотреть 
корреляционно-регрессионный   нализ  араметров 
уравнения, которое выражает связь средних 
значений   ависимой п  ременной со  зн чениями 
независимой   еременной (  ц енка п  раметров 
регрессионного уравнения. Для того чтобы 
исследовать долю вариации результативного 
признака, который   вязан  орреляционно   
вариацией   актического  ризнака    становить 
меры тесноты связи рассмотрим следующие пары 
факторов: 

• Численность почтальонов по доставке 
почты в городской   естности  м лн.  ел.)    
численность городского населения (млн. чел.)  за 
2005-2015 гг.; 

• Объем услуг связи, оказанных населению 
(млн. руб.) и среднедушевые денежные доходы 
населения в постоянных ценах 2000 г. (руб.). 

Предполагается, что численность 
почтальонов по доставке почты в городской  

местности (млн. чел.) и численность городского 
населения (млн. чел.)  за 2005-2015 гг имеют 
среднюю связь.  Для проверки эмпирически 
поставленной   ипотезы   ассчитаем   оэф фициент 
корреляции, который   олучился  авным          0 ,8 3, 
что говорит о наличии сильной   братной 
зависимости вариации численностью почтальонов 
в городской   естности,  лн.  ел.  т  ариации 
численность городского населения, млн. чел. за 
период с 2005 по 2015 годы. Получивший с я 
результат расходится с предполагаемой   ами 
гипотезой :   ри  величении  бщ его  исла 
городского населения России число почтальонов 
имеет тенденцию к снижению. Это можно 
объяснить тем, что городское население имеет 
возможность приобрести различные товары у себя 
в населенном пункте, пользуется альтернативными 
источниками связи (телефон, интернет), проводит 
различные финансовые операции посредствам 
других организаций  б анки,  тделение 
коммунальных услуг и др.). Так же, высоким 
оказался и коэффициент детерминации, то есть 
расчетные параметры исследуемых факторов в 
соответствии с проведенным регрессионным 
анализом, на 68 % объясняют степень влияния 
общего числа городского населения на число 
почтальонов в городской   естности.  

Далее выдвинуто предположение, что между 
объемом услуг связи, оказанных населению (млн. 
руб.) и среднедушевыми денежными доходами 
населения в постоянных ценах 2000 г. (руб.), 
сильная связь. 

Для проверки поставленной   ипотезы  
най д ём  к эф ф ициент к рреляции, к  торы й ра  ен 
0,97, что свидетельствует о наличии сильной 
прямой   ависимости  ариации  бъема  слуг  вязи, 
оказанных населению (млн. руб.) от 
среднедушевых денежных доходов населения в 
постоянных ценах 2000 г. (руб.). Так же, расчетные 
параметры исследуемых факторов в соответствии с 
проведенным регрессионным анализом и 
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вычисленным коэффициентом детерминации на 
68% объясняют высокую степень влияния. 

С практической   очки  рения  то  ожет 
означать, что падение реальных располагаемых 
доходов населения, на прямую связанных с 
расходами населения, в основном сказывается на 
снижении уровня спроса на платные услуги, 
которые предоставляет почта. 

Для полного понимания тенденций   азвития 
почтовой   вязи    оссии  еобходимо 
проанализировать структурные изменения.  

Рассматривая охват населения в разрезе 
федеральных округов по почтовой   вязи  ак 
статистической   овокупности,  ыли  ыявлены 
следующие тенденции развития почтовой   вязи 
(Рисунок 2). 

 

 
 
 

Рисунок 2 -  Сравнительный анализ структурных изменений объема услуг почтовой связи по 
федеральным округам Российской Федерации за 2012 и 2016 гг 

 
В абсолютных значениях объем услуг 

почтовой   вязи  величился  а  ,3   иллиарда 
рублей .   иаграмма  аглядно  емонстрирует,  то 
конкретно в структуре изменение относительно 
небольшие. В 2016 году, как и в 2012, наибольшую 
долю занимает Центральный   едеральный о  руг. 
Но можно заметить, что в сравнении с 2012 годом 
доля в 2016 увеличилась на 16%, что в абсолютном 
значении составляет 3,6 миллиарда рублей .   то 
больше, чем разница общего объема услуг почтовой  
связи за указанный   ериод.  то  ожет  ыть 
вызвано разными факторами, например, такими 
как увеличения численности населения, а значит и 
увеличение потребления услуг в Центральном 
федеральном округе, аккумуляции промышленных, 
человеческих и финансовых активов в данном 
округе и последующее децентрализации этих благ 
в другие округа. Так же это может быть связано с 
увеличением потока трудовых мигрантов в данный  
регион. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
целом структура почтовой   вязи  аж е  о 
нескольким исследуемым факторам не меняется на 
протяжении исследуемых промежутках времени. 
Данный   акт  ожно  нтерпретировать  ак 
стабильность и планомерность в развитии 
почтовой   вязи    оссии.   

Развитие почтовой   вязи    оссии    дна  з 
главней ш их  тратегических  адач  инистерства 
связи и массовых коммуникаций .   очтовая  вязь   
единственный   ид  вязи,  беспечиваю щий п  чти 
100% покрытия всей   ерритории  оссии,  оэтому 
почта играет для нашей   траны  громную   оль. 

В среднем за год объё м   слуг  очтовой с  язи, 
оказанных населению за 2000-2015 гг. рос на 12% к 
уровню предыдущего года, что характеризует 
достаточно высокую тенденцию к увеличению 
объё м а  слуг  очтовой с  язи, о  азанных н  селению 
за рассматриваемый   ериод.  ля  бобщ ения 
характеристик тенденции за длительный   ериод 
стоит указать средний   ровень  бъём а  у луг с язи, 
оказанных населению за 16 лет, который  
составляет 14 882,1 млн. руб., среднее же 
абсолютное изменение (прирост) оказанных 
населению объё м ов  слуг  вязи    ериод    000  о 
2015 гг. составляет 1 333,5млн. руб. в год. Если 
оценить сегодняшнее состояние россий с кой п  чты , 
то можно сделать вывод, что за последние годы 
почтовая служба России осуществила 
исключительно важные и правильные шаги по 
пути реформ. 
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В статье рассматривается индекс человеческого развития (ИЧР). Выявлено, что ИЧР в различных по 

экономической, культурной и т.п. специфике странах одинаково по направлению реагирует на глобальные 
экономические, политические и социальные изменения в мире. Доказано отсутствие связи между ИЧР и 
показателями индекса восприятия коррупции, ВВП на душу населения, ВВП. 
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Постановка проблемы. В течение многих лет валовой 
внутренний продукт (ВВП) используется в качестве основного критерия 
оценки благосостояния нации. Он является основой «классической» 
теории экономического развития, которая отводит главенствующую 
роль при оценке общественного прогресса экономическому росту. 
Считается, что чем больше объем ВВП или выше показатель ВВП на 
душу населения, тем страна, а соответственно и общество более 
развитое. Тем не менее, в последние десятилетия большую 
популярность приобретает концепция человеческого развития. Она 
основывается на мнении о том, что общественное развитие не может 
оцениваться только на основании уровня национального дохода. 
Последователи данной концепции отмечают, что ВВП фокусируется на 
количественном измерении производства товаров, но не учитывает 
полезность данных товаров для потребителей. По этой причине, 
концепция человеческого развития утверждает, что при измерении 
человеческого благосостояния следует также оценивать иные факторы, 
такие как уровень образования, здоровья и продолжительность жизни, 
так как именно эти показатели оказывают непосредственное влияние 
на качество жизни и, следовательно, отражают благосостояние 
человека. 

Определение человеческого развития было впервые 
сформулировано в докладе Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) 1990 года: «Развитие человека является 
процессом расширения спектра выбора. Наиболее важные элементы 
выбора – жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и 
иметь достойный уровень жизни.  
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Дополнительные элементы выбора 
включают в себя политическую свободу, 
гарантированные права человека и самоуважение» 
[5]. В 1990 году, пакистанский экономист Махбуб 
уль-Хак [5], представил показатель, позволяющий 
оценить уровень человеческого развития страны, а 
также провести оценку эффективности социально-
экономической политики государства – индекс 
человеческого развития, ранее именуемый 
индексом развития человеческого потенциала. По 
данным ПРООН индекс человеческого развития 
включает три компонента:   

1. Ожидаемая продолжительность 
жизни, которая измеряется показателем средней 
ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении; 

2. Уровень грамотности населения, 
который измеряется средним количеством лет, 
потраченных на обучение детей школьного 
возраста и средней продолжительностью обучения 
взрослого населения; 

3. Уровень жизни, оцененный через 
ВНД на душу населения по паритету 
покупательской способности (ППС) в долларах США 
[5]. 

В отдельно взятой стране каждый компонент 
принимает числовое значение от 0 до 1, затем 
считается среднее геометрическое значение, 
которое и является совокупным показателем ИЧР, 
принимающим значения также в диапазоне от 0 до 
1. В итоге получается рейтинг стран по показателю 
ИЧР. В настоящее время значение индекса для 189 
стран варьирует от 0,352 до 0,949. 

В проведенном исследовании объектом 
изучения феномена индекса человеческого 
развития послужили 5 групп стран: «G7» (Германия, 
Италия, Великобритания, США, Канада, Япония, 
Франция), ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, 
ОАЭ, Иран, Ливия), «Азиатские тигры» (Сингапур, 
Южная Корея, Гонконг), СНГ (Молдова, Белоруссия, 
Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина), 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 

Данные группы стран были сформированы на 
основе социально-экономической схожести. Так как 
показатель ИЧР для стран, составляющих картель 
ОПЕК, сильно варьируется, группа ОПЕК была 
образована из государств, которые 
характеризуются наиболее высокими значениями 
индекса. Из группы «азиатских тигров» был 
исключен Тайвань по причине отсутствия данных 
для данной страны. Российская Федерация была 
отнесена к группе БРИКС из-за большей схожести 
социально-экономического развития с остальными 
членами группы, нежели со странами СНГ.  

Индекс человеческого развития не так давно 
стал подвергаться различным исследованиям. В 
частности, в работе О.Н. Баевой [1] рассмотрены 
официальные и модифицированные методики 
определения индекса человеческого развития, роль 
ИЧР в концепции развития человека 
проанализирована в работе О.Н. Горбуновой и М.А. 
Гегамяна [2]. Влияние индекса человеческого 
развития на социально-экономическую политику 
государства было рассмотрено в работе В.В. 
Зюлиной [7], современное состояние и обоснование 
перспектив развития ИЧР в России представлено в 
работе Л.А. Ефимовой [6]. В работах О.Н. Сахаровой 
и С.В. Трошенока [11, 14] рассмотрены возможности 
использования показателя ИЧР для 
межрегионального сопоставления в РФ. Однако 
анализ ИЧР в группах стран, отличающихся друг от 
друга культурой, традициями, степенью развития 
экономики и прочими критериями, не исследовал 
ни один из вышеперечисленных авторов, что 
говорит об актуальности исследования этой темы.  

Динамика индекса человеческого 
развития 

В некоторых источниках индекс 
человеческого развития интерпретируют как 
показатель качества и уровня жизни в стране, что 
обуславливает актуальность анализа его динамики. 
В отчетах ПРООН отсутствуют данные об Индексе 
Человеческого Развития в 2008 и 2009 годах. Они 
были восстановлены на основе метода 
интерполяции.

 

 
 

Рисунок 6 - Динамика индекса человеческого развития по группам стран за период 2005-2014 гг. 
Источник: составлено авторами 
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Можно заметить, что, несмотря на разный 
уровень экономического и социального развития 
стран, политические режимы и настроения в них, 

страны из выборки реагируют одинаково на 
влияние изменений международной конъюнктуры 
– снижением или увеличением ИЧР.  

 

 
 

Рисунок 7 - Цепные темпы прироста индекса человеческого развития по группам стран 
за период 2005-2014 гг. Источник: составлено авторами 

 

Наиболее высокий прирост можно заметить 
в период с 2005 по 2006 гг., когда все группы стран 
достигли своего максимального показателя ИЧР. 
Государствами с наиболее высоким ИЧР были 
признаны страны «большой семерки», ненамного 
опережающие «азиатских тигров». Наименее 
развитой группой стран являлось СНГ, отставая от 
стран БРИКС на 0,02. Прирост ИЧР был характерен 
также для предшествующих периодов. С 2006 г. же 
заметен резкий спад ИЧР во всех группах стран, 
который закончился в 2010 г., когда показатель 
достиг своего минимума. Этот спад 
предположительно связан с экономико-
политической ситуацией во всем мире в 2006 г. 
Свою роль сыграл ипотечный кризис в США в 2006-
2007 гг., впоследствии переросший в мировой 
финансовый кризис. Это в очередной раз 
доказывает большое влияние сверхдержавы не 
только на страны «большой семерки», но также на 
страны из других групп. Ливанский кризис, когда 
Израиль начал военную операцию на юге Ливии, 
привел к обострению ситуации во всем регионе. 
Испытание ядерного оружия в Северной Корее 
привело к осложнению отношений во всем мире. 
Также на снижение этого индекса повлиял, по 
нашему мнению, приход в Палестине к власти 
политической партии Хамас, признанной в 
большинстве стран террористической 
организацией, что оказало отрицательное влияние 
не только на Палестину и близлежащие страны, но 
и на другие страны, которые входили в контакт с 
Палестиной.  

Среднее ежегодное снижение индекса ИЧР в 
период с 2006 по 2010 г. для всех групп стран 
составило 3,76%. 2010 г. можно считать неким 
переломным моментом в динамике ИЧР стран, т.к. 

именно начиная с этого года в лидеры по 
показателю ИЧР выбиваются «азиатские тигры». 
Это объясняется тем, что данные страны 
стремительно развиваются как финансовые и 
высокотехнологичные международные центры, а 
также акцентом правительств стран на развитии 
образования, финансовой обеспеченности граждан 
и социальных реформах для повышения качества 
жизни населения. Также по графикам можно 
заметить, что СНГ обгоняет БРИКС. Это можно 
объяснить сильным инерционным влиянием 
кризиса 2008-2009 гг. на страны БРИКС, которые, 
не смотря на рост ВВП, не успели полностью 
восстановиться. Большой интерес вызывают 
небольшие темпы увеличения ИЧР стран ОПЕК 
после 2010 г. Это объясняется необычно высокими 
доходами от продажи нефти в монархиях 
Персидского залива и Брунее в сочетании с 
мизерным населением, национальным усвоением 
всех нефтяных доходов и массированным 
потребительским импортом [9]. Типичной чертой 
экономики этих стран является: самая низкая в 
мире доля занятых, самая высокая – неработающих; 
потребительский характер экономики; высокая 
зависимость от конъюнктуры мирового нефтяного 
рынка; а также научно-техническая зависимость от 
развитых стран. Все это приводит к 
незначительному социальному развитию, не 
смотря на постоянный прирост доходов стран. 

Начиная с 2011 г., уровень человеческого 
развития продолжает расти, но темпы его 
повышения существенно снизились во всех 
регионах мира, прогресс весьма незначителен. Если 
прирост ИЧР по всем группам стран за 2005 г. 
составил 11,78%, то за весь период с 2010 по 2014 г. 
он составил всего лишь 1,97%.
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Таблица 1 - Средние показатели динамики индекса человеческого развития по группам стран 

за период 2005-2014 гг. Источник: составлено авторами 
 

Группы стран 
Показатель 

Средний ИЧР 
за весь период 

Среднее 
абсолютное 
изменение 

Средний темп 
изменения 

Средний темп 
прироста 

«Большая семерка» 0,91 0,002 100,25% 0,25% 
Страны ОПЕК 0,81 0,004 100,51% 0,51% 
Азиатские тигры 0,91 0,005 100,63% 0,63% 
СНГ 0,72 0,004 100,61% 0,61% 
БРИКС 0,72 0,006 101,02% 1,02% 

 
Наиболее высокий средний абсолютный 

прирост ИЧР – 0,006 – произошел в БРИКС, 
несмотря на то, что за период 2006-2010 гг. для 
данной группы характерны самые высокие темпы 
снижения ИЧР среди всех групп. Далее следует 
группа стран «азиатские тигры», где средний 
абсолютный прирост составил 0,005. Это 
объясняется тем, что на протяжении 2010-2014 гг. 
это были наиболее динамично развивающиеся 

экономики мира, где повышалось качество жизни, а 
также доходы населения (до 2014 г.), что прямо 
отразилось на ИЧР.  

Индекс человеческого развития на карте мира 
Для анализа структуры распределения 

индекса человеческого развития были нанесены на 
карту мира индексы человеческого развития 
каждой страны, представленной в 
вышеперечисленных группировках. 

 

 
Рисунок 8 - Распределение индекса человеческого развития на карте мира по странам, представленным в 

группировках Источник: составлено авторами 
 

Можно заметить, что индекс человеческого 
развития высокий (более 8,51) в странах с развитой 
рыночной экономикой – страны 
«большой семерки», а также «азиатские тигры». Это 
объясняется высокими доходами, высокой 
продолжительностью жизни, а также высоким 
уровнем грамотности населения. Менее высокие 
показатели ИЧР (7,01- 8,50) характерны для стран с 
переходной экономикой, таких как Китай, Россия, 
развитые страны СНГ – Казахстан, например, а 
также для стран ОПЕК и Бразилии, которая 
является «местным лидером» Южной Америки. 
Данные страны уступают государствам с развитой 

рыночной экономикой в социальном прогрессе и 
имеют показатели уровня жизни выше среднего, но 
недостаточно высокие. Наиболее низкие 
показатели ИЧР характерны для развивающихся 
стран – Таджикистана, Армении, Узбекистана, 
Киргизии, а также Индии и ЮАР, которые уступают 
в социальном развитии своим «собратьям» из 
БРИКС. Для данной группы стран характерны 
невысокие доходы населения, средняя и ниже 
продолжительность жизни, а также невысокая доля 
высококвалифицированных 
специалистов в разных секторах экономики. 
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Рисунок 9 - Распределение индекса человеческого развития по странам, представленным в группировках, 

за 2006 г. Источник: составлено авторами 
 

Проанализировав рисунок, можно заметить, 
что в 2006 г., когда все группы достигли 
максимального уровня ИЧР, самый высокий 
уровень индекса характерен для стран, которые 
входят в группу «большой семерки». Далее следуют 
государства из группы «азиатских тигров», ОПЕК и 
СНГ. Т.е. можно заметить, что на гистограмме 

страны сгруппированы в соответствие с 
изначально представленной группировкой. 
Единственным исключением являются страны 
БРИКС. Это связано с тем, что они разные по 
социально-экономическому строю и их объединяют 
исключительно высокие темпы роста экономики.  

 

 
Рисунок 10 - Распределение индекса человеческого развития по странам, представленным в 

группировках, за 2014 г. Источник: составлено авторами 
 

Сравнивая уровни индекса человеческого развития за 2006 и 2014 гг. можно заметить, что страны 
более 

не сгруппированы по изначально 
представленным группам. Это свидетельствует о 
том, что на современном этапе некоторые страны 
вырываются вперед по значению ИЧР, некоторые 
же переходят в категорию «аутсайдеров». Тем 
самым в будущем актуально будет изучение 
феномена индекса человеческого развития для 
других групп стран, сформированных на основе 
других принципов.  

Взаимосвязь индекса человеческого 
развития и других макроэкономических 

показателей 
При проведении анализа индекса 

человеческого развития, были выдвинуты ряд 
гипотез о причинах, обуславливающих высокий 
или же, наоборот, низкий уровень данного 

показателя в определенных группах стран. Среди 
таких показателей были выбраны: индекс 
восприятия коррупции, ВВП на душу населения, 
ВВП. Была выдвинута гипотеза о том, что чем ниже 
уровень коррупции в стране, тем более высоким 
должен быть уровень человеческого развития. В 
процессе проверки гипотезы, было выявлено, что 
ИЧР не зависит от индекса восприятия коррупции, 
так как в большинстве случаев связь не доказана.  

Вторая выдвинутая гипотеза гласит о 
взаимосвязи индекса человеческого развития с 
показателем ВВП на душу населения, так как 
принято считать, что чем выше показатель ВВП на 
душу населения, тем выше уровень доходов 
населения, и, следовательно, тем выше должен 
быть уровень образованности и 
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продолжительности жизни населения, что 
напрямую влияет на ИЧР. В процессе проверки 
гипотезы, было получено, что ИЧР всех 
представленных группах стран имеет очень слабую 
связь с ВВП на душу населения, из чего можно 
сделать вывод, что ИЧР не зависит напрямую от 
ВВП на душу населения. Это объясняется тем, что 
изменение доходов населения не пропорционально 
изменению показателя ВВП на душу населения.  

Третья гипотеза гласила, что чем выше 
показатель ВВП (который в последнее время растет 
за счет производства средств потребления), тем 
богаче народ и тем лучше условия для жизни в 
стране, следовательно, тем выше должен быть 
уровень жизни и средняя продолжительность 
жизни населения, что напрямую влияет на ИЧР. В 
ходе проверки гипотезы выяснилось, что ИЧР всех 
групп стран имеет слабую связь с показателем ВВП, 
из чего следует, что ИЧР не зависит от ВВП, так как 
показатель связи во всех случаях очень низкий.  

Выводы 
Проанализировав изменения показателя 

индекса человеческого развития в группах стран, 
можем сделать вывод о том, что, несмотря на 
разнородность стран, они все одинаково по 
направлению реагируют на глобальные 
экономические, социальные и т.п. изменения в 
мире. Наибольший абсолютный прирост за весь 
период исследования (2005-2014 гг.) показали 
страны БРИКС, что свидетельствует об их 
стремительном развитии. Также начиная с 2010 г. в 

лидеры по ИЧР выбились «азиатские тигры», 
которые, не смотря на высокие показатели уровня 
жизни продолжают свое развитие в данной сфере. 
Следует отметить, что в послекризисный период, 
начиная с 2010 г., уровень человеческого развития 
всех стран растет, но темпы его повышения 
существенно снизились во всех регионах мира по 
сравнению с периодом до 2006 г.  

Проведя анализ индекса человеческого 
развития, можно утверждать, что наиболее 
высокие показатели индекса человеческого 
развития характерны для стран с развитой 
рыночной экономикой, тем временем как странам с 
переходной экономикой, а также развивающимся 
странам, присущи наименее высокие показатели 
ИЧР. Также было выявлено, что сформированные 
изначально группы хорошо описывают тенденции 
изменения индекса человеческого развития за 
исследуемый период.  

При анализе взаимосвязи индекса 
человеческого развития и трех указанных 
показателей было выявлено, что к факторам, 
влияющим на индекс человеческого развития, 
нельзя относить индекс восприятия коррупции, 
ВВП на душу населения и ВВП, так как во все трех 
случаях наблюдается почти полное отсутствие 
связи с индексом человеческого развития. 

При исследовании использованы 
официальные данные [4, 8], а также методики 
расчета и анализа данных, рекомендованные в 
работах [12, 13]. 
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ВВЛЛИИЯЯЕЕТТ  ЛЛИИ  ВВВВПП  
ННАА  ИИННДДЕЕККСС  ССЧЧААССТТЬЬЯЯ??  
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Курицына Дарья Викторовна, 
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 
 
 Произведен анализ динамики  ВВП на душу населения по ППС в  долларах США и HappyPlanetIndex, а 

также структурный анализ номинального  ВВП за период 2006-2015 гг. Установлено, что тенденции 
изменения этих показателей в мировых экономических союзах государств (Европейский союз, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС, Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НАФТА)) разнонаправленны, несмотря на отсутствие корреляционной связи между соответствующими 
показателями. Наиболее динамично развивающимся союзом с экономической точки зрения является БРИКС. 
Структура мирового ВВП за последние 10 лет  изменилась в основном за счет  экономического роста Китая, 
входящего в состав  БРИКС.Умеренность изменений структуры мирового ВВП подтверждена индексами 
структурных различий. 

 
Ключевые слова: Валовый внутренний продукт, ВВП на душу населения, Всемирный индекс счастья 

(HappyPlanetIndex), Европейский союз, НАФТА, АСЕАН, БРИКС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие положения. Уровень жизни населения страны 
непосредственно отражает результаты деятельности государства. Под 
уровнем жизни часто понимают экономическую категорию, что 
принято измерять такими показателями, как ВВП на душу населения и 
ВВП номинальный. Однако в современном мире существует множество 
мнений по поводу точных и единых показателей уровня жизни 
населения, и сегодня уровень жизни часто связывают и с другими, 
неэкономическими аспектами, отражением которых является 
 Всемирный индекс счастья (HappyPlanetIndex) и Международный 
индекс счастья (WorldHappinessReport). Сравнение второго индекса с 
экономическими показателями некорректно, так как в его значении 
содержится душевой ВВП.   

Всемирный индекс счастья (HPI), разработанный в 2006 году, 
определяет общее благосостояние страны по социальным и 
экологическим параметрам. HPI изменяется в баллах и учитывает 
следующие три показателя: благосостояние (W) - субъективная оценка 
всех респондентов их удовлетворенности жизнью по шкале от 0 до 10; 
ожидаемая продолжительность жизни (LE) - среднее количество лет 
предстоящей жизни человека в каждой стране; уровень воздействия на 
экологию (EF) - среднее воздействия гражданина на экологию своей 
страны. Для расчета индекса используется следующая формула: 

 В проведенном ранее исследовании[3] посредством 
корреляционно-регрессионного анализа[9] было установлено, что 
между душевым ВВП, как факторным признаком, и HPI, как 
результативным, связь отсутствует (Табл 1).  
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Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа между показателями ВВП на душу населения 
по  ППС и Всемирным индексом счастья за период 2006-2016 гг. 

 

Год Количество 
стран 

Коэффициент 
корреляции 

2006 163 -0,111 
2009 139 -0,005 
2012 146 -0,094 
2016 140 0,097 

 
В то же время, установлена следующая 

тенденция: ряд стран с развитой экономикой и 
высоким ВВП на душу населения имеют низкий 
 индекс счастья. Так, например, Люксембург 
занимает 1-е место по среднему уровню дохода и 
139 по уровню жизни, США – 15 и 108 
соответственно, Вануату – 121 и 4, Вьетнам – 98 и 5. 
Возникает вопрос: действительно ли 
 экономическая ситуация в стране не влияет на 
уровень жизни населения и, как следствие, на 
счастье, или обратная зависимость между индексом 
счастья и уровнем экономического развития в 
странах с наиболее и наименее развитыми 
экономиками существует? 

Анализ показателей ВВП на душу населения 
и HappyPlanetIndex, а также ВВП номинального 
можно провести для объективно сложившихся  
международных союзов, так как страны-участницы 
объединений достаточно близки по 
экономическому развитию и политике по 
повышению качества жизни населения и 
улучшения уровня развития экономики в целом. 
Среди наиболее развитых союзов стоит выделить 
Европейский союз (ЕС) и Североамериканское 
соглашение о свободной торговле (НАФТА); к 
объединению государств с динамично 
развивающимися экономиками относится БРИКС, а 
представителем союза с наименее развитыми 
экономиками стран-участниц является Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Многие авторы высказывали мысль о том, 
что неэкономические показатели являются 
отображением уровня жизни и благосостояния и 
должны быть рассмотрены в ходе статистических 
исследований в государствах. О необходимости 
«сместить акценты нашей системы измерений с 
измерения экономического производства на 
измерение человеческого благосостояния»[13, Р. 
12] заявлял нобелевский лауреат в области 
экономики Дж. Стиглиц. По мнению О. 
Антипиной,понятие «благосостояние» граждан 
страны объединяет не только экономические, но и 
социальные и психологические аспекты, синтез 
которых наилучшим образом отражает уровень 
жизни населения[1], а представитель 
экономической теории счастья Дж. Освальд 
уверяет, что экономисты должны рассматривать 
благополучие населения с точки зрения 
социальных наук, в основе которых лежит 
необходимость равномерного распределения 
всевозможных ресурсов между людьми[12].В своей 
работе, посвященной устойчивому развитию стран, 

Ю. А. Рыжова говорит о необходимости сочетания 
экологических и социальных факторов для 
достижения максимального благополучия граждан, 
так как возможности окружающей среды 
непосредственно влияют на уровень жизни [6]. 
Стоит отметить, что многие авторы расходятся во 
мнении о направлении связи между 
экономическими аспектами и благополучием как 
показателем уровня жизни. Однако разногласия 
могут быть объяснены так называемым 
«парадоксом Истерлина», выявленным в начале 
1970-х годов, согласно которому увеличение дохода 
не повышает уровень счастья людей, так как 
нормы, на которых основываются субъективные 
представления людей о материальном 
благополучии, изменяются сопоставимо с ростом 
фактического дохода»[11]. В связи с этим, сплошное 
исследования разнообразных показателей уровня 
жизни требуют тщательного анализа и зачастую 
исключает безусловные выводы. 

Динамика ВВП на душу населения и 
HappyPlanetIndex 

Средние значения ВВП на душу населения  за 
2006-2016 гг. и показатели индекса счастья в 2006, 
2009, 2012 и 2016 (отсутствующие данные были 
восстановлены методом интерполяции)  позволили 
 сделать следующие выводы (Рис. 1, Рис. 2): 
небольшой рост ВВП на душу населения по ППС  до 
2008 года в странах НАФТА составил около $1800, 
ЕС – $3500, что значительно приблизило 
Европейские страны по уровню жизни к странам 
Североамерианского союза; увеличение среднего 
ВВП на душу населения по ППС в государствах 
АСЕАН отметилось на уровне всего $900, в БРИКС – 
$1250. Мировой кризис 2008-2009 гг, во время 
которого отмечалось снижение практически всех 
экономических показателей в мировом 
пространстве, не обошел стороной и душевой ВВП, 
который снизился в странах НАФТА,  ЕС и АСЕАН 
$1075, $1140, $270  соответственно. С другой 
стороны, страны БРИКС увеличили экономический 
показатель уровня жизни приблизительно на 
$1400. 

  Несколько иной характер динамики имеет 
анализируемый индекс счастья: до 2012 года 
изменения HPI составляли лишь от 2% (в странах 
НАФТА и ЕС) до 5% (АСЕАН и БРИКС). Однако после 
2012 года наблюдалось снижение среднего уровня 
HPI во всех союзах, которое достигло 36% (в 
странах НАФТА). Так, можно заметить, что 
динамика ВВП на душу населения по ППС и индекса 
счастья (HPI) разнонаправлена. 
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Рисунок 1 - Динамика тенденций среднего показателя ВВП на душу населения 

по ППС за период 2006-2016 гг. 
 

  
Рисунок 2 -  Динамика тенденций среднего показателя HPI за период 2006-2016 гг. 

 
О разнонаправленности также говорят 

показатели абсолютного прироста (рис. 3, рис. 4). 
Наибольшее падение ВВП на душу населения по 
ППС (то есть наименьший отрицательный 
показатель абсолютного прироста)  наблюдалось в 
2009 году, что можно объяснить экономическим 
кризисом, который затронул все ведущие мировые 
державы. Однако абсолютный прирост по HPI в 

период 2006-2009 гг. оставался практически на 
неизменном и максимальном уровне. С другой 
стороны, в 2012 году, когда отмечено 
максимальное падение индекса счастья 
(отрицательный абсолютный прирост во всех 
союзах до 4-5 баллов), показатели абсолютного 
прироста по ВВП на душу населения имели 
положительный характер. 

 

  
Рисунок 3 - Динамика абсолютного прироста среднего ВВП на душу населения 

по ППС по союзам за период 2007-2016 гг. 
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Рисунок 4 - Динамика абсолютного прироста среднего HPI по союзам за период 2007-2016 гг. 

 
Значение абсолютного ускорения (разница 

между показателями прироста) на протяжении 
большей части периода 2006-2016 гг. было 
отрицательным как по душевому ВВП, так и по 
индексу счастья, что говорит о замедлении 
прироста обоих показателей. Для ЕС, НАФТА и 
АСЕАН, 2009 год, повлек сокращение абсолютного 
прироста ВВП на душу населения по ППС, тогда как 
в странах АСЕАН сокращение абсолютного 
изменения прироста было значительно меньше. 
Данную тенденцию можно объяснить тем, что 
экономический кризис 2008-2009 гг. затронул в 
большей степени европейские и 
североамериканские страны. Однако для стран 
БРИКС в 2009 году (год первого саммита и 
официального заключения отношений между 
странами) принес максимальное значение 

абсолютного ускорения ВВП на душу населения по 
ППС. С другой стороны, динамика абсолютного 
ускорения среднего HPI оставалась на нейтральном 
уровне в этот период – кризис не повлек за собой 
снижение уровня счастья населения изучаемых 
союзов. Следует отметить, что в то время, когда во 
всех союзах наблюдались максимальные значения 
абсолютного ускорения ВВП на душу населения по 
ППС (а именно, в 2010 и 2013 гг.), значения того же 
расчетного показателя по HPI принимали 
наименьшее значение. 

Показатель среднего темпа изменения ВВП 
на душу населения по ППС демонстрирует, что 
суммарный ВВП на душу населения по ППС быстрее 
всего растет в БРИКС – ежегодно в среднем на 4,5%, 
в то время как в других союзах прирост находится 
на уровне 2%. 

 

  
Рисунок 5 - Средний темп изменения по суммарному ВВП на душу населения 

по ППС союза за период 2006-2016 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 7                | 49 
 

 
 

 
Структурная динамика  мирового ВВП 
В структуре мирового ВВП за последнее десятилетие произошел ряд изменений.  
 

 
а)  в 2006 году     б)  в 2015 году 

 
Рисунок 6 -  Мировой ВВП 

 

В 2006году (Рис.6а)НАФТА и ЕС произвели 
равные доли ВВП – 31%, в то время как БРИКС имел 
всего 11% от общего веса ВВП. Спустя десятилетие 
(Рис.6б), БРИКС увеличил свою долю в 2 раза, когда 

НАФТА и ЕС потеряли 3% и 7% соответственно. В 
то же время удельный вес АСЕАН и остального 
мира (мировой ВВП за исключением всех союзов) 
изменился лишь на 1% 

 
 

НАФТА АСЕАН ЕС БРИКС Остальной 
мир Весь мир

Средний темп прироста долей, % -1,3 4,58 -3,05 7,29 -0,26 0
Средний темп прироста ВВП, %. 2,82 8,95 1 12,34 3,65 4,18
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Рисунок 7 - Средний темп прироста доли и номинального ВВП по союзам за период 2006-2015 гг. 

 
Согласно анализу динамики удельных весов 

союза в мировом ВВП (Рис.7), самый высокий 
средний темп прироста доли демонстрирует БРИКС 
(7,29% в год). Основная причина – бурный 
экономический рост в Китае, номинальный ВВП 
которого за период с 2006 по 2015 увеличился в 4 
раза, в среднем ежегодно возрастая на 16,29%. 
Увеличение удельного веса в структуре мирового 
ВВП также показал и АСЕАН (4,85%). Для НАФТА 
характерно постепенное уменьшение доли до 2011 
года. После достижения минимума доли в 25%, 
союз начал наращивать позиции, однако темп 
прироста сохранился отрицательным, на уровне 
1,3%.  Довольно существенная потеря позиции 
замечена ЕС, удельный вес которого в среднем 
снижался на 3% в год. 

  Изменение удельного веса союза в мировом 
ВВП обусловлено  скоростью наращения 
суммарного ВВП союза (Рис. 7). НАФТА, АСЕАН и 
БРИКС ежегодно демонстрировали устойчивое 
увеличение произведенного продукта, в то время 
как для ЕС была характерна нестабильность и 
непостоянство, однако средний темп прироста все 
же остался положительным (1% в год). Самый 
высокий средний прирост ВВП показал БРИКС - 
12,34% в год. 

БРИКС за последние несколько лет стал 
одним из ведущихинтеграционных союзов в 
мировой экономике, так как в его составе 
находятся страны с быстроразвивающимися 
экономиками, в особенности Китай, Индия и 
Бразилия. Несмотря на высокий средний темп 
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прироста ВВП Бразилии (5,38% в год) и Индии 
(9,2% в год)только Китай увеличил свой удельный 

вес в составе союза (Рис.8). 
 

 
 

Рисунок 8 - Средний темп прироста доли и номинального ВВП стран БРИКС за период 2006-2015 гг. 
 
Учитывая экономический потенциал стран-

участниц БРИКС, можно предположить о 
дальнейшем наращении суммарного ВВП союза с 
достаточно высокой скоростью, благодаря чему 
объединение закрепит позицию наиболее 
экономически развитого союза. 

В результате анализа установлено, что за 
период 2006-2015 гг. структура мирового ВВП 
умеренно изменилась, что подтверждают  значения 
индексов структурных различий Салаи (0,176),  
Гатева (0,19) и Рябцева (0,135). 

Заключение 
 Таким образом, за период 2006-2016 гг. 

выявлено, что, когда средний уровень жизни 
населения в экономических союзах по 
макроэкономическому показателю (душевой ВВП) 
резко возрастает, наблюдается падение уровня 
счастья населения (индекса счастья). Самый 
высокий уровень жизни с экономической точки 
зрения наблюдается в странах НАФТА, а наиболее 
счастливыми являются жители стран АСЕАН. 
Однако наибольшую динамику ВВП на душу 
населения, а, следовательно, и экономического 
развития, имеют страны БРИКС.  

Анализ структуры мирового ВВП показал, 
как с течением времени изменялась роль и доля 
союзов: некогда сильнейший ЕС и крупнейшая 
региональная зона свободной торговли – НАФТА – 

теряют существенную долю на мировой арене, 
уступая быстро развивающемуся союзу БРИКС, во 
главе которого Китай с показателями бурного 
экономического роста. АСЕАН, в свою очередь, 
практически не изменил  удельный вес в мировом 
ВВП. Индексы структурных различий подтвердили, 
что за период 2006-2015 годов произошло 
изменение структуры мирового ВВП умеренного 
характера. Интересно заметить, что союз, прирост 
номинального ВВП которого превышает скорость 
нарастания мирового, увеличивает свой удельный 
вес в мировом ВВП. Если же темп прироста 
номинального ВВП союза меньше прироста 
мирового, то прирост доли оказывается с 
отрицательным знаком. Можно предположить, что 
БРИКС в ближайшем будущем продолжит 
увеличивать свою долю за счет достаточно высоких 
темпов прироста ВВП стран-участниц. 

Итак, динамические ряды ВВП на душу 
населения по ППС и HPI за 2006-2016 гг. имеют 
разнонаправленные изменения, что 
свидетельствуето противоположных тенденциях 
уровня экономического развития общества и его 
уровнем счастья. То есть, чем дальше общество 
развивается с экономической точки зрения 
(увеличивается уровень жизни по ВВП на душу 
населения по ППС), тем, возможно, более несчастны 
становятся в среднем люди. 
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 Статья посвящена анализу динамики величины прожиточного минимума в Российской Федерации в 

период 2005-2016 гг. и анализу структуры населения России, доходы которого меньше значения 
рассматриваемого показателя. Выявлены основные тенденции изменения данного показателя, а также 
выполнен прогноз величины прожиточного минимума в текущих ценах на 2017-2018 гг. Помимо этого, 
выявлены факторы, оказывающие влияние на значение прожиточного минимума в Российской Федерации. 
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Общие положения. В период глобализации России необходимо 

иметь представление о ее позиции в современном мире. Существует 
множество рейтингов и классификаций, с помощью которых 
происходит ранжирование стран. Один из наиболее существенных 
факторов – уровень жизни населения, для характеристики которого 
используются следующие параметры: доходы (включая объем 
социальных выплат и денежных накоплений) и расходы населения, а 
также ряд показателей социального обеспечения граждан (средний 
размер назначенной пенсии, пособия на ребенка и прочие расходы 
государства на оказание социальной помощи населению) [7,10, 11]. Не 
менее важным является структура численности населения по доходам и 
расходам, численность пенсионеров, получателей пособий на детей и 
т.д. На наш взгляд, самой значительной составляющей является уровень 
бедности в стране, границу которой определяет величина 
прожиточного минимума [7,10, 11]. На сегодняшний день прожиточный 
минимум является одним из важнейших параметров, отражающих 
состояние экономики страны в целом. Большинство развитых стран 
поддерживают темп роста экономики за счет вложения финансовых 
средств в поддержание благосостояния своего народа. Что касается 
России, которую ряд ученых относят к группе развивающихся стран, 
рассмотрение социально-экономических проблем, связанных с уровнем 
жизни, является достаточно актуальным.  

В законодательстве Российской Федерации [1] прожиточный 
минимум определен как стоимостная оценка потребительской корзины, 
а также обязательные платежи и сборы.   

mailto:Yoelenamakarenko@gmail.com
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Прожиточный минимум имеет четкую 
стоимостную оценку, характеризующую 
необходимый уровень минимальных 
потребительских расходов для поддержания 
здоровья и жизнедеятельности. Уровень жизни – 
это субъективный показатель, определяющий 
«достойное» существование, когда доходы 
населения значительно превышают величину 
прожиточного минимума. Таким образом, анализ 
величины прожиточного минимума, а также 
численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума является 
существенным для формирования представления о 
качестве жизни населения страны.  

Исследованию социально-экономического 
развития России посвящено большое количество 
научных трудов. В частности, в статье Н.М. 
Каспарьянц [3] рассмотрены основные проблемы, 
препятствующие позитивному развитию регионов, 
особое внимание обращается на экономическое 
неравенство их развития. Причиной данной 
проблемы автор называет в большей степени 
неравенство доходов населения, однако он не 
связывает динамику доходов населения с 
величиной прожиточного минимума, который в 
данном вопросе играет не последнюю роль. В 
работе С.А. Данканич [2] анализируется та же 
проблема, сделано сопоставление данных о доходах 
населения в различных странах, а также 
предложены меры по борьбе с бедностью, однако 
не выявлены причины возникновения такой 
ситуации в российских регионах, к которым 
относится динамика прожиточного минимума. 
Исследование А.С. Молчана, В.Е. Байкенич, А.Д. 
Болгарской [4] посвящено выбору критериев 
определения уровня бедности в стране, 
оцениванию численности граждан, находящихся за 
чертой бедности, и сравнительному анализу с 
другими странами. Авторы рассматривают решение 
указанной проблемы в контексте 
совершенствования государственной политики в 
области образования и повышения квалификаций 
рабочих. Однако не принимается во внимание 
фактор падения реальных доходов населения, 
недостаточные расходы бюджета на проведение 
мер социальной поддержки граждан, динамика 
прожиточного минимума в России и регионах. В 
статье М.В. Музафаровой [5] рассматривается 
государственное социальное обеспечение 
населения, но величине прожиточного минимума 
должного внимания также не уделено, лишь 
отмечается, что большая часть населения России 
имеет уровень дохода ниже установленного 
прожиточного минимума. В работе И.Н. Воблой и 

Г.А. Проненко [6] проведен анализ расходов 
домохозяйств, результат которого – вывод о 
недостаточности величины прожиточного 
минимума для полноценной жизни в обществе. При 
этом не указано, что для многих граждан 
прожиточного минимума не хватает даже на 
обеспечение себя самым необходимым, не говоря 
уже о полноценности и качестве 
жизнедеятельности. В статье А.А. Сушко [9] 
прожиточный минимум выделяется как 
показатель, определяющий границу бедности, но в 
большей степени на основе субъективных данных – 
результаты проведения опросов, объективных 
экономических показателей рассматриваемой 
проблемы крайне мало, акцент сделан на доходах и 
расходах граждан и их динамике. Таким образом, 
можно констатировать, что проблема бедности в 
России с позиции величины прожиточного 
минимума изучена недостаточно.  

Динамика прожиточного минимума 
населения РФ 

Анализ динамики показал, что в период 
2005-2016 гг. происходило среднегодовое 
увеличение прожиточного минимума на 622,09 
руб., или на 11,36%. Величина прожиточного 
минимума в Российской Федерации в 2016 г. по 
сравнению с 2005 г. увеличилась на 226% (с 3018 до 
9828 руб. в текущих ценах). Полученный результат 
отображает положительную динамику (если 
рассматривать значения данного показателя в 
ценах 2005 г., то в 2012 г. и 2014 г. динамика была 
отрицательной, но это не существенно повлияло на 
темпы роста в дальнейшем). Это говорит о том, что 
стоимость жизни в России постоянно растет, 
населению необходимо большее количество 
денежных средств, чтобы выживать. Однако рост 
величины прожиточного минимума имеет также и 
позитивные последствия. Например, увеличение 
размера пособий для малообеспеченных граждан, 
увеличение минимального размера оплаты труда.  

Необходимо отметить, что величина 
прожиточного минимума в РФ в ценах базисного 
(2005) года увеличилась только на 30% (с 3018 до 
3920 руб.). Это говорит о низких темпах роста 
данного показателя в реальных ценах (средний 
темп прироста составил 2,21%). Следовательно, на 
величину прожиточного минимума большое 
влияние оказывает инфляция. На рис. 1 
представлен прогноз значений показателя на 2017 
г. и 2018 г. На диаграмме видно, что за указанный 
период величина прожиточного минимума 
увеличивалась и в 2018 г. предположительно 
составит 11743,9 руб. в текущих ценах.
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Рисунок 11 – Величина прожиточного минимума в текущих ценах и ее прогноз на 2017 и 2018 гг. 
 
 

Структура населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума  

По данным Росстата, доля бедного населения 
по всей России с 2005 г. стабильно снижалась 
(рис.2.), а в 2015 г. увеличилась и составила 13,27% 
от общего населения граждан страны – больше 19 
млн чел. Стоит отметить, что только в 

Дальневосточном федеральном округе (ФО) число 
малоимущих увеличилось незначительно. Скорее 
всего, причина тому – невысокая численность 
населения округа, которая является самой низкой 
среди всех федеральных округов (не считая 
Крымского ФО) и продолжает снижаться с каждым 
годом.  
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Рисунок 11 - Численность бедного населения по округам за 2005-2015гг. 

 
Такой достаточно резкий рост 

малообеспеченных граждан обусловлен 
несколькими факторами. Во-первых, увеличение 
прожиточного минимума – до 9700 руб. Сказался 
всплеск инфляции, связанной с валютным 
кризисом конца 2014 г., когда было резкое падение 
рубля. Поэтому вырос прожиточный минимум, по 
которому мы определяем уровень бедности.  Во-
вторых, снижение уровня реальных доходов и 
зарплат. Кризисные явления привели к тому, что 
затормозился рост заработной платы, даже 
номинальной, а реально во многих случаях 
зарплата понизилась. Сочетание двух кризисных 
процессов дало такой эффект. 

Таким образом, анализ структуры показал, 
что в целом изменения в структуре населения, 
доходы которого меньше величины прожиточного 
минимума, несущественны. В 2015 г. произошло 
увеличение количества россиян, находящихся за 
чертой бедности, что объясняется ростом 
инфляции и снижением реальных доходов 

населения. Количество бедного населения 
наименьшее в Дальневосточном ФО (те же выводы 
можно сделать и о доле такого населения). 
Лидирует же по данному показателю Центральный 
ФО, причем доля таких людей в данном округе 
также самая высокая по сравнению с остальными 
федеральными округами России (более 25% 
населения округа). Однако за исследуемый период 
число малоимущих граждан Центрального ФО 
снизилось в большей степени в сравнении с 
остальными округами. Москва (на общие 
показатели Центрального округа главным образом 
влияет именно Москва и Московская область) 
считается наиболее благополучным регионом 
России. В благополучных регионах бедность, хотя и 
представлена относительно малочисленной 
группой населения, но носит ярко выраженный 
характер на фоне образа жизни высокодоходной 
группы населения [8].  
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Заключение 
Таким образом, в условиях кризисных 

ситуаций в экономике, а также социального 
напряжения в России проблема уровня жизни 
становится особенно актуальной. Несомненно, 
одним из показателей уровня жизни населения 
страны является прожиточный минимум. Величина 
прожиточного минимума имеет тенденцию к 
увеличению, однако этот рост обусловлен прежде 
всего высокой инфляцией в России. Исходя из 

результатов исследования, можно утверждать, что 
прожиточный минимум в России – это стабильный 
показатель, в динамике и структуре которого не 
наблюдается резких изменений. На основании 
проведенного анализа можно сделать вывод об 
удорожании жизни в России, что подтверждается 
динамикой величины прожиточного минимума. 
Это означает, что необходимо принимать меры по 
снижению инфляции, так как данное явление стало 
главной причиной роста этого показателя в России. 
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В данной статье анализируется взаимосвязь объемов уклонения от уплаты налогов в разных странах 

мира и косвенных факторов, способствующих существованию данного явления. Авторы исследуют связь 
размеров теневой экономики, как наиболее адекватной оценки масштабов ухода от уплаты налогов, и 
следующих предпосылок ее формирования: высокое налоговое бремя и низкий уровень развития страны. В 
результате анализа было доказано, что, вопреки распространенному мнению, величина налогового бремени 
никак не влияет на объемы уклонения от уплаты налогов, в то время как существует взаимосвязь данного 
показателя с уровнем жизни населения. Исходя из этого приведены основные рекомендации по сокращению 
масштабов уклонения от налогов в государстве. 

 
Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты налогов, налоговое бремя, теневая экономика, индекс 

человеческого развития, индекс Джини. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность исследования 
В условиях сложной экономической ситуации в последние годы 

во всем мире, важнейшим инструментом стабилизации кризисной 
экономики является совершенствование механизма сбора налогов, что 
помогает ключевым экономическим институтам в стабилизации их 
финансового положения и возвращении к устойчивому росту. Следует 
отметить, что денежные средства, полученные с налогов, идут также и 
на содержание государственных учреждений и государственного 
аппарата, на выплаты пенсий и стипендий, на другие социальные 
пособия, а также на оборону и правоохранительную деятельность. 

Такое явление, как уклонение от уплаты налогов, является 
серьезной проблемой для каждого государства, последствия чего 
отражаются на экономической и социальной ситуации в стране. Данный 
процесс представляет собой уменьшение налоговых и других 
обязательных платежей, при которой налогоплательщик умышленно 
или неосторожно избегает уплаты налога или уменьшает размер своих 
налоговых обязательств с нарушением норм действующего 
законодательства. 
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Это может происходить по различными 
причинам, в частности из-за повышения ставки 
налога, роста инфляции, преобладания прямого 
налогообложения, сопротивления плательщика 
классу, стоящему у власти, частые изменения 
налогового законодательства, к которым 
налогоплательщик попросту не успевает 
адаптироваться. 

Исследованию факторов, которые влияют на 
объемы уклонения от уплаты налогов посвящено 
большое количество научных трудов. В частности, в 
статьях А.Н. Тищенко и А.А. Есениной-
Березовской[15], Э.Р. Гариповой [7], В.Н. Симина и 
Е.В. Шередеко [12], М.О. Климовой  [9] приведен 
широкий перечень причин увеличения объемов 
теневой экономики, однако, не выявлено, какие из 
причин оказывают наибольшее влияние на теневой 
сектор. В Докладе Всеобщей конференции 
профсоюзов "О неформальной экономике в 
независимых государственных регионах, ее 
масштабах, позиции и действиях профсоюзов" [8], в 
научной статье И.В. Вачугова [6], а также в отчете 
F.Schneider [3] анализируется динамика объемов 
теневой экономики по странам-членам ОЭСР. При 
этом, в приведенных работах не проводится оценка 
взаимосвязи между объемами уклонения от уплаты 
налогов и факторами, способствующих этому. 
Таким образом, можно констатировать, что 
причины уклонения от уплаты налогов изучены 
недостаточно. 

 
 

Анализ взаимосвязи между величиной 
налогового бремени и объемами теневой 

экономики 
Среди всего списка причин уклонения от 

уплаты налогов наиболее очевидной, по мнению 
авторов, является величина налогового бремени в 

государстве. На основе данной предпосылки было 
сделано предположение о том, что масштабы 
уклонения от уплаты налогов прямо 
пропорциональны размерам налогового бременив 
стране. Достаточно сложно провести подробный 
анализ уклонения от налоговых обязательств в 
разных странах мира в силу наличия большой 
национальной специфики. Однако хотя бы 
приблизительная оценка общих масштабов 
данного явления представляется уместной. В 
международной практике налоговые поступления 
рассматриваются совместно с объемом 
легализации денежных средств, полученных 
незаконным путем, что является косвенной 
характеристикой теневой экономики. Кроме того, 
во многих странах именно уклонение от 
налогообложения составляет основную часть 
теневой экономики, что дает основание 
рассматривать размеры теневой экономики как 
количественный индикатор уровня уклонения от 
налогов в разных странах. 

Для анализа факторного влияния были 
составлены рейтинги стран по объему теневой 
экономики (Рисунок 12), по величине налога на 
прибыль организаций (Рисунок 13), доле 
социальных отчислений работодателя от фонда 
оплаты труда (ФОТ) (Рисунок 14).
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Рисунок 12 -  Рейтинг стран по объему теневой экономики, % от ВВП  

Источник: составлено авторами 
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Рисунок 13 - Рейтинг стран по величине налога на прибыль организаций, % 
Источник: составлено авторами 

 

Среди рассмотренных стран наибольший вес 
теневой экономики имеет Гватемала, 73,6% от ВВП 
при 25% налоге на прибыль. В то время, как 
наименьший удельный вес неформального сектора 
экономики наблюдается в США, где налог на 
прибыль корпораций в размере 35%, что является 
одним из наибольших показателей среди 
представленных стран. Данный факт подвергает 
сомнению выдвинутую ранее гипотезу о 
существовании прямой взаимосвязи между 
величиной налогового бремени и объемом теневой 
экономики. 

Также стоит отметить Францию, которая 
является лидером среди представленных стран по 

размеру налога на прибыль организаций и 
социальным отчислениям работодателя (Рисунок 
13 иРисунок 14). Страна забирает в бюджет 38% от 
прибыли организаций и обязует выплачивать на 
социальные нужды работников 40,6% от ФОТ, но 
при этом имеет относительно невысокую долю 
теневого сектора, всего 12,3%. Что нельзя сказать о 
Парагвае, в котором доля ненаблюдаемой 
экономики составила в 2015 г. почти 70% от ВВП, 
при низкой ставке налога на прибыль в размере 
всего 10%.

 

Рисунок 14 - Рейтинг стран по размеру социальных отчислений компаний, % от ФОТ 
Источник: составлено авторами 
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Можно предположить, что это лишь 
исключения из общих правил, поэтому был 
проведен корреляционно-регрессионный анализ 
[13,14] между величиной теневого сектора и 
размером налога на прибыль организаций. 
Коэффициент корреляции оказался близок к нулю, 
что говорит об отсутствии какой-либо взаимосвязи 
между данными показателями. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что влияние уровня 
ставки налога на прибыль организаций на объем 
теневой экономики не доказано. Аналогичная 
ситуация наблюдается и при исследовании 
корреляции объема теневого сектора с 
социальными отчислениями работодателя. Парный 
коэффициент корреляции между величиной 
ненаблюдаемого сектора и долей социальных 
отчислений оказался близок к нулю, что также 
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 
данными показателями. Таким образом, 
опровергается высказанное ранее предположение о 
существовании взаимозависимости между 
величиной налогового бремени и объемами 
уклонения от налогообложения. 

Исследование взаимосвязи между 
показателями уровня жизни и размерами 

теневой экономики 
Если вновь обратиться к рейтингу стран 

(Рисунок 12), то можно заметить, что высокий 
процент ненаблюдаемой экономики отмечается в 
основном в развивающихся странах, таких как 

Гватемала (73,6%), Парагвай (63,8%),Мексика 
(53,8%), Аргентина (46,8%), Казахстан (40%), 
Бразилия (36,5%), Болгария (30,6%), Хорватия 
(27,7%). Возникает вопрос: «Существует ли 
взаимосвязь между уровнем жизни в стране и 
объемом теневого сектора?» 

Для того чтобы проверить так ли это на 
самом деле, был проведен корреляционно-
регрессионный анализ между индексом 
человеческого развития (ИЧР)[13,14] и долей 
теневой экономики. ИЧР рассчитывается на основе 
трех показателей: ожидаемой продолжительности 
жизни, уровня грамотности населения страны и 
общего уровня жизни, определяемого как ВНД на 
душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС) в долларах США. Такой 
показатель является общепринятым для сравнения 
стран. Коэффициент корреляции между 
значениями указанных показателей составил -0,72, 
что свидетельствует о достаточно сильной 
обратной связи (Рисунок 15). То есть чем выше 
индекс человеческого развития в стране, тем ниже 
доля теневой экономики. При этом выявились 
относительно обособленные группы (кластеры), 
зависимости внутри которых еще сильнее (точки в 
верхней части рисунка, точки в правой его 
части).Например, точки в верхней части рисунка 
соответствуют латиноамериканским странам. Хотя 
и без учета кластеризации модель достаточно 
адекватна по критерию Р. Фишера.

 

 
Рисунок 15 - Взаимосвязь теневой экономики и индекса человеческого развития 

 
Подобная взаимосвязь объясняется рядом 

фактором. Во-первых, для развитых стран 
характерна более устоявшаяся налоговая система. 
Во-вторых, в них создана стабильная 
экономическо-политическая ситуация. В-третьих, 
для развивающихся стран характерна слабость 
налогового управления и различные 
административные барьеры, в то время как в 
развитых странах присутствует хорошо 

продуманная, ясная и регулярно финансируемая 
системы сбора налогов. Кроме того, можно 
отметить распространенность незаконных видов 
деятельности и высокий уровень коррупции во 
многих развивающихся странах. Но так или иначе, 
все вышеописанные причины сводятся к 
неэффективному государственному управлению. 

Традиционно наиболее распространенными 
способами оценки развитости страны являются 
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ИЧР, рассмотренный выше, и ВВП на душу 
населения по ППС. Коэффициент корреляции для 
взаимосвязи между объемом теневой экономики и 
ВВП на душу населения в разных странах оказался 
равным -0,72, как и в случае с индексом 
человеческого развития, что в принципе ожидаемо, 
так как при непосредственном расчете ИЧР 
учитывается валовый национальный доход (ВНД) 
на душу населения по ППС, а показатели ВВП и ВНД 
взаимосвязаны. 

Другим индикатором уровня жизни страны 
можно считать индекс К. Джини, который 
характеризует степень неравномерности 
распределения доходов в обществе [13,14]. Он 
рассчитывается как площадь области между 
кривой М.О. Лоренца, описывающей реальное 
распределение доходов в стране, и идеальной 
прямой равномерного распределения. В ходе 
корреляционно-регрессионного анализа между 
данным показателем и размером теневой 
экономики, был получен коэффициент корреляции 
равный 0,66, что говорит наличии умеренной 
прямой связи. 

Общие выводы 
Из всего вышеизложенного можно сделать 

вывод, что высокий уровень уклонения от 
налогообложения, и, как следствие, большая доля 
теневой экономики, не зависят от размера 
налогового бремени, а объясняются низким 
уровнем жизни и слабым государственным 
администрированием, характерным для 

развивающихся стран. Чтобы уменьшить масштабы 
уклонения от уплаты налогов в стране, и 
соответственно увеличить поступления в бюджет, 
необходимо постоянное совершенствование 
законодательной базы. Этому также способствует 
увеличение реального объема производства, 
сокращение безработицы, рост 
производительности труда, научно-технический 
прогресс, а также борьба с коррупцией. Кроме того, 
среди мер по борьбе с уклонением от 
налогообложения можно выделить повышение 
качества жизни населения, достижение 
социального равенства, улучшение системы 
образования.  

Однако без понимания гражданами степени 
значимости налогов для общества и государства, а 
также без эффективного механизма сбора налогов 
невозможно достичь желаемых результатов. В 
связи с этим крайне важно поднимать уровень 
налоговой культуры в стране. Для этого 
необходимо разрабатывать различные программы, 
улучшающие положение налогоплательщиков, а 
также предоставляющие им больше прав. При 
разработке программ развития налоговой 
культуры жителей страны и налоговой 
дисциплины стоить обратить особое внимание на 
создание обратной связи для того, чтобы 
налогоплательщики могли получать информацию о 
том, на что тратятся средства, уплаченные ими в 
бюджет. 
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This article is a study of the relationship between evasion of the payment of taxes and indirect factors that could 

lead to it in different countries. The authors explore the relation between size of shadow economy as the most reliable 
evaluation of the tax evasion and factors of its development: high incidence of taxation and countries level of 
development. As a result of this research it was proved that contrary to popular belief the size of taxation does not 
influence on the size of tax evasion, but in the same time there is relation between this estimate and quality of life. 
Within this framework the main recommendations to scale back the size of tax evasion in the country were suggested.  
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В данной статье рассмотрены проблемы молочного рынка России, отмечены причины структурных 
изменений и непостоянства динамики производства и потребления молока в России. Исследование 
сложившегося состояния и направлений развития молочной отрасли, промышленной переработки молока и 
сбыта конечной продукции способствует обоснованию и выработке рекомендаций по выбору более 
качественной продукции, а также по усилению инвестиционной привлекательности. 

 
 
Ключевые слова: молоко, молочная продукция, рынок молока, сельское хозяйство, статистика, 
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Методы: абсолютный и относительные показатели динамики, 
корреляционно-регрессионный анализ, анализ структуры российского 
рынка молока. 

Российский рынок молочной продукции является составной 
частью российской пищевой промышленности, которая играет 
значительную роль в экономике любой страны. В настоящее время 
российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. 
предприятий, а её доля в объёме российского производства составляет 
более 10%. В рамках данной статьи рассматривается такая 
составляющая часть пищевой промышленности России, как молочный 
рынок.  Молоко и другая молочная продукция традиционно являются 
жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости 
потребительской корзины их доля составляет 16 %.  

Вопрос исследования рынка молока и молочных продуктов 
поднимался не раз в статьях множества авторов. В большинстве своем, 
исследователи считают развитие рынков продукции животноводства - 
приоритетным направлением государственной экономической 
политики, позволяющее повысить конкурентоспособность 
отечественной продукции и способствующее реализации задач 
импортозамещения [1], [2]. Однако данный сектор экономики имеет 
свои проблемы и особенности. В статье Баутиной О. В. [3] остро поднят 
вопрос о перенасыщения мирового молочного рынка, из-за чего 
появилась проблема соотношения цен: закупочные цены на импортное 
молоко оказались гораздо ниже цен отечественных 
сельхозпроизводителей. 
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Столярова О.А.[4] в своей исследовательской 
работе показала связь негативной тенденции 
сокращения поголовья коров и объемов 
производства молока, а также проблемы 
обеспечения населения молоком и молочными 
продуктами, которые приобрели большую 
актуальность в условиях членства России в ВТО. 
Грудкиной М.А. [5] было проведено комплексное 
исследование организационно-технологических 
условий производства молока, механизмов 
бюджетной поддержки. Выявлены ключевые 
проблемы и точки роста эффективности в сфере 
производства молока.  

Мы в своей работе рассмотрели динамику и 
структуру отечественного рынка молока, а также 
выявили основные тенденции и факторы влияния 
на развитие в этом секторе пищевой 
промышленности 

Рассматривая динамику рынка молока в РФ, 
возьмем во внимание такие показатели, как 
количество произведенных и потребляемых тонн 
молока по регионам за 2005 – 2015 гг.  

Динамика производства молока на 
протяжении всего исследуемого периода в целом 
имеет отрицательный тренд, причем периоды 
роста наблюдались в 2005-2008 гг. (2,46%), 2011-
2012 гг. (0,35%), а также небольшой рост (0,16%) 
был отмечен в 2013-2015 гг. (По итогам расчетов, 
основанных на данных Росстата) В 2012-2013 гг. 
наблюдается резкий спад производства. Это 
связано с тем, что в данный период производство 
молока было низкорентабельным и даже 
убыточным, поскольку закупочные цены перестали 
покрывать производственные издержки хозяйств. 
С однои стороны, это способствовало существеннои 
реорганизации производства и привело к 
снижению затрат. С другой, такая перестройка и 
модернизация требуют займов (что увеличивает 
себестоимость продукции) и времени. В связи с 
этим необходима государственная поддержка 
первичным производителям молока.  

Потребление молока в общем имеет 
положительный тренд и с 2005 по 2013 г. мы 

наблюдаем положительную динамику. Это говорит 
о том, что несмотря на различные факторы, в том 
числе, кризис, молоко - один из основных 
продуктов в нашей корзине питания и рационе. 
Потребление молока стало снижаться с 2013 г., что 
связано в первую очередь с повышением цен на 
молоко. В 2013 – 2014 годах существенно выросла 
цена на сырое молоко: если в январе 2013 года 
средняя по РФ цена составляла около 15,4 руб./кг, 
то в январе 2015 года она выросла до 21,1 руб./кг. 
(По итогам расчетов, основанных на данных Росстата) 
Молочные продукты сегодня стали менее доступны 
населению из-за падения покупательской 
способности людей; основная масса потребителей 
испытывает затруднение в финансах, поэтому 
продажи ограничены и возможности молочной 
промышленности в полной мере не реализуются.  

Россииская Федерация является 
традиционным импортером молочнои продукции и 
в среднесрочнои перспективе вряд ли превратится 
в ее нетто-экспортера. Мировые рынки молока 
очень конкурентны, растущии спрос на молочные 
продукты, скорее всего, будет покрываться 
поставками из других стран. Молочное 
производство таких крупнеиших компании как 
«Нестле», «Фонтерра» и т.д. в настоящее время 
приняло глобальныи характер, их технологии 
позволяют им немедленно реагировать на 
растущии спрос на специфические продукты.  

Более того, стоит отметить повышенный 
интерес к вегетарианству - рациону питания, 
исключающему потребление продуктов животного 
происхождения (в т.ч. молока).  

Тем не менее, несмотря на уменьшение 
объемов потребления молочной продукции, одна 
из тенденций рынка — продолжающаяся 
техническая модернизация производства и 
появление новых молочных продуктов. 
Всевозможные йогурты, творожки, кефир, а также 
другие продукты в кризисный для молока 2013 год 
быстрее прочих «представителей» молочной 
промышленности завоевывали корзины 
покупателей. 

 



64 |  
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Йогурт и 
прочие 
виды 
молока и 
сливок, 
ферментиро
ванных или 
сквашенных
, *100кг
Масло 
сливочное и 
пасты 
масляные, т

Молоко и 
сливки в 
твердых 
формах, т

 
Рисунок 16 -  Рынок йогуртов и творожков (кг) Источник: The DAIRYNEWS 

 

Однако, на данном этапе развития рынка 
молочных продуктов можно заметить 
отрицательную тенденцию. В 2015 году категории 
кефира и питьевых йогуртов замедлили темпы 
развития. Первая занимает 16% молочного рынка 
(второе место после пастеризованного молока), и 
ее продажи в 2015 году по сравнению с 2014-м 
упали на 2%, продолжая тренд 2014–2013 годов. 
Питьевые йогурты, которым принадлежат 6% 
молочного рынка (5 место), потеряли 4% по 
сравнению с 2014 годом. В обеих категориях спад 
имеет среднесрочный характер: похожие темпы 
фиксировались в 2014 и 2013 годах. 

 

При этом, сокращение продаж питьевых 
йогуртов обусловлено уровнем цен: если в среднем 
в молочных категориях их рост в 2015 году по 
сравнению с 2014-м замедлился, то в данной 
категории ускорился – с 10% до 11%. 

Потребление густых йогуртов в 2015 году 
выросло почти на 2% по сравнению с 2014 в 
натуральном выражении (+6% в 2014 против 2013). 
Цена на них за этот же период выросла на 15% и 
составила в среднем по категории 148 рублей за 
килограмм. В 2014 году рост цен составил 11%, 
тогда средняя цена была равна 129 руб. 
Соответственно, в 2015 году темпы роста цен 
усилились. 

 
Таблица 3 - Изменение средней цены молочных продуктов 

 

 Изменение средней цены за литр/кг 
 2014 г. относительно 

2013 г. 
2015 г. относительно 
2014 г. 

Сметана 16,7% 9,8% 

Пастеризованное 
молоко 

18,2% 7,6% 

Кефир 16,1% 9,5% 
Питьевые йогурты 10,2% 11,1% 
Стерилизованное 
молоко 

16,0% 5,0% 

Источник: Nielsen.com 
 
Таким образом, по итоговым результатам мы 

можем сделать выводы, что на протяжении трех 
лет с 2005 года производство молока стабильно 
двигалось по направлении вверх до наступления 
кризиса. После 2008 года молочный рынок, как и 
другие сферы экономической жизни, подвергся 
упадку. Таким образом мы видим резкий спад 

производства вплоть до 2011 года. Во второй 
половине 2014 года можно наблюдать тенденцию к 
восстановлению и наращиванию производства. В 
этом году молочная отрасль работала в условиях 
жесткого продовольственного эмбарго, что 
открыло перед производителями и 
переработчиками новые перспективы. Стоит 
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отметить, что ранее доля импортной молочной 
продукции на внутреннем рынке страны 
превышала 30%, а в 2014-м сократилась до 18%. 
Таким образом, эмбарго создало благоприятные 
условия для импортозамещения на российском 
молочном рынке.  

Исходя из результатов анализа структуры 
молочного рынка (см. Рис. 1.2) на 2015 год 
лидерами по производству молочной продукции 
являются Приволжский Федеральный округ (2005 
г. – 30% производимой в России молочной 
продукции, 2015 г. – 31%), Центральный 
Федеральный округ (2005 г. – 20%, 2015 г. – 18%) и 
Сибирский Федеральный округ (2005 г. – 17%, 2015 
г. – 18%), что говорит о концентрации 
производства молока в указанных районах. 

Неравномерное распределение производства 
молока по территории Российской Федерации 
объясняется климатическими и географическими 
особенностями страны. 

Следует отметить, что исторически молоко 
производилось в большинстве регионов; на 
сегодняшний же день выделились регионы, где 
производство молока является наиболее 
экономичным. Например, в России есть два 
субъекта с чрезвычайно низкими значениями 
производства молока и довольно большим уровнем 
потребления данного ресурса – Москва 
(потребление – 2687,94 тыс. тонн, производство – 
30,5 тыс. тонн) и Московская область (потребление 
– 1859,026 тыс. тонн, производство – 631,1 тыс. 
тонн). 

 

 
 

Рисунок 2 -  Территориальная структура производства  молока на 2015 год, тыс. тонн 
(Источник: составлен авторами на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/) 
 
С потреблением молока ситуация является 

аналогичной, а именно – лидерами по потреблению 
молочной продукции по-прежнему остаются 
Приволжский Федеральный округ (2005г. – 25% 
потребляемой в России молочной продукции, 2015 
г. – 23%), Центральный Федеральный округ (2005 г. 
– 25%, 2015 г. – 25%) и Сибирский Федеральный 
округ (2005 г. – 15%, 2015 г. – 15%). Такие 
результаты показывают, что наиболее 
производительные регионы потребляют больше 
молока. 

При рассмотрении вопроса потребления 
молока следует так же уделить внимание 
изменению цен на данную продукцию. В 2015 году 
по сравнению с 2014 рост цен на молочном рынке 
составил в среднем 9,7% и, таким образом, 
замедлился по сравнению с 2014 годом, когда 
ценники увеличились на 15% к 2013 году. Стоит 

сказать, что 15%-й рост в 2014 году сменился 10%-
м в 2015, что в целом дает повышение цен как 
минимум на четверть за два года. Несколько более 
высокие темпы роста цен в 2014 году связаны с 
эффектом введения продовольственного эмбарго и 
валютного шока конца года: затраты российских 
производителей молочных продуктов во многом 
привязаны к валюте. В прошлом году литр 
пастеризованного молока обошелся россиянам в 46 
рублей, стерилизованного – 54 рубля. Кефир стоил 
в среднем 56 рублей, питьевой йогурт – 115 руб., 
сметана – 152 руб.  

Более того, индекс, позволяющий 
определять реальную цену на молоко на 
российском рынке и делать прогнозы динамики 
роста цены в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе (INDEX RDRC) показывает 

http://www.gks.ru/)
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продолжительное повышение в цене на молоко на современном этапе. 
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Цена импорта Средняя цена российского молока INDEX RDRC  
Рисунок 3 - INDEX RDRC Источник: Центр Изучения Молочного Рынка 

(Russian Dairy Research Center, RDRC) 
 

Таким образом, в результате снижения 
покупательной способности денежных доходов 
населения и повышением цен на молочную 
продукцию, по итогам 2015 года доля затрат на 
продовольствие увеличилась в среднем до 48,8% 
(почти половина бюджета). Это наибольший за 
последние 20 лет показатель, означающий, что 
население больше стало тратить на пищевые 
продукты и меньше – на непродовольственные 
товары. В результате потребительские 
предпочтения переориентировались на более 
дешевую традиционную цельномолочную 
продукцию взамен сыров, сливочного масла и 
прочих дорогостоящих молокоемких продуктов.  

В итоге, норма потребления молока в 2015 г. 
выполнялась лишь в 2 регионах: 

Республике Татарстан (362 кг) и Алтайском 
крае (331 кг), которые являются одними из 
крупнейших субъектов по объемам производства 
сырого молока.  

Рынок молока и молочной продукции 
является составной частью продовольственного 
рынка, от уровня, развития которого зависит не 
только обеспеченность населения этими 
важнейшими продуктами питания, но и 
продовольственная безопасность государства. 
Молочная отрасль России находится сегодня в 
крайне непростом положении. Этому 
способствовало влияние ряда факторов.  

1) Низкая инвестиционная 
привлекательность молочного животноводства в 
большинстве регионов. В результате, отрасль 
недополучает инвестиции и чересчур медленно 
модернизируется, что выливается в 5-10% 
дополнительных потерь. В условиях девальвации 
национальной валюты в 2014 – 2015 годах низкая 
инвестиционная привлекательность привела к 
снижению объемов инвестиций в модернизацию и 
развитие производства и переработки молока. 

2) Высокая стоимость кредитных 
ресурсов. Увеличение стоимости кредитных 
ресурсов и себестоимости производимой 
продукции в 2015 году способствовало сохранению 
тенденции сокращения поголовья коров. 

3) Высокая волатильность цены 
российского сырого молока. Данный рынок 
является довольно дефицитным, причем в 
себестоимости продукции находится высокая доля 
инфляционных ресурсов. В результате, 
производители и переработчики функционируют в 
малопредсказуемых условиях. 

4) Слабая конкурентная позиция 
молокоемких продуктов, таких как сыр, масло и т.д. 
Высокая себестоимость производства в России 
делает отечественный продукт 
неконкурентоспособным по сравнению с 
иностранными производствами; молочная отрасль 
в России отличается низкой степенью 
перевооруженности и модернизации. 

5) Отсутствие данных, необходимых 
для качественного понимания ситуации в отрасли. 
На сегодняшний день, сельское хозяйство 
отличается низким уровнем информационной 
оснащенности. 

6) Отсутствие необходимой 
господдержки: недостаточное финансирование и 
неэффективность работы институтов поддержки. 

В результате на рынке существует дефицит 
молока-сырья, сохраняется зависимость 
отечественной молочной отрасли от импорта 
молока и молочных продуктов: по итогам 2015 года 
доля импортной продукции в ресурсах товарного 
молока составила около 25%. 

Однако главное проблемой, сдерживающей 
развитие молочной отрасли, на наш взгляд, 
является ее непривлекательность для частных 
инвестиций. При этом, молочное животноводство – 
крайне инвестиционноемкий бизнес. К примеру, 
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для получения 1 руб. выручки при производстве 
молока, необходимо вложить 3,5 руб.  

При этом, приведем аргументы, касающиеся 
себестоимости молока в России. Во-первых, 
отсутствие развитых рынков сбыта повышает 
стоимость прочих расходов на производство. Во-
вторых, в развитых странах инвестиционные 
затраты ниже благодаря 15-20 летним кредитам, 
позволяющим снизить объем годовых выплат по 
телу долга в 2 раза. Более того, затраты на 
содержание животных в России довольно высоки 
из-за неустоявшегося рынка кормовой базы, что 
делает затраты на корм выше, чем в развитых 
странах.  И даже несмотря на низкую стоимость 
рабочей силы в России, эффект от этого факта 
нивелируется низкой продуктивностью и 
автоматизации труда.  

Проведенные анализы показали, что 
выдвинутая нами гипотеза верна – регионы, 
производящие больше молока, потребляют его так 

же в большем количестве. Структура регионов по 
производству и потреблению молока практически 
не изменилась – Центральный, Приволжский и 
Сибирский Федеральный округа на протяжении 
исследуемых 2005-2015 гг. занимают лидирующие 
позиции. Анализ динамики показал, что тренд у 
потребления молока положительный, у 
производства молока же он отрицательный, что на 
самом деле не совсем так. За последние годы 
потребление молока значительно снизилось, в то 
же время многие потребители 
переориентировались на традиционные и более 
дешевые цельномолочные и кисломолочные 
продукты, а дорогие молокоемкие продукты, 
несмотря на увеличение объемов производства, 
теряли потребительскии интерес, сохраняя при 
этом высокую себестоимость. 
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В статье приводится анализ флоры сквера «Комсомольский» и площади «Азатлык» города Набережные 

Челны. В статье рассматривается распределение растений по типам ареала, жизненным формам, эколого-
ценотическим группам, приведены данные о наиболее широко распространенных семействах. В статье 
приводится сравнительный анализ флоры города и Республики Татарстан. 
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Площадь «Азатлык» расположена на проспекте Хасана Туфана 
рядом с администрацией города. Представляет собой самую крупную в 
городе площадку прямоугольной формы, выложенной бетонными 
плитами, с расположенными в центре цветниками.  С двух сторон от 
пешеходных дорожек находится газон с рыхлыми ландшафтными 
группами из разных видов деревьев и кустарников. 

Сквер «Комсомольский» расположен по проспекту Казанский 
вдоль трассы М7. Представляет собой узкую площадку прямоугольной 
формы, выложенной бетонными плитами, с расположенными в центре 
небольшими цветниками и с двух сторон от пешеходных дорожек 
находящимися на газоне плотными посадками из разных видов 
деревьев и кустарников.  

В ходе инвентаризации флоры на газоне площади «Азатлык» 
было выявлено 143 вида сосудистых растений, относящихся к 114 
родам и 40 семействам; в сквере «Комсомольский» было выявлено 142 
вида сосудистых растений, относящихся к 109 родам и 39 семействам. 
На долю первых 10 семейств на газоне площади «Азатлык» приходится 
92 вида, что составляет 64,33%; в сквере «Комсомольский» − 90 видов 
(63,38%), по сравнению с общим составом флоры Татарстана, на 
которую приходится 59,9%.  

При сравнении флор парковой зоны города Набережные Челны и 
Республики Татарстан наблюдается расхождение в представительстве 
многих семейств, что связано со спецификой городской среды, 
ограничивающей спектр разнообразия природных условий, а также 
свидетельствующей о том, что посадки в городских парках имеют 
искусственное происхождение (таб.1).  
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«Спектр ведущих семейств сосудистых 

растений парковой зоны в целом типичен для 
Голарктического флористического 
царства» . Первое место занимает 
Compositae −16,08% на площади и 16,2% в сквере; 

второе – семейство Rosaceae, типичное для 
Центральной Европы, 13,99% на площади и 9,31% в 
сквере. Третье место по количеству видов делят 
семейства Gramineae и Leguminosae −8,36% на 
площади и 10,56 и 9,15% соответственно в сквере.  

 
 

Таблица 1 - Распределение видов растений по 20 ведущим семействам  
 

№
п/
п 

Ведущие семейства 

Распределение видов по семействам 
в парках Татарстан 

Азатлык Комсомольский 
Кол-во 
видов % Кол-во 

видов % % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 compositae 23 16,08 23 16,2 14,75 
2 rosaceae 20 13,99 13 9,15 9,31 
3 gramineae 12 8,36 15 10,56 5,81 
4 leguminosae 12 8,36 13 9,15 5,69 
5 caryophyllaceae 6 4,19 6 4,22 5,19 
6 crucifera 6 4,19 7 4,93 5 
7 scrophulariaceae 3 2,1 3 2,11 4,19 
8 labiatae 3 2,1 4 2,82 3,69 
9 salicaceae 4 2,8 2 1,41 3,44 
10 umbelliferae 3 2,1 4 2,82 2,81 
11 cyperaceae 1 0,7 1 0,7 2,44 
12 ranunculaceae 3 2,1 3 2,11 2,44 
13 pinaceae 4 2,8 3 2,11 2,19 
14 caprifoliaceae 4 2,8 3 2,11 1,87 
15 polygonaceae 3 2,1 3 2,11 1,87 
16 boraginaceae 4 2,8 5 3,52 1,81 
17 equisetaceae – 0 1 0,7 1,5 
18 rubiaceae 2 1,4 4 2,82 1,37 
19 violaceae 2 1,4 2 1,41 1,37 
20 orchidaceae – 0 – 0 1,06 

 
 
«Во флоре Республики Татарстан 

преобладают виды с широкими ареалами − 
голарктические, евро-азиатские, особенно евро-
западноазиатские, гемикосмополиты» . 

В городских парках виды растений 
распределены по типам ареала следующим 
образом: на долю евро-западноазиатских 
приходится 27,27% (площадь «Азатлык») и 
27,46% (сквер «Комсомольский»), евро-азиатских 
– 22,38% (площадь) и 28,2% (сквер), 
голарктических − 8,39% (площадь) и 10,56% 
(сквер), европейских – 8,39% (площадь) и 7,75% 

(сквер), гемикосмополитов − 3,5% (площадь) и 
3,52% (сквер). 

Спектр жизненных форм по Раункиеру в 
целом характерен для умеренной зоны − 42,66% 
для площади и 50% для сквера, от всех видов 
приходится на гемикриптофиты. Эта цифра 
несколько ниже количества гемикриптофитов, 
характерных для флоры Республики Татарстан и 
связана с возрастанием доли участия 
фанерофитов в фитоценозе (таб.2).  
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Таблица 2 - Структура флоры по жизненным формам растений по Раункиеру 

 

Жизненная форма 
Азатлык Комсомольский Флора Татарстана 

кол-во 
видов % кол-во 

видов % кол-во 
видов % 

фанерофиты 50 34,97 29 20,42 105 6,6 
 мезо- 18 12,6 12 8,45 25 1,6 

микро- 11 7,69 7 4,92 22 1,4 
нано- 21 14,68 10 7,05 58 3,6 

лиана 1 0,7 – – – – 
хамефиты 4 2,79 4 2,83 80 5 
гемикриптофиты 60 41,95 71 50 825 51,2 
криптофиты 5 3,49 8 5,63 270 16,7 
терофиты 23 16,1 30 21,12 330 20,5 
 
В городских парках встречается много 

заносных и интродуцированных видов растений 
из разных регионов, но преобладают 
североамериканские – 8,39% (площадь 
«Азатлык») и 3,52% (сквер «Комсомольский»). На 
долю адвентивных видов растений от общего 
количества на площади «Азатлык» приходится  44 
вида (30,77%); в сквере «Комсомольский» − 23 
(16,2%).  

Высокий процент деревьев и кустарников в 
парках по сравнению с флорой Татарстана связан 
с искусственным происхождением посадок и 
зависит от ландшафтно–архитектурного  проекта. 
В городских парках наиболее представлены 
фанерофиты из двух семейств: Rosaceae: на 
площади «Азатлык» встретилось 15 видов 
растений (10,5%); в сквере «Комсомольский» − 8 
(5,63%); Рinacea: на площади «Азатлык» 
встретилось 5 видов растений (3,5%); в сквере 
«Комсомольский» − 3 (2,11%).  

На площади «Азатлык» из 51 вида 
фанерофитов приходится на долю евро-
западноазиатских – 7 видов (4,9%), 
североамериканских – 8 (5,59%), европейских − 8 
(5,59%), Дальневосточных – 7 (4,9%). В сквере 
«Комсомольский» из 29 видов фанерофитов 
приходится на долю евро-западноазиатских – 5 
видов (3,52%), североамериканских – 4 (2,82%), 
европейских − 7 (4,93%).  

Участие неморальных видов фанерофитов 
составляет: на площади «Азатлык» − 6 (4,2%), в 
сквере «Комсомольский» − 7 (4,93%). На долю 
бореальных видов фанерофитов приходится: на 
площади «Азатлык» − 4 (2,8%), в сквере 
«Комсомольский» − 4 (2,82%). На долю бореально-
неморальных видов фанерофитов приходится: на 
площади «Азатлык» − 3 (2,1%), в сквере 
«Комсомольский» − 2 (1,41%). 

Большая часть видов фанерофитов 
приходится на адвентивную флору: на площади 
«Азатлык» − 34 (23,94%), в сквере 
«Комсомольский» − 14 (9,86%) колонофитов (от 
общего количества видов растений).  

По фитоценотической приуроченности 
травянистые растения парковой зоны 
подразделяются  на лесные, лугово-лесные, 
лугово-степные, рудеральные, степные виды. 
Лесные виды составляют 4,2% на площади 

«Азатлык» и 5,63% в сквере «Комсомольский». На 
долю лугово-лесных видов приходится 2,8% на 
площади и 2,82% в сквере. На долю луговых и 
степных видов приходится − 23,78% на площади 
«Азатлык» и 28,2% в сквере «Комсомольский». Из 
них: виды влажных лугов – 4,2% на площади 
«Азатлык» и 4,22% в сквере «Комсомольский»; 
лугово-степные  − 17,48% на площади «Азатлык» 
и 21,83% в сквере «Комсомольский». На долю 
рудеральных видов приходится − 33,56% на 
площади «Азатлык» и 40,84% в сквере 
«Комсомольский».   

Наиболее представленными на площади 
«Азатлык» из 34 луговых видов растений 
являются 3 семейства: Leguminosae − 7 (4,89%), 
Gramineae − 4 (2,8%), Compositae − 6 (4,2%). 
Наиболее представленными в сквере 
«Комсомольский» из 40 луговых видов растений 
являются 3 семейства: Leguminosae − 8 (5,63%), 
Gramineae − 7 (4,93%), Compositae − 6 (4,22%).  

В городских парках преобладают луговые 
виды травянистых растений из 2 типов ареала: 
евро-западноазиатские и евро-азиатские.  На 
площади «Азатлык» встретилось  − 21 вид 
(14,68%) евро-западноазиатского ареала и  4 вида 
(2,8%) евро-азиатского ареала.  В сквере 
«Комсомольский» встретилось  − 22 вида (15,5%) 
евро-западноазиатского ареала и  6 видов (4,22%) 
евро-азиатского ареала.  

Во флоре Республики Татарстан 
встречается 9% рудеральных видов. На долю 
рудеральных видов из семейства Compositae  
приходится: 10,49% на площади «Азатлык» и 
11,26% в сквере «Комсомольский».  Из семейства 
Crucifera встречаются: 3,5% на площади 
«Азатлык» и 4,22% в сквере «Комсомольский». На 
долю рудеральных видов из семейства Gramineae 
приходится: 3,5% на площади «Азатлык» и 4,22% 
в сквере «Комсомольский». 

На площади «Азатлык» преобладают 
рудеральные виды из трех ареалов: евро-
азиатские – 20 (14%), евро-западноазиатские − 10 
(6,42%), голарктические – 7 (4,89%). В сквере 
«Комсомольский» преобладают рудеральные 
виды из трех ареалов: евро-азиатские – 27 (19%), 
евро-западноазиатские – 11 (7,75%), 
голарктические – 8 (5,63%). 
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Анализ флоры исследуемых территорий 
показал, что на данных озелененных объектах 
преобладают рудеральные и лугово-степные 
виды травянистых растений, как и в других 
городских парках, характерные для селитебной 
зоны.   

Низкая доля участия типичных 
бореальных, боровых, неморальных видов 

травянистых растений в фитоценозах городских 
парков свидетельствует о слабой устойчивости и 
сформированности соответствующих сообществ.  
Видовое богатство и выравненность обилий 
рудеральных видов  в городских парках 
свидетельствует о достаточно высокой 
рекреационной нагрузке на травяной покров.

. 
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В статье рассмотрены: механизм инвестиционной стратегии населения, проблемы и перспективы 

развития одного из инструментов  инвестирования- паевых инвестиционных фондов. Проведен анализ 
деятельности паевых инвестиционных фондов в России за 2014-2016 года по доходности и чистым 
активам. Даны рекомендации по развитию интереса у населения к инвестированию в Российские ПИФы. 
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 Актуальность исследования заключается в следующем: в 
условиях развития и совершенствования оптимальной 
экономической модели развития сегодняшней России, использование 
денежных накоплений российского населения является предельно 
необходимым условием для увеличения промышленного потенциала 
на внедренческой базе, предполагающей масштабную техническую и 
технологическую реконструкцию. Такие грандиозные структурные и 
инновационные изменения невозможны без использования 
финансовых ресурсов широких слоев населения даже в условиях 
низко дефицитного государственного платежного баланса 
российского бюджета. Теория проблемы доходов населения и 
сбережений, включая аспекты направлений использования 
сбережений, их сохранения и увеличения, вовлечения и 
трансформации в организованные и коллективные формы, в том 
числе инвестиционные к настоящему времени также разработана на 
определенном базовом уровне. Однако требуется дальнейшее 
развитие результатов таких, как правило, узконаправленных, 
исследований 

 Цель исследования:  состоит в теоретическом обосновании и 
разработке научно-методических и практических рекомендаций по 
формированию и реализации стратегии функционирования и 
развития  механизма инвестиционной стратегии сбережений  
населения  России на долгосрочную перспективу - паевых 
инвестиционных фондов. 

Для достижения цели  исследования поставлены следующие 
задачи: 

 - на основе системного обобщения зарубежного и 
отечественного исторического научного и практического опыта 
организации инвестиционного механизма  выделить исходные 
данные формирования стратегии развития инвестиционных 
инструментов сбережений населения; 



 - определить экономическую сущность, 
место и роль паевых инвестиционных фондов в 
среде интересов основных субъектов и подсистем 
экономики государства, как одного из вариантов 
инвестиционной стратегии граждан;  

- определить, исследовать факторы и 
характер торможения развития паевых 
инвестиционных фондов, основные 
закономерности, особенности и проблемы 
финансового поведения граждан, тенденции 
перспективных возможностей и направлений 
развития ПИФов как инструмента коллективных 
сбережений населения; 

-  обосновать исходные данные для 
формирования стратегии развития паевых 
инвестиционных фондов на долгосрочную 
перспективу, в том числе определить 
инвестиционный потенциал денежных 
сбережений населения, уровень достигнутого 
реальным сектором спроса на инвестиции;  

- сформировать теоретическую модель 
стратегии паевых инвестиционных фондов как 
инструмента коллективных сбережений 
населения, методические рекомендации по 
реализации основных направлений стратегии 
паевых инвестиционных фондов. 

 Основными использованными методами 
исследования  являются: метод  диалектического  
системного анализа, синтеза, логического 
обобщения, элементы факторного анализа, 
системно-функциональный, процессный и 
целевой подходы к разработке стратегии 
развития паевых инвестиционных фондов как 
формы инвестирования коллективных 
сбережений населения,  

 Одним из вариантов  получения 
инвестиционных вливаний для национальной  

экономики являлись внешние заимствования, 
однако на протяжении 2014-2016 годов 
наблюдался большой по объёмам отток 
зарубежного капитала из экономики страны. 

Крупномасштабные иностранные 
инвестиции со стороны частных инвесторов и 
зарубежных компаний не следует ожидать в 
необходимых для российской экономики 
размерах в силу самых разных причин 
экономического и политического характера. К 
числу неблагоприятных экономических факторов 
можно отнести снизившуюся инвестиционную 
привлекательность, введением экономических 
санкций. На современном этапе развития данные 
факты являются особенно значительными для 
инвестиционных процессов в развитии 
экономики страны. Недостаточная финансовая и 
инвестиционная обеспеченность региональных 
бюджетов, и территориальных образований,  а 
также низкий инвестиционный потенциал 
местных предпринимательских структур, все 
чаще заставляет говорить о привлечении 
инвестиционных средств населения регионов. 

 В одном из направлений 
правительственной программы стратегического 
экономического развития , использование 
инвестиционного потенциала средств населения 
определено как одно из основных условий для 
создания эффективного механизма рыночных 
преобразований в стране . 

Статистические данные свидетельствуют  о 
довольно немалой степени вовлеченности 
имеющихся у населения средств, в различные 
российские инвестиционные программы. О таком 
факте свидетельствуют следующие  данные. 

 
 Таблица 1 – Динамика прямых инвестиций Российской Федерации 

( млрд .долл.США) 
  2005 2010 2013 2014 2015 2016 
        

Прямые инвестиции 2372 9448 11767 -1766 17288 33532 

За границу 17880 52616 66851 48822 86507 56389 

В Россию 15508 43168 55084 50588 69219 22857 
 

Таблица 2 - Структура инвестиционных ресурсов по институциональным 
отраслям  ( в % к итогу)  

 
 2005 2013 2014 2015 2016 
Корпорации 43.0 51.6 45.7 48.9 54.3 
НКО 
обслуживающие 
домашние 
хозяйства 

0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 

Домашние 
хозяйства  

23.0 46.2 30.7 31.5 36.1 

Государственное 
управление 

33.7 1.7 23.1 19.1 9.0 

Итого 100 100 100 100 100 
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Как видно из представленной таблицы 

большую часть в  структуре инвестиционных 
ресурсов занимают корпорации, на втором месте 
находятся домашние хозяйства, их удельный вес 
составляет 36,1%. Доля государственных 
инвестиций в последние годы заметно снижается.  

По данным Центра стратегических 
исследований (ЦСИ) РОСГОССТРАХа  проведенных 
в 2016 году можно заметить, что в структуре 
ресурсов домашних хозяйств  преобладают 
банковские вклады в рублях и наличные деньги, 
вложенные в недвижимость. Крайне низкая доля 

инвестиций населения наблюдается в ценные 
бумаги и паевые инвестиционные фонды, причем 
тенденция на протяжении последний 10 лет в 
период с 2006 года по 2016 год не меняется. 
Проникновение таких инвестиционных 
инструментов, как ПИФы и ценные бумаги, 
остается сегодня на очень низком уровне.  

По данным ЦБ РФ можно сделать 
следующий вывод, что доходность, показанная 
Российскими ПИФами , за 2014 и  2016 гг. 
оказывается выше инфляции потребительских 
цен.  

 
Рисунок 1 - Соотношение доходности ПИФов с инфляцией 

  
В 2016 году доходность вложений в 

российские паевые инвестиционные фонды 
составила в среднем 25%. Это второй показатель 
после банковских долларовых депозитов в 
секторе пассивной прибыли. Доходы инвесторов 
существенно превысили уровень инфляции. На 
мой взгляд популярность в России ПИФов , как 

одного из инструментов инвестирования 
сбережений населения должна начать расти. 

В России действует более 350 фондов, 
которые показывают абсолютно различные 
результаты своей деятельности. В таблице 3 
представлены наиболее доходные ПИФы в 
России. 

 
Таблица 3 -  Наиболее доходные  российские ПИФы за 2013–2016гг 

 
Название фонда Название УК Тип и категория Стоимость пая в

2013 году, руб. 
Стоимость пая в
2016году, руб. 

Прирост, 
% 

Райффайзен – США Райффайзен 
Капитал 

О  открытый,
фонды 

0 567,46 24 494,16 131,79 
Сбербанк - Глобальный
Интернет 

Сбербанк 
Управление 
Активами 

Ои открытый,
акции 

 
925,94 

 
1 813,21 

 
95,82 

Альфа-Капитал Высокие
технологии 

 
Альфа-Капитал 

Открытый, акции  
1 037,97 

 
1 915,38 

 
84,53 

Сбербанк   –
Потребитель- ский
сектор 

Сбербанк 
Управление 
Активами 

Открытый, акции  
825,89 

 
1 405,65 

 
70,20 

Солид-Глобус СОЛИД Ме- 
неджмент   

Открытый, акции 966,64 1 638,98 69,55 
Альфа-Капитал Потреби-
тельский сектор 

Альфа-Капитал Открытый, акции 762,72 1 272,54 66,84 
 
ТКБ БНП Париба – Фонд
валютных облигаций 

ТКБ БНП Па- 
риба Ин- вестмент
Партнерс 

 
Открытый, 
облигации 

 
10 796,70 

 
17 428,13 

 
61,42 

Сбербанк –
Развивающиеся рынки 

Сбербанк 
Управление 
Активами 

Открытый, фондов  
770,81 

 
1 227,45 

 
59,24 

Сбербанк –
Телекоммуника- ции и
Технологии 

Сбербанк 
Управление 
Активами 

Открытый, акции  
1 972,77 

 
3 118,04 

 
58,05 

Сбербанк–Глобальный 
долговой рынок 

Сбербанк 
Управление 
Активами 

    Открытый, 
фондов 

 
1 032,60 

 
1 606,43 

 
55,57 



Как видно из таблицы 3, фонд «Райффайзен 
– США» принес за 4 года инвесторам 131,79 %, что 
в несколько раз обогнало инфляцию в России и 
сделало это ПИФ лидером на российском рынке. 
Ниже расположились «Сбербанк – Глобальный 
Интернет» и «Альфа–Капитал Высокие 
технологии», показавшие доходность в 95,82 % и 
84.53 % соответственно. Фонд, занявший 10 место 

в списке самых доходных, принес инвесторам 
55,57 %, что является хорошим показателем, ведь 
денежные средства пайщиков не только были 
защищены от инфляции, но и принесли доход. 

В таблице 4 представлены наиболее 
убыточные паевые инвестиционные фонды 
России. Как видно из таблицы 4, стоимость пая за 
четыре года показала отрицательную динамику 

 
 

Таблица 4 -  Наиболее убыточные российские ПИФы за 2013-2016гг. 
 

 
Название фонда 

 
Название УК 

Тип и
категория 

Стоимость 
пая в 2013
году, руб. 

Стоимость 
пая в 2016
году, руб. 

 
Прирост, % 

УРАЛСИБ 
Энергетическая 
перспектива 

УРАЛСИБ      открытый 
акции 

21 241,42 7 716,03 -63,67 

Райффайзен –
Электроэнерге- тика 

    Райффайзен 
Капитал 

О   открытый,
акции 

6 287,42 2 460,15 -60,87 

Газпромбанк – Индекс
ММВБ 
– Электроэнергетика 

Газпромбанк –
Управление 
активами 

Открытый,ин
декс-ный 

 
626,56 

 
246,72 

 
-60,62 

РГС – Электроэнергетика Управление 
Сбережениями 

     Открытый, 
акции 

658,02 262,73 -60,07 

ВТБ – Фонд
Электроэнерге- тики 

ВТБ Капитал
Управление 
Активами 

О   Открытый,
акции 

 
8,64 

 
3,47 

 
-59,84 

 
Проанализировав  данные в  таблице 

,можно сказать следующее: ПИФы показывают не 
только положительную прибыль, но и 

отрицательный результат. На доходность оказали 
влияние  как экономические проблемы в стране, 
так и политические неурядицы. 

 
Таблица 5 - Рейтинг ПИФов по стоимости чистых активов на 31.12.2016 

 
Название фонда Тип фонда Название УК СЧА, руб. Доля по СЧА в

управлении % 
Резервный.
 Валютн
ые инвестиции 

облигации Доверительная 
Инвестиционная Компания 

7 581 355 746,08 7,81 % 

Резервный облигации Доверительная 
Инвестиционная Компания 

5 089 199 785,52 5,24 % 

Сбербанк – Фонд облига-
ций  Илья Муромец 

облигации Сбербанк Управление Активами 4 987 302 189,55 5,14 % 

УРАЛСИБ Первый акции УРАЛСИБ 4 481 493 833,47 4,62 % 
Райффайзен – Облигации облигации Райффайзен Капитал 4 339 084 618,29 4,47 % 
Райффайзен – США фондов Райффайзен Капитал 3 520 775 193,11 3,63 % 
Сбербанк – Фонд акций
Добрыня Никитич 

акции Сбербанк Управление Активами 2 531 523 813,45 2,61 % 

Газпромбанк –
Облигации плюс 

облигации Газпромбанк – Управление
активами 

2 250 078 033,61 2,32 % 

Сбербанк –
Телекоммуни- кации и
Технологии 

акции Сбербанк Управление Активами 2 097 775 739,66 2,16 % 

Сбербанк – Фонд риско-
ванных облигаций 

облигации Сбербанк Управление Активами 2 066 583 556,67 2,13 % 

 
Можно сделать вывод, что ПИФы, 

представленные в таблице 5, являются самыми 
популярными, так как сумма чистых активов в 

них составляет 40 % от активов всех российских 
паевых инвестиционных фондов. 6 из 10 фондов – 
фонды облигаций. Это также характеризует 
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данные ПИФы как наименее рискованные и 
говорит о том, что для инвестора в первую 
очередь важно сберечь денежные средства, а уже 
потом получить максимальную доходность 

Бесспорным является тот факт, что 
государство заинтересовано в вовлечении 
сбережений населения в экономический оборот. 
Во-первых, благодаря этому государство в 
меньшей степени будет зависимо от иностранных 
инвестиций. Во- вторых, внутренние инвестиции, 
аккумулированные с большого количества 
участников, дадут большую стабильность 
государству в целом. В–третьих, население 
сможет получать доход со своих сбережений и, 
соответственно, больше тратить, что, в конечном 
итоге, будет способствовать экономическому 
росту и развитию экономики. В-четвертых, 
финансирование ряда сфер, которые в настоящее 
время являются реципиентами государства, 
может быть частично переложено на плечи 
населения. 

Наиболее существенными в России, 
сдерживающими факторами участия сбережений 
и накоплений населения в коллективных формах 
их инвестирования, являются низкие уровни:  

- внутренней и внешней 
конкурентоспособности большинства отраслей и 
организаций реального сектора, приводящий к 
неразвитости, не наполненности фондового 
рынка; эмиссионных фондовых технологий, 
требующих совершенствования 
профессионализма, финансового 
законодательства, в том числе в области защиты 
инвестиций и налогового стимулирования; 

 - финансовой культуры населения, в том 
числе по уровню финансового инвестиционного 
образования, наличию положительного опыта 
инвестирования у основной части населения, 
находящейся в неведении возможных 
инвестиционных способов сохранения и 
увеличения своих сбережений, в психологическом 
заблуждении отсутствия у нее средств для 
инвестирования и возможности положительного 
результата; 

 - маркетинговых влияний агентов 
финансовой системы и невыгодности паевых 
инвестиционных фондов для основных агентов их 
размещения, продвижения и реализации - 
коммерческих банков, заинтересованных в 
наращивании депозитных денежных пассивов от 
населения и своих кредитных активов; а также: 

 - недоверие значительной части населения 
к новым финансовым институтам и 
инструментам - более 60% граждан не доверяют 
ни финансовым институтам, ни фондовым 
инструментам, считают их корыстными 
конструкциями богатых, создаваемых ими с 
целью дальнейшего ускорения обогащения;  

- относительная бедность большинства 
населения при низком уровне надежности и 
величины текущих доходов, и долговая, в 
основном кредитная, зависимость основной 
массы населения, занятого решением базовых 
проблем современных стандартов 
жизнеобеспечения - жилищной (включая 

обеспечение минимального стандарта бытовой 
техники и мебели), коммуникационной 
(автомобилизация, цифровое информационное 
гаджетирование);  

- отсутствие целевой стратегии и политики 
государства в отношении вовлечения 
существенной части денежных сбережений и 
накоплений населения в коллективный 
инвестиционный ресурс через инструменты 
паевых инвестиционных фондов. 

  В связи с вышеперечисленным, 
государству стоит разработать стратегию, 
которая обеспечит активизацию процесса 
инвестирования со стороны населения и будет 
способствовать росту коллективных инвестиций. 
Для реализации данной стратегии должны быть 
проведены следующие мероприятия:  

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
государством, является информирование 
населения о возможностях инвестирования. 
Особенно это касается средне и низко доходных 
групп населения, которым нужно разъяснить, что 
для реального повышения уровня жизни нужно 
не только сберегать денежные средства, но и так 
их размещать, чтобы они не только не таяли в 
условиях инфляции, но и приносили регулярный 
доход. Стоит отметить, что для потребителей, 
относящихся к вышеуказанным группам и 
имеющим относительно ограниченные денежные 
ресурсы, привлекательны ликвидные формы 
сбережений, которые приносят постоянный 
доход. Развитие каналов продаж, в том числе 
дистанционных, что повысит доступность 
инструментов финансового рынка в регионах;  

- технологичность услуг и переход на 
новые электронные технологии; - простоту и 
удобство операций на финансовом рынке;  

- разработку новых форм инвестирования и 
расширение перечня инвестиционных 
инструментов; - надежность инвестиционных 
продуктов - обеспечение на законодательном 
уровне гарантий возврата имущества инвесторов;  

- снижение рисков и увеличение 
доходности инвестиционных вложений 
населения путем совершенствования систем 
управления и контроля; 

 - стимулирование розничных инвестиций 
Другой задачей государства является 

разработка нормативно-правовой базы для 
стимулирования инвестирования со стороны 
населения.  

Еще одной  мерой по активизации 
инвестиционного процесса со стороны населения 
является определение государственных гарантий 
по защите прав и интересов владельцев 
сбережений, участвующих в коллективном 
финансировании: стимулирование участия 
населения в институциональном инвестировании, 
усиление контроля за деятельностью 
институциональных инвесторов и их налоговое 
стимулирование, создание системы 
консолидированного учета рисков: обеспечение 
широкого спектра финансовых инструментов, 
ориентированных на граждан, развитие системы 
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экономической безопасности коллективного 
инвестирования. 

Решение этих вопросов требует 
продуманности и осторожности в процессах 
реформирования. Изменяя и дополняя 
законодательную базу, необходимо проводить 

информационную работу с населением, не только 
раскрывая возможности и преимущества того или 
иного инструмента управления своими 
сбережениями, но и создавая позитивный образ 
финансовых институтов. 
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В статье проведены результаты расчета (в пакете прикладных программ MatLab научная лицензия 

№ 824977) кинетических закономерностей нагревания наночастиц золота на длине волны второй 
гармоники неодимового лазера. Рассчитаны кинетические зависимости нагревания наночастиц золота 
радиусами от 10 до 120 нм в матрице с теплофизическими параметрами PETN импульсами второй 
гармоники неодимового лазера с длительностью на полувысоте 12 нс и плотностью энергии менее 60 
мДж/см2 с учетом процессов плавления матрицы и наночастицы, а также отражения и рассеяния света 
на границах образца и наночастицах.  
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Открытие уникальных физико-химических свойств наночастиц 
металлов стимулировало внимание исследователей к использованию 
наночастиц в исполнительных устройствах, приводящих к 
достижению рекордных потребительских свойств создаваемых 
изделий [1].  

Наночастицы золота находят широкое применение, это и 
переключающие элементы нелинейной оптики, приборы 
гипертермической терапии рака, оптические детонаторы и др. В связи 
с этим исследованию теплофизических и оптических характеристик 
(в том числе – нелинейных) наночастиц золота посвящен цикл 
экспериментальных и теоретических работ [2].  
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В процессе действия света наночастицы 
золота могут нагреваться. Для многих 
исполнительных устройств процессы нагревания 
являются деструктивными, для многих 
(например – оптических детонаторов) 
максимальный нагрев с переходом реакции в 
самоускоряющийся режим при минимальной 
интенсивности воздействия является условием 
оптимизации исполнительного устройства [3]. 
Целью настоящей работы является расчет 
кинетических закономерностей нагревания 
наночастиц золота импульсом второй гармоники 
неодимового лазера (длина волны 532 нм) 
длительностью 12 нс с определением области 
максимального проявления эффекта и 
возможностью реализации нелинейных свойств 
материала. 

Длина волны определяется возможностью 
реализации в этой спектральной области 
плазмонного резонансного поглощения [4]. 
Длительность импульса соответствует 
возможностям современных комплексов, на 
которых исследуются взрывные характеристики 
образцов [3]. Матрицей выбран представитель 
класса вторичных взрывчатых веществ 
пентаэритрит тетранитрат (ТЭН), на базе 
которого созданы прототипы оптических 
детонаторов. Задачу расчета кинетических 
закономерностей нагрева наночастиц золота в 
матрице с теплофизическими параметрами ТЭНа 
импульсным лазерным излучением можно 
разбить на последовательные задачи. Расчет: 

1) кинетических зависимостей нагревания 
лазерным излучением наночастиц металла в 
матрице при геометрическом сечении 
поглощения;  

2) актуальных оптических свойств;  
3) кинетических зависимостей нагревания 

лазерным излучением наночастиц металла в 
матрице при значении действующего 
коэффициента эффективности поглощения. 

Первые две задачи уже частично решены, 
поэтому мы на них остановимся кратко. 
Моделирование теплофизических процессов, 
инициируемых при нагревании наночастиц, 
проведено с использованием современных 
численных методов решения задачи Стефана в 
рамках разработанного программного комплекса 
[5]. Данная методика кинетического анализа 
разработана в работе [5] для прессованных 
таблеток тэн - наночастицы золота.  

Кратко приведем результаты расчета 
кинетических зависимости нагревания лазерным 
импульсом наночастиц золота в матрице с 
теплофизическими параметрами ТЭНа без учета 
особенностей оптических свойств наночастиц [5]. 
Модель учитывает процессы поглощения 
наночастицей энергии импульса лазера, 
кондуктивного переноса тепла в матрице и 
наночастице, а также плавление материалов 
матрицы и наночастицы. Временная зависимость 
мощности импульса задавалась функцией Гаусса с 
максимумом интенсивности в момент времени 0 
[6]. В работе [5] проанализирована модель 
нагревания наночастиц золота в инертной 
матрице с параметрами ТЭНа лазерным 
импульсом различной длительностью (от 10 нс до 
1мкс). Учитывались процессы не только 
нагревания, но и плавления и обратного - 
затвердевания. В работе [5] приведены расчеты 
кинетических зависимостей температуры на 
границе ВВ – золото, толщины расплавленного 
слоя матрицы и наночастицы в зависимости от 
плотности энергии и длительности импульса. 
Разработанные методики расчета применим в 
настоящей работе. 

Вторая задача (оптические свойства 
наночастиц золота в прозрачных матрицах) 
привлекает внимание ученых последние двести 
лет. Достижения последних 20 лет обусловлены 
повышенной точностью расчета актуальных 
характеристик и возможностью их измерения на 
современных спектрофотометрах [2]. 
Воспользуемся результатами работ [4, 7-9], в 
которых рассчитаны комплексные показатели 
преломления золота [7] зависимости оптических 
характеристик наночастиц золота в матрице с 
показателем преломления 1.54 (ТЭН) в широком 
диапазоне радиусов наночастиц на длине волны 
второй гармоники неодимового лазера [8] и 
оптические характеристики (включая профиль 
коэффициента усиления освещенности) 
композитов ТЭН – золото на второй гармонике 
неодимового лазера [9]. В частности, рассчитаны 
зависимости коэффициентов пропускания и 
отражения света с длиной волны 532 нм 
исследуемых нанокомпозитов с массовой 
концентрацией до 0.1 % в зависимости от 
радиусов наночастиц [9]. 
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Рисунок  1 -  Рассчитанные кинетические зависимости температуры на поверхности наночастиц 
радиусами от 10 нм до 120 нм  при нагревании импульсом с плотностью энергии 50 мДж/см2. 

 
 

Перейдем к решению третьей задачи, когда 
учитываются не только теплофизические 
последствия нагревания, но и особенности 
процесса поглощения света при распространении 
света в образце актуальной формы. 
Воспользуемся моделью и методикой ее 
кинетического анализа, сформулированные в 
работах [3-9]. В результате, движение фазовой 
границы будем рассматривать как 
квазихимическую реакцию изменения фазовой 
принадлежности молекул матрицы и металла. 
Численное решение полученной системы 
дифференциальных уравнений выполнялось на 
сетке с переменным шагом по координате [5]. 
Физические свойства прозрачной матрицы 
соответствовали ТЭНу [5], металла – золоту, 
значения параметров и начальные условия 
приведены в [5], оптические свойства наночастиц 
и матрицы рассчитывались в рамках 
приближений [6-9]. Рассчитанные кинетические 
зависимости температуры на поверхности 
наночастиц разного радиуса при нагревании 
импульсами длительностью 12 нс и плотностью 
энергии 50 мДж/см2 и длине волны 532 нм 
приведены на рисунке 1. Рассчитанные 
кинетические зависимости температуры на 
поверхности наночастицы содержали участок 
увеличения температуры в связи с нагреванием 
поверхности наночастицы лазерным излучением 
и уменьшение температуры после окончания 
импульса за счет теплоотвода в матрицу.  

При нагревании наночастицы вначале 
плавится матрица (при T = 413 K), но небольшие 
по сравнению с золотом значения коэффициента 
температуропроводности ТЭНа не позволяют 
проявиться плавлению на передней фронте 
возрастания кинетической зависимости 
температуры поверхности наночастицы 
(максимальной во время действия импульса). При 
остывании участок остывания (почти 
горизонтальный кинетический участок) 
наблюдается для наночастицы радиуса 10 нм 
после 20 нс после максимума импульса. Для 
наночастиц большего радиуса за время действия 
импульса накапливается больший запас тепла за 
счет повышенного коэффициента поглощения и 
повышения освещенности. Поэтому максимум 
температуры и участок затвердевания матрицы 
наблюдается позже. 

Плавление наночастицы золота 
наблюдается при температуре более высокой, чем 
максимальная достигнутая при нагревании 
наночастицы 10 нм. Для наночастицы радиуса 30 
нм максимальная температура 3113 К, что больше 
температуры плавления. Однако на кинетической 
зависимости температуры поверхности 
наночастицы участок плавления наночастицы 
проявляется не горизонтальным отрезком, а 
зависимостью с меньшей скоростью нагрева. Это 
связано с конечной, хоть и достаточно большой, 
скоростью прогревания и плавления объема 
наночастицы при поглощении света. Поэтому 
плавление объема наночастицы проявляется в 
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эффективном увеличении теплоемкости системы. 
Запасенная энергия на стадии остывания 
приводит к появлению участка затвердевания 
наночастицы. Однако в этом случае температура 
внутри наночастицы больше, чем на поверхности, 
и участок остывания сдвинут вниз, по сравнению 
с плавлением. Этот эффект наблюдается для 
наночастиц радиуса 30 нм, так 50 нм и 90 нм. 
Однако он наиболее выражен для наночастицы 
120 нм, когда не до конца расплавленная 
наночастица начинает затвердевать еще во время 
действия импульса (после достижения максимума 
интенсивность импульса начинает уменьшаться). 

Повышение максимальной температуры 
разогрева наночастиц радиусами 10 нм и 30 нм 
связано с более чем двукратным увеличением 
действующего коэффициента эффективности 
поглощения. Дальнейшее понижение 
максимальной температуры разогрева связано с 
соответствующим уменьшением этого параметра. 

При увеличении радиуса наночастиц время 
появления максимальной температуры также 
увеличивается, что связано с повышением 
запасенного за время действия импульса тепла. 
Так для наночастицы радиуса 10 нм  
максимальная температура достигается в момент 
времени всего 1.2 нс, когда интенсивность 
импульса уменьшилась всего на 3 %. Для 
наночастиц радиуса 90 нм максимум температуры 

соответствует более 6.5 нс, когда интенсивность 
импульса уменьшается до 44 % от максимальной. 
Таким образом, эффективность нагревания 
(максимальная в зависимости от радиуса 
наночастиц температура при одинаковой энергии 
импульса) определяется в первую очередь 
оптическими характеристиками системы 
(коэффициентом эффективности поглощения), 
которые дают оптимальный радиус в районе 30 
нм [7-9]. При игнорировании оптических свойств 
системы (коэффициент эффективности 
поглощения принимался равным 1 вне 
зависимости от радиуса и длины волны) 
оптимальный радиус существенно (в 2 раза) 
больше и составляет 60 нм [5]. 

Рассмотрим нелинейные эффекты, которые 
возникают при облучении лазерным импульсом с 
учетом процессов фазового превращения. 
Увеличение плотности энергии импульса 
приводит к увеличению температуры нагревания 
поверхности наночастицы далеко не 
пропорционально плотности энергии импульса. 
На рисунке 2 представлены рассчитанные 
кинетические зависимости температуры 
наночастицы фиксированного радиуса 50 нм при 
нагревании лазерными импульсами второй 
гармоники неодимового лазера длительности 12 
нс с плотностями энергии 20 мДж/см2 (1), 40 
мДж/см2 (2) и 60 мДж/см2 (3).  

 
 

 
Рисунок  2 - Рассчитанные кинетические зависимости температуры на поверхности наночастицы 

радиуса 50 нм при нагревании импульсами с плотностями энергии 
20 мДж/см2 (1), 40 мДж/см2 (2) и 60 мДж/см2 (3) 

 
Максимальные значения температур 

поверхности наночастицы при соответствующих 
плотностях энергии 1090 K (1), 1803 K (2) и 2674 

K (3). Нагревание наночастицы начинается с 
комнатной температуры (300 К). Поэтому 
максимальные увеличения температур составят 
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790 K (1), 1503 K (2) и 2374 K (3) при увеличении 
плотности энергии в 2 и 3 раза соответственно. 
При увеличении плотности энергии импульса с 20 
мДж/см2 до 40 мДж/см2 увеличение 
максимальной температуры составило 713 К, с 40 

мДж/см2 до 60 мДж/см2 – 871 К. Нелинейное 
увеличение разогрева связано в этом случае с 
плавлением наночастицы. Автор выражает 
благодарность научному руководителю – к.ф.-м.н. 
А.П. Боровиковой. 

 
 
Список использованных источников 
 

1. Каленский А.В., Звеков А.А. и др. Наноматериалы на основе прозрачной матрицы и наночастиц 
меди / ФПСМ. 2016. Т. 13. № 3. С. 397-402. 

2. Ряснянский А.И., Palpant B., Debrus S. и др. Нелинейные оптические свойства наночастиц золота 
диспергированных в различных оптически прозрачных матрицах // ФТТ. 2009. Т. 51, № 1. С. 52 – 56. 

3. Каленский А. В., Звеков А. А. и др. Влияние длины волны лазерного излучения на критическую 
плотность энергии инициирования энергетических материалов // ФГВ. 2014. Т. 50. №. 3. С. 98-104. 

4. Ананьева М.В., Галкина Е.В., Газенаур Н.В. Программный комплекс для расчета оптических свойств 
наночастиц золота //Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2016. № 4 (23). С. 32–
38. 

5. Каленский А.В., Звеков А.А., Никитин А.П., Адуев Б.П. Теплофизические процессы при нагревании 
наночастиц золота в инертной матрице лазерным излучением различной длительности // Теплофизика и 
аэромеханика. 2016. Т. 23. № 2 (98). С. 271-279. 

6. Каленский А.В. Температура вспышки композитов PETN - Сo // Заметки ученого. 2016. № 7. С. 126-
131. 

7. Ананьева М.В., Каленский А.В. Спектральные зависимости комплексного показателя преломления 
золота // Научный вестник Магистр. 2016. № 2. С. 13-19. 

8. Каленский А.В., Звеков А.А. и др. Особенности плазмонного резонанса в наночастицах различных 
металлов // Оптика и спектроскопия. – 2015. Т. 118. № 6. С. 1012-1021. 

9. Каленский А.В., Звеков А.А., Никитин А.П. Оптические свойства наночастиц золота // Известия 
ВУЗов. Физика. 2016. Т. 59. № 9-2. С. 149-152. 

 
 
THE CALCULATION OF THE KINETIC DEPENDENCES OF HEATING 
OF GOLD NANOPARTICLES BY LASER PULSE (532 NM) 
 
 
Gazenaur N.V. 
 
In the article the results of calculation (in the software package MatLab academic license No. 824977) 

kinetic regularities of the heating of gold nanoparticles at the wavelength of the second harmonic of a neodymium 
laser. Calculated kinetic dependence of the heating of gold nanoparticles with radii from 10 to 120 nm in a matrix of 
thermal-physical parameters of PETN pulses of the second harmonic of a neodymium laser with a FWHM duration 
of 12 ns and energy density of 0.25 J/cm2 taking into account the processes of melting the matrix and the 
nanoparticles, as well as reflection and light scattering at the boundaries of the sample and the nanoparticles. 

 
 
Keywords: gold nanoparticles, kinetics of heat, phase transformation, the ratio of the absorption efficiency 

of the second harmonic. 
 

Газенаур Никита Владимирович, 2017 



84 |  
 

  
  
УДК 5514.1:556.3 
 
 
 

ППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААННИИЕЕ  ККООННЦЦЕЕННТТРРААЦЦИИЙЙ  
ННИИТТРРААТТННООГГОО  ИИ  ААММММООННИИЙЙННООГГОО  ААЗЗООТТАА  
ВВ  ВВООДДЕЕ  РРЕЕККИИ  ВВООХХЧЧИИ  ННАА  22002200ГГ..  
  

 
 
 

Маргарян Л.А., Пирумян Э.Г., Варданян Л. Ю., Пирумян Г.П. 
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В настоящей работе методом прогноза концентрации гидрохимического показателя и 
естественного расхода воды реки по основным сценариям изменения климата определялись концентрации 
азотов аммония и нитратов в воде реки Вохчи на 2020г. Результаты показали, что концентрация 
нитратного азота в 2020г. по сравнению с 2012г. увеличится в 1.5 раз из-за продолжительного загрязнения 
воды реки, а изменения концентраций азота аммония будут незначительны. 

 
 
Ключевые слова: качества воды, прогнозирование, сценарии изменения климата, естественный 

сток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. В настоящее время, одной из серьезных последствий 
глобального изменения климата является не только уменьшение 
запасов пресной воды, а также их истощение с точки зрения качества. 
Известно, что водные ресурсы классифицируются как 
возобновляемые природные ресурсы и их количество на планете 
остается неизменным [1]. Однако, в результате роста населения и 
резкого развития промышленности, источники пресных вод 
подвергаются большим антропогенным и природным воздействиям 
[2-3]. Несмотря на неизменность количества водных ресурсов на 
планете, качества пресных вод постепенно ухудшаются, становясь 
непригодными для использования в различных отраслях хозяйства 
[4]. 

Для решения данной экологической проблемы необходимы 
комплексная оценка и прогнозирование изменения концентраций 
загрязнителей в природных водных объектах.  

С этой целью авторами предлагаются краткосрочная оценка и 
прогнозирование концентрации нитратного и аммонийного азота на 
основе A2 сценария изменения климата.  

Методы исследований.  
Отбор проб проводился с 2008г. по 2012г. из нижних стоков 

реки Вохчи, ниже города Капан. Пробы и их консервирование 
проводились согласно ISO ISO 5667-1 [8].  



В отобранных пробах воды 
колориметрическим методом (КФК-2, 
относительная ошибка 1%) определялись ионы 
нитрата и аммония [9]. Концентрации ионов 
нитрата определялись с помощью реактива 
Грисса, а ионы аммония - реактивом Несслера [9].  
Расход воды реки определялся с помощью метода 
"скорость-площадь" [10].  

Исходным материалом для определения 
базисных данных гидрохимических и 
гидрологических показателей послужили 
результаты многолетних (начиная с 1977г.) 
режимных наблюдений и исследований Центра 
Мониторинга Окружающей Среды и 
Гидрометеорологической службы Армении [11-
12]. 

Прогнозирование качества воды 
проводилось по методу прогноза концентрации 
гидрохимического показателя и естественного 
расхода воды реки основным сценариям 
изменения климата [7]. 

Результаты и обсуждение.  
Для прогнозирования изменения 

концентрации исследуемых ионов в реке Вохчи на 
2020г., по гидрохимическим данным 2008-2012гг. 

мониторинга воды определялись количество 
переноса нитратного и аммонийного азота (G) и 
их антропогенные составляющие (Gант)  (табл. 1) 
[4].   

Данные переноса количества нитратного и 
аммонийного азота и их антропогенных 
составляющих показывают, что значительная 
часть азота в реке попадает из антропогенных 
источников и его количество за последние годы 
постепенно увеличилось. Для прогнозирования 
изменений Gант. на 2020г., регрессионным  
методом физико-статистического анализа 
определялся естественный расход воды реки по 
сценарию A2. В начале, по формуле водного 
баланса [7] и данным гидрологического 
мониторинга фактического расхода воды реки 
Вохчи, рассчитывались значения естественного 
расхода воды в 2006-2012гг. (табл. 2). Данные 
общего водозабора и водоотведения были взяты 
из официально выданных разрешений на 
использования воды реки Вохчи в точке около 
г.Капан. 

Таблица 1 - Значения G и его антропогенной составляющей азота аммония и  
нитратов в воде реки Вохчи в течение 2008-2012гг. 

 

Дата 
Нитратный азот Азот аммония 

Среднегодовая 
конц., (мг/дм3) 

G  
(т/год) 

Gант.  
(т/год) 

Среднегодовая 
конц., (мг/дм3) 

G  
(т/год) 

Gант.  
(т/год) 

1980г. 0.890 417.10 -13.76 0.000 0.00 93.39 
2008г. 0.778 95.19 -60.11 0.763 93.39 114.51 
2009г. 0.652 164.83 6.72 0.453 114.51 126.09 
2010г. 0.915 245.27 13.17 0.470 126.09 61.65 
2011г. 0.979 144.90 32.79 0.417 61.65 148.18 
2012г. 1.088 180.38 -13.76 0.894 148.18 93.39 

 
По многолетним ежегодным и 

ежемесячным данным естественного расхода 
воды реки, количества осадков и температуры 
воздуха Гидрометеорологической службы 
Армении, была создана корреляционная связь 
между этими данными, на основе которого было 
прогнозировано значение естественного расхода 

воды реки на 2020г. по сценарию A2 изменения 
климата. Учитывая, что разрешение на 
использования воды в Армении выдается на 5 лет 
[9], то можно предположить, что в 2020г. общий 
водозабор и водоотведения в реке Вохчи около 
г.Капан останется неизменным. 
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Таблица 2 - Данные фактического и естественного стока, общего водозабора и 

 водоотведения в реке Вохчи около г. Капан в течении 2008-2012гг. 
 

Дата Фактический 
расход воды 
(м3/сек) 

Естественный 
расход воды 
(м3/сек) 

Общий водозабор и 
водоотведение  

(м3/сек) 
1980г. 14.86 15.47 0.61 
2008г. 3.88 4.60 0.72 
2009г. 8.01 8.74 0.73 
2010г. 8.50 9.24 0.74 
2011г. 4.69 5.44 0.74 
2012г. 5.26 6.00 0.74 

Данные прогноза 
2016г. 5.52 4.78 0.74 
2017г. 5.50 4.76 0.74 
2018г. 5.48 4.74 0.74 
2019г. 5.47 4.73 0.74 
2020г. 5.45 4.71 0.74 

 
По определениям предложенного метода 

прогнозирования качества воды, была рассчитана 
тенденция изменения антропогенного 
составляющего переноса количества нитратного 
и аммонийного азота (рис. 1) и рассчитывались 
значения G и концентрации показателей для 
2020г. (табл. 3). 

По результатам прогнозирования было 
выявлено, что в 2020г. по сравнению с 2012г. в 
воде реки Вохчи, вблизь города Капан в 1.5 раза 
увеличится содержание нитратного азота и в 
незначительных количествах (1.1-1.2 раза) 
содержание азота аммония.  

 

 
 

Рисунок 1 - Данные прогрессирующего роста значений Gант. для азота аммония и нитратов 
 

 
Таблица 3 - Прогнозируемые значения G и концентрации азота аммония и нитратов  

в воде реки Вохчи на 2016-2020гг. 
 

Дата 
Нитратный азот Азот аммония 

Среднегодовая конц., 
(мг/дм3) 

G  
(т/год) 

Среднегодовая 
конц., (мг/дм3) 

G  
(т/год) 

2016г. 1.007 45.68 0.743 125.78 
2017г. 1.007 62.32 0.746 131.45 
2018г. 1.007 78.95 0.749 137.12 
2019г. 1.008 95.59 0.751 142.79 
2020г. 1.008 112.23 0.754 148.47 

 



Выводы.  
Метод прогнозирования качества воды 

реки на базе сценария изменения климата с 
помощью прогноза изменения концентрации 
гидрохимического показателя и естественного 
стока практичный для применения и подходит 
для краткосрочных прогнозов. Результаты 

расчетов показали, что концентрация нитратного 
азота увеличится в 1.5 раз из-за 
продолжительного загрязнения вод реки Вохчи. 
Необходимо принятие мер по улучшению 
качества воды реки, направленных на снижение 
концентраций нитратов.  
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Forecasting of the Concentrations of Nitrate and Ammonium Nitrogen in the  
Voghji River’s Water for 2020 
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Forecast of the concentrations of ammonium and nitrate nitrogen in Voghji River's water for 2020 was done 

by the method of The Predicted Concentration of Hydrochemical Parameter. The results showed that the 
concentration of nitrate nitrogen in 2020 against 2012 will increase in 1.5 times due to continuous pollution of the 
river water. 
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В статье представлены социальные аспекты, а также статистика заболеваемости отитом. 

Проведен маркетинговый анализ Российского рынка препаратов для лечения отита, исходя из официальных 
источников информации, таких как Регистр и Реестр лекарственных средств России. По итогом которого, 
построен макроконтур исследования. Выявлены недостатки в ассортиментном контуре препаратов, для 
лечения отита, на отечественном рынке. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (2015 г.), 

отит среднего уха, является основной приобретенной причиной, 
после инфекционных заболеваний, таких как корь, менингит и 
свинка, приводящей к глухоте, а также к потере слуха особенно в 
детском возрасте. Следует отметить, что воспалительные 
заболевания среднего уха встречаются во всех возрастных группах. 
Среди заболеваний ЛОР-органов на отит приходится от 20 до 30% 
случаев. До трехлетнего возраста каждый ребенок, хоть раз перенес 
данное заболевание в 9 случаев из 10 [1]. Следует отметить, что 
слуховая трубка напрямую связана с носовой полостью, именно по 
этой причине во время «сезонных заболеваний» каждого 8 больного 
беспокоит ушная боль [2]. Различают наружный отит «ухо пловца», 
который поражает преимущественно наружное ухо, и средний отит в 
различных стадиях, который поражает как среднее ухо, так и 
наружный слуховой проход, в том случае, если имеется перфорация 
барабанной перепонки. Следовательно, ассортимент лекарственных 
препаратов для лечения отита достаточно обширный. 



Для проведения маркетингового исследования отечественного рынка препаратов при отитах, нами 
выбраны официальные источники информации:  

-Государственный реестр лекарственных средств России; 
-Регистр лекарственных средств России; 
-Справочник Vidal «Лекарственные препараты в России». 
На основании полученных данных составлена таблица 1, отражающая структуру ассортимента 

лекарственных препаратов для лечения данной нозологии.  
 
 

Таблица 1 - Структура ассортимента лекарственных препаратов для лечения отита, 
на Российском фармацевтическом рынке 

 

Название 
классификационной 

группы по АТХ 
классификации 

Количество наименований лекарственных препаратов 

МНН Торговое 
название 

в т.ч. 
отечественных 

в т.ч. 
зарубежных 

абс Доля,% абс Доля,% абс Доля,% абс Доля,
% 

Средства для наркоза 5 7,5 8 4,9 6 8,4 2 2,1 

Местные анестетики 3 4,5 12 7,4 7 9,8 5 5,4 

Миорелаксанты  2 3 3 1,8 1 1,4 2 2,1 

Наркотические 
анальгетики 2 3 3 1,8 2 2,8 1 1,1 

НПВС 12 18,5 28 17,3 11 15,4 17 18,6 

Антигистаминные 
средства 8 12,3 15 9,2 7 9,8 8 8,7 

Анксиолитики 2 3 4 2,4 2 2,8 2 2,1 

Антипсихические средства 1 1,5 3 1,8 1 1,4 3 3,2 

Средства для устранения 
головокружения 3 4,5 4 2,4 1 1,4 3 3,2 

Антибактериальные 
средства 16 24,2 46 28,3 16 22,5 30 32,9 

Неполовые гормоны 4 6 9 5,5 5 7 4 4,3 

Средства, влияющие на 
систему свертывания 

крови 
3 4,5 7 4,3 2 2,8 5 5,4 

Диуретики 1 1,5 5 3 3 4,2 2 2,1 

Электролиты 4 6 16 9,8 7 9,8 9 9,9 

ИТОГО: 66 100 162 100 71 100 91 100 
 
В ходе изучения структуры ассортимента 

лекарственных препаратов для лечения отита, 
выявлено, что 24% активных действующих 
веществ по МНН приходится на 
антибактериальные препараты, чуть меньше 
приходится на долю НПВС и антигистаминных 
препаратов, 18% и 12% соответственно. На долю 
средств для наркоза приходится около 8%, 

неполовые гормоны и электролиты - 6%; на 
местные анестетики, средств для устранения 
головокружения и влияющих на систему 
свертывания крови приходится по 4,5%. Общее 
количество действующих веществ составляет 66 
наименований из 14 фармакотерапевтических 
групп. Далее изучено количество торговых 
наименований и соотношение количества 
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отечественных и зарубежных препаратов. Исходя 
из данных таблицы 1 можно сказать о том, что 
зарубежных и отечественных препаратов на 
российском рынке примерно одинаковое 
количество, но все же лидируют в поставках 
зарубежные препараты. Среди них такие фирмы 
как KRKA (Словения), Hemofarm (Сербия), Aventis 
Pharma (Индия), Berlin-Chemie (Германия), ICN 
Polfa Rzeszow (Польша), Micro Labs (Индия), 

Ranbaxy (Индия), Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
(Германия), SmithKline Beecham Pharmaceuticals 
(Великобритания), Unimed Pharma (Словацкая 
Республика), Ranbaxy Ireland (Ирландия) и другие. 

На Следующем этапе проанализированы 
виды лекарственных формы препаратов для 
лечения отита. Данные анализа представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Информационный массив препаратов для лечения отита 
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210 54 175 36 13 14 72 46 17 9 25 10 12 

Доля,% 30,4 7,8 25,3 5,2 1,8 2 10,4 6,7 2,4 1,3 3,6 1,4 1,7 

ШТ/% 499/72,5 144/20,8 47/6,7 
ВЕГО: 690шт/100% 

 
Как видно из таблицы 2, на отечественном 

рынке выявлено 690 препаратов для лечения 
отита в различных лекарственных формах. Более 
70% ассортимента лекарственных препаратов 
представлено в виде твердых лекарственных 
форм. Среди них большую часть занимают 
таблетки 30,7%, что составляет 210 препаратов и 
порошки для приготовления суспензии – 175 
препаратов – 25,3%. Меньшую часть среди 
твердых лекарственных форм составляют 
капсулы – 7,8%, гранулы – 5,2%, шипучие 
таблетки и концентраты для приготовления 
раствора, около 2%. 20% ассортимента 
лекарственных средств представлено в виде 
жидких лекарственных форм, что составляет 144 
лекарственных препарата. Отмечено, что 
суспензии и инфузионные растворы составляют 
6,7% и 10,4% соответственно. А на долю капель 

ушных приходится 2,4% ассортимента, лишь 17 
препаратов. Остальные 1,3% - ушные/глазные 
капли, всего 9 препаратов. В виду того, что в 
стандарт лечения отита входят различные 
фармакологические группы препаратов, так же 
отмечены и мягкие лекарственные формы для 
лечения данной нозологии. Они составляют лишь 
6,7% ассортимента. В частности, гели – 3,6%, 
суппозитории 1,7% и мази – 1,4%.  

На рисунке 1 представлен ассортиментный 
контур препаратов для лечения отита. В основном 
моно препаратами 86%, более 70%, в виде 
твердых лекарственных форм (таблетки, гранулы, 
для приготовления суспензий и порошки для 
приготовления раствора), следует отметить, что 
жидких лекарственных форм в виде капель 
отмечено лишь 17%, в основном, зарубежного 
производства – 61%, компанией STADA – 13%.  
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Рисунок 1 -  Ассортиментный контур препаратов для лечения отитов, % 
   
Недостатком, с нашей точки зрения, 

является недостаточное количество 
комбинированных ушных капель для местного 
применения. Преимущество этой лекарственной 
заключается в низкой системной абсорбции, 
удобством и простотой применения. К 
сожалению, в ассортименте отсутствуют ушные 
капли, обладающие антимикробным, 
противовирусным, противовоспалительным и 

обезболивающим действием, что требуется для 
комплексного лечения этого состояния, 
вызванного вирусными агентами, бактериями, 
преимущественно S.pneumoniae, H.influenzae, 
S.pyogenes, M.catarrhalis и грибками Aspergillus 
niger, Candida spp., Aspergillus spp., что приводит к 
воспалительному процессу место локализации 
патогенных микроорганизмов и боли.  
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MARKETING ANALYSIS ASSORTMENT OF DOMESTIC MARKET DRUGS 
FOR THE TREATMENT OF OTITIS MEDIA 

 
The article presents the social aspects, and the statistics of the incidence of otitis. A marketing analysis of the 

Russian market of preparations for the treatment of otitis, based on official sources of information, such as the 
Register and the Register of Medicines of Russia. Based on which, the macro contour of the study was constructed. 
Preparations, for the treatment of otitis in the domestic market. 
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