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ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ В ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

GLOBAL CLIMATE CHANGE AND CHALLENGES ASSESSMENT OF THE INTENSITY OF 

DESERTIFICATION PROCESSES IN ECOSYSTEMS OF CENTRAL ASIA 

 

Аннотация: В статье рассматривается общие особенности изменение климата в глобальном мас-

штабе и в частности в Средней Азии. Изучена последствия изменение климата в регионе. Впервые на этой 

территории выделены восемь экосистем и даны их оценки отличающихся реакцией к изменениям климата 

и интенсивностью процесса опустынивания. 

Ключевые слова: изменение климата, последствия, экосистемы, интенсивности процесса опустынива-

ния. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время 

факт глобального потепления климата не вызывает 

сомнений, хотя ещё остаются дискуссионными во-

прос о вкладе различных факторов. Тем не менее, 

результаты анализа, проведенного Межправитель-

ственной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК), подтверждают наличие антропогенного 

потепления в соответствии с увеличением концен-

трации парниковых газов и поэтому исследования, 

ориентированные на оценку последствий измене-

ния климата и разработку мер адаптации, признаны 

актуальными. Такие исследования и разработки 

необходимы, в первую очередь, на региональном 

уровне, чтобы снизить риски, связанные с измене-

нием климата. Глобальное изменение климата ста-

новится предметом все более интенсивных науч-

ных обсуждений. В активную дискуссию на эту 

тему вовлекаются специалисты различных обла-

стей знаний, поскольку этот процесс приводит к 

широкомасштабному изменению в окружающей 

среде, отражающему перегрузку биофизических и 

экологических систем. Междисциплинарный под-

ход к изучению беспрецедентного явления в при-

роде позволяет расширить круг представлений о 

возможных последствиях планетарных изменений 

такого рода. 

Ожидаемые изменение климата может повли-

ять на устойчивость развития Среднеазиатского ре-

гиона расположенный в аридной зоне, особенно на 

сельскохозяйственный сектор, основанный на оро-

шаемом земледелии. 

Продолжающейся рост температуры воздуха 

приводит к дополнительным негативным послед-

ствиям: увеличению испарения, а следовательно и 

оросительных норм; активации миграции солей, ис-

тощению запасов грунтовых вод, усилению процес-

сов опустынивания. На фоне интенсивного роста 

населения и необходимости расширения сельско-

хозяйственного производства такая ситуация вызо-

вет увеличение дефицита водных ресурсов и даль-

нейшее усиление Аральского кризиса. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В последние годы к изменению климата Сред-

ней Азии посвящены много работ [1,2,3,4 и др.]. В 

этих работах рассматривается изменчивость общей 

циркуляции атмосферы и региональных климати-

ческих характеристик Средней Азии за период ме-

теорологических наблюдений. 

В публикациях [4, 16-24] описывается глобаль-

ные и региональные климатические изменения и их 

прогнозы. Даны характеристики современного со-

стояния климата, оцениваются возможные измене-

ния элементов климата. Рассматриваются возмож-

ные воздействия изменения климата на продуктив-

ность сельского хозяйства, водные ресурсы 

Республики Узбекистан. В выше указанной работае 

Чуб В.Е. начато проблемы изменения климата 

Средней Азии на материалы которых опираются 

авторы при выполнении данной работы. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Следует отметить, что до настоящего 

времени изменения в экосистемах Средней Азии 

вызванные изменениями климата не были изучены. 

Статья авторов именно посвящено к этой проблеме. 

Цель статьи. Целью данной статьи является 

разработки информационной основы для оценки 

увязимости экосистем (ландшафтов) аридных зон 

на примере Средней Азии к изменению климата и 

сделана первая попытка разработки мер адаптации, 

то есть для практических целей. 

Изложение основного материала. Техноло-

гический прогресс в последнее столетия подвел че-

ловечество к опасной иллюзии об уменьшении 

роли климата. Этому способствовала относитель-

ная стабильность климатических условий в ХIX-

XX веках на большей части Земли. Положение из-

менилось в 70-е годы прошлого столетия. Жестокие 
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засухи в Сахели, участившиеся наводнения и за-

сухи, а также давно забытые суровые зимы в Ев-

ропе и Америке начали вызывать серьезную обес-

покоенность. В это время обнаружилось увеличе-

ния содержания в атмосфере углекислого газа, 

метана, хлорфторуглеродов, которое создает в си-

стеме «Земля-атмосфера» парниковый эффект, то 

есть сокращает излучение Земли в космическое 

пространства. Предположение о том, что увеличе-

ние концентрации так называемых «парниковых га-

зов» (преимущественно СО2) должно привести к 

росту средней температуры земной атмосферы, в 

целом оправдалось. По данным МГЭИК (Межпра-

вительственная группа экспертов по изменению 

климата), глобальная средняя температура воздуха 

за 100 лет увеличилась по сравнению с доиндустри-

альной эпохой на 0,3-0,60С, а уровень моря повы-

сился на 10-20 см. Предполагается, что к 2050 году 

произойдет удвоение концентрации углекислого 

газа в атмосфере, если не будут приняты немедлен-

ные меры по сокращению определенных промыш-

ленных выбросов. Связанный с этим темп увеличе-

ния глобальной температуры составит 0,30 С за 10 

лет. Предполагается, что по широтам потепление 

будет происходить неравномерно. В одних районах 

в том числе в Средней Азии, ожидается увеличение 

осадков, однако в других – могут ужесточится за-

суха. Возрастание опасности засух представляется 

наиболее серьезным из негативных последствий из-

менения климата. В целом ожидается смешение по 

направлению к полюсам границ климатических зон 

и одновременно ландшафтов (экосистем) [4, 67-74]. 

Основным индикатором глобального измене-

ния климата принято считать приземную темпера-

туру воздуха, осредненную по большим террито-

риям, поскольку она наиболее изучена и, как пра-

вило, из её рядов легче выделить сигнал. 

Оценка глобального изменения климата произ-

водится в основном по данным средней годовой 

приземной температуры воздуха над континентами 

северного полушария из-за наибольшей достовер-

ности и объема этой информации. 

Глобальное изменение климата выражается, 

прежде всего, в росте средней температуры воз-

духа, увеличении числа и интенсивности гидроме-

теорологических явлений, таких как особо жарких 

дней, засух, сильных осадков, резких оттепелей и 

заморозков, наводнений, селей, снежных лавин.  

Целенаправленные исследования изменение 

климата в Средней Азии в основном началась в 80-

годах ХХ века. Изучение климата Средней Азии в 

целом показало, что в регионе наблюдается измене-

ния различных компонентов климатической си-

стемы. На основе анализа данных наблюдений 

установлено, существование в рядах температуры 

воздуха положительных трендов, причем тенден-

ция к потеплению прослеживается по всей террито-

рии региона как в холодном, так и в теплом полуго-

диях. 

За 100 лет среднегодовая температура воздуха 

в Ташкенте повысилась на 1,20С. Средние темпы 

потепления за последние 70 лет по территории ре-

гиона превышает 0,20С. за десятилетие, то есть 

темпы потепления выше чем в среднем по север-

ному полушарию [4, 104-108]. 

Для осадков характерно чередование периодов 

их избытка и дефицита. В эпохи потепления коли-

чество атмосферных осадков особых изменений не 

претерпело. Это привело к усилению аридизации 

территории Средней Азии, уменьшению стока рек 

и возросшей частоте засух, накладывающихся на 

активизацию процессов антропогенного опустыни-

вания и загрязнения окружающей среды. 

Происходящие изменение климата оказывает 

существенное влияние на климатические характе-

ристики, составляющие водного баланса и водные 

ресурсы региона. В горной его части наблюдается 

деградация ледников и сокращение их площади 

(см. фото). 

 
Рис.1. Отступление языка ледника Федченко 

Источник: http://naked-science.ru/article/top/23-06-2013-108 

http://naked-science.ru/article/top/23-06-2013-108
http://naked-science.ru/article/top/23-06-2013-108
http://naked-science.ru/article/top/23-06-2013-108
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Данные наблюдений за снежным покровом в 

бассейне горных рек Средней Азии показывают 

устойчивое уменьшение переходящих снегозапа-

сов. Ледники признаны одним из самых чувстви-

тельных показателей изменение климата. Они су-

щественно увеличиваются в размерах во время 

охлаждения климата (т.е. «малые ледниковые пери-

оды») и уменьшаются во время потепления кли-

мата. Например, деградация оледенения Жетысу 

(Джунгарское Алатау) в целом за 34 года (1956-

1990) площадь оледенения уменьшилось на 35%, 

теряя в среднем 1,03% в год. Объем ледников за 34 

года уменьшился на 37% при скорости деградации 

1,1% в год.  

За период двадцать лет (1960 по 1980) ледники 

Средней Азии уменьшились в размерах 19% в ко-

нечном итоге этот процесс приводит к опустынива-

ния огромной территории [4, 67-68]. 

В изменение климата региона немалую роль 

играет уничтожение лесов в горах региона. Совре-

менная лесистость гор Средней Азии очень низка. 

Лесопокрытая площадь составляет 2,5% и гор Уз-

бекистана всего 0,75%. Существуют, однако, мно-

гочисленные исторические и научные свидетель-

ства о былом широком распространении лесов в го-

рах. Обезлесение явилось мощным фактором 

аридизации, ксерофитизации растительного по-

крова. Это усилило черты аридности во всем Сред-

неазиатском регионе, способствовало процессам 

опустынивания на равнинах, остепнения нижних и 

средних частей гор, сокращению площадей ледни-

ков в высокогорьях. Все это наряду с активизацией 

эрозии, усилило перераспределение материала в си-

стеме «горы-равнины» и приводит к различным со-

циально-экономическим последствиям и усиление 

повторяемости гляциальных селей в Казахстане, 

Таджикистане и в Узбекистане [1, 88]. 

Глобальное потепление будет и дальше спо-

собствовать увеличению числа экстремальных по-

годных условий в регионе, то есть периодов с засу-

хами и высокими летними температурами. В связи 

с изменениями климата, ожидается, что частота 

возникновения сильных и средних засух изменится. 

Засуха сопровождается высокими летними темпе-

ратурами воздуха при малом количестве осадков.  

В равнинной части Средней Азии рост темпе-

ратуры ведет к увеличению испаряемости. Иссле-

дованиями установлено, что в связи с потеплением 

слой испарения в Приаральях увеличился на 20% 

по сравнению с 1950 годами. В последние годы в 

Южном Приаралье население рядов городов и насе-

ленных пунктов ощущает воздействие еще одного 

негативного последствия изменения климата – про-

цесс опустынивания и вынужденных нести от него 

материальные потери – вредоносная деятельность 

интенсивно распространяющихся в регионе терми-

тов. Здесь распространены два вида термитов отно-

сящихся к роду Anacanthotermes: Туркестанский 

(A. turkestanicus Jacobs) и закаспийский (A. 

Ahngerianus Jacobs). Распространению термитов 

здесь способствовал ряд причин, главная из кото-

рых – аридизация и коренные изменения наземных 

и почвенных условий (засоление почвы). 

Интересно отметить, что в условиях потепле-

ния наиболее распространенным и непосредствен-

ным усиливающим фактором образования совре-

менных солончаковых ландшафтов в низовьях рек 

(древние дельты) Амударьи, Сирдарьи, Зарафшана, 

Карадарьи, Сурхандарьи, Теджена, Мургаба и др. 

является процесс испарения и транспирации грун-

товых вод в условиях бессточности или замедлен-

ного их оттока. Интенсивность испарения грунто-

вых вод и процесс соленакопления как в грунтовых 

вод, так и в почвах возрастает с приближением 

уровня грунтовых вод к поверхности, причем начи-

ная с глубины 2-3 м и меньше, процесс соленакоп-

ления в условиях аридного климата достигают мак-

симального выражения (рис. 2) 

Засухи увеличивают испарение воды в реках, 

озерах и на ледниках. 2000 год в Узбекистане был 

экстремально засушливым (67% от многолетних 

годовых сумм осадков нормы).  

Резкое сокращение количество атмосферных 

осадков на территории Средней Азии в 2000 и 2001 

г.г привело к уменьшению объема речного стока. 

 
 

 
Рис. 2. Завсисимость интенсивности испарения грунтовых вод от 

глубины залегания их уровня Бухарскии оазис. 
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Например, объем воды в реке Зарафшан в 2001 

г. был на 40% меньше многолетного. 2000-2001 гг в 

Средней Азии, особенно в низовьях Амударьи 

были суровые засухи, которые усугубили процессы 

опустынивания и привели к небывалому малово-

дью, масштабы бедствия от которого только в Ка-

ракалпакистане оцениваются в порядке 66 миллио-

нов долларов. 

Воздействие засухи на общество разнооб-

разно. Особенно значителен ущерб, наносимый за-

сухой сельскому хозяйству. В целом по богарным 

землям Узбекистана в засушливые годы (2000-

2001гг) урожай снизился на 90-100%. На орошае-

мых землях засуха привела к снижению урожайно-

сти сельхоз.культур на 40%. Таким образом, по 

сути засухи являются катализаторами опустынива-

ния.  

На территории Средней Азии выделено восемь 

основных экосистем (типов ландшафтов) отличаю-

щихся локальным изменением климата и современ-

ным состоянием интенсивности процесса опусты-

нивания под влиянием изменения климата (таблицу 

1). 

Экспертная оценка интенсивности процесса 

опустынивания в Средней Азии в условиях измене-

ния климата показала, что изменения происходит 

во всех компонентах ландшафта (экосистем), но 

наиболее существенные перестройки захватывают 

Приаралье (48 баллов), и низовьев рек (древних 

сухих дельт) (36 баллов) и песчаных пустынь 

(32 баллов), наименьшее высокогорье и среднего-

рье. Коренные изменения характерны для Приара-

лье и Низовьев рек (древних сухих дельт), где смена 

гидрологического режима в условиях изменения 

климата приводит к исчезновению растительного 

покрова и возникновению солончаковых пустошей. 

Выводы: надо отметить, что выполненная ра-

бота-оценка состояния экосистем в условиях изме-

нения климата необходим в первую очередь на ре-

гиональном уровне, чтобы снизить риски, связан-

ные с изменением климата. Следовательно, 

изменения в экосистемах гор и равнин Средней 

Азии, вызванные изменением климата являются 

важным фактором при обсуждении соответствую-

щей политики. Оценка основных показателей ин-

тенсивности процесса опустынивания на будущие 

периоды в соответствии разработанными климати-

ческими сценариями будет полезны для планирова-

ния развития сельского хозяйства, здравоохранения 

и др. с учетом изменения климата. Поэтому в даль-

нейшем очень перспективна развивать такие иссле-

дования. 

Таким образом, в условиях сложившегося си-

туаций и прогрессирующей аридизации климата 

экосистемы Среднеазиатского региона представля-

ются как весьма увязимые природно-ландшафтные 

объекты для сохранения и поддержания экологиче-

ских и социально- полезных функций, которых тре-

бует определенным образом организованная стра-

тегия их управления и меры адаптации. 
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Постановка проблемы. В условиях переход-

ной экономики развитие всех отраслей хозяйства не 

может успешно осуществляться без рационального 

и эффективного использования природных бо-

гатств, особенно рекреационных ресурсов, являю-

щихся составной частью глобальной проблемы 

природопользования. Однако степень их использо-

вания во многом зависит не только от социально- 

экономических, но и от природных факторов, т.е. 

природно-географических условий. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Во всех исследованих проведенные последние 

годы и в публикациях (1-8) в основном освещается 

природные особенности гор Узбекистана. Но они 

не посвящены решению проблемы туризма. Мы 

только использовали отдельные материалы из этих 

работ для решения данной проблемы. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Многие проблемы развития туризма во 

многих горных районах Узбекистана не решены и 

находятся только в начальном стадии. 

Цель статьи. До настоящего времени не были 

выявлены оригинальные особенности рекреацион-

ного потенциала гор Узбекистана и перспективы их 

использования. Мы в данной статье впервые сде-

лали попытку восполнит этот пробел. 

Изложение основного материала. В усло-

виях переходной экономики вовлечение рекреаци-

онных ресурсов в хозяйственный оборот и, прежде 

всего, организация развития индустрии туризма и 

отдыха, могут стать одним из направлений решения 

важнейших социально-экономических проблем 

развития республики. 

Проведенные исследования показывают, что в 

условиях Узбекистана наряду с другими рекреаци-

онными видами деятельности, развитие индустрии 

туризма наиболее успешно может решать проблему 

занятости трудоспособного населения в разделе 

всех природно-экономических зон. Общеизвестно, 

что индустрия туризма во многих странах Европы, 

Юго- западной Азии является одним из приоритет-

ных направлений развития экономики. 

Экономический подъем горных районов и осу-

ществление мер по выполнению ими важнейших 

функций в территориальном разделении труда не-

возможен без мер ликвидации оттока населения из 

гор на равнины. Активная социальная и экономиче-

ская политика по предупреждению депопуляции 

горных районов Узбекистана должна строиться на 

новых подходах, в частности на накопленном в 

СНГ и зарубежных странах опыте планирования 

хозяйственного освоения гор. Индустриализация 

горных территорий с созданием крупных горнопро-

мышленных и гидроэнергетических комплексов 

потребует значительного притока трудоспособного 

населения. Для создания нормальной половозраст-

ной его структуры, а также в целях повышения эко-

номической эффективности территорий при интен-

сивных формах их освоения нужно создать разви-

тое курортно-туристическое хозяйство. 

Необходимость в строительстве курортно-ту-

ристических объектов в горах диктуется обостряю-

щимися проблемами состояния экологической 

среды на равнинах, загрязнением окружающей 

среды в крупных городах. В Среднеазиатском реги-

оне эти проблемы усугубляются господством летом 

на равнинах жаркой знойной погоды и соответ-

ственно ограниченными возможностями для от-

дыха. В результате уже сейчас сложился стихий-

ный поток населения на выходные дни в горы. Его 

неорганизованный характер приносит значитель-

ный ущерб природной среде. Между тем, стихий-

ному рекреационному освоению гор может быть 

противопоставлено создание крупной рекреацион-

ной базы международного значения. Работа в сфере 

обслуживания культурных и курортно-туристиче-

ских объектов могла бы существенно расширить 

возможности приложения деятельности быстрорас-

тущего населения среднеазиатских республик. 

Наиболее характерные черты природных усло-

вий горных регионов Узбекистана, определяющие 

особенности природно-географической среды его 

регионов и высотных зон, вытекает из того, что 

здесь возможности рекреационного использования 

горной области, очень велики. Здесь в каждом гор-

ном регионе представлены почти все ландшафтные 

зоны земного шара - от типичных сухих субтропи-
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ков до вечных льдов и снегов. Проведенное иссле-

дование показывает, что основными факторами ис-

пользования рекреационных ресурсов и развития 

туризма в горных районах Узбекистана являются 

благоприятные горноклиматические условия: гор-

ные и высокогорные зоны с горными лесами и аль-

пийскими лугами, сухим климатом и чистым возду-

хом, озоном и фитонцидными летучими соединени-

ями, которые очищают воздух от различных 

болезнетворных микробов. Продолжительность 

комфортных температурных условий и солнечного 

сияния, оптимальная для организма относительная 

влажность и другие климатические факторы, по ко-

торым рекреационные потенциалы горных регио-

нов Узбекистана не уступают известным средизем-

номорским, создают здесь возможности для орга-

низации крупных очагов климатолечения и отдыха. 

Сочетание высокогорий и среднегорий с пред-

горными равнинами и котловинами, преобладание 

горных ландшафтов издавна привлекали сюда лю-

бителей природы, туристов и исследователей. Здесь 

все еще преобладают мало затронутые человеком 

естественные ландшафты, близость которых к про-

мышленным центрам (Ташкент, Фергана, Коканд, 

Джизак, Самарканд и др.) с хорошо развитой систе-

мой транспортных связей позволяет в будущем со-

здать здесь один из крупнейших рекреационных 

комплексов Средней Азии. Следует отметить, что 

среди Среднеазиатских стран одной из ведущих по 

уровню развития индустрии туризма является Уз-

бекистан. Страна эта постоянно вызывает огром-

ный интерес за рубежом благодаря особенностям 

своей природы и всемирно известными архитектур-

ными, художественными, историческими и религи-

озными памятниками.  

Согласно проведенным исследованиям, терри-

тория Узбекистана обладает большим рекреацион-

ным потенциалом (свыше 10%). Особенно горные 

районы республики располагают неоценимым и ма-

лоизученным богатством бальнеопитьевых лечеб-

ных минеральных источников и грязей, лечебно-

климатическими и спортивно-оздоровительными 

местностями. В настоящее время в пределах рес-

публики выявлено более 300 минеральных источ-

ников и более 200 вскрытых скважин - выходов, 

разведено 30 грязевых и соленых озер. Кроме того, 

в результате анализа и ландшафтно-рекреационной 

оценки выявлены сотни тысяч гектаров рекреаци-

онных и туристической привлекательности терри-

торий. 

Надо отметить, что Узбекистан богат мине-

ральными водами. Здесь выявлены сероводород-

ные, йодоносные, радоновые и слабоминерализо-

ванные щелочные термоминеральные воды, ис-

пользуемые в бальнеологии [6, 77-89]. 

Сероводородные воды широко развиты в пре-

делах Ферганской и Сурхандарьинской долины. В 

Ферганской долине выявлено более десятки место-

рождений высококонцентрированных сероводо-

родных вод. 

Лечебные свойства высококонцентрирован-

ных сероводородных вод по концентрации серово-

дорода, минерализации и основному ионно-соле-

вому составу не уступают широко известным серо-

водородным водам Кавказа (Сочи, Мацета, Талги, 

Сураханы и др.). 

Наибольший интерес представляют сероводо-

родные воды Чимионского месторождения (Фер-

ганская долина), запасы лечебных вод которого, 

могут обеспечить строительство курорта на 1000 

коек (по данным «Средазгеолминвода»). Дальней-

шее расширение сети санаторно-курортного строи-

тельства следует продолжать на базе минеральных 

вод месторождений Андижан, Северный Сох, а ме-

сторождения Шорсу, Полвонташа, Ходжиабада, 

Южный Аламушик могут использоваться как ле-

чебницы местного значения. 

В Сурхандарьинской долине сероводородные 

воды высокоминерализованные, преимущественно 

хлоридно-натриевые. Воды термальные высокона-

порные, ‘дебиты скважин при самоизливе 6-14 

л/сек. Здесь известны месторождения Учкызыл, Ко-

кайты, Лалмикор, Джейранхана, Хаудаг. Большой 

практический интерес представляет месторожде-

ние Джейранхана. На базе их создан областной 

бальнеологический стационар Джейранхана. Сле-

дует отметить, что сероводородные воды, выявлен-

ные в прекрасных природных условиях, могут пол-

ностью обеспечить перспективу развития бальнео-

логических лечебниц не только для Узбекистана, 

но и для Средней Азии. 

Йодоносные воды. Большой интерес пред-

ставляют минеральные йодоносные воды Чартак и 

Намангана. Чартакские минеральные воды по ком-

плексу сочетания химических элементов представ-

ляют большой практический интерес. На базе этих 

вод функционирует курорт «Чартак». 

Радоновые воды на территории Узбекистана 

изучены слабо. Наиболее богатыми по содержанию 

радона являются источники Чаткало-Кураминского 

горного массива. Большой интерес представляют 

термальные радиоактивные воды источника Ар-

слан-булак, приуроченного к трещиноватым грани-

там Чаткальского хребта. Вода источника термаль-

ная 38°С, сульфатно-натриевая, с содержанием ра-

дона 50 эман/л. 

В районе курорта Шахимардон известны ис-

точники с содержанием радона от 27 до 81 эман/л. 

Слабоминерализованные щелочные термо-

минеральные воды получили развитие в предго-

рьях Ферганской, Зарафшанской долины и приташ-

кентском районе. 

В приташкентском районе минеральные воды 

вскрываются на глубинах от 800 до 2080 м. Воды 

напорные, самоизливающиеся, температура на 

устье от +42 до +67°С. Минерализация колеблется 

от 0,5 до 0,9 г/л. Эксплуатационные запасы этих 

вод, утвержденные; в ГКЗ для района г. Ташкента 

(при условии самотечного отбора воды в течение 25 

лет), составляют 1445 м3/сутки. На базе этих вод 

функционируют бальнеологические стационары, 

Чинабадский санаторий и санаторий «Ботаника». 

Кроме того, щелочные воды широко применяются 

для бутылочного розлива и реализуются как «Таш-

кентская минеральная вода». 
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В Зарафшанской долине слабоминерализован-

ные щелочные воды вскрыты близ ст. Нагорная на 

глубинах от 140 до 602 м. Вода сульфатно- хлорид-

ная натриевая с минерализующей 1,02-1,04 г/л, тем-

пературой от 25 до 45°. В воде имеется в неболь-

шом количестве бром. Дебит скважин при самоиз-

ливе 18-20 л/сек. Вода используется как лечебная в 

бальнеологической лечебнице Самаркандского об-

ластного отдела здравоохранения. 

Узбекистан характеризуется широким разви-

тием высокотемпературных, нередко самоизливаю-

щихся подземных вод. Повсеместно термальные 

воды являются и минеральными. 

Минерально-термальные воды и грязевые ис-

точники, которыми располагают регионы Узбеки-

стана, позволяют удовлетворить запросы в баль-

неологических учреждениях не только жителей 

республики, но и принимать многочисленных боль-

ных из других стран и тем самым превратить Узбе-

кистан во всемирную здравницу. 

В настоящее время рекреационные учрежде-

ния размещены на территории республики неравно-

мерно. В основном они сосредоточены в предгор-

ных районах Ферганского и Зарафшанского хреб-

тов. Однако, наиболее благоприятны для лечебно-

оздоровительного отдыха среднегорья с комфорт-

ным летом и мягкой зимой, с сохранившимися ле-

сами (орехоплодовыми, зарослями миндаля, арчев-

никами, фисташками и т.д.). Высокогорные районы 

являются самыми перспективными для спортивно- 

оздоровительного отдыха, обладающими высо-

кими эстетическими качествами, оригинальным со-

четанием компонентов ландшафта, растительно-

сти, воды и комфортного лета. В разработках ряда 

проектных институтов СНГ территория Узбеки-

стана оценивается как перспективная для рекреаци-

онного использования (около 10% площади респуб-

лики). 

Согласно данным гидрометеослужбы респуб-

лики, комфортными условиями с нормальными 

температурами и достаточной повторяемостью сол-

нечных дней являются горные местности с отмет-

ками от 1400 до 3000 м. Эти территории размещены 

в основном в трудно доступных с пересеченным ре-

льефом местностях и занимают наибольшие пло-

щади в горных долинах. Вместе с тем основные го-

рода и поселки городского типа находятся недалеко 

от рекреационных зон и вполне могут быть исполь-

зованы для массовых форм отдыха и туризма. В ре-

зультате комплексной оценки природных ресурсов 

на территории только Чаткальской зоны было вы-

явлено около 4 тыс.км2 территорий, благоприятных 

для рекреационного использования. Акватория 

Чарвакского водохранилища и минеральные воды 

являются весьма благоприятными для лечения, от-

дыха и развития туризма. Освоение и использова-

ние рекреационных ресурсов в Чаткальской зоне 

требуют составления генерального проекта. Ука-

занный проект кроме строительных объектов дол-

жен включать распределение участков под созда-

ние бальнеоклиматических курортов, санаториев, 

домов отдыха, детских лагерей, туристических баз, 

а также строительства ванн и других процедурных 

зданий при использовании радоновых вод источ-

ника Арслан-булак и прочих минеральных лечеб-

ных вод. 

Территория северного склона Туркестанского 

хребта в пределах Узбекистана имеет исключи-

тельно большие возможности для развития мест-

ного туризма. Природа Туркестанских гор характе-

ризуется большим разнообразием и яркостью ланд-

шафтов - от низкогорий с мягким климатом и 

пышной лугово-лесной растительностью до суро-

вых высокогорий (вершина Шаукаратау - 4100 м) 

со снегами на фоне темных скал нивальной зоны, 

оттеняемых снизу зеленью арчевых лесов. 

В 1978 году здесь был создан Зааминский 

национальный парк в пределах бассейнов рек За-

аминсу и Санзар на площади 50000 га. Главной це-

лью организации парка было сохранение типич-

ных, уникальных и относительно малоизмененных 

природных комплексов (ландшафтов) северного 

макросклона Туркестанского хребта, но, прежде 

всего арчевых лесов, представленных в этой части 

хребта наиболее полно и разнообразно. Арча здесь 

самая высокоствольная и густая во всей Средней 

Азии. Это пока единственный охраняемый массив 

арчовников в Памиро – Алае. Зааминский нацио-

нальный парк расположен в интервале высот от 

1000 до 4300 м н.у.м. и охватывает все высотные 

ландшафты, типичные для северных склонов Па-

миро-Алайской горной системы –от низкогорий до 

высокогорий. 

Природа Заминского парка богата привлека-

тельными для туристов объектами – горными 

плато, живописными ущельями, интересными фор-

мами выветривания, пещерами и родниками. Свое-

образны и ландшафты парка. Удивительную гео-

лого – геоморфологическую картину являют собой 

ущелья, в обрывах которах обнажены горные по-

роды разного состава и возраста. Более 80 лет тому 

назад геолог-академик А.П. Марковский (1937), пи-

сал: « … в пределах данной части Туркестанского 

хребта находится исключительный по разнообра-

зию своего строения Кызыл Мазарский район, где 

на площади в 400 км² имеются все толщи от кем-

брия до верхних горизонтов палеозоя включи-

тельно, а также паллоген и неоген.  
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Арчовый лес на северном склоне Туркистанского хребта. 

 

Это – одно из интереснейших мест западной 

части алайской горной системы». Именно таковы 

ущелья Чортанги, Шарыллак, Кашкасуй, Кызылма-

зар, Урукли и многие другие. Подобные ущелья с 

полным основанием можно считать своеобразными 

памятниками глогогической истории Земли [9, 287-

288]. 

В откосах ущелий супа и Кулсай изучавших 

Заминские горы в 1977 году известный географ, 

профессор МГУ Н. А. Гвоздецкий вместе с Л. А. 

Алибековым впервые описали карровые поля 

(начальная стадия развития карста) с бороздчатыми 

и лунковыми формами, которые разветвляясь и со-

единяясь, переходит на отвесных бортах в довольно 

редкие для нетропических областей стенные карры 

[5, 56-58].  

Один из интереснейших уголков парка – уро-

чище «Кырк-Кыз» («Сорок девушек») – скопления 

вертикальных столбов причудливой формы из ярко 

–красных неогеновых глин, конгломиратов и песча-

ников. 

 

 
Стенные карты нехарактерные для аридных зон 
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Природные условия парка благоприятны для 

развития горного пешего туризма, скалолазания, 

альпинизма, познавательных экологических экс-

курсий. В Зааминском национальном парке туризм 

только начинается, планируется необходимые для 

него разработки маршрутов различной сложности, 

устройства стоянок и хижин. Чтобы посетители 

могли ознакомиться с достопримечательностями и 

уникальными ландшафтами парка, необходимо 

разместить учебно-познавательные тропы, соору-

дить смотровые площадки, подготовить квалифи-

цированных экскурсоводов.  

 
Каменные статуи “Сорок девушек” 

 

В этом отношении в парке сделано еще очень 

мало. ,,Один из красивейших ландшафтов парка- 

плато Супа в верховьях реки Заминсу расположен 

на высоте 2300 – 2500 м над у.м. в виде двух ярусов, 

истинный памятник природы. Здесь предполага-

ется построить крупный спортивный комплекс, так 

как климат и топография плато делают его опти-

мальным местом для тренировок и соревнований по 

многим видам зимнего спорта: горным лыжам, 

лыжным гонкам, биатлону, санному и конькобеж-

ному спорту, хоккейу и фигурному катанию, прыж-

кам с трамплина. К тому же в окрестностях плато 

чрезвычайно благоприятны условия для различ-

ного вида альпинизма, скалолазания, горного ту-

ризма и спортивного ориентирования. По оценке 

экспертов, природные условия плато Супа превос-

ходят многие признанные центры зимнего и гор-

ного вида спорта, как в странах СНГ, так и в аль-

пийских странах. 

 
Общий вид на плато Супа  

 

Горные массивы, обрамляющие Зарафшан-

скую долину, имеют большие возможности для раз-

вития различных форм туризма. 90% горы| прохо-

димы круглый год, а близость горных районов к го-

родам (Самарканд, Ургут, Каттакурган и др.) 

увеличивает их доступность для туристов. Этот 

район характеризуется большим разнообразием 

природных условий. Рельеф зоны благоприятен для 

организации туристических походов различной ка-

тегории сложности, занятия специальными видами 
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спорта, такими как, альпинизм, скалолазание. 

Уникальные ландшафтные памятники при-

роды (в горах насчитываются свыше 20 пещер, ты-

сячи карстовых воронок, карстовых полостей и др.) 

способствуют развитию познавательного туризма. 

Северные склоны Зарафшанского хребта сложены 

из карстообразующих девонских известняков. По-

этому горы отличаются изобилием древних карсто-

вых пещер. 

Пещеры Зарафшанских гор были заселены с 

глубоких времен, и был открыт ряд палеолитиче-

ских памятников: Аман-Кутан, Такаликсой, Кутур-

булок и др. Среди них такие пользующиеся всемир-

ной известностью как пещерная стоянка Аман-Ку-

тан (южнее г. Самарканда 40 км). Она была открыта 

археологом Д.Н.Левом в 1947 году. Это типичная 

карстовая пещера являлась жилищем первобытного 

человека эпохи устья.  

 
Пещера Аман-Кутан 

 

Другой памятник, относящийся к концу сред-

него палеолита,- пещера Такаликсой, расположен в 

50 км к юго-востоку от г. Самарканда, на высоте 

2000 м н.у.м. Пещера Такаликсой, как и Аман-Ку-

танская была обжита первобытными охотниками.  

 
Карстовые воронок на плато Кырктау 
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Плато Кырктау расположенное 50 км к югу от 
г. Самарканда на водораздельной части Зарафшан-
ских гор на высоте 2200-2300 м, резко отличается 
от окружающих территорий типичным карстовым 
ландшафтом. Более 3000 карстовых воронок раз-
ных размеров и форм, зазубрившиеся оголенные 
края, четко оконтуренные яркой зеленью луговин, - 
такова его поверхность. Именно это плато с класси-
ческими карстовыми формами сравнивалось его 
первым исследователем Н.А.Гвоздецким с Крым-
ской яйлой: «Очень напоминает оно крымские 
яйлы интенсивностью закорстованности и многими 
морфологическими особенностями» [4, 46-47]. 

Здесь спелеологический институт АН Укра-
ины вели спелеологические исследования в тече-
нии 1972-1977 г., которые позволили выявить ши-

рокое распространение на плато Карктау верти-
кальных карстовых полостей. Изучена 61 полость, 
в том числе 5 небольших горизонтальных пещер, 56 
колодцев и шахт. Наиболее значительные Киевская 
шахта глубиной 1080 м, КТ-57 (150), КТ- 60 (140 м), 
КТ-16 (137 м), Шпунтик (101м), Томская (86 м), 
Томская (86 м), им. В. Соколова (83 м). установ-
лено, что Киевская - глубочайшая природная пе-
щера на территории СНГ и Азиатского континента, 
четвертая из глубочайших пещер мира. На плато 
Кырктау открыта Киевскими спелеологами вторая по 
глубине в Азии пропасть Киевская. Первоначальные 
измерения показали, что глубина её – 1082 м., но кон-
трольные промеры 1977 г. дали 940 м. до зеркала, 
находящегося на дне озера, при его глубине 5-10 м. 
(всего, следовательно, 950 м.) [7, 77-78].

 
Киевская карстовая шахта на плато Кырктау. Схематический разрез карстовой пропасти Киевская по 

съемке Весоюзной экспедиции Кыртау-77. Крестниками показаны лагерные стоянки экспедиции 1973, 

1976 и 1977 гг.     
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В Зарафшанской долине совершенно новым и 

оригинальным туристи-ческим объектом могут 

служить наскальные рисунки (петроглифы) Сар-

мишсая, расположенного в южных склонах запад-

ной оконечности Туркестанского хребта в массиве 

Сармишсай, где находится великое наследие (см. 

фото).  

 
 

Сармишсай как уникальный в своем роде па-

мятник представляет большой интерес и остается в 

центре внимания специалистов всего мира. Этот 

памятник наскального искусства, дает яркое пред-

ставление об эволюции древнего сообщества, рас-

тений и животных. Горный пейзаж Сармишсайской 

долины поражает своим величием и неповторимой 

гармонией исторического и природного своеобра-

зия. Здесь насчитывается несколько тысяч петро-

глифов, созданных начиная с эпохи неолита и до со-

временности. Комплекс Сармишсай состоит из бо-

лее 200 памятников древности: мастерские по 

обработке кремневых орудий, шахты, поселения, 

могильники, курганы и петроглифы, относящиеся к 

каменному веку, эпохе бронзы, раннему железному 

веку. 

Наскальные рисунки Сармишсая считаются 

единственным памятником в Средней Азии, с насы-

щенными рисунками, разнообразными композици-

ями и отдельными сюжетами. 

В организации отдыха населения особая роль 

принадлежит водохранилищам. Горные водохрани-

лища в Узбекистане частично используются как 

объекты для отдыха населения. 

К ним относятся Чарвакское, Каркидонское, 

Касансойское, Пачкамарское водохранилища, ко-

торые имеют большие перспективы как объекты ре-

креационного и туристического значения. 

В Узбекистане имеется много мелких горных 

долин с благоприятными природно-климатиче-

скими условиями. Находясь вблизи городов, они 

стали объектами стихийного рекреационного осво-

ения, и туризма в частности. При этом, во многих 

зонах и ущельях (Агалыксай, Сазагансай и т.д.) ре-

креационные территории испытывают повышенное 

антропогенное давление, что приводит к резкому 

ухудшению их санитарно-гигиенического состоя-

ния. 

Выводы: для развития и в целях экономиче-

ского укрепления туристической' отрасли в - рес-

публике необходимо, на наш взгляд, приравнять ту-

ризм к другим приоритетным отраслям экономики 

и развивать его с учетом развития транспорта, 

связи, службы быта, торговли и т.д. Организовы-

вать деловое сотрудничество с иностранными тури-

стическими, строительными и иными партнерами 

для привлечения в отрасль иностранного капитала 

через разовые и долговременные сделки, контракты 

и договоры, совместные предприятия, участия в 

Международных экономических проектах и т.д. 

В перспективе рекреационные объекты гор Уз-

бекистана могли бы, приобрести международное 

значение. Удачное сочетание древних памятников 

Самарканда, Бухары, Мерва, Коканда и чарующих 

пейзажей гор привлекает значительное количество 

иностранных туристов. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует, что наибольшую прибыль и фон-

доотдачу, наряду с морскими, приносят горные ку-

рорты. Так, в Боржомском районе Грузии, располо-

женном на высоте 800-2700 м в условиях сильно 

расчлененного рельефа, национальный доход на 

душу населения выше, чем в большинстве других, 

в том числе низинных районов Грузии. Высокий 

уровень производительных сил этого района сло-

жился на базе многофункциональной региональной 

территориально-рекреационной системы [8, 76-77]. 

Всемирную известность завоевали также располо-

женные в условиях, сходных со среднеазиатскими 

горами, знаменитые высокогорные курорты Санта-

фе в Скалистых горах США и Дарджилинг в Индии. 

Но по климатическим условиям, рельефу местно-

сти, уникальности комплекса природных условий 

некоторые районы Узбекистана - плато Супа в За-

аминском национальном парке - значительно пре-

восходят большинство существующих мировых 

горно-спортивных центров. 

Таким образом, с рекреационным освоением 

горных регионов и развитием туризма в Узбеки-

стане одновременно следует (в перспективе) ре-

шить вопросы научного обеспечения развития 

этого направления. К таким вопросам, кроме упо-

мянутых задач, относятся: оценка предстоящих ра-

бот, определение устойчивости ландшафтов к ре-
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креационным нагрузкам, определение рекреацион-

ной емкости территорий.  
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ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ 

 

Summary: Present paper is an overview of previously unknown facts regarding to the finding of the verta-

brates fossil remains on the territory of Amur region (from 1920th-1940th). For the first time the history of discov-

ering of Blagoveschensk dinosaur locality (Russia, Amur region) is fully presented. The material is focused on 

scientific and cultural organizations and peoples who plays their role in the first studies of this locality from 1949-

1951. Results of A.K. Rozhdestvensky Siberian expedition that worked on that locality is also represented here. 

A.K. Rozhdestvensky was a rare specialist who study dinosaur faunas in Russia during that time. His expedition 

conclusions was not so promising, nevertheless, works on Blagoveschensk locality during 1981-2010 was very 

succesfull.Начало формы 

Key words: Late Cretaceous dinosaurs, Amur Region, Blagoveshchensk location, history, personalities 

 

Аннотация: В статье дана ретроспектива неизвестных ранее исторических фактов первых находок 

ископаемых остатков позвоночных в пределах Амурской области (1910-е — 1940 годы). Впервые изло-

жена история открытия уникального местонахождения динозавров, находящегося в черте города Благове-

щенска (Российская Федерация, Амурская область). Акцентировано внимание на роли организаций науки 

и культуры, отдельных персоналий в открытии и первых исследованиях Благовещенского местонахожде-

ния в 1949-1951 годах. Представлены результаты исследования Благовещенского местонахождения в 1951 

г. амурским отрядом Сибирской экспедиции под руководством Анатолия Константиновича Рождествен-

ского, одного из немногих специалистов, занимавшихся на тот момент исследованием динозавровой фа-

уны в России. Значительные результаты на Благовещенском местонахождении, несмотря на неблагопри-

ятные выводы экспедиции, были достигнуты в 1981-2010-х годах.  

Ключевые слова: позднемеловые динозавры, Амурская область, Благовещенское местонахождение, 

история, персоналии 

 

Интенсивные палеозоологические исследова-

ния в черте города Благовещенска (Россия, Амур-

ская область) ведутся уже более 30 лет (1981-2010-

е годы). За это время большой коллектив ученых из 

разных геологических организаций Российской Фе-

дерации (Амурского научного центра и Института 

геологии и природопользования Дальневосточного 

отделения РАН (далее АмурНЦ ДВО РАН и ИГиП 

ДВО РАН, г. Благовещенск), Палеонтологического 

института РАН (ПИН РАН, г. Москва), Биолого-

почвенного института РАН (БПИ РАН, г. Владиво-

сток), Зоологического института РАН (ЗИН РАН, г. 

Санкт-Петербург), Ботанического института РАН 

(БИН РАН, г. Санкт-Петербург) и зарубежных 

стран (Бельгийского королевского института есте-

ственной истории, участниками 2-го Международ-

ного симпозиума «Среда и Биота на границе мела и 

палеогена в бассейне р. Амур» (2003, август) про-

вели комплексное изучение территории местона-

хождения и сопредельных районов. Самыми значи-

тельными были крупномасштабные раскопки (про-

водятся с 1981 г.), которые позволили получить 

уникальный материал, насчитывающий тысячи ко-

стей и костных фрагментов, принадлежащих раз-

ным группам позднемеловых позвоночных (дино-

завров, крокодилов, черепах). Выдающимся дости-

жением явилось изучение и монографическое 
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описание новых для науки растительноядных утко-

носых динозавров Amurosaurus riabinini (Bolotsky 

et Kurzanov 1991) и Kerberosaurus manakini 

(Bolotsky et Godefroit 2004). Впервые был выделен 

новый род ископаемой черепахи Amuremys planico-

stata (Riabinin 1930 [19]; Danilovetal) [1, 2, 21]. 

Впервые был выделен комплекс плотоядных дино-

завров [3,4]. Палеоботаниками БПИ ДВО РАН па-

линологически охарактеризована большая часть 

разреза. Они пришли к выводу о среднемаастрихт-

ском возрасте вмещающих динозавровые остатки 

отложений [20].  

Однако история исследования местонахожде-

ния началась значительно раньше. В 1949 г. школь-

ник Игорь Бастрыкин в окрестностях Благовещен-

ска нашел кость, которая, как выяснилось позже, 

оказалась принадлежащей динозавру. Обнаружен-

ная школьником ископаемая кость стала первой в 

Амурской области, исследованной специалистами, 

сотрудниками московского ПИН АН, в 1951 году. 

Выявленные нами письменные источники и фото-

документы позволили уточнить историю открытия 

Благовещенского местонахождения [6, л. 315], а 

также представить некоторые неизвестные ранее 

факты находок ископаемых костных остатков по-

звоночных, предположительно динозавров.  

Стоит напомнить, что первые палеонтологиче-

ские исследования (1915-1917) осуществлялись на 

правом берегу р. Амур, на местонахождении Белые 

Кручи, открытом в 1902 г. полковником Генераль-

ного Штаба, штаб-офицером 5-го Восточно-Сибир-

ского стрелкового полка, Михаилом Михайлови-

чем Манакиным, и известном сегодня как Цзяинь 

(КНР) [17, 18]. Это местонахождение расположено 

в 350 км юго-восточнее Благовещенского местона-

хождения, близко ему по геологическому возрасту, 

имеет сходную фауну и вероятно связано общим ге-

незисом. 

Несколько ранее, в мае 1902 года, в «Амурской 

газете», в заметке «Мамонтовая кость», довольно 

подробно рассказывалось об открытии «в Амур-

ских утесах залежей окаменелой мамонтовой ко-

сти» недалеко от поселка Иннокентьевского (ныне 

Архаринский район Амурской области). Отмеча-

лось, что обычно костные остатки мамонта нахо-

дили «в Сибири в водонепроницаемых или вечно-

мерзлых слоях глины и илов», в то время как здесь 

они были обнаружены «в кристаллических поро-

дах», о чем, как утверждалось, раньше «не прихо-

дилось ничего слышать». Можно лишь предпола-

гать, что в данном случае, возможно, речь идет об 

ископаемых костных остатках динозавров [12]. 

Сомнительная находка указывается для 1912 г. 

в журнале «Амурский земледелец», в которой Се-

мен Иванович Раздобрев, житель поселка Биджан-

ского, проживавший до этого в поселке Бабстов-

ском (оба поселка входили в состав Михайло-Семе-

новского станичного округа Амурской области, 

затем Амурской губернии, с 1926 г. – в состав Ха-

баровкого округа, с 1938 г. – Хабаровского края) со-

общал: «Недавно в поселке Бабстовском во время 

ливней речьем вымыло на глубине 11/2 сажени (авт. 

– 3,2 м.) бивень длиною около сажени (авт. – при-

мерно 2,1 м.) и толщиною в 5 вершков (авт. - 22,2 

см). В действительности бивень был больше, так 

как оба конца обломаны. Говорят, что под бивнем 

находились какие-то громадные кости. Бивень хра-

нится по моему совету у казака Ивана Митрофа-

нова» [13]. К сожалению, по поводу «громадных 

костей» больше никаких сведений не было. Вполне 

вероятно, крупные кости и бивни принадлежали 

остаткам одного животного, по нашему убежде-

нию, мамонта. 

В 1914 г. местный краевед, археолог-любитель 

Алексей Яковлевич Гуров при встрече с Африка-

ном Николаевичем Криштофовичем, известным 

впоследствии русским и советским палеоботани-

ком, направленным Геологическим Комитетом в 

Амурскую область, указал на остатки костей «в бе-

реговых обрывах у хутора Асташихи, близ стоящей 

на обрыве часовни и спуска тракта к берегу» [11]. 

Здесь А.Н. Криштофович собрал остатки лигнити-

зированных стволов ископаемых деревьев и неко-

торые отпечатки листовой флоры. Из-за высокой 

воды в Бурее в августе 1914 г. доступа к месту 

нахождения костей, залегающих ниже, не было.  

Периодически поступали сообщения о нахож-

дении костных остатков мамонтовой фауны: с р. 

Селемджи (1930) [5, л. 24], из Мазановского района 

с р. Норы (1940) [5, л. 6] и других мест Амурской 

области.  

О более древних, чем четвертичные находки 

ископаемых костных остатков сообщений не посту-

пало до середины 1940-х годов. В 1946 г. в газете 

«Амурская правда» в рубрике «Интересная 

находка» появилась заметка о доставке сотрудни-

ком благовещенского горкомхоза Субботиным 

(имя и отчество не указывалось) в Амурский об-

ластной музей позвонка «вымершего животного» 

[9]. Из довольно скудных сведений в заметке мы 

узнали о его размерах и некоторых отличительных 

особенностях. Так, сообщалось, что диаметр по-

звонка составлял около 330 мм и был «крупнее по-

звонка мамонта почти вдвое». Автор заметки, 

кроме того, обратил внимание на хорошую сохран-

ность кости, а так же на отсутствие канала для 

спинного мозга в позвонке. Место находки при 

этом не названо, возможно, оно просто не было из-

вестно Субботину, который только передал, а не 

сам нашел позвонок. По поводу находки Григорий 

Степанович Новиков-Даурский высказал предпо-

ложение о том, что она представляет собой позво-

нок «амурского динозавра», обитавшего на Земле в 

эру мезозоя [9]. Это сообщение вызывает большие 

сомнения, так как сам материал не сохранился.  

Г.С. Новиков-Даурский – выдающийся амур-

ский краевед. Его в различной степени интересо-

вали определенные аспекты как естественных, так 

и гуманитарных наук. Он известен исследованиями 

во многих из этих областей научного знания. Спе-

циально палеонтологией он не занимался, но за 

научными событиями в этой сфере наблюдал. Ему 

была знакома первая из опубликованных работ 

А.Н. Рябинина о динозавре с правого берега Амура 

из местонахождения Белые Кручи (Лунгушань, 
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Цзяинь) [17]. Для приведенных выше газетных пуб-

ликаций интервью, вероятно, брали именно у Г.С. 

Новикова-Даурского. В своей работе (1925) А.Н. 

Рябинин дал динозавру предварительное определе-

ние – Trachodon amurense nov. sp. Монография же 

его, вышедшая в 1930 г. [18], по-видимому, не по-

пала в поле зрения Г.С. Новикова-Даурского, 

вследствие отдаленности Благовещенска от Санкт-

Петербурга и небольшого тиража или по иным при-

чинам. В ней автор вместо предварительного, дан-

ного «в широком смысле родового наименования 

«Trachodon», к этому времени уже устаревшему, 

дал закрепившееся за ним родовое и видовое 

Mandschurosaurus amurensis (манджурозавр амур-

ский) - по месту и области открытия [18].  

В газете «Амурская правда» от 26 мая 1949 г. в 

рубрике «Интересная находка» вновь появилась за-

метка, сообщавшая жителям города и области о со-

бытии, которое стало ключевым в истории исследо-

вания Благовещенского местонахождения: «Пио-

нер Игорь Бастрыкин недавно нашел в одной из 

каменоломен, расположенных в окрестностях Бла-

говещенска, окаменелую кость. Эту интересную 

находку он передал своему отцу, который доставил 

ее в Амурский областной краеведческий музей. Ра-

ботники музея заинтересовались находкой. Дирек-

тор музея тов. Удод (авт. – Алексей Гаврилович 

Удод) и научный сотрудник тов. Новиков (авт. – 

Григорий Степанович Новиков-Даурский) на месте 

найденной кости произвели исследование и обна-

ружили большое скопление палеонтологических 

остатков динозавра. Ими собрано 25 кг костей, одна 

из них равна 60 см в длину. О палеонтологических 

остатках, обнаруженных в окрестностях Благове-

щенска и представляющих большой научный инте-

рес сообщено в Московский институт палеонтоло-

гии» [10].  

Г.С. Новиков-Даурский, кроме того, что вес-

ной осмотрел место находки - городскую камено-

ломню - с директором Амурского областного крае-

ведческого музея Алексеем Гавриловичем Удодом, 

в сентябре 1949 г., исследовал его совместно с гео-

логом Александром Зиновьевичем Лазаревым, со-

трудником Центрального научно-исследователь-

ского геологоразведочного института (ЦНИГРИ). 

Собранные сведения, а также костные остатки в 

1950 г. были отправлены в Москву, в Палеонтоло-

гический институт Академии наук СССР (далее 

ПИН АН).  

 
Рисунок 1 - Г.С. Новиков-Даурский и И. Бастрыкин в окрестностях 

Благовещенска, Амурская область, 1949 г., ГААО 

 

В следующем году Палеонтологический ин-

ститут прислал своих сотрудников - Анатолия Кон-

стантиновича Рождественского, старшего научного 

сотрудника, Нину Селантьевну Силаеву (авт. – в за-

мужестве Шевырева), препаратора, и Владимира 

Алексеевича Преснякова, старшего лаборанта. Они 

были в числе участников знаменитой Советско-

Монгольской палеонтологической экспедиции под 

руководством известного ученого и писателя Ивана 

Антоновича Ефремова, открывшей колоссальные 

динозавровые местонахождения на территории 

Монгольской Народной Республики (МНР) [8, 15].  

А.К. Рождественский, Н.С. Шевырева и В.А. 

Пресняков составили амурский отряд Сибирской 

экспедиции ПИН АН СССР. Временное участие в 

ней принял сотрудник Амурского областного крае-

ведческого музея (г. Благовещенск) Г.С. Новиков-

Даурский, при содействии которого посильную 

поддержку оказывал директор краеведческого му-

зея А.Г. Удод, а также местные энтузиасты.  

Экспедиция продлилась два месяца, из кото-

рых в течение шести недель они совершили два бо-

лее крупных маршрута, пройдя «вдоль левого бе-

рега Амура вверх от Благовещенска до д. Смир-

новка Тыгдинского р-на (355 км) и вниз от 
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Благовещенска до д. Пашково Облученского рай-

она (415 км)», а также несколько мелких – «вверх 

по р. Зее до Мухинки и немного севернее, вверх по 

р. Бурее до д. Асташиха и несколько к северу от нее, 

а также вверх по р. Хинган – и к северу от д. Паш-

ково» [14, л. 2].  

В остальное время они занимались раскопками 

в карьере в окрестностях города Благовещенска 

(авт. – в настоящее время Благовещенское местона-

хождение располагается в черте города Благове-

щенска), где были обнаружены ископаемые кост-

ные остатки позвоночных. Заложив «две раскопоч-

ных площадки», они смогли взять несколько 

отдельных костей конечностей и таза, заключенных 

в монолиты, а также «изолированные зубы гадро-

завров и мелких хищных динозавров» [14, л. 6].  

В целом экспедиция не добилась ожидаемых 

результатов. Не способствовали этому и климати-

ческие условия Амурской области, они оказались 

экстремальнее знойной пустыни Гоби. Двухмесяч-

ную работу исследователей сильно затрудняли мус-

сонные дожди. В своем отчете А.К. Рождествен-

ский отметил, что за полтора месяца работы в поле 

почти 40 дней шли проливные дожди продолжи-

тельностью до 3-х суток, а наиболее благоприятное 

для работы время - конец весны и первая половина 

лета [14, л. 8].  

Не увенчалась успехом попытка найти косте-

носный горизонт у с. Асташиха [16, с. 287], ранее 

исследовавшийся (1914) А.Н. Криштофовичем.  

Взятие крупных монолитов динозавровых ко-

стей на Благовещенском местонахождении, где 

проводились основные раскопки, сильно осложня-

лось размягчением костей под действием грунто-

вых вод. Извлеченные с большим трудом несколько 

монолитов, заключавших крупные кости конечно-

стей динозавров, были отправлены в Москву и, ве-

роятно, так и не дождались своих исследователей.  

В результате проведенных исследований А.К. 

Рождественский пришел к выводу о том, что Благо-

вещенское местонахождение представляет для па-

леонтологии «особый интерес, так как до сих пор 

ископаемые кости найдены непосредственно на 

кровле магматических пород только в Средней 

Азии, где они находятся во вторичном залегании 

(Ефремов 1944)» [14, л. 6; 16, с. 289]. Тем не менее, 

он предположил перемыв водами Амура местона-

хождения мезозойских позвоночных в кайнозой-

ское время, что, по его мнению, доказывало малую 

перспективность Благовещенского местонахожде-

ния для дальнейших раскопок [14, л. 7; 16, с. 289]. 

К счастью, он ошибался, и дальнейшая история ме-

стонахождения хорошо это доказала. 
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ACADEMIC GIMNASIUM IN LVIV: STRUCTURE, TEACHING STAFF AND STUDENTS IN THE 

SECOND HALF OF THE NINETEENTH AND EARLY TWENTIETH CENTURIES 

 

Summary. The article highlights little-known pages of the functioning of Academic Gymnasium in Lviv in 

the second half of the nineteenth and early twentieth centuries. The main attention is focused on the direction of 

the gymnasium, the dynamics of the number of teachers, their professional and social activities. Also, the article 

pay attention to the students of the gymnasium: the total number, their national and confessional affiliation, social 

origin. 
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Problem statement. The history of Academic 

Gymnasium reaches its roots in the distant past. This is 

the first gymnasium in the Eastern Galicia where 

Ukrainian language was taught. The history of its for-

mation and development is an interesting example of 

the formation of the Ukrainian secondary school, in the 

context of secondary education during the second half 

of the nineteenth and early twentieth centuries. 

Analysis of recent research and publications. In 

modern historiography in relation to this topic of re-

search one can highligt the I. Kurlyak’s monograph 

"Ukrainian Gymnasium Education in Galicia (1864-

1918 yy.)", in which he shows the preconditions for the 

foundation and main stages of the development of the 

Ukrainian Galician Gymnasiums as part of Austria-

Hungary; S. Shah - "Lviv is the city of my youth. 

Tsisarskoy-Korolivska Academic Gymnasium" where 

a well-known public figure told about the oldest 

Ukrainian gymnasium. The source of the article be-

came the annual reports of the gymnasium directorate. 

Selection of previously unsettled parts of the 

general problem. The history of Academic Gymna-

sium in Lviv is covered fairly concisely, in particular in 

the works related to the history of education, as well as 

in the memoirs of contemporaries. The number of sci-

entific works that would fully restore the functioning of 

Academic Gymnasium in the historical perspective of 

educational processes in the Eastern Galicia are not 

enough. 

The purpose of the article. To highlight little-

known aspects of the functioning of Academic Gymna-

sium. To characterize the direction and teaching staff of 

the gymnasium, their contribution to the establishment 

of an educational institution with Ukrainian language. 

To analyze the students' composition of the gymna-

sium, its national and confessional affiliation, and so-

cial origin. 

Presentation of the main material. Academic 

Gymnasium in Lviv was founded on October 24, 1784, 

according to the Diploma of Emperor Joseph II at Lviv 

University [1, p.16] 

Initially, the gymnasium was at the university 

building, later in the Bernardine Monastery, and from 

1862 - in the National House (today at Teatralna Str. 

22). In 1907 the main institution of the gymnasium was 

transferred to a new building on. L.Sapigy Str.8 ( now 

S. Bandera Str. 14), and there was also a branch in the 

National House. 

Starting from 1863/1864 academic year in gymna-

sium, while teaching mathematics, geography, Latin 

language and nature, was allowed to use the Ukrainian 

language. From 1867/1868 studying in all disciplines in 

four junior classes was conducted in Ukrainian. Ac-

cording to the decision of the National School Board on 

May 31, 1873 and the corresponding rescript from Sep-

tember 2 of that year, the Ukrainian language as a lan-

guage of teaching was introduced in the fifth grade of 

the gymnasium[2, p.35]. Gradually, from 1874 in all 

classes the teaching was conducted in Ukrainian. Since 

1850, studying in the gymnasium lasted for eight 

years[3, ark. 26]. 

The gymnasium consisted of 13 parallel classes of 

the main department, which had in 1907 year - 705 stu-

dents; and the six classes of the branch with 357 stu-

dents. Teachers in both institutions were the same peo-

ple. Since 1907/1908 had been formed a new teaching 

staff (director of the branch and 6 permanent teach-

ers).The head of the branch in 1907-1918 was Sidir 

Hromnitsky, who taught classical languages [4, p.53] 

From 1849 the school had eight classes. At first, 

teaching in the gymnasium was mostly in Latin, from 

1848 - in German, from 1867. in four junior classes - in 

Ukrainian, in four seniour - in Polish, and from 1874 in 

all classes-in the Ukrainian language [5, p.124]. 

The high level of gymnasiums education and up-

bringing of students was provided by the diligent selec-

tion of teachers and the competence of the heads of the 

gymnasium. 
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Directors of the gymnasium in the second half of 

the nineteenth century - at the beginning of the twenti-

eth century. were Franz Brugger (1848-1858), Ivan Pi-

ontkovsky (1858-1868), Vasil Ilnitsky (1868-1892), 

Edward Kharkevitch (1892-1911), Ilya Kokorudz 

(1911-1927).  

In 1848 -1858yy. the director of the gymnasium 

was German Franz Brugger. According to Edward 

Harkevich - "... A man is honest and intelligent. The 

times when he was in charge of the institution were 

very restless, which required a great deal of his toler-

ance and energy." Under the directorship of F. Brug-

gger, he began to write a chronicle of the gymnasium, 

in which he recorded the number, nationality and reli-

gious affiliation of the students[6, p.19] 

In July 1858, Ivan Piontkovsky, a man of rare 

character who worked tirelessly for the benefit of an 

educational institution, was appointed to the post of di-

rector of the gymnasium. 

In 1868 the priest Vasyl Ilnitsky was appointed as 

a director of the gymnasium. He headed the gymnasium 

during the educational process of the gradual introduc-

tion of the Ukrainian language as a language of teach-

ing. He initiated the creation of a special commission 

that stydied new school textbooks in the Ukrainian lan-

guage and developed Ukrainian terminology for all ed-

ucational subjects. Thanks to the efforts of V. Ilnitsky 

and the People's Commision “Russka Chitanka” was 

published for junior high school in 1871 [7, p.25]. Dur-

ing guidance of V.Ilnitsky since 1874 all classes of the 

gymnasium were tought inUkrainian, and in 1878 the 

first graduation exam was conducted in Ukrainian.  

V.Ilynitsky was a historian by specialty, wrote a 

number of historical essays, in which popularized par-

ticular pages of Ukrainian history and historical figures. 

At the turn of the centuries the gymnasium was 

headed by Edward Kharkevitch (1892-1911), who ob-

tained higher education at Lviv and Innsbruck univer-

sities. In gumnasuim he taught German, Greek and 

French [8, p.5]. 

E. Kharkevitch was among the founders of the first 

Ukrainian private school for girls named after Taras 

Shevchenko of the Ukrainian Pedagogical Society in 

1898. E. Harkevich also organized the "Ruslan" soci-

ety, which provided material assistance to students 

from poor families [9, p.35]. 

The next director was Ilya Kokorudz, a student of 

the philosophical faculty of Lviv University. In 1896 he 

received the post of a professor of the academic high 

school, taught Old Slavic grammar, Ukrainian language 

and literature [10, p.176]. In Lviv, he participated ac-

tively in educational work in the “Ruska Besida” , the 

Russ Pedagogical Society, the Scientific Society named 

after Taras Shevchenko and "Prosvita". On his initia-

tive was built a hostel for the students on Pototsky 

Street. 

The selection of teachers to the gymnasium was 

quite diligent. In the mid-nineteenth century, the eight-

year high school had the right to take examinations for 

candidates for the position of a teacher, as well as to 

issue qualifying certificates for a term of six years. 

Without a certificate, you could not work in the gym-

nasium, and even provide private lessons. Examina-

tions for candidates for the position of teacher were in 

oral and written form. In order to pass the oral exami-

nation, the candidate held a demonstration session be-

fore the entire teaching assembly. The written exam 

was assessed by the Teacher's Commission of the gym-

nasium [11, p.25]. This allowed the management of the 

educational institution to select the best specialists 

when filling vacancies. 

In the second half of the nineteenth and early 

twentieth centuries. the dynamics of the teaching staff 

of the gymnasium was as follows: in the 1875/76 aca-

demic year - 17 teachers (9 professors among them) 

[12, p.1-2], in 1899/1900 - 23 lecturers (15 of them 

were professors) [13, p. 1-5], in 1913/14 - 25 teachers 

(21 professors), 18 teachers’ deputies, 7 teachers’ assis-

tants worked in the gymnasium, 20 teachers (including 

16 professors), and 19 deputies of teachers – in the 

branch[14, p.3-11 ] 

Most of the teachers of the high school were char-

acterized by a high professional level of knowledge and 

general erudition. Thus, at the high professional level 

conducted classes teachers of the German language 

Meletii Gladyshovsky and Mykhailo Podolynsky; 

teachers of Latin and Greek languages Konstantin Lu-

chakovsky and Sidor Khromnytsky; of the Ukrainian 

language Yulian Dolnytsky and Peter Skobelsky. Many 

high school students attended the compulsory subjects, 

in particular drawing, conducted by Ivan Tsybulsky, as 

well as the French language teacher, Michael Podolin-

sky [15, ark.15]. 

In different years, the teachers of the gymnasium 

were well-known pedagogs in Galicia, in particular I. 

Verhratsky, V. Levytsky, M. Pochovsky, E. 

Makarushka, V. Kuchera, S. Rudnitsky, I. Ter-

shakovets and others. Due to their diligence, the 

Ukrainian educational terminology was developed, as 

well as Ukrainian textbooks. At the same time, the the-

oretical development of separate problems of the con-

tent of education in the pedagogical press (in particular, 

in the "Shkilny Chasopys" [16, p.170], "Gazeta 

Shkolna"), as well as in teaching meetings and confer-

ences [17, p.195]. 

The teachers of the gymnasium were also actively 

involved in the development of a program for the study 

of the native language, the creation of visualization (ge-

ographical and historical maps, portraits of Ukrainian 

scientific and cultural figures), as well as reference lit-

erature, in particular dictionaries, textbooks, collections 

of grammatical exercises, etc. It is important that the 

educational process in the gymnasium at the end of the 

nineteenth century was provided with the majority of 

Ukrainian textbooks and manuals.  

In the second half of the nineteenth and early 

twentieth centuries, the teachers of Academic Gymna-

sium in Lviv were well-known Ukrainian public-polit-

ical figures, scholars, and artists. 

In 1868, Omelian Partytsky, who later became a 

scholar, a linguist, an ethnographer, a historian and a 

public figure, began his pedagogical activity in the 

gymnasium. O. Partytsky prepared a textbook on 
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Ukrainian language and literature, the German-Ukrain-

ian dictionary. In 1894 he published the "Ancient His-

tory of Galicia." [18, p.558].  

In 1871-1914, mathematics and physics in the 

gymnasium were taught by Omelyan Savitsky, who be-

came the author of the first textbooks in Galicia on 

mathematics and physics for the gymnasium written in 

the living folk language. The teacher worked success-

fully on the Ukrainian physics and mathematics termi-

nology [19, p.705]. 

During 1875-1892, Julien Tselevitch taught his-

tory at the gymnasium, who showed himself not only 

as a teacher but also as a scientist. He became the author 

of essays on the Opryshkiv movement in the Carpathian 

region and published a monograph entitled "The His-

tory of the Maniavsky Skate" [20, p.1032]. 

More than 30 years (1868-1901) Anatol Vakhnya-

nin taught history and geography in high school. He 

worked closely with the commission for the preparation 

of the Ukrainian textbooks for folk and secondary 

schools. Subsequently, he proved himself as a talented 

public-political figure. In 1868, he was elected the first 

head of the "Prosvita", which turned into a mass cul-

tural and educational organization that spread across 

Galicia. 

 Citizens' devotion was combined in A. Vakhnya-

nin's life with a great artistic gift. He was known not 

only as a politician, but also as the organizer of the Lviv 

folk music societies "Torban" (1870) and "Boyan" 

(1890), that became an example for musical centers not 

only in Ukraine, but also abroad. In 1903 A. Vakhnya-

nin headed the Union of Singing and Music Societies. 

He also founded the school. In 1907 A. Vakhnyanin re-

named the school at the Higher Musical Institute named 

after M. Lysenko. He remained director until the end of 

his life in 1908 [21, p.292]. 

 Life and activity of one of the most prominent 

politicians of Galicia Julian Romanchuk is closely con-

nected with Academic Gymnasium (1869-1901). As a 

member of the school commission, he set up the publi-

cation of the first school textbooks in Ukrainian, in par-

ticular, 1879 — two readers for high school pupils. J. 

Romanchuk belonged to the community of Ukrainian 

teachers "Ukrainian community", whose activity was 

aimed at the development of Ukrainian gymnasium ed-

ucation in Galicia. In 1912-1914 he managed the work 

of this society. 

 J.Romanchuk’s public vocation and the talent of 

the organizer were fully disclosed in his political activ-

ities as a deputy of the Galician Sejm (since 1883) and 

the Austrian Parliament (since 1891); the leader of the 

People's Council founded in 1885; the head of National 

Democratic Party established in 1899 together with 

Ivan Franko. Due to his undisputed authority, J. Ro-

manchuk for many years headed the Ukrainian parlia-

mentary club in the Galician Sejm, led the Ukrainian 

faction in the Austrian Parliament, and in 1910 he was 

elected its vice president [22, p.416]. 

 Teachers, who worked in the gymnasium at the 

beginning of the twentieth century, made a significant 

contribution to the development of the theory and prac-

tice of physical culture and sports. Among them was 

Ivan Bobersky, who became one of the organizers of 

the Sokolsk-rifle movement in Galicia and in 1910-

1914 was elected as a head of "Falcon-Father" [23, 

p.858]. 

 Students of the high school studied under the tra-

ditional Austrian program, which was transformed ac-

cording to Galician local conditions since 1867. Stu-

dents studied the following subjects in this program: re-

ligion, Latin, Greek, German, Ukrainian, Polish, 

history, geography, mathematics, physics and chemis-

try, nature, philosophy — 12 obligatory subjects in gen-

eral. To the optional belonged: calligraphy, drawing, 

stenography, singing and French. As far as the students 

registered for the optional subjects, they had to learn 

them with the same responsibilities as obligatory ones. 

[24, p.55]. 

 During 1875 - 1895, the proportion of disciplines 

in the curriculum of the gymnasium was as follows: 

more than 60% of studying time was spent on language 

learning, including more than 34% of the classical lan-

guages. The natural-mathematical cycle consisted of 

less than 25%, and purely mathematical disciplines - 

11%. [25, p.39]. 

 Changes in the list of compulsory academic disci-

plines took place in 1909 when new plans for Galician 

classical gymnasiums were issued. In this regard, the 

reform was progressive, since it streamlined the content 

of secondary education, in particular the discipline of 

the natural-mathematical cycle, the material of which 

was brought in line with the level of development of 

university science. In 1909 year 1307 students enrolled 

in the gymnasium. In the main building 17 classes were 

formed (722 students), and in the branch of 12 classes 

from I to VI (585 students) [26, p.47].  

 The academic year consisted of two semesters: 

the autumn (September-January) and spring (February-

June). Every year, students were given extra holidays 

for Christmas and Easter holidays. 

 To prepare students for studying in high school 

and passing entrance examinations to the first class in 

1877 was opened a preparatory class in the structure of 

the gymnasium. It functioned in the structure of the 

gymnasium for seventeen years. During this time 593 

students passed it. [27, p.35].  

 When entering the first gymnasium class, stu-

dents were demanded a certain level of knowledge that 

they had to possess, after completing their studies in 

four-class public schools. Since 1888, examination 

commissions were established for admission of en-

trance examinations in the first grade of the gymnasium 

[28, p.25]. 

 Entrance examinations consisted of religion, lan-

guage of teaching, German language and mathematics. 

For mathematics, for example, it was necessary to 

know four mathematical actions, a multiplication table, 

and basic metric measures[29, p.39]. 

 The graduates passed the examinations of ma-

turity (maturia) in the beginning of July each year. [30, 

p.59]. For the final examinations, a special examination 

committee was created, which included the director and 

all the teachers who held classes in the graduation class. 

The commission was headed by an inspector of second-

ary schools of the National School Board. The exams' 
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procedure was long and exhaustive for students. Writ-

ten examinations were held every day, with the count 

of 5 hours of working time for each natural subject. Af-

ter the written examination, the students were allowed 

to take an oral one, which were given to groups of 4-5 

people. If the knowledge of the graduate was unsatis-

factory only on one subject, the commission could give 

him the right to re-pass the exam after the holidays [31, 

p.31]. Best graduates were given certificates of ma-

turity with honors. 

 Obtaining a certificate of maturity meant the read-

iness of high school graduates to university studies. 

 Among the students of the gymnasium dominated 

those from Eastern Galicia. A small number was from 

Bukovina. Saved reports of the Directorate allow us to 

follow the dynamics of the number of students who 

studied in the gymnasium. In the 1870s this figure 

ranged from 250 to 350 people; in the 1880s - 400; in 

the 1890s. - 450, and in the beginning of the twentieth 

century - 500 - 600 students. In general, from 1875 till 

1914, 2122 students finished high school. 

 Over the years, the social origin of the students in 

the gymnasium has changed. Thus, in 1888, the largest 

number of students were from the families of priests - 

132 students; from the families of employees - 33; na-

tional teachers - 39; merchants and artisans - 65; from 

the peasants - 67; servants -18; orphans were 52 stu-

dents. [32, p.44]. 

 In 1897, the situation had changed. Children from 

peasants’ families were 175; priests’ -134; teachers’ - 

47; employees’ - 58; artisans’ - 18; lawyers and doc-

tors’ -7; laborers’ - 3; military’ - 2 students [33, p.46]. 

 So, there was a process of a democratization of 

the students of the gymnasium. 

 The education in the gymnasium was paid. At the 

beginning of the twentieth century tuition fee was 40 

kroons for each semester. Students from poor families, 

who were successfull in studying, were allowed to pay 

only a half of the school fees [34, p.31]. 

 Some students were completely exempted from 

paying tuition fees. 

 The material assistance to the needing high school 

students was provided by various funds, institutes, so-

cieties, individual benefactors and philanthropists. 

The conclusions. During the second half of the 

nineteenth and early twentieth centuries, Academic 

Gymnasium in Lviv turned into an important Ukrainian 

educational institution. In those years, mostly Ukraini-

ans, Greek Catholics from the Eastern Galicia were 

studying at the gymnasium. At the turn of the century, 

children of different social strata studied here. Directors 

of this educational institution were experienced teach-

ers, skilled administrators. Teachers at a high profes-

sional level conducted classes, created original text-

books in their native language, literature, history, geog-

raphy. National motifs were one of the bases that 

enriched the content of manuals on arithmetic, natural 

sciences, classical philology. According to their scien-

tific and methodological level, they met the require-

ments of the European standards of that time. 
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Summary. The article presents the results of research on possible intensification of the flotation of copper-

zinc slag using the physico-chemical effects when changing the characteristics of the aqueous phase. Developed 

new technological solutions to actual problems. 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по возможной интенсификации флотации 

медно-цинковых шлаков с использованием физико-химических эффектов при изменении характеристик 

водной фазы. Разработаны новые технологические решения актуальной задачи. 
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Постановка проблемы. Промышленный ком-

плекс по добыче руд и производству цветных и ред-

ких металлов (цветная металлургия) является важ-

нейшей составной частью российской металлурги-

ческой промышленности. Продукция цветной 

металлургии составляет 4,6% в ВВП России и явля-

ется одной из основных статей экспорта наряду с. 

продукцией топливно-энергетического комплекса. 

В настоящее время добычу и переработку руд цвет-

ных и редких металлов осуществляют 45 предпри-

ятий, в составе которых 58 рудников подземных ра-

бот, 14 карьеров и 52 обогатительные фабрики, а 

также 6 заводов по производству глинозема [1].  

Медь, как и другие основные цветные ме-

таллы, является стратегическим сырьем, уровень 

потребления которого служит показателем произ-

водственно-технического потенциала страны. По 

объему потребления медь занимает 2-е место в 

мире среди цветных металлов (после алюминия) и 

3-е среди всех металлов (после железа и алюми-

ния). 

В последнее десятилетие производство меди в 

концентратах и рафинированной меди составило 

примерно 10,6 и 15,2 млн.т соответственно. Около 

78% общемирового объема меди в концентратах 

было произведено двадцатью четырьмя компани-

ями, крупнейшими из которых являются следую-

щие шесть: Grupo Mexico, Rio Tinto, Minera 

Eskcondia, Freeport-McMoRan COPPER&COLD, 
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Codelko и BHP Biliton. Каждая из указанных компа-

ний произвела более 5%, а суммарно более 40% от 

мирового выпуска меди в концентратах. 

Из указанных двадцати четырех компаний 

только половина поставляла концентраты меди на 

мировой рынок. Остальные компании осуществ-

ляли переработку концентратов на собственных ме-

таллургических предприятиях и являлись постав-

щиками рафинированной меди на мировой рынок. 

Так основными поставщиками рафинированного 

металла на мировой рынок за последние 10 лет яви-

лись восемнадцать компаний (обеспечивших более 

52% общемирового объема меди), в том числе: 

Codelko (1630,1 тыс.т), Phelps Dodqe (1275,6 тыс.т), 

Grupo Mexico (1077,9 тыс.т), MIM (471,7 тыс.т), 

ОАО «ГМК «Норильский Никель» (437,0тыс.т), 

ОАО «Корпорация Казахмыс» (431,7 тыс.т), Rio 

Tinto (417,0), Noranda Inc. (395,5 тыс.т) и «УГМК-

ХОЛДИНГ» (328,3 тыс.т). 

Анализ последних исследований. Одной из 

самых сложных научно-технических задач при обо-

гащении руд является решение проблемы комплекс-

ного использования медно-цинковых руд месторож-

дений Урала, Восточного Казахстана и Северного 

Кавказа.  

По содержанию серы колчеданные медные и 

медно-цинковые руды разделяются на три типа: 

вкрапленные (до 20% серы),  смешанные (до 35% 

серы) и сплошные сульфидные (40—48% серы). По 

своей структуре они имеют также три разновидно-

сти: явно кристаллические, скрытокристаллические 

и метаколлоидные. Наибольшие трудности при обо-

гащении вызывают руды второго и третьего типов 

[3-6]. 

При переработке медно-цинково-пиритных 

руд используют как прямую селективную, так и 

коллективные схемы флотации с развитой стади-

альностью измельчения и флотации, доизмельче-

нием грубых медных и цинковых концентратов или 

промпродуктов флотации, осуществляемых в от-

дельных циклах [7]. Выбор технологической схемы 

определяется вещественным составом руды, харак-

тером вкрапленности сульфидных минералов, сте-

пенью их окисления, содержанием пирита и вто-

ричных минералов меди, степенью активации суль-

фидов цинка. 

Как показывает анализ современного состоя-

ния переработки колчеданных медных и медно-

цинковых руд месторождений Урала и стран СНГ в 

последние десятилетия все предприятия цветной 

металлургии вынуждены работать в условиях по-

стоянного увеличения объёмов производства, что 

необходимо для сохранения количества выпускае-

мой продукции, в связи со снижением содержаний 

меди и цинка в перерабатываемой руде. След-

ствием роста производительности обогатительных 

фабрик является многосортность перерабатывае-

мых руд и снижение тонины помола в рудном 

цикле, что неминуемо приводит к снижению техно-

логических показателей, в том числе и за счет вза-

имных потерь меди и цинка в разноименных кон-

центратах. С другой стороны предприятия рабо-

тают в условиях постоянного повышения требова-

ний к качеству выпускаемых медного и цинкового 

концентратов, что приводит к необходимости со-

вершенствования существующих технологических 

схем обогащения.  

Цель исследования. Совершенствование тех-

нологии обогащения колчеданных медных и 

медно-цинковых руд с целью получения макси-

мально возможных технологических показателей 

определяется совокупностью таких факторов, как 

правильным выбором структуры технологической 

схемы флотации, оптимально подобранным реа-

гентным режимом обогащения руды и правильно 

выбранным типоразмером оборудования и его ком-

поновкой. 

Изложение основного материала. Практика 

работы ЗАО НПО «РИВС» при разработке и совер-

шенствовании технологических систем флотацион-

ного обогащения колчеданных медных и медно-

цинковых руд позволила предложить современную 

систему их классификации, основанную на зависи-

мости структуры схемы флотации и принимаемых 

технологических решений по её модификации от 

вещественного состава руд и раскрываемости цен-

ных компонентов [8]. Эта система классификации 

позволяет объединить известные перерабатывае-

мые руды в следующие технологические группы: 

Самая распространенная группа руд − медно-

цинковые руды, в которых медные минералы пред-

ставлены в основном халькопиритом (содержание 

вторичных медных минералов до 10%), характер-

ной чертой для которых является взаимное прорас-

тание медных и цинковых минералов с пиритом и 

менее тесное прорастанием медных и цинковых ми-

нералов друг с другом.  

Подгруппами данной группы являются:  

а) руды с преобладанием цинковых минералов 

над медными, при соотношении содержаний в руде 

Cu/Zn от 1:1 до 1:2,5.  

б) руды с преобладанием медных минералов 

над цинковыми, при соотношении содержаний в 

руде Cu/Zn от 2,5:1 до соотношений 3:1 и 3:0.5. 

Группа медно-цинковых руд, в которых мед-

ные минералы представлены в равных долях халь-

копиритом и блеклыми рудами, характеризующа-

яся более тонким взаимным прорастанием медных 

минералов (халькопирита, теннантита) с цинко-

выми минералами и с пиритом.  

Группа медно-цинковых руд, в которых мед-

ные минералы на 50% представлены вторичными 

минералами при содержании более 75% пирита. 

Медно-цинковые пирротинсодержащиеруды, 

содержащие кроме пирита, более 30% пирротина. 

Структуры технологической схемы флотации 

медных и медно-цинковых руд определяется веще-

ственным составом руд и раскрываемостью полез-

ных компонентов в процессе измельчения. Прове-

ден анализ степени раскрытия халькопирита в 

начальной стадии измельчения (при содержании 

класса менее 74 мкм на уровне 50%) ряда медно-

цинковых руд (таблица 1) 
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Таблица 1 

Степень раскрытия халькопирита в ряде медно-цинковых руд в начальной стадии измельчения 

при содержании класса менее 74 мкм на уровне 50% 

Наименование руды. 

Наименование предприятия 

Содержание 

свободных зерен 

халькопирита, % 

Содержание свободных 

зерен халькопирита в 

классе -10 мкм, % отн. 

ШихтаCu-Znруд 

(Узельгинского, Талганского, Молодежного 

месторождений) 

Учалинская ОФ 

61,8 32,1 

УрупскаяCu-Znруда 

Урупский ГОК 
35,7 13,5 

Ново-СибайскаяCu-Zn руда 

Сибайская ОФ 
50,8 35,6 

Гайская шахтная руда 

Гайский ГОК 
68,0 23,8 

ТарньерскаяCu-Zn руда 

ОАО «Святогор» 
51,0 23,0 

НиколаевкаяCu-Zn руда 

Николаевская ОФ 
44,4 23,6 

 

Материалом для детального исследования по-

служили пробы медно-цинковых руд верхнего и 

нижнего яруса Узельгинского месторождения, а 

также медно-цинковые руды Учалинского и Моло-

дежного месторождений. 

 

Таблица 2 

Полный химический анализ исследуемых проб медно-цинковых руд 

Наименование руды Массовая доля, проценты 

Компонент 

Верхинй ярус 

Узельгинского 

месторождения 

Нижний ярус 

Узельгинского 

месторождения 

Молодежное 

месторождение 

Учалинское 

месторождение 

Fe общ. 33,4 27,3 27,3 34,0 

Si в пересчёте на SiO2 6,17 19,3 21,2 7,17 

Al в пересчёте на Al2O3 2,65 5,72 6,15 1,86 

Са в пересчёте на CaO 0,86 2,58 0,91 1,22 

Mg в пересчёте на MgO 0,71 - - - 

Na 0,018 - - - 

 K  0,086 - - - 

Cu 1,39 2,05 1,35 0,77 

Zn 2,25 2,61 2,80 4,65 

Pb 0,086 0,23 0,18 0,25 

S общ 38,9 30,5 29,9 41,7 

BaS04 0.27 1,11 1,84 1,78 

As 1,3 0,18 0,32 0,18 

Sb 0,041 0,0081 0,0075 0,0039 

Cd 0,01 - - - 

Au 3,48 1,13 1,20 1,57 

Ag 23,9 18,99 20,0 26,2 

Hg 0,0045 0,0032 0,0029 0,0020 
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Таблица 3 

Технологические свойства основных рудных минералов 

Свойства  

минералов 

Минералы 

Халькопирит Сфалерит Пирит Теннантит 

Хим. состав, % CuFeS2 ZnS FeS2 
Cu12As4S13(G

e) 

Cu 34,56     47,5 

Zn   67,1     

Fe 30,54   46,5  3,8 

As       20,4 

S 34,9 32,9 53,5 28,3 

Примеси: Ag, Au, Tl, Te, Se Fe, Cu, Cd, Mn,In, Hg Co, Ni, As, Sb Sb, Bi, Pb 

Твердость по шкале 

Мооса 
3-4 6-6,5 3-4,5 

Удельный вес, г/см3 4,1-4,3 3,5-4,2 4,9-5,2 4,61 

 

В таблице 2 приведены химические анализ 

проб исследуемых медно-цинковых руд, в таблице 

3 – технологические свойства основных сульфид-

ных минералов меди и оценка. Результаты рацио-

нального анализа приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты рационального анализа соединений меди и цинка 

Компонент 

Массовая доля, % отн. 

Верхинй ярус Узельгинского место-

рождения 

Нижний ярус 

Узельгинского место-

рождения 

Мо-

ло-

деж

ное 

ме-

сто-

рож

де-

ние 

Уча

лин

ско

е 

ме-

сто-

рож

де-

ние 

Cu общ. 100,00 100,0 
100,

0 

100,

0 

Cuпервич. + Cu блеклая 

руда. 
80,58 81,9 80,0 59,2 

Cuвторич.  17,91 16,7 18,7 36,9 

Cuокисл. 1,51 1,4 1,3 3,9 

Zn общ. 100,00 100,0 
100,

0 

100,

0 

Znсульф. 81,78 95,6 95,6 92,5 

Znокисл. 11,56 4,4 4,4 7,5 

Zn прочий. 6,67 - - - 

 

Согласно химическому анализу пробы медно-

цинковых руд различных месторождений содержат 

от 0,77% до 2,05% меди, от 2,25% до 4,65% цинка, 

от 29,9% до 41,7% серы. По результатам рациональ-

ного анализа медные минералы в исследуемых про-

бах представлены преимущественно на 80,0% пер-

вичными медными минералами – халькопиритом и 

блеклой рудой и на 16-18% вторичными медными 

минералами – ковеллином, халькозином, борнитом.  

Цинковые минералы на 81,78 – 92,5% в руде 

содержатся в сульфидной форме и представлены 

сфалеритом. Согласно минералогическому анализу 

основными сульфидными минералами руды явля-

ются халькопирит, сфалерит и пирит. Содержание 

пирита в исследуемых рудах составляет от 50,0% до 

74,0%.  

Анализ полученной зависимости показывает, 

что раскрываемость блеклой руды (теннантита) из 

сростков до тонины помола 65% класса менее 74 

мкм самая низкая, сфалерит раскрывается не-

сколько лучше. Для халькопирита характерно рез-

кое увеличение доли свободных зерен (в два раза) 

при увеличении тонины помола от 40% до 85%. 

Исходя из данных зависимости раскрываемо-

сти минералов в классе крупности менее 10 мкм 

следует, что динамика увеличения тонких свобод-

ных зерен в классе крупности менее 10 мкм самая 

высокая у блеклой руды, что приводит к ошламова-

нию продукта. Следует отметить, что число свобод-

ных зерен халькопирита с 45% увеличивается до 

60% в классе 0-10 мкм, при этом на сростки халько-

пирита с пиритом приходится от 40% до 75% в этом 
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же классе крупности. Для пирита прослеживается 

увеличение доли свободных зерен от 32% до 48% 

при тонине помола от 49% до 71% класса крупно-

сти менее -44 мкм.  

Зависимости раскрываемости минералов 

медно-цинковых руд различных месторождений от 

крупности измельчения демонстрируют, что мед-

ные минералы, представленные халькопиритом и 

тенантитом, шламуются в первую очередь Доля 

свободных зерен пирита и сфалерита в начальной 

стадии измельчения (при тонине помола 65% 

класса -74мкм) в классе крупности 0-10мкм состав-

ляет 32% и 36% соответственно. На конечной ста-

дии измельчения (71,0% класса менее 10 мкм)самая 

высокая доля свободных зерен приходится также на 

халькопирит – 60% и теннантит – 50%. При таком 

же измельчении число свободных зерен сфалерита 

и пирита примерно одинаково (сфалерита − 48%, 

пирита − 48%). Пирит наименее склонен к ошламо-

ванию в связи с его высокой твердостью. 

Выводы 

1. Медные и медно-цинковые колчеданные 

руды могут быть объединены в четыре группы в за-

висимости от особенностей их вещественного со-

става (соотношения содержаний меди и цинка, 

наличия вторичных и окисленных форм медных 

минералов, наличия блеклых руд, взаимной вкрап-

ленности сульфидов меди, цинка, железа, присут-

ствия флотационно-активных пирита и пирротина). 

Для каждого типа руд разработаны оптимальные 

технологические схемы флотационного обогаще-

ния.  

2. Схемные решения флотационного обога-

щения медных и медно-цинковых колчеданных руд 

учитывают особенности данных типов руд и преду-

сматривают следующие операции. Для предотвра-

щения повышения циркуляции пирита схемы 

предусматривают поцикловую флотацию с откры-

тым циклом в коллективной флотации. Для предот-

вращения шламообразования медных минералов, 

как более мягких, в схемы включают межцикловую 

флотацию с выводом данных фракций в готовый 

медный концентрат. Для предотвращения повы-

шенных потерь цинка в медном концентрате преду-

сматривается вывод концентратов цинковых «голо-

вок» и промпродуктовая флотация в медном цикле. 
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GEOLOGY AND SEISMICITY OF THE ZONES WITH SWARMS OF ASTERSHOCKS FROM 

THE KHAILINSKY AND OLYUTORSKY EARTHQUAKES (SOUTH-WEST OF THE KORYAK 

HIGHLANDS) 

 

ГЕОЛОГИЯ И СЕЙСМИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАКОВ АФТЕРШОКОВ ХАИЛИНСКОГО 

И ОЛЮТОРСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ (ЮГО-ЗАПАД КОРЯКСКОГО НАГОРЬЯ) 

 

Summary: For the first ever in the seismology of the South-Western Koryak highlands the author has intro-

duced geological conditions for relaxation of strong earthquakes with М ≥ 6.6. The paper shows two geostructures 

with locations of aftershock swarms. The Khailinsky event is located in the zone of lithosphere fault; the Olyu-

torsky event is located in infolded-block parts of a bent block in the lithosphere within Olyotorsky Bay. The paper 

shows that hypocentres of both events were confined to a vertical earthquake-generating column. The column is a 

place of connection between the hypocentres that were formed within the zones of maximum downfold of both 

the crust and the upper mantle - keel of their horizons. At a depth, the column crosses the zone of overlapping of 



32 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)#12(28), 2017  

 

two heterochronous terrains. The methods of investigation are provided in the author's theory of key-block litho-

sphere structure of the active Late Mesozoic margin in North-Eastern Asia. The author introduced an earthquake 

prediction method for a lithosphere rising block - in folds of the horizon uplifts of its transverse section. 

Keywords: seismicity, faults, folded-block structure, keels and folds of horizons of lithosphere blocks, direc-

tion of relaxation of main shakes, seismic forecast. 

Аннотация: Впервые в сейсмологии Юго-Запада Корякского нагорья предложены геологические 

условия релаксации сильных землетрясений с М ≥ 6.6. Даны две геоструктуры локализации облаков аф-

тершоков. Хаилинское – в зоне разлома литосферы, Олюторское – в складчато-блоковых частях прогнутой 

глыбы литосферы Олюторского залива. Показана приуроченность гипоцентров обоих событий к единой 

вертикальной сейсмогенной колонне. Колонна объединяет гипоцентры, возникшие в местах максималь-

ного прогиба коры и верхней мантии – килях их горизонтов. На глубине колонна пересекает точку нало-

жения двух разновозрастных морских террейнов. Методология исследования лежит в авторской Концеп-

ции глыбово-клавишной структуры литосферы активной позднемезозойской окраины Северо-Востока 

Азии. Предложена схема прогноза землетрясений также и в условиях воздымающейся глыбы литосферы 

– в замках сводов горизонтов её разреза. 

Ключевые слова: сейсмичность, разломы, складчато-блоковая структура, кили и замки горизонтов 

глыб литосферы, направление релаксации главных толчков, прогноз развития сейсмичности. 

 

Введение в проблему 

На Юго-Западе Корякского нагорья произо-

шли сильные землетрясения. Они стали основа-

нием замыкания северного обрамления малой лито-

сферной плиты Берингии Корякским сейсмическим 

поясом. Особенности их возникновения и релакса-

ции являются важными элементами системы «сей-

смичность-геотектоника» с прогнозом мест локали-

зации вероятных землетрясений. 

Геология и сейсмичность Юго-Запада Ко-

рякского нагорья 

Юго-Запад Корякского нагорья лежит на се-

верном побережье Берингова моря между Камчат-

ским перешейком (600с.ш.) и р. Укэлаят. На побере-

жье развиты вулканогены Юго-Восточно-Коряк-

ского пояса с сопряжённым Корякским 

сейсмическим поясом. Оба обрамлёны на севере 

Корякским микроконтинентом и позднемеловой 

Центрально-Корякской тектонической зоной, на 

юге – региональным складчато-блоковым Ильпин-

ско-Тылговаямским прогибом палеоген-четвертич-

ной Олюторской тектонической зоны – оба прости-

раются на СВ [1]. 

Достопримечательностью геологического 

строения территории облаков афтершоков Хаилин-

ского высокомагнитудного центра. Хаилинского и 

Олюторского землетрясений является общее и ло-

кальное СВ простирание всех геоструктур, охва-

ченных облаками. Другой особенностью является 

интенсивная сетчатая разломно-блоковая струк-

тура территории с нарушениями разных направле-

ний, преимущественно на СЗ и СВ. Особой отличи-

тельной особенностью геологии территории обла-

ков является и широкое развитие надвигов морских 

террейнов позднего мела и палеогена, представлен-

ных тяжёлыми массами с пластинами гипербазитов 

[2]. Интенсивность разломно-блоковой тектоники и 

надвиги территории являются уникальными для 

всей территории вулканического пояса и сопряжён-

ного с ним сейсмического пояса. Эта часть сейсми-

ческого пояса названна Хаилинским высокомагни-

тудным сейсмическим центром, как по силе и 

сумме главных толчков и афтершоков Хаилинского 

и Олюторского землетрясений, так и по их охвату 

территории. 

Как известно [3], совмещение вулканических и 

сейсмических поясов является особенностью рель-

ефа подошвы литосферы. Для рассматриваемых ча-

стей территории вулканических и сейсмических по-

ясов СВ Азии характерными и индивидуальными 

чертами подошвы являются закономерные чередо-

вания узких трогов и гребней и решётчатый тип 

расположения их осей в рельефе. 

Такова общая геологическая диспозиция гео-

структур Хаилинского узла.  

Особенности узла лежат в специфике его сей-

смичности. Её в юго-западной части пояса опреде-

ляют землетрясения с М ≥ 3.5, которые зафиксиро-

ваны лишь крайне разреженной сейсмичной сетью. 

С её развёртыванием были зарегистрированы зем-

летрясения с М = 5.5-6.6, в том числе: Корякское 

(1988 г. М = 5.9), Хаилинское (1991 г. М = 6.6), 

Олюторское (2006 г. М = 7.6), Ильпырское (2013 г. 

М = 6.2). Хаилинское и Олюторское землетрясения 

определили локальный высокомагнитудный облик 

сейсмичности в бассейне среднего течения р. Вы-

венки с эпицентрами близ с. Хаилино – в Хаилин-

ском высокомагнитудном сейсмическом центре. 

Хаилинское облако простирается своим эллип-

сом на СЗ ортогонально всем известным геострук-

турам, охватывая части нескольких структур: окра-

ины Корякского микроконтинента, Вывенско-Ва-

тынской зоны выхода меланократового 

фундамента (южная граница микроконтинента), 

Вывенской зоны глубинных разломов, Ильпинско-

Тылговаямского прогиба, Говенско-Пахачинского 

антиклинория [1]. Все они исключительно СВ про-

стирания. Поэтому сейсмологи обратились к по-

иску адекватной складчатой геоструктуры, в кото-

рой локализована релаксация землетрясения [4, 5, 

6]. Поиск привёл их к мнению о существовании та-

кой геоструктуры, однако, по нашей оценке, ре-

зультаты геологических и геофизических съёмок 

территории не дают к этому основания. Поэтому 

автор настоящей статьи обратился к собственному 

поиску объяснения простирания Хаилинского об-

лака афтершоков вкрест простирания геоструктур 

территории. Этот поиск привёл к установлению на 

линии СЗ оси эллипса землетрясения разломного 
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нарушения, часть которого ранее установлена гео-

логической съёмкой [7]. С установлением наруше-

ния стала очевидной необходимость обращения к 

авторской методологической концепции исследо-

ваний в системе «сейсмичность-геотектоника» в 

Хаилинском узле. Этот методологический аспект 

исследования привёл к эффективному решению 

геологической локализации и облака Олюторского 

землетрясения. 

Концепция разрабатывается автором с 1974 г. 

[8] и в настоящее время представлена в глыбово-

клавишной структуре литосферы на активной окра-

ине континента СВ Азии. Концепция разработана в 

идеологии тектоники Тихоокеанского подвижного 

пояса на фактических данных по Корякии, Кам-

чатке, Курильских островов, Сахалина, Японии, 

Новой Зеландии, Чили [9].  

Согласно Концепции, территория Хаилин-

ского центра лежит в погруженной глыбе лито-

сферы Олюторского залива. Ранее нами выдвину-

тое, это мнение нашло подтверждение в региональ-

ных профилях МТЗ-МОВЗ [10, 11], пересекающих 

глыбу по СВ направлению. Это положение концеп-

ции стало определяющим исходным началом рас-

смотрения системы «сейсмичность-геотектоника». 

На рис. 1 приведён фрагмент ряда поперечных ме-

жглыбовых разломов и глыб литосферы в системе 

глыбово-клавишной структуры окраины конти-

нента на СВ Азии. 

Постановка проблемы. Юго-Запад Коряк-

ского нагорья является частью Корякского подвиж-

ного пояса. На его поверхности – Корякский сей-

смический пояс, на юго-западной части которого 

выделяется Хаилинский сейсмичный узел с силь-

ными Хаилинским и Олюторским землетрясениями 

и их афтершоками, в т.ч. и сильными (М = 6.0-6.6). 

Облаков афтершоков обоих землетрясений охваты-

вают бассейн среднего течения р. Вывенки с сотря-

сениями по шкале разрушений 5-9 баллов. Олютор-

ское землетрясение ощущалось в радиусе 300-450 

км с силой 3-5 баллов [6]. На территории близ эпи-

центра главных толчков расположено с. Хаилино, 

эксплуатируемые месторождения бурого угля, ка-

рьеры глин, песчано-гравийной смеси, вблизи – 

прииски платиноидов Сейнав-Гальмоэнанского 

россыпного и рудного месторождений. Особенно-

стью землетрясений узла является их неожидан-

ность на территории, считавшейся ранее мало сей-

смичной, а также – ортогональное простирание Ха-

илинского облака Олюторскому и совпадение в 

плане их эпицентров. 

 
Рис. 1. Фрагмент схемы элементов Концепции глыбово-клавишной структуры литосферы и 

положения сильных землетрясений на юго-восточной окраине континента на Северо-Востоке Азии. 

Юго-Запад Корякского нагорья. 

 

Разломы (генерализация): 1 – поперечные ме-

жглыбовые разломы литосферы: ТК – Тайгонос-Ка-

рагинский, Р(Ч)А – Ребро(Чемурнаут)-Анапкин-

ский, ПТТ – Парень-Таловско-Тиличикский, ОКО – 

Омолон-Каменско-Олюторский, ОСА – Олойско-

Слаутненско-Ачайваямский, ОПК – Опукский; 2 – 

разломы продольно-осевые внутриглыбовые: – Вир 

– Вироваямский, Млт – Малетойваямский, Хл – Ха-

илинский, БТг – бухты Тигиль; 3 – гипотетический 

(геофизический): Илп – Ильпивеемский; 4 – 

направления субвертикальных движений сопре-

дельных глыб коры: а – воздымающиеся, б – погру-

жающиеся (отстающие в воздымании); 5 – гео-

структуры (глыбово-клавишные, региональные, 

включающие на ЮВ окраине континента поднятые 

либо погруженные звенья продольных региональ-

ных структур): Кичигинского залива (1), п-вов Иль-

пыр-Ильпинский-Говена (2), Олюторского залива 

(3), п-ва Олюторский (Юго-Восточно-Корякский 

мысов (4), Юго-Восточно-Корякских бухт (5); 6 – 

землетрясения: Ипр – Ильпырское, Хл – Хаилин-

ского, Ол – Олюторское, Кр – Корякское; 7 – про-

фили МТЗ-МОВЗ: I – Корф-Верхнее Пенжино, II – 
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с. Хаилино-р. Пахача; 8 – КСП – границы Коряк-

ского сейсмического пояса; 9 – эллипсы облаков 

землетрясений: Хл – Хаилинского, Ол – Олютор-

ского; 10 – месторождения: 1 – Аметистовое, 2 – 

Сейнав-Гальмоэнанская группа, 3 – Хаилинская. 

Буквенные обозначения. Разломы – границы 

поднятий, прогибов: П-К – Пусторецко-Куюль-

ский, Вв-Вт – Вывенско-Ватынский; вулканогены – 

Втр – Ветроваямский.  

Надписаны тектонические зоны – Центрально-

Корякская, Олюторская, Хатырская, адекватные 

структурно-формационным зонам [2] районирова-

ния Корякско-Камчатского региона. 

Исследование геотектоники сейсмичности 

Юго-Запада нагорья является ключом к вероятному 

прогнозу её развития – с 1988 г. (Корякское земле-

трясение, М = 5.9), она нарастает: 1991 г. – Хаилин-

ское, 2006 г. – Олюторское, 2013 г. – Ильпырское 

(М = 6.2) (рис. 1). В понимании этого аспекта ис-

ключительная роль принадлежит выявлению геоло-

гических условий локализации и релаксации глав-

ных толчков и облаков афтершоков событий на тер-

ритории узла в системе связей «сейсмичность-

геотектоника». 

Практическая важность исследования Ха-

илинской системы «сейсмичность-геотектоника» 

определяется положением близ ЮЗ границы Ха-

илинского узла (140 км к ЮЗ) Ветроваямского вул-

каногена (рис. 1) с крупными комплексными (само-

родная сера, золото, серебро, медь) месторождени-

ями, которые готовятся к освоению. Одним из 

важнейших аспектов проблемы является фактиче-

ское отсутствие исследований геологических усло-

вий – элементов системы «сейсмичность-геотекто-

ника», что не позволяет аргументировано решать 

задачи прогноза. Вероятность места землетрясений 

в Хаилинском и Ветроваямком узлах являются од-

ной из проблем обеспечения сейсмобезопасности.  

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Исследованию сейсмичности территории Ха-

илинского высокомагнитудного сейсмичного узла 

посвящены немногочисленные работы [4-6, 10-12]. 

Основополагающим аспектом авторского ис-

следования является представление о Корякском 

сейсмическом поясе [4]. Пояс обрамляет с севера 

малую литосферную плиту Берингию, имеющую 

центр вращения на Чукотке. Обращение авторов к 

Хаилинскому землетрясению обусловлено поиском 

геологической структуры, адекватной простира-

нию его облака на СЗ. Так как в геологии не выяв-

лено таких СЗ структур, то автору настоящего ис-

следования пришлось обратиться к разломной ги-

потезе локализации землетрясения. В этом аспекте 

возникла возможность оценки положения и Олю-

торского землетрясения. Методологически наши 

исследования базировались на упомянутой выше 

парадигме авторской новой геотектонической 

«Концепции глыбово-клавишной структуры лито-

сферы» активной окраины континента [8, 9] 

Предыдущие исследования в недостаточной 

мере насыщены аспектами геологических условий 

локализации и релаксации землетрясений. Вместе с 

тем, сейсмологические аспекты в них рассмотрены 

и объяснены в мере, которая позволит подойти нам 

к геологии сейсмичности с рядом их фактических 

данных. В названных выше работах нами получены 

сведения, пополняющие нашу авторскую концеп-

цию системы «сейсмичность-геотектоника». Среди 

них – картина пространственного распределения 

афтершоков и их средних глубин Олюторского зем-

летрясения. Важным, и принимаемым нами интер-

претационным фактом, является результат работы 

в [12]. Её авторы, приняв геологическое райониро-

вание поверхности узла как глубинное наложение 

границ морских террейнов, определили геофизиче-

ский гипоцентр Олюторского основного толчка. Он 

выделен на вертикальной зоне потери корреляции 

горизонтов литосферы (в методе обменных волн 

землетрясений МОВЗ) – разломе над точкой сочле-

нения разновозрастных террейнов. Эта интерпрета-

ция позволила нам получить геологическую при-

вязку третьей координаты землетрясения. По про-

филям МТЗ-МОВЗ I и II [10, 11] 

сейсмогеоэлектрические разрезы использованы в 

названной работе [12] и нами – при районировании 

вертикального складчато-блокового разреза лито-

сферы. 

В сейсмогеоэлектрическом разрезе по профи-

лям выделена та зона потери корреляции МОВЗ, 

вплоть по горизонтам верхней мантии, которая на 

поверхности маркируется разломным СЗ наруше-

нием по руслу р. Вывенки близ с. Хаилино. Зона 

рассматривается как глубинный разлом на верти-

кали от точки глубинного сочленения двух террей-

нов разного возраста на точке сочленения – гипо-

центр Хаилинского землетрясения (35 км), а на вы-

ходе вертикали к поверхности (1 км) – гипоцентр 

Олюторского землетрясения. 

Сейсмологические и геотектонические ас-

пекты локализации облаков землетрясений в плане 

и разрезе известных геологических структур 

названными работами [4. 5. 6] не рассматривались. 

Общей нерешённой проблемой в методике иссле-

дования сейсмичности Хаилинского узла является 

фактическое отсутствие выявления структурных 

связей в системе «сейсмичность-геотектоника» 

территории. 

Формулируемые цели статьи. Целью иссле-

дования и статьи является прогноз развития сей-

смичности на Юго-Западе Корякского сейсмиче-

ского пояса на основе установления геолого-геофи-

зических структурных связей в системе 

«сейсмичность-геотектоника». 

Из совокупности задач проблемы выделяются 

нерешённые в разной мере части общей проблема-

тики сейсмичности и тектоники Хаилинского узла: 

общее геотектоническое положение южного побе-

режья СВ Азии, обрамляющего окраину позднеме-

лового континента. Геология поверхности и разреза 

геоструктур литосферы узла. Складчатые и разлом-

ные аспекты поверхности и разреза литосферы. 

Направление релаксации главных толчков Хаилин-

ского и Олюторского землетрясений. Взаимоотно-

шения положений гипоцентров Хаилинского и 

Олюторского землетрясений. Аспекты прогноза 



Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #12(28), 2017  35 

 

сейсмичности территории узла в аналогичной тек-

тонической обстановке. 

Выводы из выполненного исследования и 

перспективы дальнейшего развития в этом 

направлении.  

Установлены геолого-геофизические струк-

турные связи элементов системы «сейсмичность-

геотектоника» и дан прогноз на выявление вероят-

ных условий и мест усиления сейсмичности, рас-

сматриваемой и подобных геотектонических терри-

торий. Исследование базировалось на выявленных 

геотектонических условиях проявления сейсмично-

сти в Хаилинском сейсмичном узле на Юго-западе 

Корякского сейсмичного пояса. Дальнейшие иссле-

дования будут продолжены на территории Ветрова-

ямского вулканогена вероятного освоения природ-

ных ресурсов путём создания на нём горнопро-

мышленных кластеров. Целесообразно 

рассмотреть геологические условия локализации 

землетрясения №13 в бухте Сомнения на побере-

жье Олюторского залива (рис.1). 

Методология и методика работ 

Методологической основой исследования яв-

ляется упомянутая выше авторская Концепция глы-

бово-клавишной структуры литосферы на окраине 

континента на северо-западе Тихоокеанского по-

движного пояса. Для рассматриваемой территории 

это та Корякская часть пояса, где к берегам Берин-

гова моря выходят геоструктуры Корякского мик-

роконтинента позднего мела, обрамлённые с юга 

геоструктурами палеогена Олюторской тектониче-

ской зоны. Основа Концепции – система попереч-

ных межглыбовых разломов, секущих региональ-

ные структуры континента и его южного молодого 

обрамления. Разломы определяют глыбы лито-

сферы побережья, южные приокеанические окон-

чания которых находятся в стадии чередующихся 

погружений (заливы) и воздыманий (полуострова). 

Разломы делят на звенья региональные геострук-

туры, отличающиеся друг от друга стратиграфией, 

веществом, геофизическими полями и т.д. [9]. 

Фрагмент глыбово-клавишной структуры приведен 

на рис. 1. В выполненной нами работе установлены 

для погруженной глыбы литосферы Олюторского 

залива и воздымающейся – полуостровов Говена, 

Ильпинского, Ильпыр внутригыбовые продольно-

осевые разломы. Они образованы в местах килей и 

замков всех горизонтов глыб литосферы и рассмат-

риваются как сейсмогенные. 

Территория облаков Хаилинского и Олютор-

ского землетрясений относится к Морской транзи-

тали Окраинноморского литосферного блока. Для 

неё, как говорилось выше, характерны уникальные 

поверхности подошвы литосферы: крутосклонные 

участки и высокоградиентные зоны мантийного ре-

льефа [3]. Такой рисунок на пространстве России 

известен лишь для Байкальской рифтогенной си-

стемы. Для рассматриваемой территории это свой-

ство морфологии рельефа отражено в Корякском 

микроконтиненте и Юго-Восточно-Корякском вул-

каническом поясе и сопряжённого с ним в Коряк-

ском сейсмическом поясе. Также в погружённой 

глыбе литосфере Олюторского залива на поверхно-

сти Хаилинского сейсмического узла характерным 

элементом геологии является это проявлено в ин-

тенсивной сети геологических нарушений, подав-

ляюще диагональной сети трещинноватости. Такой 

сети густоты разломных дислокаций на Юго-За-

паде нагорья больше ещё не выявлено [2]. 

Примечательным является также и насыщен-

ность геоструктур узла надвигами морских террей-

нов позднемелового и палеогенового заложения. 

Все они СВ простирания фронтов и вместе со 

складчато-блоковыми структурами образуют про-

гнутую геоструктуру глыбы литосферы Олютор-

ского залива. Структуру подтверждают история 

геологического развития [7] и геолого-геофизиче-

ские разрезы МТЗ-МОВЗ профилей I и II [10, 11]. 

Территория лежит на ЮВ окончании глыбы лито-

сферы залива, ограничена поперечными межглыбо-

выми Парень-Таловско-Тиличикским и Омолон-

Каменско-Олюторским разломами. Согласно про-

филям МТЗ-МОВЗ максимум прогиба всех гори-

зонтов коры и подошвы литосферы – их кили – ле-

жит в центральной части глыбы близ с. Хаилино. 

Кили определяются по максимуму прогиба гори-

зонтов, которые выделены ещё и как зоны потери 

корреляции МОВЗ по вертикали разреза, в том 

числе в центре глыбы на пикетах 222-225 профиля 

I, а также в [12] на поверхности это индексируется 

геоморфологическим феноменом русла р. Вывенки 

– поворотом русла по геологическим нарушением 

[2, 7] близ с. Хаилино. На рис. 3 оно показано штри-

хами.  

Геоморфологический феномен разлома р. Вы-

венки определен как часть Хаилинского про-

дольно-осевого глубинного разлома литосферы 

глыбы Олюторского залива – это его тектоническая 

функция. В сейсмологии эта часть совпадает с про-

дольной осью Хаилинского облака афтершоков. 

Она является сейсмогенной вместе с вертикальной 

колонной килей всех горизонтов литосферы близ с. 

Хаилино с гипоцентрами Хаилинского и Олютор-

ского землетрясений на глубинах 35 км и 1 км, со-

ответственно – это его функция сейсмичности. 

Апроксимация Хаилинского облака 

Афтершоки Хаилинского облака локализо-

ваны вдоль продольно-осевого разлома с его запад-

ной стороны. Их распространение ограничено на 

севере Вывенско-Ватынским и Вывенским глубин-

ными разломами. Концентрация афтершоков – в 

районе с. Хаилино. На юге облако ограничено Го-

венско-Пылгинским антиклинорием. Гипоцентр 

Хаилинского облака лежит в той части Хаилин-

ского разлома, где проходит по килям горизонтов 

вертикальная трещинно-пористая сейсмогенная ко-

лонна обоих землетрясений (см. ниже). 

Локализация афтершоков и гипоцентра об-

лака  

Олюторского землетрясения 

В отличие от эллипса Хаилинского облака, 

простирающегося на СЗ – вкрест всех разломных и 

складчато-блоковых геоструктур, Олюторское об-

лако ориентировано на СВ согласно генеральному 

их простиранию. Апроксимация облака в едином 
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эллипсе длиной 205 × 75 км (простирание по боль-

шой оси 550) предложена в [4]. В его пределах 93% 

афтершоков, а остальная часть с Ks < 11 лежит за 

его границей к югу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пространственное распределение афтершоков Олюторского землетрясения по данным трёх 

разных каталогов КВ ГС РАН: а) – карта сейсмичности с 20 апреля по 29 мая 2007 г., b) – карта 

сглаженной плотности пространственного распределения афтершоков (по [5]с дополнениями) 

1 – эпицентр Олюторского землетрясения; 2 – эллипс аппроксимации облака афтершоков; 3 – 

магистральный сейсморазрыв (по [13]); 4 – поперечные межглыбовые разломы (по [8, 9]); 5 – 

продольно-осевые разломы глыб; 6 – границы площадей районирования облака афтершоков. 

 

Буквами обозначены: КМК – Корякский мик-

роконтинент; глубинные разломы – границы текто-

нических зон: Вв-Вт – Вывенско-Ватынский; раз-

ломы границы прогибов: ВГР – Вывенский глубин-

ный разлом; разломы продольно-осевые 

внутриглыбовые: РХ – разлом Хаилинский; попе-

речные межглыбовые разломы литосферы: П-Т-Т – 

Парень-Таловско-Тиличикский, О-К-О – Омолон-

Каменско-Олюторский; геоструктуры вулкано-

генно-осадочного чехла: ИТП – Ильпинско-Тылго-

ваямский прогиб, ГПА – Говенско-Пылгинский ан-

тиклинорий, Вв – Вывенская впадина; площади 

районирования Олюторского облака: Вт – Ветвей-

ская, Хл – Хаилинская, Ув – Увалистая. 

Нами районирование облака проведено по 

признакам плотности распределения афтершоков 

[5], их положения на геологической карте [2] и при-

уроченности к геолого-геофизическим разрезам 

[10, 11]. Полученая схема связи плотности афтер-

шоков с блоками разреза и определила положение 

афтершоков в трёх площадях поверхности. Вспо-

могательными для этого было пространственное 

расположение афтершоков и их средних глубин со-

гласно [5]. 

Определились три блока разреза: Ветвейский, 

Хаилинский, Увалистый. Хаилинский блок явля-

ется разделом генерального облака афтершоков. 

Линия раздела – Хаилинский разлом, по которому 

разорван главный сейсморазрыв [13] землетрясе-

ний с левым смещением примерно на 12,5 км. Ха-

илинский блок афтершоков Олюторского землетря-

сения фактически ассиметричный, а энергия релак-

сации – на западе подавляюще в Ветвейском блоке. 

Главный толчок Олюторского землетрясения 

лежит на линии Хаилинского разлома в пределах 

Вывенской впадины на глубине 1 км. Направления 

релаксации на ЮЗ и ЮВ определены открытостью 

разреза коры для прохождения волн релаксации 

землетрясения по простиранию горизонтов склад-

чатости Вывенской впадины. Пройдя свободный 

путь, релаксация на западе встречает зону попереч-

ного Парень-Таловско-Тиличикского разлома. Зона 

разлома – преграда, перед которой плотность аф-

тершоков максимальная (более 0,8 /кв. км). И до 

настоящего времени нет афтершоков за пределы к 

СЗ от разлома! Релаксация Олюторского землетря-

сения наследует геологический разрез Вывенской 

впадины в целом. На рис. 2 показано, как она запол-

няется афтершоками на западной её части. Вместе 

с тем, аналогичный максимум плотности широт-

ного простирания формируется и сразу к ЮЗ от ли-

нии Хаилинского разлома. Его положение – на юж-

ном фланге Вывенской впадины и отражается оно 

на поверхности олигоцен-миоценовыми осадоч-

ными комплексами. Это направление релаксации 

лежит к ЮЗ от локальной Тылговаямской впадины 

в слиянии рек Куюл, Тылговаям, Маллерваям, огра-

ниченной Хаилинским разломом. (рис. 3). 

По линии Хаилинского разлома плотность 

Олюторского облака афтершоков смещается к СВ 

на 12,5 км от эпицентра. Это смещение фиксиру-



Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #12(28), 2017  37 

 

ется и разрывом главного сейсморазрыва Олютор-

ского облака, который простирается на СВ по до-

лине р. Вывенки (рис. 3). Именно к этой части до-

лины от Хаилинского геоморфологического колена 

реки Вывенки до высоты 403 приурочен локальный 

максимум плотности афтершоков на Увалистой 

площади районирования генерального эллипса 

Олюторского землетрясения. Здесь, как и на западе 

эллипса, плотность максимума ограничена зоной 

поперечного Омолон-Каменско-Олюторского раз-

лома. При этом ширина максимума Увалистой пло-

щади резко ограничена на севере Вывенским и Вы-

венско-Ватынским разломами, надвигом выхода 

меланократовых пород фундамента (ВМП), на юге 

– Хахининским выступом [2] фундамента. 

 
Рис. 3. Площади районирования облаков афтершоков Хаилинского и люторского землетрясений.  

1 – эллипсы облаков землетрясений: Хл – Хаилинское (Mw≥6.6) – периоды 1991–1999 гг. (по Каталогу 

Камчатского филиала ГС РАН); 1991–1999 гг. (по Каталогу USGS NEIC); Олюторское (Mw≥7.6) – за 

период 2006 г. – по н/в (по Каталогу Камчатского филиала ГС РАН); 2 – инструментальные эпицентры 

землетрясений: Хл – Хаилинского, Ол – Олюторского, № 13; 3 – контуры площадей районирования 

территории Олюторского землетрясения: Вт – Ветвейская, Хл – Хаилинская, Ув – Увалистая; 4 – 

профили, пикеты МТЗ–МОВЗ-I «Корф – Верхнее Пенжино» [10], МТЗ-МОВЗ-II «с. Хаилино-р. Пахача» 

[11]. Разломы: 5 – Вывенско-Ватынский (Вв-Вт), 6 – Вывенский глубинный разлом (ВГР), 7 – Хаилинский 

продольно-осевой внутриглыбовый разлом (в том числе на линии геоморфологического феномена р. 

Вывенки) погружающейся глыбы литосферы Олюторского залива, 8 – поперечные межглыбовые 

разломы литосферы: П–Т–Т – Парень–Таловско–Тиличикский, О–К–О – Омолон–Каменско–

Олюторский; 9 – Вывенско-Ватынская зона выходов меланократовых пород (ВМП); 10 – направления 

субвертикальных движений сопредельных глыб коры: а – воздымающиеся, б – опускающиеся; 11 – 

направление волн релаксации энергии основных толчков: а – Олюторского, б - Хаилинского; 12 – 

месторождения эксплуатируемые: 1 – Сейнав-Гальмоэнанской группы, 2 – Хаилинского буроугольного. 

Буквенные обозначения: структуры Олюторского глыбы: ИТ – Ильпинско–Тылговаямский прогиб; ГП – 

Говенско–Пылгинский антиклинорий; Вв – Вывенская впадина. 

 

Такова в чертах особенность релаксации и ло-

кализации Олюторского облака афтершоков в 

складчато-блоковых условиях широтного разреза 

Вывенской впадины прогнутой глыбы литосферы 

Олюторского залива. При положении гипоцентров 

Хаилинского и Олюторского землетрясений на об-

щей вертикальной колонне, их глубины на линии 

релаксации оказались в сейсмологии глыбы различ-

ными. 

Хаилинский и Олюторский гипоцентры и  

их единая сейсмогенная колонна в разрезе 

литосферы 

Оба гипоцентра имеют единый эпицентр (с 

учётом плановой погрешности их определения). 

Вместе с тем, Хаилинский гипоцентр находится на 

глубине 35 км, Олюторский – 1 км. Уже сказано, 

что их сейсмогенной геоструктурой релаксации яв-

ляется отрезок Хаилинского продольно-осевого 

глубинного разлома литосферы глыбы Олютор-

ского залива. Колонна гипоцентров лежит в зоне 

этого отрезка. Положение Олюторского гипоцен-

тра определено в [12], как место (точка) пересече-

ния фронтов разновозрастных морских террейнов 

на глубине. Нами эта точка определяется по анало-

гичным признакам разреза МТЗ-МОВЗ. Она в ин-

тервале пикетов 222-225 профиля I [10] и пикетов 

0-0,7 профиля II [11] определена как место килей 

всех горизонтов коры и верхней мантии. 
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Место килей синклиналей (прогибов) является 

естественным элементом складчатости, возникаю-

щее при вертикальном либо боковом давлении. По 

килям всех горизонтов разреза возникает верти-

кальная колонна. При достаточном давлении к ко-

лонне из фундамента и пород пластов разреза стре-

мятся поры, пустоты, вакансии, флюиды, газы, ми-

нералы с низкой структурной рыхлостью. Все они 

под внешнем и внутреннем давлении (газы) стре-

мятся к поверхности, где разряжаются взрывом. В 

условиях глубинного сжатия фундамента и разреза 

развивается трещинно-пористая колонна. При 

определённых условиях в ней возникают и ударные 

волны, релаксация которых создаёт облако афтер-

шоков трассирующих магистральный сейсмораз-

рыв на СВ и ЮЗ Вывенской впадины. 

Направление путей релаксации  

Хаилинского и Олюторского землетрясе-

ний 

В колонне Хаилинского разлома на глубине 35 

км произошло Хаилинское землетрясение, релакса-

ция которого пошла вдоль его зоны несколько к 

ЮЗ. Отрезок разлома запечатался вещественными 

продуктами релаксации и потерял свойства волно-

вода. Однако глубинное давление возрастает и 

вновь происходит удар на глубине 1 км главного 

толчка Олюторского землетрясения. Этим объясня-

ется генетическое родство гипоцентров обоих зем-

летрясений и их единый эпицентр. 

Олюторское землетрясение не смогло разря-

дится по сейсмогенному каналу отрезка Хаилин-

ского разлома в силу его « запечатывания» - в нём 

дресва, пустоты и поры, газы и т.п. Но открыты ка-

налы вулканогенно-осадочного разреза СВ Вывен-

ской впадины, вплоть до глубин в кристаллическом 

фундаменте. По ним прошли волны релаксации с 

концентрацией локальных максимумов афтершо-

ков на западе и востоке Вывенской впадины. Таким 

образом, образовались две площади концентрации, 

казалось, единого согласно [5], эллипса Олютор-

ского облака, но фактически разобщённого. В це-

лом сформировался крестообразный сейсмический 

узел, названный Хаилинским. Таким образом, в об-

щей схеме тектоники территории погруженной 

глыбы литосферы Олюторского залива сейсмиче-

ский Хаилинский узел получил геологическое за-

вершение. 

Вместе с тем, особенность афтершоковой дея-

тельности Олюторского главного толчка заставляет 

обратиться к его событию № 13 от 29.04.2006 г. Ин-

тенсивность (М = 6.7) даёт основание [5, 6] к мысли 

о независимости от главного толчка Олюторского 

события. Это находит некоторое согласие с геоло-

гией площади события № 13. Оно лежит на продол-

жении продольно-осевого Хаилинского разлома 

литосферы от с. Хаилино на ЮВ в фиорде бухты 

Сомнения. Здесь в его зоне распространены на по-

верхности надвиги морских террейнов эоцен-оли-

гоцена на фундамент палеоцена и верхний мел-па-

леоцена. Гипотетически сочленение их на глубине 

возможно создало свою сейсмогенную колонну 

бухты Сомнения, аналогичную «Хаилинско-Олю-

торской». В ней независимо формировался свой от-

клик на удар Олюторского события, которое ви-

димо послужило для их развития лишь триггером 

для нового форшока.  

В целом для территории Хаилинского узла 

прогноз развития сейсмичности, видимо, безопасно 

благоприятный, так как пути релаксации законсер-

вированы. Тем не менее, вероятно, что землетрясе-

ние № 13 может быть форшоком! 

Вероятный Малетойваямский сейсмиче-

ский узел 

Корякский сейсмический пояс трассируется к 

ЮЗ от Хаилинского сейсмического узла. Здесь в 

Юго-Восточно-Корякском вулканическом поясе в 

его орогенную стадию в миоцене образовался Вет-

роваямский вулканоген (рис. 1). По совокупности 

геолого-геофизических данных в нём был выделен 

Северо-Камчатский сероносный район (современ-

ный – Ильпинский) [2] и его сернорудный узел. 

Определено [14], что, согласно вскрытому разрезу 

в скважинах, и во врезах узел приурочен к своду па-

леогенового фундамента Ильпинского п-ова. В 

своде установлены глубинные высокотемператур-

ные фации формации вторичных кварцитов: дикки-

товые и серицитовые кварциты с накритом, андалу-

зитом, жильным и кристаллическим кварцем, золо-

том, серебром, медью, ртутью. Рудные формации – 

эпитермального типа. 

Впоследствии по данным МТЗ [15] свод под-

тверждён подъёмом кровли кристаллического фун-

дамента с замком под Малетойваямским серноруд-

ным узлом. По комплексу геолого-геофизических 

данных через узел по линии бухта Гека (залив 

Корфа) месторождения Юбилейное-Малетойваям-

ское-мыс Угольный (Пенжинская губа) был выде-

лен СЗ Малетойваямский срединно-осевой глубин-

ный разлом воздымающейся глыбы литосферы п-ов 

Говена-Ильпинский-Ильпыр.Антиклинальные 

своды характерны подъёмом горизонтов геологиче-

ского разреза с максимальными точками в их зам-

ках. Сами своды, испытывая глубинные или боко-

вые давления, в замках претерпевают максимум 

нагрузок разрыва. Над ними образуются зоны рас-

тяжения – индикаторы на поверхности разломов, 

простирающихся на глубину по вертикальной ли-

нии замков горизонтов разреза. 

В пределах Ветроваямского вулканогена сеть 

регистрации землетрясений отсутствует. Однако 

сам вулканоген в Корякском сейсмическом поясе 

занимает промежуток между Хаилинским сейсми-

ческим узлом (на востоке) и Ильпырским землетря-

сением (на западе). Логика событий череды земле-

трясений – Корякское, Хаилинское и Олюторское, 

Ильпырское – может говорить о вероятностном 

усилении сейсмичности на Юго-Западе Корякского 

нагорья, включая и территорию Малетойваямского 

сейсмического узла. 

Заключение 
Результаты исследования получены на основе 

авторской геотектонической Концепции глыбово-
клавишной структуры литосферы активной южной 
окраины континента СВ Азии. В исследовании эле-
мент литосферы – Хаилинский продольно-осевой 
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разлом вдоль глыбы Олюторского залива, являясь 
элементом системы геотектоники окраины, явля-
ется сейсмогенным. 

Хаилинский разлом является древним, возник-
шим на территории юго-запада Корякского нагорья 
на заре формирования литосферы активной окра-
ины азиатского континента. Он действует на всем 
протяжении мезокайнозойской геологической ис-
тории становления Центрально-Корякской (Укэ-
лаятской) и Олюторской тектонических зон. Раз-
лом является долгоживущей тектонической струк-
турой, пересекающей Олюторскую кору 
переходного типа и играющей в системе «сейсмич-
ность-геотектоника» Корякского сейсмического 
пояса роль поперечного глубинного сейсмогенного 
разлома. На линии его разреза на глубине 35 км, в 
точке разломного пересечения двух разновозраст-
ных океанических террейнов, образовался узел 
напряжений, релаксация которых привела к Ха-
илинскому землетрясению, а позже и Олютор-
скому. Приуроченность Хаилинского и Олютор-
ского землетрясений к Хаилинскому разлому опре-
делена на линии килей слоёв горизонтов прогнутой 
литосферы Олюторского залива с её колонной-
столбом, в которой лежат координаты X, Y, Z гипо-
центров землетрясений. Хаилинское землетрясения 
может рассматриваться как форшоковое последую-
щего Олюторского землетрясения, наследовавшего 
его сейсмогенный столб колонны. Возможно, что 
Хаилинская сейсмогенная колонна уже больше не 
будет новым сильным источником, будучи физико-
механически истощенной. Здесь есть основание 
рассмотреть более подробно землетрясение № 13 в 
бухте Сомнения. 

Продольно-осевые разломы глыб являются 
наиболее напряжёнными местами складчатости как 
в условиях прогибания разреза – в килях его гори-
зонтов, так и в условиях воздымания – в замках его 
горизонтов. В условиях вращения малой литосфер-
ной плиты Берингии в килях и замках горизонтов 
постоянно накапливаются геодинамические напря-
жения с неизбежной релаксацией той или иной 
силы в землетрясениях! 

 
Список литературы 
1. Апрелков С.Е., Декина Г.И., Попруженко 

С.В. Особенности геологического строения Коряк-
ского нагорья и бассейна р. Пенжины // Тихоокеан-
ская геология. –1997. Том 16. № 2. С. 46-57. 

2. Карта полезных ископаемых Камчатской 
области. Масштаб 1:500 000 / Гл. редакторы А.Ф. 
Литвинов, Н.Г. Патока, Б.А. Марковский. Отв. ре-
дакторы Ю.Ф. Фролов, А.А. Коляда, А.И. Поздеев, 
Л.Е. Павлова. ВСЕГЕИ. С.-Пб, 1999. 19 л. 

3. Карта рельефа подошвы литосферы Рос-
сии. Масштаб 1: 10 000 000. Объяснительная за-
писка. В.В. Соловьёв, В.М. Рыжкова. М.- СПб. – 
1996. (Роскомнедра, ВСЕГЕИ). С. 187-194. 

4. Ландер А.В., Букчин Б.Г., Дрознин Д.В. и 
др. Тектоническая позиция и очаговые параметры 
Хаилинского (Корякского) землетрясения 8 марта 
1991 г.: существует ли плита Берингия?, Вычисли-
тельная сейсмология, вып. 26, М.: Наука. – 1994. С. 
103-122. 

5. Ландер А.В., Левина В.И., Иванова Е.И. 
Олюторское землетрясение 20(21) апреля 2006г. 
Мw=7.6: сейсмическая история региона и предвари-
тельные результаты исследования серии афтершо-
ков // Олюторское землетрясение 20(21) апреля 
2006 г. Корякское нагорье. Первые результаты ис-
следований. Петропавловск-Камчатский. – 2007. С. 
14-33. 

6. Ландер А.В., Левина В.И., Митюшкина 
С.В. Хаилинское землетрясение 1991 г. (М=6.6) – 
форшок Олюторского 2006 г. (М=7.6)? (Тектонофи-
зический взгляд на проблему) // Проблемы ком-
плексного геофизического мониторинга Дальнего 
Востока России. Труды Второй региональной 
научно-технической конференции, 11-17 октября 
2009 года. Петропавловск-Камчатский. – 2010. С. 
136-140. 

7. Алексеев Э.С. Государственная геологиче-
ская карта СССР масштаба 1:200 000. Корякская се-
рия. Лист P-58-XXIX. 1979г. – 1980 г. 38 л. 

8. Яроцкий Г.П. Некоторые особенности гео-
физических полей и строения земной коры Коряк-
ско-Камчатского региона // «Геодинамика вулка-
низма и геотерм. процесса». Петропавловск-Кам-
чатский. – 1974. С. 44-45. 

9. Яроцкий Г.П. Поперечные дислокации ак-
тивных окраин континентов Тихоокеанского руд-
ного пояса. Геофизические исследования. Книги 2 
и 3 // Петропавловск-Камчатский: Изд-во ФГБОУ 
ВПО «Камчатского государственного университета 
им. Витуса Беринга». – 2014. 319 с. 

10. Белявский В.В., Золотов Е.Е., Ракитов 
В.А.и др. Глубинная сейсмогеоэлектрическая мо-
дель Охотско-Чукотского вулканогенного пояса и 
Центрально-Корякской складчатой зоны в преде-
лах профиля Корф-Верхнее Пенжино // Олютор-
ское землетрясение 20(21) апреля 2006 г. Корякское 
нагорье. Первые результаты исследований. Петро-
павловск-Камчатский. – 2007. С. 277-288. 

11. Нурмухамедов А.Г., Недядько В.В., Раки-
тов В.А. и др. Границы литосферы на Камчатке по 
данным метода обменных волн землетрясений. 
Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2016. № 1. Вы-
пуск 29. Петропавловск-Камчатский. С. 35-52. 

12. Федотов С.А., Чехович В.Д., Егоркин А.В. 
Неогеновая глубинная структура юга Корякского 
нагорья и современная сейсмичность региона // 
ДАН. – 2011. Т. 437. № 5. С. 655-658. 

13. Пинегина Т.К. Сейсмические деформации 
в эпицентральной зоне Олюторского землетрясе-
ния. Олюторское землетрясение (20 (21) апреля 
2006 г., Корякское нагорье). Первые результаты ис-
следований / Отв. ред. В.Н. Чебров. Петропавловск-
Камчатский: ГС РАН. – 2007. С. 126-169. 

14. Поляков Г.П., Яроцкий Г.П. Метасомати-
ческая зональность вторичных кварцитов Малетой-
ваямского рудного узла Северной Камчатки // Руд-
ная зональность и физико-химия гидротермальных 
систем. Наука. Сиб. отд. – 1980. С. 43-49. 

15. Мороз Ю.Ф.,Самойлова О.М., Мороз Т.А. 
Глубинное строение побережья северной Камчатки 
по геофизическим данным // Материалы ежегодной 
конференции, посвящённой Дню вулканолога 
«Вулканизм и связанные с ним процессы». Петро-
павловск-Камчатский. – 2014. С. 205-212. 

  



40 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)#12(28), 2017  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Stroyanovsky V.V. 

post-graduate student of the Chair of Global Studies,  

European Integration and national security management 

National Academy of Public Administration 

under the President of Ukraine, 

 Kiev 

 

Строяновский Владимир Викторович 

аспирант кафедры глобалистики, евроинтеграции и  

управления национальной безопасностью  

Национальной академии государственного управления  

при Президенте Украины, 

 г. Киев 

 

FORMATION OF STRATEGIC ANALYSIS IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Summary: The scientific article notes the need to create a single state system of strategic analysis, forecasting 

and planning in the sphere of ensuring national security of Ukraine. Analyzes the current state of affairs in the 

sphere of national security of Ukraine and the experience of the leading countries of the world. Principles and 

criteria for the formation of strategic analysis in the process of public administration in the sphere of national 

security of Ukraine are considered. Based on the research of the above mentioned problem, we propose ways to 

improve the relevant regulatory and legal framework and form the methodological and organizational support for 

the introduction of the system of strategic analysis, forecasting and planning in the national security of Ukraine at 

the national level. 

In addition, the possibility of involving non-governmental organizations in the formation of strategic analysis 

in the sphere of national security was considered. 

Keywords: Strategic analysis, threats to national security, non-governmental organizations, the state, the na-

tional security of Ukraine, public authorities. 

Аннотация: В научной статье отмечается необходимость создания единой государственной системы 

стратегического анализа, прогнозирования и планирования в сфере обеспечения национальной безопасно-

сти Украины. Анализируется текущее состояние дел в сфере национальной безопасности Украины и опыт 

ведущих стран мира. Рассматриваются принципы и критерии формирования стратегического анализа в 

процессе государственного управления в сфере национальной безопасности Украины. На основании ис-

следования выше указанной проблемы, предлагаются пути усовершенствования соответствующей норма-

тивно-правовой базы и формирования методологического и организационного обеспечения внедрения си-

стемы стратегического анализа, прогнозирования и планирования в сфере национальной безопасности 

Украины на общегосударственном уровне.  

Кроме того, рассмотрена возможность привлечения к формированию стратегического анализа в сфере 

национальной безопасности неправительственных организаций.  

Ключевые слова: стратегический анализ, угрозы национальной безопасности, неправительственные 

организации, государство, национальная безопасность Украины, органы государственной власти. 

 

Постановка проблеми. На сегодня в Украине 

существует проблема эффективности функциони-

рования системы обеспечения национальной без-

опасности, связанная с формированием её как це-

лостного функционального механизма, управляе-

мого из единого центра. Это вызвано 

недостаточностью ресурсного обеспечения, неэф-

фективным использованием ресурсов в секторе без-

опасности и обороны и т.д. [1]. 

Поэтому необходимо совершенствовать госу-

дарственную систему стратегического планирова-

ния, создать единую систему мониторинга, ана-

лиза, прогнозирования и принятия решений для 

определения порядка действий в рамках единого 

комплекса мер политического, военного, экономи-

ческого, информационного и иного характера. 

Учитывая многоуровневый характер стратеги-

ческого планирования и прогнозирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности, необхо-

димо активно привлекать к этим процессам пред-

ставителей неправительственных исследователь-

ских организаций (НПО), что будет способствовать 

поиску дополнительных резервов для совершен-

ствования государственной политики обеспечения 

национальной безопасности.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Вопросы формирования стратегического ана-

лиза и обеспечения национальной безопасности яв-

ляются объектом внимания многих отечественных 
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и зарубежных ученых. Большой вклад в изучение 

проблем национальной безопасности внесли 

В. Горбулин, А.Белов, Е.Лисицин, в части форми-

рования стратегического анализа и организации 

стратегического планирования государственной 

политики национальной безопасности Украины [1], 

А.Качинский, в части формирования методологи-

ческих основ разработки стратегии национальной 

безопасности [2, с. 15-24; 3, с. 13-26; 4, с. 11-18], 

Дж.Брайсон М., в части организации стратегиче-

ского планирования для государственных и непри-

быльных организаций [5, с.352], И.Смолин, в части 

формирования концепции стратегического плани-

рования в конкурентной среде [6, с. 30-36] и другие.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. В тоже время не чётко определён меха-

низм взаимодействия НПО с органами государ-

ственной власти и участие их квалифицированных 

специалистов в проведении стратегического ана-

лиза в сфере национальной безопасности. Таким 

образом, остаются недостаточно исследованы во-

просы, связанные с институционализацией возмож-

ного взаимодействия органов власти и НПО в ходе 

проведения стратегического анализа в сфере наци-

ональной безопасности. 

Цель статьи: Исследовать возможности при-

влечения НПО для проведения стратегического 

анализа и подготовке документов стратегического 

планирования в Украине. 

Изложение основного материала. Перспек-

тивы развития международной обстановки стали 

в последнее время объектом бурной дискуссии 

в политических и экспертных кругах не только 

Украины, но всего мирового сообщества.  

Развитие событий волнует не только полити-

ков, но всё украинское общество. Между тем, серь-

езных исследований в области стратегического 

прогнозирования развития международной обста-

новки в Украине пока не проводится.  

В настоящее время для Украины важным ста-

новиться проведение основательного стратегиче-

ского анализа и прогнозирования, которые станут 

основой внешнеполитического и оборонного пла-

нирования страны. Таким образом, стратегический 

анализ, прогноз и планирование должны быть со-

ставной частью всей политической деятельности 

и стратегии государства и нации.  

Принятия комплексных изменений в системе 

обеспечения национальной безопасности преду-

смотрено Указом Президента Украины “О Страте-

гии устойчивого развития “Украина - 2020” [7].  

Одною из важнейших задач государства по ре-

формированию системы обеспечения националь-

ной безопасности является обновление её концеп-

туальных подходов и создание эффективной госу-

дарственной системы кризисного реагирования. 

Необходимость формирования системы стра-

тегического анализа в процессе государственного 

управления в сфере национальной безопасности 

обусловлена также комплексным характером угроз 

и коренными изменениями в системе национальной 

безопасности. Множество новых проблем, с кото-

рыми сталкиваются общество и государство, тре-

буют принятия совместных согласованных реше-

ний на основе постоянного взаимодействия и чет-

кой координации усилий. 

Решение этих проблем позволит обеспечить:  

  своевременное и адекватное реагирование 

на реальные и потенциальные угрозы националь-

ной безопасности;  

  согласование программ реформирования, 

развития национальных ценностей и реализации 

национальных интересов;  

  эффективную координацию действий ор-

ганов государственной власти и функционирование 

единой системы НПО;  

  рациональное распределение финансовых 

и материально-технических ресурсов государства. 

Формирование стратегического анализа в 

сфере национальной безопасности нуждается в со-

вершенствовании нормативно-правовой базы на 

общегосударственном и ведомственном уровне. 

Ярким примером для Украины среди стран Ев-

ропейского Союза в этом плане может быть Респуб-

лика Польша. Польша стала членом Европейского 

Союза, что для неправительственных организаций 

означает не только возможность получения средств 

из структурных фондов, но также возможность бо-

лее интенсивного сотрудничества с европейскими 

проектами и использование их опыта.  

Изменилась также мышление о власти – осо-

бенно, если речь идет о децентрализации. В непра-

вительственном секторе, уже прочно действуют ме-

ханизмы принятого в середине 2003 года Закона об 

общественно полезной деятельности и доброволь-

честве [8]. 

Подходы же к осуществлению стратегиче-

ского анализа в сфере национальной безопасности 

Украины сегодня во многом устарели и реализу-

ются непоследовательно. Это обусловлено тем, что 

соответствующие процессы регулируются в насто-

ящее время рядом нормативных документов, кото-

рые не формируют целостной системы стратегиче-

ского анализа и они недостаточно связанные с бюд-

жетным процессом. 

Сейчас правовое регулирование в данной 

сфере осуществляется в соответствии с Законами 

Украины “Об основах национальной безопасности” 

[9], “О Совете национальной безопасности и обо-

роны Украины” [10], “О государственном прогно-

зировании и разработке программ экономического 

и социального развития Украины” [11] и “О госу-

дарственных целевых программах” и ряда поста-

новлений Кабинета Министров Украины [12].  

При этом в последних двух законах и соответ-

ствующих нормативно-правовых документах Каби-

нета Министров Украины порядок прогнозирова-

ния, планирования и разработки государственных 

целевых программ в сфере национальной безопас-

ности не определен. Не определены также роль и 

место Совета национальной безопасности и обо-

роны (СНБО) в этих процессах. 

В свое время необходимость создания СНБО 

как конституционного органа объяснялась объек-

тивной необходимостью координации действий 
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различных ветвей власти по обеспечению нацио-

нальной безопасности и практическим опытом дру-

гих стран по разработке и внедрению указанной по-

литики. Поэтому в соответствии с Конституцией 

Украины было определено, что указанный инсти-

тут является координационным органом по вопро-

сам национальной безопасности и обороны при 

Президенте Украины.  

Вместе с тем следует заметить, что суще-

ственно расширились функции СНБО Украины, по-

скольку предполагается, что он контролирует дея-

тельность органов исполнительной власти в сфере 

национальной безопасности и обороны. Очевидно, 

что в процессе управления функции координации и 

контроля весьма различны. Первая предполагает 

выполнение задач по согласованию, установление 

взаимосвязи, налаживание взаимодействия в дея-

тельности участников управления, а вторая невоз-

можна без наличия у субъекта контроля своих соб-

ственных полномочий.  

Действительно, нет никаких сомнений в нали-

чии у СНБО Украины собственных полномочий, 

поскольку его решения вводятся в действие ука-

зами Президента Украины и являются обязатель-

ными к исполнению на территории всей Украины.  

Учитывая это крайне опасно в зависимости от 

политической ситуации широко трактовать поня-

тие “национальная безопасностьˮ. Например, 

нельзя на заседаниях СНБО Украины рассматри-

вать и ставить задачи по регулированию земельных 

отношений, использования и охраны земель в госу-

дарстве, касаются национальной безопасности 

лишь при определенных условиях. Ведь в соответ-

ствии с действующим законодательством Украины 

они относятся к компетенции Кабинета Министров 

Украины, который подконтролен и подотчетен 

Верховной Раде Украины, поэтому такие вопросы 

должны рассматриваться и решаться прежде всего 

на заседаниях Кабинета Министров.  

Если же действия (или бездействие) Кабинета 

Министров Украины кроют реальную угрозу наци-

ональной безопасности, то не стоит заставлять пра-

вительство действовать по распоряжению СНБО 

Украины. 

На соответствующих заседания СНБО Укра-

ины должны быть всесторонне и аргументированно 

подниматься вопросы о целесообразности обраще-

ния в Верховную Раду Украины о политической от-

ветственности определенных членов Кабинета Ми-

нистров Украины или их отставки. Наличие такого 

инструмента позволит Президенту Украины более 

эффективно осуществлять общее руководство в 

сфере национальной безопасности.  

При этом, в условиях обострения политиче-

ской борьбы активизация Президентом Украины 

деятельности СНБО Украины может привести к 

принятию противоречивых и несогласованных гос-

ударственно-управленческих решений по дальней-

шему социально-экономическому развитию и госу-

дарственному строительству, а также к безответ-

ственности и снижению эффективности 

государственного управления в целом.  

Таким образом, своеобразная роль СНБО 

Украины в украинской политике побуждает обра-

титься к опыту зарубежных стран о наличии и озна-

комления с функциями такого органа. 

Анализ конституций большинства европей-

ских стран дает основания сделать вывод, что, 

кроме Украины, в конституциях только 16 из них 

упоминается совет национальной безопасности, со-

вет обороны или аналогичный орган (Азербайджан, 

Албания, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия, 

Италия, Казахстан, Литва, Македония, Польша, 

Россия, Румыния, Турция, Хорватия, Эстония. 

В странах Западной Европы более распростра-

нены консультативные органы при главе государ-

ства, правительстве или парламенте, не являющи-

еся органом безопасности. В этих государствах без-

опасность связывается только с обороной страны и 

не распространяется на все сферы жизнедеятельно-

сти общества.  

Таким образом, учитывая опыт других стран 

по разработке и внедрению политики националь-

ной безопасности желательно более четко опреде-

лить на законодательном уровне компетенцию 

СНБО Украины, упорядочив вопросы, связанные с 

координацией и совещательно-консультативными 

функциями.  

В то же время, с созданием национальной си-

стемы оборонного планирования процесс развитию 

Вооруженных Сил Украины приобрел определен-

ной системности. Меры по развитию украинских 

вооруженных сил в определенной степени корре-

спондировались с ресурсными возможностями гос-

ударства. Однако, при создании системы оборон-

ного планирования не удалось избежать отдельных 

ошибок, снижающих ее эффективность. В частно-

сти, система оказалась неготовой к быстрым изме-

нениям военно-стратегической обстановки вокруг 

Украины. 

Таким образом, реализуя задачи Стратегии 

национальной безопасности Украины, возникает 

необходимость разработки и внедрения единой си-

стемы стратегического анализа в сфере националь-

ной безопасности.  

Эта система должна охватывать следующие 

основные процессы:  

  сбор и анализ информации по состоянию 

национальной безопасности;  

  выявление и оценка рисков и угроз нацио-

нальной безопасности;  

  оценка выполнения планов и мероприятий 

за предыдущий период;  

  выявление тенденций и построение про-

гнозов развития ситуации в сфере безопасности в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;  

  разработка документов стратегического 

планирования, согласование их с планами соци-

ально-экономического развития государства;  

  периодическое внесение корректив в стра-

тегические документы и планы государства в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  
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Введение такого подхода позволит более четко 

определять принципы, цели и основные задачи гос-

ударственной политики в сфере национальной без-

опасности, приоритеты и направления развития 

Украины с учетом существующих угроз и экономи-

ческих возможностей. 

Базовым принципом стратегического анализа 

в сфере национальной безопасности должен стать 

принцип системности, который будет способство-

вать сбалансированию приоритетности задач раз-

вития государства. 

Этот процесс должен включать в себя органи-

зацию взаимодействия государственных органов, 

научных учреждений и неправительственных орга-

низаций (НПО), в результате которого будет регу-

лярно осуществляться оценка угроз национальной 

безопасности, разграничение задач органов нацио-

нальной безопасности, уточнения их структуры и 

обязанностей по реализации поставленных задач. 

Возможности НПО могут обеспечить концен-

трацию, в определенном центре интеллектуального 

потенциала, людей, которые способны производить 

общественно значимые идеи, продвигать их в 

форме проектов в государственную политику и 

влиять на их практическое осуществление. 

Среди функций, осуществляющих НПО:  

  обеспечение коммуникации между вла-

стью и гражданским обществом; представительства 

и защиты общественных интересов;  

  мониторинга действий власти, критиче-

ского анализа и оценки её решений;  

  формулировка альтернативных предложе-

ний;  

  политического просвещения.  

НПО обеспечивают концентрацию, сосредото-

чение в определенном центре интеллектуального 

потенциала, людей, которые способны производить 

общественно значимые идеи, продвигать их в 

форме проектов в государственную политику и 

влиять на их практическое осуществление. 

Поэтому в странах, где формирование право-

вого государства и гражданского общества явля-

ются успешными, удельный вес НПО в обществе 

выше, чем в тех, где эти процессы тормозятся.  

По количеству НПО Украина занимает 2-е по-

сле России место в СНГ и 16-е место - среди стран 

мира, а удельный вес НПО в Украине равен этому 

показателю для Польши.  

В то же время общественный статус и уровень 

влияния роли НПО в обществе определяются каче-

ством выполнения их функций, а эффективность 

деятельности зависит от наличия и характера обще-

ственного спроса на их продукцию, общественного 

доверия к их исследованиям, характера их взаимо-

действия с такими общественными институтами, 

как государство (власть), политические партии, 

СМИ и другими структурами гражданского обще-

ства.  

Развитие НПО происходит под влиянием:  

  общей демократизации обществ и прави-

тельств (политические и экономические реформы 

создают спрос на эти организации);  

  изменения геополитической конфигура-

ции, исследования и выработка адекватной внеш-

ней политики и политики безопасности;  

  возникновение глобальных проблем без-

опасности, что приводит спрос на их решения (в 

частности глобальное потепление, пандемии, тер-

роризм)  

  распространение НПО, фондов, групп ин-

тересов, которые оказывают все более активное и 

разнообразную поддержку аналитической деятель-

ности в большинстве регионов мира, способствует 

спросу на существование аналитических “мозго-

вых” центров.  

Эти процессы ставят новые задачи перед НПО. 

Растет спрос на независимые информационно-ана-

литические данные и оценки, разработки, выводы и 

предложения, в частности, повышается потреб-

ность в масштабных оценках, глобальном мышле-

нии, профессиональной подготовке, учете множе-

ственности сценариев развития событий, выра-

ботке альтернативных решений и их сравнении с 

целью выбора наиболее приемлемого. 

Опыт деятельности западных НПО (США, Ве-

ликобритании, Франции, Германии, Бельгии) поз-

воляет выделить принципиальные методы их влия-

ния на политику государств:  

1.  влияние на общественное мнение о той 

или иной государственной политике, и, как резуль-

тат, изменение самой политики.  

2.  влияние на формирование “повестки дня” 

политического руководства.  

3.  привлечение НПО к анализу и прогнозиро-

ванию политики.  

Анализ практики сотрудничества НПО с орга-

нами государственной власти в западных странах 

позволяет выделить институциональные и другие 

формы их сотрудничества в различных условиях, 

оценить их эффективность, а также составить неко-

торое представление о приоритетных сферах со-

трудничества.  

Распространенными формами сотрудничества 

органов государственной власти с НПО являются: 

- создание консультативно-совещательных ор-

ганов (общественных советов, коллегий и т.п.) при 

институтах государственной власти с привлече-

нием представителей НПО; 

- участие представителей НПО в экспертизе и 

разработке нормативных документов, повышении 

квалификации работников органов государствен-

ной власти, различных публичных акциях, прово-

димых по инициативе как органов власти, так и 

этих организаций: семинарах, совещаниях, конфе-

ренциях, общественных слушаниях и тому подоб-

ное (привлечение НПО к подготовке ежегодных по-

сланий Президента Украины к Верховной Раде 

Украины “О внутреннем и внешнем положении 

Украиныˮ, участие экспертов НПО в рабочих груп-

пах по подготовке проектов законодательных ак-

тов) 

- выполнение работ по заказу органов власти, 

в том числе участие в повышении квалификации 

представителей органов власти; 
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- самостоятельная подготовка НПО проектов 

государственных документов с их последующим 

предложением органам власти. 

Однако эффективность сотрудничества НПО с 

органами государственной власти в Украине явля-

ется недостаточно высокой. Власть мало заинтере-

сована в таком сотрудничестве из-за неготовности 

воспринимать альтернативные подходы и недове-

рия к вневедомственной мысли.  

Современные задачи, стоящие перед НПО, 

требуют новых подходов и решений по повышению 

эффективности этих организаций. Так, ранее ко-

нечным этапом создания их продукта были публи-

кация и обнародования, а дальнейшая его судьба 

полностью зависела от читателей, то сегодня НПО 

активизировали свою деятельность, поскольку 

главным адресатом их продукции остаются долж-

ностные лица высокого ранга.  

Главная же особенность современных НПО за-

ключается не столько в механизме продвижения 

своих продуктов, сколько в миссии, которую они 

выполняют в отношении гражданского общества, а 

именно в механизме отбора общественно значимых 

вопросов, в выявлении, защите и отстаивании инте-

ресов общества перед другими субъектами поли-

тики: государством, политическими партиями, 

группами интересов и др.  

Существуют два подхода относительно влия-

ния НПО на выработку государственной политики: 

официальный и неофициальный.  

Официальный подход использует особенности 

официальных отношений, неофициальный - осо-

бенности лоббирования.  

Все НПО применяют оба подхода, на пример 

официальный подход осуществляется по следую-

щей схеме: 

- НПО готовит публикацию, в которой изло-

жены определенную идею, что публикуется сна-

чала через пресс-релизы, пресс-конференции, ин-

тервью, потом - через такие каналы, как печатные 

статьи, заключают аргументы, изложенные ранее; 

семинары, на которых обсуждается их содержание; 

- экспертам с НПО предоставляется возмож-

ность выразить мысли по соответствующему во-

просу в телевизионных программах и на конферен-

циях. 

Если такой подход реализуется успешно, то 

НПО совершенствуют свою деятельность для по-

иска путей распространения своих идей. Офици-

альный подход является эффективным средством 

начала обсуждений конкретной темы. 

По природе НПО являются лоббистскими ор-

ганизациями, поскольку лоббизм является едва ли 

не единственной возможностью более эффективно 

представлять свои интересы в органах государ-

ственной власти. 

Среди методов влияния на государственную 

политику можно выделить: личные контакты 

(ланчи, презентации и др., которые организовыва-

ются по инициативе НПО) и официальные кон-

такты (участие в парламентских слушаниях с уча-

стием приглашенных экспертов НПО). 

Таким образом, в Украине основными фор-

мами сотрудничества НПО с государственной вла-

стью являются:  

  создание консультативно-совещательных 

органов при институтах государственной власти с 

привлечением представителей “третьего сектора”; 

  участие представителей НПО в экспертизе 

и разработке государственных документов разного 

уровня;  

  повышение квалификации работников ор-

ганов государственной власти, а также участие в 

различных публичных акциях, проводимых как по 

инициативе органов власти, так и НПО. 

Формирование результативного процесса при-

влечения НПО к разработке эффективной государ-

ственной политики национальной безопасности в 

Украине, включает в себя:  

  совершенствование нормативно-право-

вого обеспечения их деятельности как субъектов 

выработки государственной политики;  

  привлечение достаточного количества 

специалистов в НПО;  

  проведение тренингов для работников ор-

ганов государственной власти с разъяснением роли 

и возможностей НПО по разработке и внедрению 

государственно-управленческих решений [13, 

с. 263-267]. 

Кроме того, партнерское сотрудничество с ор-

ганов украинской власти для НПО должно вклю-

чать также следующие сферы: 

- участие в консорциумах НПО, задействован-

ных в оперативном осуществлении операций по 

оказанию гуманитарной и чрезвычайной помощи; 

- участие в многостороннем оперативном парт-

нерском сотрудничестве; 

- участие в исполнении проектов на региональ-

ном или государственном уровне; 

НПО могут участвовать в работе региональ-

ных органов власти, в т.ч. в обсуждениях, касаю-

щихся основных программ, посредством: 

- включения вопросов в политическую по-

вестку дня или повышения приоритетности этих 

вопросов путем проведения информационно-про-

пагандистской деятельности в таких областях, как 

права человека, равноправие мужчин и женщин, ра-

сизм, социальная справедливость; 

- мобилизации общественного мнения и оказа-

ния политического давления с помощью кампаний 

и протестов; 

- поднятия новых вопросов и проблем, приме-

нения новаторских и экспериментальных подходов, 

обеспечения новых знаний и информации, вклю-

чая, например, охрану окружающей среды, СПИД 

и предотвращение незаконного оборота наркоти-

ков. 

НПО могут также оказывать влияние на про-

цессы управления через участие в дискуссиях по 

вынесению предложений относительно пере-

стройки методов работы органов власти и процесса 

их принятия решений. 
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Порядок привлечения НПО к проведению 

стратегического анализа в сфере национальной без-

опасности в Украине должен быть законодательно 

определен и проходить путем аккредитации НПО в 

органах власти и управления.  

Решением таких вопросов должны заниматься 

соответствующие структуры при органах исполни-

тельной власти и отдельные работники на регио-

нальных уровнях. При этом, должны учитываться 

различные аспекты деятельности НПО: политиче-

ская направленность, степень независимости НПО, 

источники финансирования, членский состав и т.д. 

Однако, в целом, сегодня некоторые элементы 

стратегического анализа в сфере обеспечения наци-

ональной безопасности находятся лишь на стадии 

формирования. 

Внедрение системы стратегического анализа в 

сфере обеспечения национальной безопасности 

требует формирования соответствующей законода-

тельной базы, в том числе и для регламентации де-

ятельности НПО в Украине. В частности, должны 

быть внесены дополнения в законы “Об основах 

национальной безопасности Украины”, “О Совете 

национальной безопасности и обороны Украины”, 

“О государственных целевых программах», “О гос-

ударственном прогнозировании и разработке про-

грамм экономического и социального развития 

Украины” и “Бюджетный кодекс Украины”. В тоже 

время, с принятием Указа Президента Украины от 

26.05.2015 № 287 завершено создание единой си-

стемы мониторинга, анализа, прогнозирования и 

принятия решений в сфере национальной безопас-

ности [14]. 

В основу стратегического анализа в сфере 

национальной безопасности должны быть поло-

жены: 

  ежегодное послание Президента Украины 

к Верховной Раде Украины о внутреннем и внеш-

нем положении Украины. 

  Стратегия национальной безопасности 

Украины, которая обязательна для исполнения, и 

является основой для разработки конкретных про-

грамм по составляющим государственной поли-

тики национальной безопасности. 

Нужно обеспечить связь Стратегии националь-

ной безопасности и согласованных с Кабинетом 

Министров Украины прогнозов экономического и 

социального развития государства на кратко- и 

среднесрочный периоды, а также законодательно 

определить порядок контроля и установить ответ-

ственность за реализацию мероприятий, опреде-

ленных этой Стратегией. 

Правильный выбор политики внедрения Стра-

тегии национальной безопасности позволяет сосре-

доточить усилия и ресурсы на обеспечении эффек-

тивного и безопасного развития всех сфер жизнеде-

ятельности человека, общества и государства [15, 

с. 114-115]. 

Важным является обеспечение соответствия 

документов долгосрочного, среднесрочного и крат-

косрочного стратегического планирования в сфере 

национальной безопасности и тесная их связь с об-

щегосударственным процессом стратегического 

анализа и составлением бюджета.  

Такое соответствие может быть обеспечено 

путем разработки порядка периодического уточне-

ния отдельных положений документов средне- и 

долгосрочного планирования с учетом ежегодного 

выполнения задач, привлечением возможностей 

НПО, изменения среды безопасности и реальных 

возможностей бюджета. Документы стратегиче-

ского анализа в сфере национальной безопасности 

должны утверждаться при наличии необходимого 

финансового обеспечения. 

Необходимо минимизировать возможности 

перераспределения финансовых ресурсов в “руч-

ном” режиме вследствие невыполнения плановых 

заданий или задержек с финансированием, по-

скольку это является основой для злоупотреблений 

и коррупции. Главное обеспечить выполнения 

стратегических документов государства (программ 

и стратегических планов развития) в сфере обеспе-

чения национальной безопасности [16]. 

Процесс изменений не заканчивается приня-

тием стратегических документов. Без их эффектив-

ного внедрения важные проблемы останутся нере-

шенными. Поэтому процесс внедрения следует рас-

сматривать как продолжение цикла стратегических 

изменений в направлении его конечной цели - уре-

гулирование проблем в сфере национальной без-

опасности, прежде всего тех, которые стали причи-

ной для проведения изменений. 

Что касается Республики Польша, то здесь осу-

ществлен ряд масштабных общественно-политиче-

ских преобразований, в ходе которых учтен передо-

вой зарубежный опыт и современные тенденции 

развития ведущих стран мира. Власти Польши осу-

ществляют взаимовыгодное сотрудничество с 

НПО.  

В 2003 году введен в действие Закон “Об об-

щественно полезной деятельностиˮ, по результатам 

реализации которого с 2004 года действует “меха-

низм 1%ˮ, дающий возможность частным лицам 

передавать 1% своего подоходного налога избран-

ным ими общественно полезным организациям. 

Для укрепления инфраструктуры НПО создан 

“Фонд ProBonusˮ. Кроме того, созданы “Общеполь-

ская федерация неправительственных организа-

цийˮ, а также консультативно-совещательный и 

вспомогательный орган министра социальной по-

литики “Совет общественно полезной деятельно-

стиˮ (10 представителей неправительственных ор-

ганизаций, по 5 представителей от местного само-

управления и правительственной администрации). 

После вступления Польши в Европейский 

Союз, в деятельности неправительственных орга-

низаций начался новый этап на принципах партнер-

ства, обязательный при освоении средств так назы-

ваемых структурных фондов. Следствием этого 

стало приглашение представителей НПО в Монито-

ринговые и Управляющие комитеты. Создана и ре-

ализована правительственная программа под-

держки гражданских инициатив “Фонд граждан-

ских инициативˮ [8]. 
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Таким образом в Украине на примере Респуб-

лики Польша должны быть созданы весомые демо-

кратические предпосылки для поэтапного рефор-

мирования социальных отношений, когда НПО 

стали бы заметными участниками общественной 

жизни, а выдвигаемые ими государственные и 

гражданские инициативы оказывали бы позитивное 

влияние на социально-экономический прогресс, на 

развитие гражданского общества. 

Выводы и предложения.  

1. Внедрение единой системы стратегиче-

ского анализа в сфере обеспечения национальной 

безопасности позволит обеспечить: своевременное 

и адекватное реагирование на реальные и потенци-

альные угрозы национальной безопасности, эффек-

тивное использование ресурсов органов власти, со-

ответствие документов стратегического планирова-

ния стандартам ЕС. 

2. Стратегический анализ в сфере обеспече-

ния национальной безопасности должен проходить 

на основе ежегодного послания Президента Укра-

ины к Верховной Раде Украины и Стратегии наци-

ональной безопасности Украины с привлечением 

возможностей НПО. 

3. В ходе формирования единой системы 

стратегического анализа в сфере национальной без-

опасности, с привлечением возможностей НПО, 

необходимо обеспечить взаимосвязь между доку-

ментами долгосрочного, среднесрочного и кратко-

срочного стратегического планирования в сфере 

национальной безопасности, их соответствие фор-

мированию государственного бюджета.  

4. С целью внедрения единой системы стра-

тегического анализа в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности в Украине необходимо вне-

сти изменения в: Закон Украины “Об основах наци-

ональной безопасности Украины”, Закон Украины 

“О государственных целевых программах” и опре-

делить механизм и методологию бюджетного фи-

нансирования таких программ. 

5. Функции по организации работы системы 

стратегического анализа, согласования документов 

планирования в сфере обеспечения национальной 

безопасности, должны быть возложены на Аппарат 

СНБО Украины. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Организационно-экономический механизм ре-

гионального ГЧП в жилищном строительстве – это 

механизм обеспечения эффективного взаимодей-

ствия участников партнерства, представляющий 

собой систему и/или совокупность элементов, ме-

тодов, форм, способов, правил, процедур управле-

ния и принятия решений государства и бизнеса, об-

ладающий способностью в значительной мере вли-

ять на социально-экономическое состояние 

жилищной сферы региона. 

Если рассматривать составляющие организа-

ционно-экономического механизма ГЧП как любой 

системы управления, то можно назвать следующие 

его элементы: 

– субъект и объект управления; 

– цели и задачи управления; 

– критерии эффективности управления; 

– ресурсы управления; 

– методы или способы управления, реализуе-

мые в форме инструментов (рычагов) механизма 

управления; 

- факторы, определяющие изменения для субъ-

ектов и объектов ГЧП. 

Организационно-экономический механизм 

ГЧП является частью социально-экономической 

политики в регионе, а развитие жилищного строи-

тельства в пределах региона выступает одним из 

его объектов.  

Субъект ГЧП в регионе сложен по своей струк-

туре и представлен тремя группами: государство, в 

лице органов власти, бизнес в лице большого коли-

чества участников рынка и население, как потреби-

тель. 

Государство является субъектом ГЧП по-

скольку участвует на различных уровнях управле-

ния – федеральном, региональном, местном. Ос-

нову его составляет управляющий орган в прави-

тельстве и / или законодательном собрание 

региона, ответственный за ГЧП в регионе. Кроме 

того, субъект ГЧП включает, так называемые, субъ-

екты влияния, среди которых федеральные струк-

туры, структуры местного самоуправления (на их 

территории и осуществляется жилищное строи-

тельство), а также и другие субъекты управления и 

хозяйствования, имеющие экономические инте-

ресы в региональном развитии, в т.ч. и в жилищном 

строительстве. Отмеченные структуры воздей-

ствуют на развитие жилищного строительства реги-

она, участвуют в реализации региональной соци-

ально-экономической политики.  

Население вступает одним из субъектов ГЧП 

как потребитель, заинтересованный в предоставле-

нии конкурентоспособного продукта / услуги. При 

этом, структура потребителя неоднородна, в част-

ности, можно разделить на группы – потребители 

социального и коммерческого характера. 

Субъект развития жилищного строительства 

региона как уже отмечалось сложен по своей струк-

туре, и включает представителей бизнес- структур, 

входящих в систему цепочки ценностей строитель-

ного предприятия (поставщики, контрагенты, по-

требители).  

Между субъектами ГЧП и субъектами жилищ-

ного строительства могут возникать определенные 

противоречия по поводу достижения целей, кото-

рые также могут отличаться, поскольку в их основе 

лежат социально-экономические интересы различ-

ных субъектов. Ведь в современных условиях хо-

зяйствования цели развития жилищного строитель-

ства в регионе реализуют, главным образом, эконо-

мические интересы собственников строительных 

предприятий, в первую очередь, крупных, опреде-

ляющих состояние регионального и / или местного 

рынка труда, формирующих доходную часть реги-

ональных и местных бюджетов.  

При этом цели ГЧП в регионе и цели регио-

нального жилищного строительства могут не сов-

падать, поскольку их субъекты различны. Возни-

кает проблема гармонизации этих целей, что и вы-

ступает основой формирования методов и форм 

взаимодействия между этими субъектами.  

Цели работы организационно-экономического 

механизма ГЧП:  

- обеспечить достижение эффективности взаи-

модействия участников ГЧП;  

- обеспечить развитие жилищного строитель-

ства тем самым обеспечивая устойчивое соци-

ально-экономическое развитие региона. 

Концептуально взаимодействие объектов и 

субъектов ГЧП в регион отражено на Рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Взаимодействие объектов и субъектов ГЧП и регионального жилищного строительства 

 

Методология определения целей ГЧП заклю-

чается в выявления и соотнесении экономических 

интересов ее субъектов, и на этой основе определе-

ние целевых установок в развитии сферы жилищ-

ного строительства в регионе, а затем и самих це-

лей.  

Однако, практическая реализация при этом 

осложняется следующим: во-первых, властные 

структуры не однородны, их отдельные группы 

имеют различные экономические интересы, во-вто-

рых, существуют влиятельные субъекты управле-

ния и хозяйствования (в том числе за рубежом), не 

являющиеся формально субъектами, но имеющие 

свои интересы в развитии жилищного строитель-

ства в регионе. Поэтому возникает весьма сложная 

задача выяснения истинных, зачастую противоре-

чивых, экономических интересов субъектов регио-

нальной политики и субъектов жилищного строи-

тельства с последующей их гармонизацией. Т.е. до-

стигнутый уровень согласования намерений и 

интересов субъектов ГЧП и субъектов жилищного 

строительства является главным критерием выстра-

ивания приоритетов в сфере жилищного строитель-

ства.  

                                                           
1 Katharine Nees, P.E. «Public-Private Partnerships», Jacobs, 

Urban Land Institute Annual Meeting, 2008 

При этом, в результате согласования намере-

ний и интересов участников ГЧП, возможно полу-

чение синергетического эффекта. Объединяя силь-

ные позиции участников, ГЧП дает возможность 

реализовать индивидуальные интересы и цели каж-

дого партнера.  

Для государства: 

1. замещение расходов государственного 

бюджета частным капиталом дает возможность 

направить высвобождаемые средства в альтерна-

тивные сферы деятельности;  

2. повышение эффективности распределения 

затрат в течение всего жизненного цикла объекта: 

государство имеет возможность стимулировать 

увеличение первоначальных капитальных затрат со 

стороны частного сектора и снизить расходы в пе-

риод эксплуатации и управления объектом;1 

3. уступая часть функции частному сектору, 

решение государством задач, связанных с исполь-

зованием нераскрытого ранее потенциала управле-

ния своими активами за счет рыночных механиз-

мов;  

4. получение органами государственной вла-

сти возможность заимствовать у частного сектора 
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эффективные модели управления фондами и транс-

лировать их на управление государственной соб-

ственностью в других сферах;  

5. сотрудничество в рамках ГЧП проекта дает 

государству возможность использовать опыт в 

управлении персоналом, создавать возможности 

повышения навыков и развития профессиональной 

квалификации кадров, оптимизировать функцио-

нал и численность государственных служащих; 

6. привлекая частный сектор к операцион-

ному управления государство может сосредото-

читься на вопросах текущей политики, таких как 

регулирование и мониторинг и планирование, а 

долгосрочный характер отношений позволяет орга-

нам государственной власти вести стратегическое 

планирование экономики региона в сферах приме-

няемых ГЧП;  

7. инициируя реализацию новых проектов, 

государство стимулирует создание дополнитель-

ных рабочих мест и снижение уровня безработицы 

в регионе; 

8. развивая сферы, имеющие высокий спрос у 

населения, и повышая качество услуг, органы госу-

дарственной власти могут рассчитывать на сниже-

ние социальной напряженности и получение поли-

тических дивидендов% 

9. перечисленное способствует устойчивому 

социально-экономическому развитию региона. 

Для частного сектора: 

1. размеры сектора жилищного строитель-

ства позволяют бизнесу использовать получаемое 

конкурентное преимущество в виде эффекта от 

масштаба на других рынках; 

2. долгосрочный государственный контракт 

имеет высокую степень надежности и может стать 

гарантией загрузки мощностей, получения доходов 

на много лет вперед, таким образом став источни-

ком стабильности для частного сектора вне незави-

симости от экономической конъюнктуры и кризи-

сов; 

3. участие в сфере, ранее относящейся к ис-

ключительной компетенции государства, это воз-

можность для частного сектора войти в сферу с низ-

ким порогом конкуренции и большим потенциалом 

для развития и роста; 

4. доступ для частного партнера к государ-

ственным ресурсам и активам; 

5. развитие новых сфер приложения предпри-

нимательских идей. 

Наряду с очевидными преимуществами, ГЧП 

является достаточно сложной системой отношений 

и имеет ряд неурегулированных в методологиче-

ском смысле моментов. Различная природа участ-

ников партнерства скрывает конфликт интересов 

государства, бизнеса и общества. Именно поэтому 

целесообразно рассмотреть эту сторону ГЧП с це-

лью создания наиболее полного представления о 

его содержании.  

1. Принимая на себя роль партнера государ-

ственно-частных отношений частный сектор, в не-

котором смысле разделяет с государством новую 

совершенно несвойственную его предпринима-

тельской природе роль. Дело в том, что государство 

несет ответственность перед обществом за обеспе-

чение публичными благами, которое имеет ряд спе-

цифических черт: 

a) отсутствие конкуренции в потреблении об-

щественных благ. Общественные блага не имеют 

барьеров потребления. Использование блага одним 

человеком нисколько не изменяет его ценности для 

других потребителей и не ведет к изменению цен и 

условий их доставки, что в свою очередь лишает 

производителя или поставщика общественных благ 

возможности максимизировать цену. Обществен-

ные товары и услуги реализуются исходя из прин-

ципа общественно справедливой цены. 

b) нерыночный характер производства обще-

ственных благ. Связанным с тем, что на него не 

действуют законы свободного рынка и конкурен-

ции. Вне зависимости от того позволяет ли произ-

водство общественных благ извлекать прибыль или 

наносит убытки, их производство не может быть 

прекращено. 

c) тотальный и не исключаемый характер 

благ. Потребление общественных благ не может 

быть ограничено или предложено для потребления 

только какому-то ограниченному количеству по-

требителей ибо общественные блага предоставля-

ются всем. 

Указанные особенности радикально отличают 

общественную сферу от сферы рынка. Мотивация 

участия в ГЧП частного сектора основывается на 

целях его природы - извлечение и максимизация 

прибыли, увеличение рынков сбыта, подавление 

конкуренции, что является проявлением коммерче-

ским интересов и противопоставляется интересам 

общественным. Поэтому привлечение частного 

партнера необходимо рассматривать на условиях, в 

которых он смог бы реализовать свои потенциал и 

компетенции не нарушая целей общественной 

сферы. 

2. В силу разного характера реализуемых 

партнерами функций, каждый из них по-разному 

понимает достижение цели ГЧП и направления его 

развития. Органы государственной власти осу-

ществляют характерный административный и бю-

рократический подход, рассматривая процессы 

производства и доставки общественных благ через 

призму законности и порядка. Частный сектор, в 

силу своей предпринимательской природы смотрит 

на результаты своей работы через систему обезли-

ченных экономических показателей. Кроме того, 

нельзя отрицать, что оба партнера, действуя в инте-

ресах общества, далеко не всегда принимают реше-

ния, которые удовлетворяют реальные интересы 

населения. Таким образом, справедливо будет 

предположить, что ГЧП будет не полноценным без 

участия со стороны общества. В международной и 

отечественной литературе тема ГЧП не обременена 

вопросами общественного контроля. По мнению 

автора, элементы такого контроля со стороны об-

щества могли бы быть интегрированы в ГЧП виде: 

механизма общественных обсуждений, публичного 

декларирования целей партнерства, обязательных 

отчетов о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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3. ГЧП обладает уникальной отличительной 

чертой, которая выделяет эту форму сотрудниче-

ства на фоне остальных форм кооперации власти и 

бизнеса. Государственный сектор вовлекает в парт-

нерство уникальный в своем роде ресурс – монопо-

лию на реализуемые им властные полномочия, то 

есть самым ценным вкладом государства в партнер-

ство оказывается право на его реализацию, что со-

здает явный дисбаланс сил в партнерстве, то есть 

ставит участников партнерства в заведомо нерав-

ное положение. Довольно часто в работах отече-

ственных и зарубежных авторов можно встретить 

утверждение о том, что ГЧП предполагает равно-

правные отношения его сторон. С таким доводом 

сложно согласиться. Развитие партнерских отноше-

ний власти и частного сектора не предполагает пре-

кращение или уменьшение у государства обязанно-

сти по обеспечению общества публичными бла-

гами, и в свою очередь не влечет появление 

властных полномочий у частного сектора. Государ-

ство соглашается разделить с частным партнером 

права и обязанности в исключительной сфере своей 

деятельности для того, чтобы более эффективно и 

качественно выполнить свои общественные обяза-

тельства. Частный партнер взамен на будущее воз-

награждение принимает на себя лишь часть обязан-

ностей и рисков от государства. Таким образом, вне 

зависимости от статуса участников ГЧП проекта и 

хода его реализации вся ответственность перед об-

ществом полностью остается за государством. 

С другой стороны в условиях недискримина-

ционного доступа конечных потребителей к произ-

водимым ГЧП общественным благам, частный 

партнер направляет свои усилия не на конкурен-

цию за потребителя, а во внутрь партнерских отно-

шений, в бюрократическое общение, в комитеты по 

тарифному регулированию и антимонопольные 

службы. В мировой практике существует множе-

ство свидетельств того, что органы государствен-

ной власти помогают частному капиталу максими-

зировать прибыль от ГЧП проектов. Они доказы-

вают, что партнерство – это механизм, посредством 

которого государство обслуживает частный капи-

тал.2 Такое сращивание бизнеса и власти является 

одним из самых опасных явлений в сфере ГЧП, ко-

торое ведет к развитию коррупции и созданию тех-

нически необоснованных монополии, что в конеч-

ном итоге наносит вред общественной сфере, эко-

номике регионов и стране в целом. 

4. Не маловажное значение в контексте раз-

вития отношений ГЧП имеет вопрос перераспреде-

ления имущественных прав между государством и 

частным сектором. Прежде всего, речь идет о таких 

правомочиях, как право контроля над активами, 

право на управления, право на доход, а также право 

на переуступку тех или иных правомочий другим 

                                                           
2Barnekov T., Boyle R., Rich D. Privatism and Urban Policy 

an Britain and the Unated States. Oxford, 1989 
3 Дерябина М. Государственно-частное партнерство: 

теория и практика http://institutiones.com/general/1079-

gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo.html 

лицам3. С одной стороны концепция государ-

ственно-частного партнерства является альтерна-

тивой приватизации. При этом, в отличие от прива-

тизации, как формы возмездной передачи государ-

ственной собственности частному сектору, в 

партнерствах право собственности сохраняется за 

государством4. Именно когда речь идет об объектах 

государственной собственности, имеющих жиз-

ненно важное и стратегическое значение для насе-

ления, государство по социальным и политическим 

причинам должно сохранить контроль над ними. В 

основном ответственностью перед обществом 

можно объяснить стремление к сохранению дан-

ных секторов экономики в государственной соб-

ственности. С другой стороны удерживаемое в гос-

ударственной (муниципальной) собственности 

имущество сохраняет неэффективные формы 

управления, сдерживает инвестиционную и управ-

ленческую инициативу частного партнера, препят-

ствует привлечению в качестве финансирующей 

стороны институциональных инвесторов. По мне-

нию многих российских экспертов, государство 

должно, установить границы ответственности пе-

ред обществом за имеющуюся у него собственность 

и очертить круг объектов, относящихся к исключи-

тельному ведению государства и круг объектов 

подлежащих вовлечению в гражданский оборот. 

Нерешительность и отсутствие воли в этом вопросе 

в современной структуре экономики способствует 

коррупционному сращиванию частных компаний и 

государственных монополий, нанося ущерб госу-

дарству, обществу и конкурентному рынку.  

Несмотря на существенный мировой опыт гос-

ударственно-частного партнерство все еще оста-

ется системой развивающихся отношений, характе-

ризующихся целым рядом острых и дискуссионных 

вопросов, что предопределяет необходимость уточ-

нения основополагающих принципов, отражающих 

сущность ГЧП.  

В российском законодательстве о ГЧП и МЧП 

нашли отражение следующие принципы: 

1. открытость и доступность информации о 

ГЧП; 

2. обеспечение конкуренции; 

3. отсутствие дискриминации, равноправие 

сторон соглашения и равенство их перед законом; 

4. добросовестное исполнение сторонами со-

глашения обязательств по соглашению; 

5. справедливое распределение рисков и обя-

зательств между сторонами соглашения; 

6. свобода заключения соглашения. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта, а 

так же проведенного анализа и выявленных проти-

воречий в целях развития институциональных ос-

нов ГЧП необходимо дополнить существующую 

систему принципов: 

4Дерябина М. Государственно-частное партнерство: тео-

рия и практика http://institutiones.com/general/1079-

gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo.html 



Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #12(28), 2017  51 

 

7. наличие обязательной общественной вы-

годы. В соответствии с этим принципом в резуль-

тате действий ГЧП происходит повышение каче-

ства и (или) доступность общественных благ; 

8. принцип равного доступа населения к об-

щественным благам, предоставляемым ГЧП. Со-

здание государственно-частного партнерства и 

производимые им положительные изменения в до-

ставке общественных благ не должны ограничивать 

возможности их потребления населением;  

9. принцип достижения общественных инте-

ресов. В соответствии с этим принципом действия 

ГЧП должны обеспечивать, в первую очередь, об-

щественные интересы; 

10.  принцип экономической обоснованности. 

В соответствии с этим принципом стоимость и срок 

проекта выполняемого силами и за счет ГЧП дол-

жен быть меньше срока и стоимости реализации 

проекта за счет государства; 

11.  принцип экономической эффективности. 

В соответствии с этим принципом расходы связан-

ные подготовкой ГЧП проекта не должны превы-

шать затрат на его реализацию. 

12. принцип сбалансированности интересов 

участников партнерства, что предполагает дости-

жение их интересов и реализацию намерений при 

условии обеспечения устойчивого развития реги-

она. 

Данные принципы дополняют и наиболее 

полно отражают содержание и особенности взаи-

модействия государства и частного сектора при 

развитии государственно-частного партнерства. 

Одним из основных элементов организаци-

онно-экономического механизма ГЧП является 

нормативно-правовое обеспечение его функциони-

рования. Следует отметить, что в 70-е годы ХХ сто-

летия нормативные документы в бывшем СССР 

принципиально не отличались от аналогичных 

норм в развитых странах. Некоторые различия 

были в разных величинах нормируемых парамет-

ров. На современном этапе наблюдаются значи-

тельные проблемы в рассогласовании нормативной 

документации, как технологического, так и право-

вого и организационного характера, что отмечено в 

первой главе данного исследования. Необходимо 

изменение нормативно-правового обеспечения во 

всех сферах регулирования ГЧП, а также в области 

жилищного строительства. 

Далее рассмотрим факторы, определяющие со-

стояние и развитие объектов и субъектов ГЧП в 

сфере жилищного строительства.  

В статье Аббасова М.Э.5 на примере регионов 

России выделены следующие факторы, влияющие 

на рынок жилой недвижимости при среднесрочном 

и долгосрочном прогнозировании:  

- условия ведения бизнеса в регионе;  

- уровень жизни;  

                                                           
5Аббасов, М.Э. К вопросу обоснования прогноза темпов 

роста цен на недвижимость в долгосрочной перспективе 

/ М.Э. Аббасов, Н.П. Баринов, М.А. Зельдин // Вопросы 

имущественной политики – практический опыт. – 2010. – 

№ 6 (105). – С. 14–28. 

- политика городских властей в сфере недви-

жимости и нового строительства;  

- уровень платежеспособного спроса населе-

ния региона; ● себестоимость строительства;  

- доступность кредитов и жилищных субси-

дий;  

- макроэкономические факторы (цены на 

нефть, курс доллара, акции, депозиты и т. д.).  

В статье известного российского специалиста 

в области анализа рынка недвижимости Г.М. Стер-

ника6 выделены следующие фактора, влияющие на 

рынок жилья.  

1. Объем платежеспособного спроса на жилье.  

2. Потребность в жилье (потенциальный 

спрос).  

3. Доходы населения и их дифференцирован-

ность.  

4. Склонность населения и спекулятивных ин-

весторов к приобретению жилья и ценовые ожида-

ния.  

5. Условия и объем жилищного кредитования 

покупателей, в том числе ипотечного, количество и 

доля ипотечных сделок.  

6. Макрофинансовый фактор (денежная база).  

7. Макроэкономические факторы (ВВП, про-

мышленное производство, уровень занятости).  

8. Инфляция и дефляция.  

9. Макрофинансовые факторы (изменение кур-

сов валют – девальвация и ревальвация).  

10. Цены на нефть и иные товары экспорта.  

11. Объем вывоза капитала.  

12. Репутация застройщиков и объектов.  

13. Объем предложения жилья.  

14. Удельный жилищный фонд.  

15. Объем строительства и ввода жилья, темпы 

возведения объектов.  

16. Финансирование строительства жилья соб-

ственными средствами застройщиков и инвесторов, 

банковскими кредитами, средствами населения и 

инвесторов-спекулянтов, иными привлеченными 

средствами.  

17. Себестоимость и полная (инвестиционная) 

стоимость строительства.  

18. Наличие земельных участков под строи-

тельство жилья и условия доступа к ним.  

19. Ресурсное обеспечение строительства.  

20. Административные и экономические усло-

вия входа застройщика на рынок и работы на 

рынке.  

21. Наличие альтернативных объектов инве-

стиций.  

22. Инвестиционная стратегия застройщиков.  

23. Маркетинговая и ценовая стратегии про-

давцов и застройщиков.  

6Стерник, Г.М. Ценообразование на рынке жилья России 

/ Г.М. Стерник // Вопросы имущественной политики – 

практический опыт. – 2010. – № 5 (104). – С. 67–83. 
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Основная часть моделей, представленная в ра-

боте Г.М. Стерника, основана на темпах роста фак-

торов и прогнозируемом темпе роста средней цены 

предложения.  

В диссертации Борисенка Н.К.7 с помощью 

корреляционного анализа установлено, что 

наибольшее влияние на цены на жилье оказывают 

доходы населения и объем выданных кредитов на 

строительство жилья.  

В диссертации Пузиной Н.В.8 выделены следу-

ющие факторы роста объема и цен на первичном 

рынке жилья:  

- ожидания строительных организаций;  

- уровень физического износа основных фон-

дов в строительстве;  

- финансовое состояние организаций строи-

тельной отрасли;  

- коэффициент доступности жилья;  

- банковские кредиты населению;  

- затраты государства на приобретение жилья 

населением.  

На рост цен влияют также степень монополи-

зации рынка и размер фирм-конкурентов, не позво-

ляющий достичь эффекта масштаба. На развитие 

рынка жилищного строительства имеют влияние 

такие факторы, как: цена на нефть; доходность 

рынка ценных бумаг; курсы валют.  

Таким образом, наиболее распространенными 

факторами воздействия, влияние которых учиты-

вают в расчетах авторы рассмотренных работ, явля-

ются следующие: доходы населения, жилищное 

кредитование, цены на нефть, курс доллара, инве-

стиции, инфляция. 

Формирование механизма ГЧП начинается с 

определения его участников и юридического за-

крепления сотрудничества, в рамках которого опре-

деляются права и обязанности, характер сотрудни-

чества, осуществляется регламентация взаимодей-

ствия и распределение рисков. Критерием 

выступает баланс интересов участников ГЧП.  

 
Рисунок 2.2 - Формирование механизма ГЧП в сфере регионального жилищного строительства 

 

Мы полагаем, что заключение партнерского 

соглашения при формализованном подходе к этому 

процессу в сфере жилищного строительства носит 

индивидуальный характер, поскольку ориентиро-

вано на определенные ресурсы, в т.ч. и временные. 

Т.е. каждый конкретный случай ГЧП в этой сфере 

представляет своего рода проект. Таким образом, 

наиболее полно и объективно природу ГЧП отра-

жает проектный подход. Т.е. ГЧП в сфере регио-

нального жилищного строительства – это долго-

срочные договорные отношения между органами 

власти и бизнес-структурами, направленные на раз-

витие жилищного строительства в регионе, реали-

зуемые в рамках проектного финансирования на 

принципах баланса интересов, разделения рисков, 

полномочий и солидарной ответственности участ-

ников. 

Как свидетельствует отечественный опыт, 

большинство рисков властные органы различных 

                                                           
7Борисенок, Н.К. Статистическое исследование рынка 

жилья Российской Федерации: автореф. дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.12 /Н.К. Борисенок; Гос. ун-т управле-

ния. – М., 2013. – 27 с. 

уровней стремятся переложить на бизнес-струк-

туры, в результате чего проекты являются несба-

лансированными с точки зрения интересов сторон. 

В связи с этим приоритетной задачей становится 

минимизация рисков возникновения негативных 

последствий от реализации проектов ГЧП. 

В то же время успешный опыт показывает, что 

финансовое участие в этих проектах властных 

структур (софинансирование), как правило, обрат-

нопропорционально покупательской способности 

населения как главного потребителя услуг. Данное 

обстоятельство особенно актуально для России, где 

платежеспособный спрос большей части населения 

является невысоким, поэтому для эффективного за-

вершения совместных проектов участие властных 

структур как партнера на начальных стадиях их ре-

ализации должно быть весьма существенным. 

Регулирование ГЧП проявляется в том, что 

государство формирует институциональную среду 

8Пузина, Н.В. Особенности ценообразования на рынке 

жилья: на примере Омской области: автореф. дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.01 /Н.В. Пузина; Омский гос. ун-т 

им. Ф.М. Достоевского. – М., 2011. – 24 с. 
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партнерств, занимается вопросами организации и 

управления процессом ГЧП, вырабатывает страте-

гию и принципы, на которых строятся отношения 

бизнеса с властью и обществом в рамках партнер-

ских проектов9. Кроме того, существует целый ряд 

аспектов подконтрольных государственному регу-

лированию: государство контролирует цены, до-

ходы и качество услуг, выполнение контрактных 

обязательств партнёра со стороны предпринима-

тельства, формирует жилищную, тарифную и поли-

тику, определяет нормативно-правовое обеспече-

ние функционирования рынка, регулирует сферы 

градостроительства, земельного рынка и др.как уже 

отмечалось в первой главе данной работы не всегда 

это осуществляется на должном уровне и эффек-

тивно. Кроме того, инструментарий оценки эффек-

тивности ГЧП проектов не сформирован. В связи с 

этим возникает задача разработки системы крите-

риев и методов оценки эффективности ГЧП проек-

тов в сфере регионального жилищного строитель-

ства, что является предметом исследований в тре-

тьей главе данной работы. 

В рамках ГЧП определяются формы регулиро-

вания развития рынка регионального жилищного 

строительства, являющиеся частью организаци-

онно-экономического механизма.  

Реализация проектов ГЧП происходит в раз-

личных формах, которые, укрупненно, можно раз-

делить на две основные группы: институциональ-

ные и контрактные. 

Институциональные формы партнерства пред-

полагают создание совместного предприятия или 

акционирование действующего, на котором объ-

единяются ресурсы бизнеса и властных структур 

для достижения цели устойчивого развития реги-

она, в целом, и отрасли жилищного строительства, 

в частности. К недостаткам данной формы ГЧП от-

носятся возможные сложности в управлении орга-

низацией, высокие риски бизнеса, связанные с ча-

стичной потерей контроля над деятельностью ком-

пании и т.п. Эти обстоятельства являются 

причиной недостаточной привлекательности сов-

местных предприятий для инвесторов. 

Контрактные формы государственно-частного 

партнёрства более гибкие и многообразные. 

Условно их можно разделить на две группы: кон-

цессионные и неконцессионные. 

1. Концессионные соглашения - наиболее 

сложная форма ГЧП, поскольку требует разработки 

сбалансированных соглашений, с учетом интересов 

всех участников. 

В рамках концессионного соглашения частный 

партнер должен за свой счет создать и (или) рекон-

струировать объект, право собственности на кото-

рый принадлежит партнёру со стороны властных 

структур. В мировой практике существует различ-

ные модели концессионных соглашений, приме-

рами могут быть следующие: 

 RОТ (Rehabilitate-Operate-Transfer) «рекон-

струкция – управление – передача» 

                                                           
9Варнавский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А. Госу-

дарственно-частное партнерство: теория и практика. 

Концессионер осуществляет реконструкцию 

объекта ГЧП за свой счёт, по окончании работ экс-

плуатирует объект, затем по условиям контракта 

переходит в управление частной компании, при 

этом права собственности на объект на протяжении 

всего контракта находятся в государственной соб-

ственности. 

 RLT (Rehabilitate-Lease-Transfer) – «рекон-

струкция – аренда – передача» 

По окончанию реконструкции объекта концес-

сионного соглашения, данный объект передаётся 

концессионеру на правах аренды. 

 ВRОТ (Build-Rehabilitate-Operate-Transfer) 

- «расширение – управление – передача»  

Концессионер производит работы по расшире-

нию существующих инфраструктурных систем и 

осуществляет управление как существовавшими 

раннее, так и возведёнными объектами, затем пере-

дает все объекты концессионного соглашения в 

собственность государства. 

2. Неконцессионные соглашения – это более 

гибкая форма ГЧП, может выступать в виде кон-

трактов на управление и эксплуатацию, аренды (ли-

зинга), проектов «с чистого листа» 

(greenfieldprojects) и др.  

В рамках таких контрактов государственная 

или муниципальная собственность передаётся част-

ной компании в управление или на условиях 

аренды. При этом инвестиции поступают со сто-

роны государства или муниципалитета. Но если в 

случае договора на управление властные структуры 

оплачивают услуги, предоставленные частной ком-

панией, и несут операционные риски, то в случае 

арендного договора операционные риски несет биз-

нес-структура, а властные структуры получают 

арендную плату с юизнес-структуры. В рамках 

«Greenfieldprojects» проектов осуществляется стро-

ительство объектов ГЧП. Такие проекты также мо-

гут осуществляться с использованием различных 

типов контрактов: 

• BOOT (Buil-Own-Operate-Transfer) – «стро-

ительство - владение - эксплуатация/управление – 

передача». 

Бизнес-структуры за свой счёт осуществляют 

строительство объекта ГЧП, сохраняя право соб-

ственности на объект, по завершению строитель-

ства эксплуатируют его оговоренный в контракте 

срок, а затем передаёт объект в собственность 

властных структур. 

• BOT (Buil-Operate-Transfer) – «строитель-

ство - эксплуатация/управление – передача». 

Бизнес-структура осуществляет строительство 

объекта ГЧП за свой счёт, по окончании строитель-

ства объект переходит в собственность властных 

структур, а концессионер осуществляет эксплуата-

цию объекта по условиям арендного соглашения. 

• BOO (Build-Own-Operate) – «строительство - 

владение - эксплуатация/управление».Партнер со 

стороны бизнеса строит объект и в дальнейшем 

Учебное пособие, М.: НИУ Высшая школа экономики, 

2010. – 228с. 
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владеет им на праве собственности, срок действия 

которого не ограничивается. 

• DBFO (Design-Build-Finance-Operate) – «про-

ектирование-строительство-финансирование-экс-

плуатация» .По контракту проектирование, 

строительство, финансирование и эксплуатацию 

осуществляется партнерами из бизнес-структур, 

созданный объект властным органам не передается. 

Все перечисленные выше формы довольно ча-

сто применяются в мировой практике ГЧП, но в 

Россиинаи более часто используются такие формы 

ГЧП как: 

1) государственные контракты с инвестицион-

ными обязательствами бизнес-структур; 

2) аренда государственного или муниципаль-

ного имущества; 

3) участие в капитале; 

4) концессии (концессионные соглашения); 

5) соглашения о разделе продукции (СРП); 

6) контракты, сочетающие в себе различные 

виды работ и отношений собственности. 

Из перечисленных выше форм ГЧП в России в 

сфере ЖКХ и жилищного строительства чаще при-

меняются гражданско-правовые договоры, концес-

сионные соглашения и создание государственно-

частных предприятий. Перспективным в регионах 

России является развитие ГЧП в строительстве до-

ступного жилья (недорогого, комфортного, отвеча-

ющего всем современным требованиям), в частно-

сти, по мнению многих исследователей, обеспечить 

население доступным жильём можно за счет увели-

чения объёмов малоэтажного жилищного строи-

тельства, поскольку это предполагает меньшую ка-

питалоемкость и более короткие сроки реализации 

жилищных проектов. 

Применение механизмов ГЧП в сфере жилищ-

ного строительства позволит регионам РФ не 

только устойчиво развиваться, но и повысить свою 

инвестиционную привлекательность, и успешно 

конкурировать в борьбе за иностранных инвесто-

ров. 

Основные сценарии применения различных 

форм ГЧП в сфере жилищного строительства по его 

объектам в этой сфере представлены в Таблице 1. 

Таблица 1  

Основные сценарии использования форм ГЧП в сфере жилищного строительства 

 

Объекты ГЧП/МЧП  

жилищной сферы 
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1. Жилищный фонд (объекты жилого назначения) 

1.1. Социального назначения (квар-

тиры в многоквартирных домах, ин-

дивидуальные и блокированные дома, 

жилые помещения в общежитиях) - 

жилые помещения государственного 

и муниципального назначения для со-

циального найма  

+  +  +  +  +      + + 

1.2. Специализированного назначе-

ния (квартиры в многоквартирных 

домах, индивидуальные и блокирован-

ные дома, жилые помещения в обще-

житиях и прочих домах) - предназна-

чаются для отдельной категории 

граждан РФ* 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  
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1.3. Коммерческого назначения 

(квартиры в многоквартирных домах 

и помещения в наемных домах, инди-

видуальные и блокированные дома, 

жилые помещения в общежитиях) - 

предоставляемые гражданам РФ на 

условиях договорного (возмездного) 

пользования или временное пользова-

ние.  

+ +  +  +  +  +  +  +  +  

1.4. Индивидуального назначения 

(квартиры в многоквартирных до-

мах, индивидуальные и блокирован-

ные дома) - в эту категорию жилищ-

ного фонда относятся жилые помеще-

ния, собственниками которых 

являются граждане и члены их семей 

на условиях безвозмездного прожива-

ния. 

+ +  +  +  +      +  +  

2. Не жилой фонд (объекты социально-культурного назначения) 

Школы, дома творчества и культуры, 

детские сады и ясли, больницы и по-

ликлиники, спортивные сооружения 

общегородского значения. 

+  +  +   +  + +  +  +  +  

3. Не жилой фонд (объекты инженерной инфраструктуры) 

Системы и сети: электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, во-

доснабжения и водоотведения, венти-

ляции и кондиционирования, освеще-

ния, связи 

 + +  +  +   +  + +   +  + 
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РОЛЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

THE ROLE OF HOUSING AND MUNICIPAL COMPLEX IN INCREASE QUALITY OF LIFE OF 

THE POPULATION 

Аннотация 

В статье показано, что уровень развития жилищно-коммунального комплекса страны является важ-

ным компонентом «Индикатора развития человеческого потенциала». Показано также, что жилищно-ком-

мунальные условия играют важную роль в оценке качества жизни человека с точки зрения Всемирной 

организации здравоохранения. Определено, что рыночная идеология в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, основанная на примате получения прибыли, без эффективного государственного регулирования 

может негативно повлиять на качество жизни населения. 
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Abstract 

The article shows that the level of development of the housing and communal sector of the country is an 

important component of the "Human Development Indicator". It is also shown that housing and communal condi-

tions play an important role in assessing the quality of human life from the point of view of the World Health 

Organization. It is determined that the market ideology in the sphere of housing and communal services, based on 

the primacy of profit, without effective state regulation can adversely affect the quality of life of the population. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, качество жизни, индикатор развития человече-

ского потенциала, антикризисная платформа. 

Key words: housing and communal complex, quality of life, indicator of human development, anti-crisis 

platform. 

 

Постановка проблемы.  

В соответствии с теоретико-методическими 

положениями Программы развития Организации 

объединенных наций "Человеческое развитие пред-

ставляет собой как процесс расширения человече-

ского выбора, так и достигнутый уровень благосо-

стояния людей". Концепция человеческого разви-

тия рассматривает развитие человека как 

собственно цель и критерий общественного про-

гресса. Цель развития состоит в создании благопри-

ятных условий для того, чтобы жизнь людей была 

долгой, здоровой и наполненной творчеством.  

Эту истинную цель развития в обществе, осно-

ванном на применении рыночных принципов во 

всех сферах деятельности, зачастую подменяют ры-

ночной целью достижения прибыли. В погоне за 

материальными и финансовыми благами, получае-

мыми предприятиями и организациями сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства, забывают о среде 

обитания, без оптимальной организации которой 

полноценное существование и развитие индивиду-

ума становится невозможным. Таким образом, по-

вышение качества функционирования жилищно-

коммунального комплекса во многом определяет 

качество жизни населения страны. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Прежде всего проанализируем понятие каче-

ства жизни как социально-экономической катего-

рии. Качество жизни – достаточно широкое поня-

тие, включающее в себя показатели (индикаторы), 

касающиеся различных сторон жизни и деятельно-

сти человека. Можно дать следующее достаточно 

общее определение качества жизни как социально-

экономической категории. 

Качество жизни – социально-экономическая 

категория, охватывающая психофизическое здоро-

вье человека, его благосостояние, социальную, фи-

зическую и экологическую безопасность, духовные 

ценности и другие важные составляющие его 

жизни, демонстрирующая степень удовлетворения 

запросов человека в данных областях [1, 71 с.]. 

Для оценки качества жизни ЮНЕСКО по стра-

нам мира используется «Индикатор развития чело-

веческого потенциала» (ИРЧП). Понятия человече-

ское развитие и ИРЧП как метод его измерения 

были введены ПРООН в 1990 г. в Докладе о разви-

тии человека и развиты в Докладе о человеческом 

развитии 2016 [2, 15 с.]. В отличие от предшеству-

ющих теорий, концепция человеческого развития 

сфокусирована на человеке и провозглашает благо-

состояние человека основной и единственной це-

лью развития. Все люди без исключения хотят 

иметь большой доход, который действительно яв-

ляется важным фактором, однако он не может счи-

таться самоцелью человеческой жизни. Идея разви-

тия заключается именно в расширении возможно-

стей выбора человеком, а не в получении им дохода 

[3]. 

Для оценки численного значения ИРЧП по ме-

тодике, используемой ЮНЕСКО, используются 

значения трех индикаторов:  

– средняя ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни при рождении (базовый пока-

затель долголетия); 

– доля грамотных в возрасте 15 лет и старше, а 

также показатель полноты охвата обучением в 

начальных, средних и высших учебных заведениях 

(базовые показатели образованности); 

– скорректированный реальный ВВП на душу 

населения (специальный индикатор материального 

благосостояния).  

ИРЧП не является показателем, который мо-

жет быть максимизирован обычным способом, т. е. 

допуская отставание какого-то "малозначимого" 

компонента. Концепция человеческого развития 

исходит из стремления к сбалансированности раз-

личных измерений и отрицает целесообразность ка-

кой-либо избыточности. При этом главной задачей 

вычислений ИРЧП является не определение его ве-

личины как таковой, а ранжирование на его основе 

различных стран и сопоставление рейтинга стран 

по ИРЧП и ВВП на душу населения. Если рейтинг 

по ИРЧП выше, чем по среднедушевому ВВП, это 

позволяет судить о большей ориентированности 

экономики страны на цели человеческого развития, 

и наоборот [3]. 

Уровень развития среды обитания человека яв-

ляется важным компонентом ИРЧП. Однако по ин-

дексу человеческого развития Россия в 2015 году 

находилась на 49 месте. Среда обитания, определя-

емая состоянием развития жилищно-коммуналь-

ного комплекса территории, является одним из 

важнейших механизмов «управления социальным 

кругооборотом качества жизни», в то время как по 

данным ООН в общемировых рейтингах по уровню 

обеспеченности жильём и жилищно-коммуналь-

ными услугами Россия находится на 120–м месте. 

По данным Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) по обеспеченности жи-

льём на человека в 2016 г. РФ занимает 28-е место 

в мире с показателем чуть меньше 24,9 м²/чел. (в 
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Норвегии - 74 м²/чел., в США - 69,7, в Канаде и 

Франции - 40) [4]. 

Стратегическая потребность населения России 

в жилых площадях оценивается ещё в 1,5 млрд м². 

В 2014 году, по данным ОЭСР, 62 % россиян удо-

влетворены своим жильем, что является сравни-

тельно низким показателем (в Германии удовлетво-

рены 93 %). По уровню качества жилищных усло-

вий Россия находится на 35 месте среди развитых 

стран, что, в частности, объясняется тем фактом, 

что 28 % населения страны лишены тёплых туале-

тов в домах и системой горячего отопления и водо-

снабжения [5, с. 64]. 

 А существующее теплоснабжение в России 

часто неэффективно из-за разрушенных теплосе-

тей, и значительную долю жилищных расходов 

граждан (около 30%) составляют именно расходы 

на отопление. Низкое качество городской среды ти-

пично для большинства малых городов и так назы-

ваемых «спальных районов» в российских городах-

миллионниках. Городская среда России по евро-

пейским меркам крайне неразвита, за исключением 

центров некоторых исторических городов и элит-

ных районов. Интерес к этой проблеме значительно 

возрос в последние годы, предпринимаются шаги 

по исправлению ситуации.  

Рассмотрим другой подход – подход Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) к оценке 

качества жизни населения. На основании критериев 

качества жизни, разработанных ВОЗ и отечествен-

ными исследователями, можно все индикаторы ка-

чества жизни условно разбить на шесть основных 

блоков (табл.1.). Даже беглый просмотр блоков мо-

жет дать представление о том, что качество жизни 

человека неразрывно связано с условиями его 

жизни. 

Таблица 1. 

Блоки индикаторов качества жизни 

№ п/п Блоки индикаторов Индикаторы 

1 
Физическое состояние насе-

ления 

Состояние здоровья, уровни рождаемости и смертно-

сти, продолжительность жизни и пр. 

2 Благосостояние населения 
Условия проживания, образования, оказания услуг, до-

ходы населения и пр. 

3 
Безопасность (социальная в 

т.ч.) 

Криминогенная ситуация, условия труда, социальная 

поддержка, безопасность жилья и пр. 

4 Экологическое состояние 
Состояние окружающей среды, степень загрязненно-

сти воды, воздуха и пр. 

5 
Духовно-психическое 

состояние 

Развитие творчества, религия, душевное равновесие, 

положительные эмоции, душевное здоровье и пр. 

6 

Природно-климатические 

Условия и антропогенные 

возмущения 

Состав и объем природно-сырьевых ресурсов, климат, 

частота и специфика форс-мажорных ситуаций 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что все 

шесть блоков индикаторов определяются состоя-

нием среды обитания человека. То есть и с точки 

зрения ВОЗ условия, создаваемые жилищно-ком-

мунальным комплексом территории, играю важ-

ную роль в оценке качества жизни человека. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

Для оценки (качественной или количествен-

ной) качества жизни необходимо сформировать си-

стему показателей (индикаторов), которые могли 

бы в совокупности дать интегральную оценку каче-

ства жизни в контексте её взаимосвязи со сферой 

жилищно-коммунального хозяйства страны. 

Если принимать во внимание градацию внутри 

блоков, проранжировав (условно) самые крупные 

показатели в блоках по местам – от 1-го – самого 

значительного, до 5-го, то пятый (для примера) 

блок можно представить следующим образом (таб-

лица 2).  

Таблица 2.  

Показатели духовного (психического состояния) качества жизни населения 

Название блока индикаторов № п/п Название индикаторов 

Духовное (психическое) 

состояние 

1 Духовное (нравственное) здоровье 

2 Психическое здоровье 

3 Душевное равновесие 

4 Развитие культуры и творчества 

5 Положительные эмоции (их наличие/отсут-

ствие, частота) 

 

Формулирование целей статьи. 

Целью статьи является определение роли жи-

лищно-коммунального комплекса в повышении ка-

чества жизни населения и исследование возможно-

сти получения качественных или количественных 

оценок качества жизни населения в контексте каче-

ства среды обитания. Для этого отметим, что пятый 

блок с первого взгляда не связан с качеством жи-

лищно-коммунальных услуг, но при более внима-

тельном рассмотрении оказывается, что это далеко 
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не так. Если рассмотреть пятый индикатор «Поло-

жительные эмоции (их наличие/отсутствие, ча-

стота)», то очевидно, что положительные эмоции 

вряд ли возникнут при некомфортной температуре 

в квартире или слишком большой плате за отопле-

ние. Развитие культуры и творчества в самых раз-

ных областях также требует специфических усло-

вий окружающей среды, определяемых качеством 

жилищно-коммунальных услуг. И так далее. 

Изложение основного материала. 

При самой грубой оценке появляется возмож-

ность выделить уровни того или иного индикатора, 

исходя из качественной характеристики: высокий – 

средний – низкий – нулевой. Нулевой уровень бу-

дет необходим для фиксации и оценки составляю-

щих блоков качества жизни у слоёв населения, 

находящихся ниже черты бедности, или же асоци-

альных групп (например, определение уровня жи-

лья у бродяг – будет именно тем, нулевым уров-

нем). 

Таким образом, имея даже подобную прибли-

зительную систему градации отдельных составля-

ющих блоков, можно дать качественную оценку ка-

чества жизни, определив уровень блока – высокий 

– средний – низкий или, в отдельных случаях, нуле-

вой. Однако это не исключает возможность получе-

ния количественных оценок приведенных индика-

торов. 

При этом включаемые в блоки индикаторы 

должны отвечать следующим критериям. 

 1. Значимость – отражение наиболее важных 

социальных параметров, которые имеют значение 

для общества в целом. 

2. Однозначность – одинаковое понимание 

всеми жителями всех регионов страны. 

3. Адаптивность – способность быстрого реа-

гирования на изменение внешних и внутренних 

факторов. 

4. Достоверность – использование данных, ос-

нованных на проверенной информации. 

5. Доступность – возможность стандартного 

измерения количественных характеристик, обеспе-

чивающих возможность сравнительной оценки и 

мониторинга. 

Система таких индикаторов качества жизни, 

объединенная интегральным критерием качества, 

позволит дать интегральную оценку качества 

жизни, и, тем самым, позволит оптимально управ-

лять качеством жизни в оцениваемом регионе или 

стране. 

При этом качество жизни, выступая как нераз-

рывное единство материальных и духовно-творче-

ских сторон жизни человека, определяет прогрес-

сивность развития цивилизации, причем в большей 

степени, чем общепринятая общественная произво-

дительность труда. 

И здесь необходимо указать на возникающее 

противоречие между качеством жизни в современ-

ном российском обществе и коммерциализацией 

жилищно-коммунальных услуг. Опасность ком-

мерциализации жилищно-коммунальных услуг со-

стоит в том, что этот процесс увеличивает часть 

населения, которое не в состоянии эти услуги опла-

чивать. При этом методы государственного регули-

рования в этой области слабо препятствуют неже-

лательному развитию событий.  

Такое развитие событий особенно опасно при 

переходе России к рыночным отношениям, связан-

ным с обнищанием населения, в условиях глобаль-

ного перманентного экономического кризиса, в ко-

торый вступила наша страна и мировая экономика 

в целом. 

Выводы из данного исследования и пер-

спективы дальнейшего развития. 

Данная ситуация делает государственную жи-

лищную политику «системообразующим факто-

ром» всей внутренней политики государства в Рос-

сии, фактором, обеспечивающим устойчивость его 

развития, тем самым обеспечивая соблюдение Кон-

ституции РФ, провозглашающей, что «Российская 

Федерация - социальное государство, политика ко-

торого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека» (ст.7, п.1) [6, с. 2]. 

Именно из этого постулата должны исходить 

все реформы российского ЖКХ, ибо этот многоот-

раслевой комплекс охватывает интересы всего 

населения страны. В этом контексте эффективная, 

экономически и социально выверенная система 

ЖКХ является сама по себе «антикризисной плат-

формой» страны. Эффективное развитие этой 

сферы прямо ведет к ослаблению социальной 

напряженности в стране и улучшению качества 

жизни населения.  

Для этого должна быть четко определена роль 

государства в поддержке предпринимательской де-

ятельности и сформулированы принципы государ-

ственного регулирования процесса формирования 

и развития предпринимательских структур в сфере 

ЖКХ.  

Кроме того должен соблюдаться определен ба-

зовый принцип этих отношений – сохранение ба-

ланса экономических интересов участников рыноч-

ных отношений в сфере ЖКХ: государства, пред-

принимательских структур всех уровней, 

локальных естественных монополий (поставщиков 

воды и всех видов энергии), потребителей жи-

лищно-коммунальных услуг (населения, предприя-

тий, организаций).  

Среди участников этих отношений немаловаж-

ную роль играют локальные естественные монопо-

лии (в части тарифов) и управляющие организации 

в сфере ЖКХ, которые являются посредниками 

между населением и локальными естественными 

монополиями и не всегда играют конструктивную 

роль. Зачастую эти управляющие организации, 

пользуясь слабой информированностью населения 

(закон о раскрытии информации этими организаци-

ями практически не выполняется) и невозможно-

стью реализации перманентного государственного 

(муниципального) контроля за их деятельностью, 

пытаются несоразмерно монетизировать свои по-

среднические функции, возлагая на потребителей 

жилищно-коммунальных услуг неоправданно вы-

сокие платежи за свои услуги. 
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Таким образом, необходимо законодательные 

изменения в части контроля за деятельностью ло-

кальных естественных монополий (в части тари-

фов) и за деятельностью управляющих организа-

ций, а может быть и изменения их полномочий. Это 

постепенно должно привести к повышению каче-

ства жилищно-коммунальных услуг в сочетании с 

их доступной ценой и, тем самым, повышению ка-

чества жизни населения страны. 
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Отечественный рынок страхования характери-

зуется динамичностью процессов, высоким уров-

нем риска. 

Переход к рыночной экономике обеспечил су-

щественное возрастание роли страхования в обще-

ственном воспроизводстве, значительно расширил 

сферу страховых услуг и развитие альтернатив гос-

ударственному страхованию.  

В рыночной экономике страхование высту-

пает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и 

благосостояния людей, а с другой – видом деятель-

ности, приносящим доход. Основной доход страхо-

вых организаций образуется за счет страховых пла-

тежей (взносов страхователей), от инвестиций вре-

менно свободных средств в объекты 

производственной и непроизводственной сфер дея-

тельности, акции предприятий, банковские депо-

зиты, ценные бумаги и многое другое. 

Объем страховых платежей находится в пря-

мой зависимости и от количества договоров, и от 

количества видов страхования, определяемых по-

тенциальными страхователями. Соответственно, от 

него существенно зависит объем прибыли и рента-

бельность страховых организаций. 

Анализ ситуации на страховом рынке России в 

2015 году подготовленным Всероссийским союзом 

страховщиков (ВСС) показал, что 2015 год оказался 

переломным для страхового рынка. Впервые за 6 

лет количество заключённых договоров снизилось, 

причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 143,5 млн.) 

динамика сборов оказалась отрицательной (-3,8%) 

(за исключением ОСАГО). Российский страховой 

рынок фактически рынок перешел к стагнации. 

Большинство россиян не пользуется услугами стра-

ховых компаний. Добавляют неопределенности 

сложная экономическая ситуация (падение доходов 

населения, нестабильная динамика реального сек-

тора). Дальнейшее повышение тарифов по любому 

виду страхования повлечёт за собой падение про-

даж. [1[. 

Следовательно, для поддержания финансовой 

устойчивости страховые организации должны ве-

сти работу, как по разработке новых страховых 

продуктов и услуг, так и по поддержке привлека-

тельности старых. 

Количество договоров страхования в значи-

тельной мере определяется уровнем удовлетворен-
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ности страхователей. Для решения этой задачи тре-

буется предложения страховой защиты, которые бы 

отвечали запросам общественной потребности, а 

значит, и пользовались бы достаточным спросом 

поскольку именно страхователи решают, услугами 

какой страховой компании они воспользуются, чем 

полнее страховая компания удовлетворяет запросы 

и предугадывает желания клиентов, тем больший 

экономический эффект она получит.  

На российском страховом рынке используется 

широкий спектр страховых продуктов, происходит 

постепенное пополнение страхового рынка новыми 

видами страховых продуктов (услуг). По мере ро-

ста конкуренции на страховом рынке страховые 

компании, уделяя внимание свойствам создаваемой 

продукции, потребительским предпочтениям, фор-

мируют и расширяют клиентуру за счет обновлен-

ного ассортимента предлагаемых страховых про-

дуктов. В этот перечень свойств страховых продук-

тов входят: 

- принимаемые на страхование объекты; 

- варианты страхового покрытия; 

- цена страхового продукта; 

- дополнительные услуги, предоставляемые 

страховщиком; 

- качество и полнота обслуживания страхова-

телей на всех стадиях прохождения страхового до-

говора 

Группа компаний РИА Новости совместно с 

Всероссийским союзом страховщиков реализовала 

специальный проект [2] для выявления базовых по-

требностей населения по вопросам страхования и 

сбор обратной связи от потребителей страховых 

услуг. Список потребительской оценки страховых 

продуктов и страховщиков следующий.  

Не устраивает клиентов в сотрудничестве со 

страховой компанией: сложная форма страхования 

и договора по урегулирования убытка – 18; необос-

нованно высокие тарифы на страхование – 21; не-

достаточное информирование о сроках и этапах 

урегулирования убытка -22. Чаще всего страховые 

услуги «непрозрачны» и практически непонятны 

рядовым потребителям. 

Страхователи готовы платить больше за стра-

ховку если она включает сервисные и дополнитель-

ные услуги – 54, приобретать страховку с франши-

зой, если это заметно удешевит полис от необходи-

мости обращаться в страховую компанию по 

мелким убыткам-54. 

На улучшение качества страховых услуг и по-

вышения доверия к страховым компаниям повли-

яют: ведение типовых правил страхования понят-

ных для клиента по наиболее массовым видам стра-

хования 29; введение единой методики оценки 

ущерба при ДТП – 27; введение спецуполномочен-

ных для решения споров между страховщиками и 

клиентами в досудебном порядке -16. 

Важным при покупке страхового полиса явля-

ется: цена -25; надежность страховой компании – 

25; простота и оперативность страховой выплаты 

19. 

Хотели бы приобрести: страхование от уволь-

нения с работы 14; страхование авто-каско 17; ДМС 

15, страхование квартиры 17. фактически приоб-

рели только Осаго 63,8. 

Свойства страхового продукта, хотя и счита-

ются самыми главными элементами, которые опре-

деляют выбор страхователя, но в РФ первое место 

занимают свойства самого страховщика – первым 

делом, его надежность. Связано это с тем, что глав-

ная причина отказа потребителя от услуг страхова-

ния – это ненадежность страховщиков, которая мо-

жет поставить под вопрос непосредственно страхо-

вые отношения. Потребители готовы платить 

больше, если уверены, что организация выплатит 

им сумму страхового возмещения. 

Необходимость в новом страховом продукте 

может возникнуть как у страховщика, так и у стра-

хователя. Причинами потребности страховой ком-

пании в новом продукте являются следующие:  

1. Изменение законодательной базы: 

2. Внедрение новых научных разработок и тех-

нологий: 

3. Изменения в политических процессах: 

4. Возникновение новых потребностей у стра-

хователей: 

5. Другие причины, влияющие на возникнове-

ние потребности в новом продукте [2]. 

Наиболее значимой проблемой, препятствую-

щей реализации страховых продуктов (услуг) явля-

ется снижение эффективности деятельности стра-

ховщика, особенно если он не работал на данном 

рынке или необходим прорыв в определенном сег-

менте, поэтому наибольшую трудность для стра-

ховщиков предоставляют разработка и позициони-

рование новых страховых продуктов. Разработка 

нового продукта может быть актуальной как для 

страховщиков, так и для страхователей. Зачастую 

это связано с неудовлетворенностью в уже суще-

ствующих продуктах. Номенклатура (линейка) 

страховых продуктов и услуг должна быть ориен-

тирована на целевые группы потенциальных клиен-

тов, иметь характерные отличия от аналогичных 

продуктов конкурентов и обеспечивать возмож-

ность ее быстрого изменения в зависимости от 

конъюнктуры рынка.  

«Новый» страховой продукт также можно рас-

сматривать в нескольких аспектах, а именно:  

1. Новый продукт для отрасли – создание 

принципиально нового продукта, которого нет ни у 

страховщика, ни у его конкурентов.  

2. Новый продукт для страховщика – разра-

ботка продукта, которого нет у страховщика, но ко-

торый есть у его конкурента.  

3. Заимствование продукта с другого рынка – 

разработка аналога продукта, предлагаемого дочер-

ней компанией страховщика в другой стране.  

4. Новая версия продукта – изменение про-

дукта, включая составляющие компоненты.  

5. «Подретушированный» продукт – измене-

ние внешней оболочки продукта без изменения со-

ставляющих компонентов [3]. 

Изменение в социальной жизни влечет за со-

бой перемены системы норм и ценностей. Ощуще-

ние безопасности и уверенности в завтрашнем дне 

становится под угрозу. Людей мотивирует страх 
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остаться социально незащищенными. Риск стано-

вится неотъемлемой чертой социальной жизни. 

Страховые компании предлагают как классические 

страховые продукты, так и модифицированные. 

Происходит постепенное пополнение страхового 

рынка новыми видами страховых продуктов 

(услуг). 

Страхование от увольнения это популярная 

практика получения полисов в зарубежных стра-

нах, но в России такой метод появился сравни-

тельно недавно и потому ещё не пользуется попу-

лярностью. Страхование от увольнения позволяет 

предусмотреть безболезненный выход из кризис-

ной ситуации при потере источника дохода. 

Особое значение приобретает такая страховка 

для тех, кто имеет обязательства перед банком и 

должен ежемесячно платить кредит. 

Наличие этого полиса не способно обезопа-

сить от потери рабочего места, но данная страховка 

позволяет защитить финансовые интересы наем-

ного сотрудника при наступлении страхового слу-

чая: выплаты по полису помогут пережить слож-

ный период. 

Новый этап развития страхования - это непо-

средственное участие страхователя в конструиро-

вании страхового продукта. Подход страховщика, 

для удовлетворения внутренних потребностей 

страхователей, к разработке и внедрению страхо-

вых продуктов предполагает участие потребителя в 

конструировании страхового продукта. Страхова-

тель может не просто выбирать продукт из пред-

ставленного перечня, но формировать перечень 

рисков принимаемых на страхование и включать 

дополнительные услуги. На российском рынке по-

добный страховой конструктор действует лишь в 

автостраховании. В других видах страхования стра-

хователь не принимает участие в разработке стра-

хового продукта.  

Процесс разработки нового страхового про-

дукта состоит из пяти основных этапов: 

1) идентификация страховой потребности; 

2) разработка концепции страхового продукта 

3) разработка прототипа (проекта) страхового 

продукта; 

4) пробные продажи страхового продукта на 

рынке; 

5) ревизия страхового продукта по результатам 

тестирования (пробных продаж). 

Идея нового страхового продукта базируется 

на внешней информации. При разработке новых 

продуктов и услуг необходимо учитывать критерии 

мотивации потенциальных клиентов на их приоб-

ретение. Выделение страховых интересов у различ-

ных групп населения или предприятий с последую-

щим формированием нацеленных именно на них 

страховых продуктов.  

Рассматривая страховые интересы предприя-

тий и граждан, следует определить специфику их 

деятельности (для физических лиц — жизнедея-

тельности) с тем, чтобы определить их потребности 

в страховой защите, что в дальнейшем поможет 

сконструировать страховой продукт, в наибольшей 

степени востребованный страхователями 

Исследования многих авторов показали, что 

люди реагируют на опасности по-разному. Это за-

висит от многих причин (пола, возраста, работы, 

образования, профессии, травм и заболеваний, жиз-

ненного опыта неблагоприятных событий, чрезвы-

чайных ситуаций и др.). Соответственно и запросы 

на страховую защиту у них будут разные. Необхо-

димо изучить степень чувствительности россиян к 

тем опасностям, от которых страховые компании 

способны предоставить им защиту. 

Определение комплекса наиболее значимых 

рисков для разработки новых страховых продуктов 

и услуг и прогнозирование их развития позволит 

страховой организации сохранить конкурентные 

преимущества на рынке страховых услуг. 

Возникает необходимости идентификация 

страховой потребности. Наиболее перспективно 

для решения этой задачи использовать методы ма-

тематического моделирования. Метод восстановле-

ния метрики по упорядоченным расстояниям [5] 

позволяет построить метрическое пространство 

спроса на страховые услуги для мониторинга рынка 

и метрическое пространство исследуемых рисков 

для определения наиболее значимых. 

Идентификация и выбор страховых рисков 

Процедура идентификация рисков страховой 

потребности для создания новых страховых про-

дуктов и мониторинга продуктовой линейки со-

стоит из следующих, шагов (на условном примере созда-

ния страхового продукта «Страхование от потери ис-

точника дохода»). 

Исследовалось мнение работников предприя-

тия о необходимости страховой защиты от рисков 

потери источника дохода. Мотивирующими яви-

лись угрозы недостаточного роста доходов населе-

ния, задержки в выплате заработной платы, кре-

диты, темпы инфляции, бедность, безработица, 

процессы, происходящими в ЖКХ, здравоохране-

нии, образовании и другие. 

Шаг 1. На этом этапе из всего множества рис-

ков, которые может принять на себя страховая ком-

пания, страховщик выбирает конкретный набор 

рисков для включения в новый страховой продукт.  

Респондентам было предложено 10 возмож-

ных рисков потери источника дохода. Из этих 10 

рисков предложено было выбрать 3 риска, которые 

наиболее соответствуют мнению респондента.  
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Если Вы не исключаете для себя возможность увольнения, то каковы причины этого?  

№ Причины возможного увольнения Отметьте нужное 

1 Не правится работа, ее содержание  

2 Неудовлетворен размерами зарплаты  

3 Плохие условия труда.  

4 Слишком высокий уровень ответственности  

5 Не нравится отношения в коллективе.  

6 Неудобный график и режим работы  

7 Нет возможности для профессионального и должностного роста.  

8 По состоянию здоровья.  

9 По семейным обстоятельствам, связанным работой.  

10 По семейным обстоятельствам, не связанным с работой.  

 

В опросе приняли участие 50 респондентов. 

Шаг 2. Построение шкалы предпочтения рис-

ков.  

По результатам 50-ти ответов была построена 

шкала предпочтения по возможным рискам (Таб-

лица 1). 

Таблица 1.  

Исходные данные и шкала предпочтений рисков 

№  

Респондента 

Укажите возможную причину утраты источника дохода Шкала предпочтения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,2,6 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,2,3 

3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2,3,7 

4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3,5,7 

… … … … … … … … … … … … 

50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4,7 

 

Шаг 3. Ранжирование рисков. 

После завершения классификации риски 

нужно ранжировать, то есть определить, какие 

риски более значимы, а какие — менее. Чем выше 

ранг риска, тем он опаснее и тем большую часть 

ограниченных ресурсов необходимо выделить 

для ее нейтрализации. 

Наивысший ранг присваивается риску, полу-

чившему наименьшую сумму баллов, и наоборот, 

риску, получившему наибольшую сумму баллов, при-

сваивается самый низкий ранг (Таблица 2).. Полу-

чили ряд, где на первом месте стоит риск с мак-

симально выраженным свойством, а на последнем 

- риск с минимально выраженным свойством SI, S2, 

S3, S4, S5, S6,S7, S8, S9.S10. Построили таблицу 

рангов рисков и порядковую шкалу рисков (Таблицы 

3, 4). 

Таблица 2. 

 Таблица рангов рисков 

№ рисков  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ранги, присвоенные рискам, респондентами 40 30 5 2 3 2 3 2 6 1 

 

Таблица 3.  

Порядковая шкала рисков 

№ рисков  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ранги рисков 10 1 6,5 6,5 4,5 8,5 4,5 2 8,5 3 

Из порядковой шкалы видно, что верхний кон-

тиниум рисков равен 10, а нижний континиум рис-

ков равен 1. 

Шаг 4. Построение матрицы предпочтений рис-

ков 

На основе ранжированных рисков построены 

матрица предпочтений рисков используя процедуру 

по-парных сравнений и матрица относительных ча-

стот близости рисков (Таблица 4), показывающая ве-

роятность случаев, когда риск i оказывался более 

значимым, нежели риск j, в общем числе получен-

ных оценок. 
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Таблица 4.  

Матрица относительных частот близостей рисков 

Риск  
Относительные частоты близостей рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0,06 0,08 0,06 0,08 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 

2 0,36 0 0,28 0,34 0,28 0,32 0,34 0,3 0,38 0,3 

3 0,12 0,06 0 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12 0,14 

4 0,12 0,1 0,12 0 0,14 0,14 0,08 0,12 0,12 0,12 

5 0,14 0,08 0,14 0,16 0 0,14 0,14 0,14 0,16 0,12 

6 0,12 0,06 0,12 0,12 0,1 0 0,12 0,08 0,12 0,1 

7 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,16 0 0,14 0,14 0,14 

8 0,3 0,24 0,3 0,3 0,3 0,18 0,3 0 0,28 0,22 

9 0,12 0,12 0,1 0,1 0,12 0.12 0,1 0,8 0 0,1 

10 0,22 0,14 0,24 0,22 0,2 0,22 0,22 0,12 0,22 0 

Определены также математическое ожидание и 

дисперсия для нормального закона распределения 

плотности частот рисков. 

На основе разработанной матрицы близостей 

рисков получено метрическое представление значе-

ний признаков (рисков).  

Шаг 5. Определение наиболее значимых рисков 

для составления актуарной калькуляции. 

Задача многомерной группировки свелась к 

выделению сгущений точек (рисков) в п-мерном 

пространстве. С этой целью был применен метод 

главных компонент. Группы сформировались на ос-

новании близости объектов одновременно по всему 

комплексу рисков описывающих объект, т.е. груп-

пировка рисков по источникам возникновения.  

В результате анализа наиболее значимыми 

рисками оказались: «Не удовлетворенности разме-

рами заработной платы», «По состоянию здоровья», 

«По семейным обстоятельствам».  

Из этого можно сделать вывод, что одновремен-

ная кумуляция неблагоприятных событий наиболее 

вероятна по этим рискам. Эти риски образуют реестр 

рисков, разработанный на этапе идентификации 

рисков. Следовательно, потенциальные потребители 

нуждаются в страховой защите «Страхование от потери 

источника дохода», а в страховом тарифе нужно ком-

плексно учитывать только эти риски. Тогда страхова-

тель не будет переплачивать за чрезмерную страхо-

вую защиту, что сделает продукт более привлека-

тельным по цене. Доступная цена продукта 

привлечет большее количество страхователей. 

Далее следует провести количественный ана-

лиз рисков. Определяется также набор опций и 

условий, в частности размеры франшизы и лимиты 

ответственности; составляется детальное каче-

ственное и количественное описание страховых 

рисков.  

Созданный таким способом новый продукта 

будет отвечать запросам страховщика и удовлетво-

рять потребности страхователя. Учет всех интере-

сов страхователя и его активное вовлечение в ин-

терактивный процесс разработки новых страховых 

продуктов позволят страховщикам снизить свои 

операционные издержки за счет перекладывания 

части работы по созданию продукта на самого стра-

хователя, а также значительно увеличить сборы 

премии.  

Таким образом, учитывая потребности совре-

менного страхового рынка и будущего страховые 

компании должны постоянно совершенствовать 

имеющиеся страховые продукты или создавать 

концептуально новые. 

Чтобы осуществлять свою деятельность по 

продвижению услуг страхования, нужно наладить 

обратную связь, обеспечить все условия для дина-

мического клиентского оклика, т.е. осуществлять 

мониторинг. Обработать данные обратной связи 

можно с помощью предложенного метода. Стра-

ховщик значительно расширит свою клиентскую 

базу за счет привлечения клиентов, которые раньше 

не могли найти нужного им продукта по доступной 

цене. Такой подход характеризуется близостью к 

потребителям, а значит, имеющая возможность 

производить те страховые продукты, которые уже 

завтра найдут своего покупателя. 
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В настоящее время, управление развитием ма-

лого предпринимательства требует тщательно про-

думанных действий для осуществления кардиналь-

ных экономических реформ, направленных на по-

вышение качества жизни населения, улучшения его 

финансового состояния, повышение уровня занято-

сти населения и других, не менее важных действий. 

В связи с этим возникают ряд вопросов, которые ра-

нее не рассматривались органами власти как клю-

чевые. К ним относятся проблемы создание опти-

мальных условий для организации предпринима-

тельской деятельности, решение вопросов 

оптимизации социально – экономических условий 

для работы предпринимателя, формирование 

«среднего слоя» населения России на основе пред-

принимателей – одной из центральных фигур ры-

ночного хозяйства. В совокупности это обуславли-

вает необходимость изучения деятельности орга-

нов власти по поддержке малого 

предпринимательства, в том числе и на уровне му-

ниципалитетов. 

Малое предпринимательство обладает огром-

ным потенциалом в своём развитии. В России су-

ществует ряд факторов, сдерживающий процесс 

развития малого предпринимательства. Это налого-

вый прессинг, административные преграды, кре-

дитная политика государства и многое другое. 

Таким образом, необходимы меры, направлен-

ные на поддержку малого предпринимательства на 

федеральном, региональном и местном уровнях 

власти. 

Малое предпринимательство имеет ярко выра-

женную региональную ориентацию, исходя из спе-

цифики своей деятельности, необходима более дей-

ственная политика, проводимая органами местного 

самоуправления по поддержке малого предприни-

мательства.  

На сегодняшний день в этих сферах занято 

около 16,5 млн россиян, что в процентном соотно-

шении измеряется 25 % от всего работающего насе-

ления. Несмотря на это, на небольшие предприятия 

приходятся жалкие 4,4 % инвестиций в основную 

долю капитала. Даже прибавляя инвестиции пред-

приятий «среднего класса», показатель возрастает 

лишь до 7,2 %. Во всех странах мира действует 

большое число небольших предприятий самого 

разнообразного профиля [4,c.8].  

Принцип государственной поддержки данного 

кластера, является как никогда актуальным, тем бо-

лее в период мировых экономических колебаний, 

которые сильно ударили по российской финансо-

вой системе в целом. 

Напомним, что главной отличительной осо-

бенностью бизнеса является высокая степень рис-

кованности. Таким образом, человек, задумавший 

систематизировать работу собственной организа-

ции, рискует, так как работает в условиях неодно-

значности и жесткой конкурентной среды. Помимо 

прочего, работа малого и среднего бизнеса кроме 

общих рисков свойственных любым хозяйствую-

щим субъектам присущи риски связанные с ма-

лыми размерами самих предприятий.  
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Актуальной проблемой кризисной ситуации в 

экономической системе РФ, препятствующей раз-

витию малого бизнеса, является слабый платеже-

способный спрос граждан, который является глав-

ным потребителем продуктов деятельности малого 

предпринимательства.  

Не сформированная политика государствен-

ной направленности на поддержание малого биз-

неса, проблемы кредитования, дорогая арендная 

плата за производственные помещения обусловили 

не равное положение малого бизнеса по отноше-

нию к крупным хозяйствующим субъектам. Дан-

ные факторы влекут за собой сокращения их разви-

тия и ориентируют их предпочтительно на посред-

ническую деятельность. 

Что же касается системы развития и под-

держки малого бизнеса в РФ в настоящее время, то 

приходится констатировать, что оно реализуется в 

рамках заметного ослабления государственного 

воздействия на данные сферы деятельности. Работа 

различных моно профильных государственных ин-

ститутов поддержки малого бизнеса сводится как 

правило к принципу само обеспечения, а действи-

тельная помощь носит единичный характер [6,с.4]. 

Однако хотелось бы заметить, что некоторые 

функциональные аспекты государственной поли-

тики, при помощи которой реализуется государ-

ственная поддержка малого бизнеса все же имеет 

место быть, а именно:  

- формирование институциональной базы 

развития;    

- правовое сопровождение и защита бизнес 

сферы, прописанные в законопроектах о деятельно-

сти бизнес среды;  

- бюджетное софинансирование и кредитная 

поддержка бизнеса;  

- научная и методологическая поддержка; 

- налоговые вариации;  

- антимонопольная направленность. 

В настоящее время, в Туапсинском муници-

пальном образовании осуществляют деятельность 

около 3,1 тыс. предпринимателей без образования 

юридического лица и более 600 малых предприя-

тий. Причем прослеживается тенденция изменения 

количества зарегистрированных предпринимате-

лей в зависимости от времени года. Всего в малом 

бизнесе занято более 8 тысяч человек, это порядка 

25% от численности населения, занятого в эконо-

мике города. В городе сложилась определенная 

структура малых предприятий, выделился ряд 

сфер, где малый бизнес занял весомую долю. 

Наибольшее число зарегистрированных малых 

предприятий и предпринимателей приходится на 

сферу торговли, общественного питания, строи-

тельства. 

 Структурное отраслевое распределение хо-

зяйствующих субъектов малого бизнеса выглядит 

следующим образом [3]: 

торговля, общественное питание и бытовое об-

служивание – 44% занятых; 

строительство – 15%; 

промышленность – 7%; 

прочие отрасли – 34%. 

Из общего количества предприятий розничной 

торговли на долю продовольственных магазинов 

приходится – 41 %, магазины смешанной торговли 

– 9 %, промышленные товары – 50 %. Обеспечен-

ность торговыми площадями на 1000 жителей со-

ставляет 558,7 кв.м., что на 2,1 % выше норматива 

минимальной обеспеченности населения торго-

выми площадями (546,9 кв.м.) 

На территории Туапсинского района разме-

щено 399 объектов санаторно-курортного ком-

плекса различных организационно-правовых форм, 

способных в курортный сезон одновременно при-

нять более 50 тысяч отдыхающих.  

На конец 2016 года были открыты для приема 

отдыхающих более 50 здравниц и гостиниц. 

Было развернуто 11 тыс. койко-мест, на 34 ме-

ста больше, чем в том же периоде 2015 года.  

Коэффициент загрузки открытых для приема 

гостей учреждений курортно-туристического ком-

плекса составил 82%, при средней стоимости 

койко-места – 1 950 руб. Коэффициент загрузки 

действующих здравниц остался на уровне 2016 

года, средняя стоимость койко-места возросла на 

1,6 % [3]. 

По нашему мнению, фундаментальной состав-

ляющей эффективного развития малых предприя-

тий в Туапсинском муниципальном образовании 

обуславливается уровнем финансового обеспече-

ния основной части малых предприятий со стороны 

государства.  

Базовой программой в данном направлении яв-

ляется целевая программа от 15 октября 2015 года 

№ 2413 «Поддержка малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального образо-

вания Туапсинский район» [3]. 

Основной из мер для развития малого пред-

принимательства данной программы, является ре-

шение о предоставлении финансовой помощи за 

счет бюджетных средств, для безвозмездного поль-

зования. Более всего это необходимо начинающим 

предпринимателям, так как банковский сектор, как 

правило, не кредитует такие предприятия, а необ-

ходимость в финансовой поддержке в первые годы 

деятельности является более чем актуальным. 

Важным шагом по политическому урегулиро-

ванию проблем развития малого предприниматель-

ства в Туапсе в период экономического кризиса, 

стало принятие законодателях поправок, сокраща-

ющих плановое число проверок предприятий, си-

стематизирующий уведомительный вектор начала 

работы на рынке оказания услуг, который в свою 

очередь является самым распространенным среди 

начинающих предпринимателей вида деятельно-

сти.  

Внесен ряд поправок в специализированные 

налоговые программы, которые обеспечивают рас-

пространение только на малые и средние предпри-

ятия, позволяющие вносить щадящие условия для 

обозначенных экономических элементов.  

Эффективным механизмом проводимой поли-

тики в области поддержки малых предприятий яв-

ляется систематизация муниципальных заказов. Та-

кой принцип отношения позволяет предоставить 
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малому бизнесу страховую подушку, рынок сбыта, 

что ускоряет процесс формирования капитала, уве-

личивает производственные объемы, укрепляет 

конкурентоспособность  

Так же в 2016 году сделан акцент в политике 

муниципалитета на поддержание малого предпри-

нимательства деятельность которых осуществля-

ется в рамках разработки и внедрения инновацион-

ных элементов и осуществляющих модернизацион-

ную направленность производства и экспорт 

изготовленной продукции.  

Предусмотрен ряд субсидирований уже рабо-

тающим инновационным предприятиям на возме-

щение затрат по развитию новых продуктов и но-

вых методик их производства. Значимость форми-

рования высокотехнологичных малый предприятий 

обусловлена, с одной стороны, необходимостью 

форсирования научно-технического развития в со-

циально-экономической сфере, а с другой стороны 

формированием продовольственной, энергетиче-

ской и экономической безопасности страны. 

Количественные и качественные показатели 

сектора МСП Туапсе будут во многом зависеть от 

того, насколько приемлемыми и комфортным для 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти будет представляться климат в стране большин-

ству потенциальных предпринимателей [7,с.51]. 

Следующим аспектом шагом в развитии ма-

лого бизнеса в период экономических колебаний, 

является совершенствование механизма и инстру-

ментов кредитования малых предприятий. Это объ-

ясняется стабильно высокой потребностью данного 

сектора экономики в заемных ресурсах, особенно 

эта потребность возрастает в условиях экономиче-

ских кризисов. Характерными особенностями ма-

лых и средних предприятий являются следующие:  

- у таких предприятий такого формата, как пра-

вило, весьма недолгая история; - владельцем и ру-

ководителем предприятия является одно лицо; 

 - слаборазвитость бизнес-связей предприятия;  

- управленческий состав часто не имеет доста-

точного опыта и квалификации;  

- конкурентоспособность предприятия крайне 

низкая;  

- опыт кредитования или полностью отсут-

ствует, или незначителен;  

- в распоряжении предприятия, как правило, не 

бывает большого объема собственного имущества 

[7,с.52].  

Эти характерные особенности малого бизнеса 

определяют их наименьшую степень финансовой 

устойчивости и, как следствие, крайне высокий 

уровень рисков кредитования.  

Организационные трудности, которые возни-

кают у МСП Туапсинского муниципалитета при по-

лучении кредита в коммерческих банках, приводят 

владельцев предприятий к привлечению частных 

заемных средств, цена которых намного выше сред-

ней ставки банковского процента. Складывается 

ситуация, при которой субъекты малого бизнеса ча-

сто вынуждены отдавать в качестве уплаты заем-

ных средств всю заработанную прибыль. В иных 

условиях эти средства могли бы быть направлены 

на развитие бизнеса.  

Несмотря на то, что со стороны органов власти 

в период кризиса регулярно применяются меры фи-

нансовой поддержки малых предприятий, основ-

ными источниками финансирования по-прежнему 

остаются собственные средства, полученные в ре-

зультате деятельности бизнеса, и заемные средства, 

что в дальнейшем ведет к нехватке собственных 

средств как на этапе создания бизнеса, так и в про-

цессе развития предприятия. 

По нашему мнению, ключевыми условиями 

стабилизации и развития рынка кредитования ма-

лого предпринимательства в стране в целом, и в Ту-

апсинском МО в частности в период кризиса слу-

жат:  

- смягчение или частичная отмена санкций в 

области возможности заимствований для финансо-

вых институтов и предприятий реального сектора;  

- стабилизация уровня инфляции, снижение 

инфляционных ожиданий;  

- значимое снижение ключевой ставки, что на 

данный момент реализуется, реализация механизма 

целевого финансирования со стороны ЦБ операций 

по кредитованию малого бизнеса на сроки свыше 1 

года или расширение масштабов применения меха-

низма гарантийной поддержки [4,с.22].  

Серьезная проблема, стоящая на пути развития 

малого бизнеса - отсутствие достаточной финансо-

вой поддержки. На сегодняшний день банки распо-

лагают средства, которые могли бы быть направ-

лены в малый бизнес, но отсутствие кредитного 

обеспечения является причиной для отказа банка 

финансировать предприятие, либо финансирование 

в очень ограниченных размерах.  

На наш взгляд, эта проблема может быть ре-

шена за счет развития региональных гарантийных 

фондов, предоставляющих коммерческим банкам 

гарантии на 70-80% от общего объема кредитова-

ния. Особое значение целесообразно уделять кре-

дитованию малых инновационных и экспортно-

ориентированных предприятий.  

Предлагаемые рекомендации, на наш взгляд, 

будут способствовать совершенствованию меха-

низма кредитования малого бизнеса, активизации 

банковских структур в этом сегменте предпринима-

тельства, что в конечном итоге повысит конкурен-

тоспособность малого бизнеса и его роль в россий-

ской экономике.  

Подводя итог теоретическому анализу реаль-

ной экономической обстановки поддержки малого 

предпринимательства в Туапсинском МО необхо-

димо отметить, что только эффективная, соответ-

ствующая реалиям экономических отношений в 

рамках кризисной ситуации инфраструктура разви-

тия и поддержки малого бизнеса поможет обрести 

конкурентоспособную и благоприятную экономи-

ческую среду для названных субъектов экономиче-

ских отношений, что приведет в целом к экономи-

ческому росту региона. 
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