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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА АСТРАХАНИ 

 

Васильев А. Ю. - студент 

Астраханский государственный университет,  

Россия, г. Астрахань 

 

Аннотация 

В данной работе проводиться анализ геоэкологического состояния окружающей 

среды города Астрахани, а именно изучаются основные проблемы, связанные с 

загрязнением воздушного бассейна, водных объектов и почвенного покрова. 

 Ключевые слова 
Атмосферный воздух, загрязнение, почвенный покров, предельно допустимая 

концентрация, показатели, водные объекты. 

 
Большое значение в современное время на территории города играет 

экологический фактор или фактор состояния окружающей урбосреды, который 

формирует здоровье городских жителей. При отрицательных изменениях показателей 

экологического фактора состояния урбосреды, происходит и ухудшения состояния 

здоровья населения города. Часто изменение показателей состояния урбосреды связано 

с процессом загрязнения. 

Город Астрахань представляет собой крупный промышленный центр 

Нижневолжского региона и имеет развитую промышленно-производственную, 

коммунально-хозяйственную и транспортную системы, деятельность которых 

значительно изменяет состояние окружающей среды. Значительное воздействие на 

состояние окружающей среды города Астрахани оказывает процесс загрязнения. 

Процессу загрязнения подвержены атмосфера, водные объекты и почвенный покров 

города. 

Состояние воздушной среды города Астрахани, а именно потенциал загрязнения 

атмосферы учитывая преобладающую «Розу ветров в сочетании с повторяющимися 

приземными инверсиями, низкой лесистостью, характеризуется как высокий [5]. 

В последнее время отмечается снижение выбросов от стационарных источников, 

расположенных на территории города.  

При этом значительная часть объектов промышленно-производственного 

значения выведена за пределы городско черты, но их воздействие также оказывает 

воздействие на состояние городской воздушной среды. 

Одним из источников значительного воздействия на состояние воздушной среды 

города Астрахани, который находится за пределами городской черты, является 

Астраханский газовый комплекс.  

Выбросы возникающие в процессе эксплуатации производственной системы 

оказывают значительное воздействие на органы дыхания, нервную, сердечно-

сосудистую и иммунную систему, процесс развития организма жителей области и г. 

Астрахани. Также в выбросах содержатся канцерогенные вещества и вещества, 

обладающие гепатотропным действием.  
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На основании данных лабораторного контроля процесс загрязнения воздушного 

бассейна города Астрахани, находится на высоком уровне. Индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА) в последние 5 лет неуклонно растет и, в 2013г. превысил отметку в 

12,0, что характеризуется как высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха (7 < 

ИЗА < 14) [4]. 

Значительный вклад в процесс загрязнения воздушной среды города вносит 

транспорт и обеспечивающую его функционирование транспортная система. 

Количество единиц транспортных средств растет с каждым годом. Качественный 

состав воздушного бассейна города Астрахани в последнее десятилетие формируется в 

условиях возрастающего негативного влияния автомобильного транспорта.  

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе может быть значительной для 

участков с недостаточной пропускной способностью и высокой интенсивностью 

движения. 

Уровень загрязнения атмосферы в г. Астрахань высокий. Высокий уровень 

загрязнения определяется концентрациями формальдегида и диоксида азота.  

Общее количество полютантов выбрасываемых в атмосферу города Астрахани в 

2016 году равно 119 тыс. т. Из выше указанного объема выбрасываемых загрязняющих 

веществ, на долю автотранспорта приходится свыше 23 тыс. т. [2].  

Соответственно проведя определенные подсчеты, было определенно то, что на 

каждого жителя города в среднем приходится до 0,2 т. загрязняющих веществ.  

На территории города Астрахани в данный момент, зарегистрировано свыше 85 

тыс. единиц автотранспортных средств, и ежегодный прирост единиц автотранспорта в 

среднем возрастает на 15 %.  

Отрицательное влияние работы автотранспортных средств, с учетом состояния 

дорожного полотна, а также, высокий уровень загруженности городских трасс, 

превратилось в одну из острейших социально-экологических проблем города.  

Наиболее неблагоприятное воздействие автотранспорт оказывает на атмосферный 

воздух. При сгорании топлива образуются около 200 различных химических веществ, 

как нетоксичных, так и токсичных [1].  

Наибольший вред от выхлопных газов возникает в пробках, где большое 

скопление автотранспорта. Такими местами Астрахани являются: центр города, улицы 

Савушкина, Яблочкова, Николая Островского и другие. На этих магистралях не просто 

мало кислорода, но воздух ещё насыщен вредными веществами от автомобильных 

выхлопов.  

Соединения, содержащиеся в отработавших газах автотранспорта, обладают 

широким спектром негативного воздействия на организм человека и могут являться 

причиной возникновения и развития значительного количества заболеваний [1].  

Немалый вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят городские свалки и 

несанкционированные скопления мусорных отходов, которые чаще всего просто 

сжигаются. 

В 2006 году на основании сведений проведенной инвентаризации объектов 

захоронения и хранения отходов на территории города Астрахани было выявлена 91 

несанкционированная свалка отходов. Общая площадь земель на территории города 

Астрахани, занятая несанкционированными свалками отходов составило около 63,0 га. 

Состав таких свалок разнороден и представляет собой совокупность бытового мусора, 

отходов потребления и строительства, сельскохозяйственного происхождения. Общая 

масса отходов аккумулированного на несанкционированных свалках города Астрахани 

составляет около 30,8 тыс. т.  

Наиболее характерна данная проблема для Правобережной части города, но 

также вероятно развитие данной ситуации и на территории Левобережной части. 
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Также по данным 2017 года, на территории города Астрахани выявлено 134 

несанкционированные свалки отходов, расположенных в разных районах города.  

Основные источники загрязнения водных объектов – ЖКХ г. Астрахань, 

морской транспорт.  

В области отмечается низкое качество возвратных вод, сбрасываемых в 

открытые водоемы предприятиями - природопользователями. Наиболее часто 

отмечается превышение по таким ингредиентам как азот аммония, азот нитритов, азот 

нитратов, нефтепродукты, железо, медь. Проверены сбросы 26 предприятий, 43 

очистных сооружений канализации и водопроводов, 4 рыбоводных предприятий, 6 

ливнево-дренажных канализаций. Сброс загрязняющих веществ, поступающих со 

сбросными водами на предприятии ТЭЦ-2. Объем водоотведения: 490,00 тыс. куб. 

м/год; 0,000 куб м/час (макс). 

Отрицательная экологическая обстановка сложилась на территории города 

Астрахани и связана с ликвидацией жидких бытовых отходов из выгребных ям не 

канализованной городской части. 

В настоящее время необходимо их утилизация и требуется возведение насосных 

станций и системы утилизации сточных вод. 

Процесс загрязнения почвенного покрова города Астрахани связан с 

воздействием большого количества источников техногенного и антропогенного 

происхождения. Вещества загрязняющие атмосферный воздух в последствие оседают 

на поверхность почвенного покрова и проникают в его толщу. Зоны где расположены 

свалки почвенный покров полностью деградирован и его основные экофункции 

нарушены. 
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В работе дается описание опасных природно-очаговых заболеваний, которые 

могут значительно повлиять на развитие рекреационной деятельности на территории 

Астраханской области. 
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Заболевания, источник которых имеет свое начало в природной среде, носит 

название, природно-очаговых инфекционных заболеваний. Основными переносчиками 

или источниками распространения данных заболеваний являются теплокровные дикие 

животные и насекомые. Вспышки таких заболеваний могут значительно сказаться на 

всей рекреационной системе региона или даже целой страны. 

Астраханская область расположена на Юге России и в плане рекреации имеет 

особые гидро-климатические условия и наличие значительного количества 

биологических ресурсов. При этом на территории региона имеются природные очаги 

опасных инфекционных заболеваний, проявление которых могут полностью разрушить 

всю деятельность. 

Основными природно-очаговыми заболеваниями на территории Астраханской 

области являются: лептоспироз, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку, 

бруцеллез, лихорадка западного Нила, Астраханская риккетсиозная лихорадка. Для 

данных заболеваний характерно периодическое проявление с разной частотой в разные 

годы.  

Процесс проникновения инфекции человеку может происходить в результате 

укуса зараженных насекомых, при употреблении зараженной пищи и воды, а также, 

при прямом контакте с инфицированным переносчиком. 

На территории Астраханской области, наибольшая доля проявления природно-

очаговых заболеваний характерно для Наримановского, Красноярского, Приволжского 

районов. Такая наибольшая частота проявлений заболеваний связано с высокими 

показателями встречаемости Астраханской риккетсиозной лихорадки и лихорадки Ку 

на территории данных районов региона. 

В работе будет дана характеристика таким природно0-очаговым инфекционным 

заболеваниям как: Астраханская риккетсиозная лихорадка; лихорадка Ку; Конго-

крымская геморрагическая лихорадка. 

Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) является наиболее встречаемой 

среди природно-очаговых заболеваний области, ее доля составляет около 63,4. 

За период 1998-2009гг. в Астраханской области было зарегистрировано 2437 

случаев АРЛ. 

Анализ заболеваемости АРЛ по социальным группам выявил, что 56% от общего 

числа заболевших составили представители профессий, связанных с контактом с 
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загородной природой: чабаны, животноводы, овощеводы, рисоводы, буровики. 

Представители прочих профессий составили 44% [5]. 

Наибольшая заболеваемость АРЛ приходится на сентябрь (34,3%) и август 

(24,4%), а наименьшая (0,8%) на ноябрь. 

Анализируя данные встречаемости природно-очаговых заболеваний по 

административных районах области была отмечена высокая заболеваемость в 

дельтовых районах области. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 

Красноярском районе составляет 113,7, в Наримановском – 57,3, в Приволжском –51,5 

[2].  

Лихорадка Ку, представляет собой, острую риккетсиозную болезнь, которая 

характеризуется общетоксическими явлениями, лихорадкой и нередко атипичной 

пневмонией.  

Возбудители заболевания представляют собой мелкие кокковидные или 

палочковидные биполярные образования размером 0,25-0,5 и 0,25-1,5 мкм. Они 

способны проходить через бактериальные фильтры. В отличие от других риккетсий - 

весьма устойчивы во внешней среде, а также к различным физическим и химическим 

воздействиям. В частности, при нагревании до 90°C они не погибают в течение 1 часа. 

Следовательно, при пастеризации молока они также не погибают. 

Источником и резервуаром инфекции служат различные дикие и домашние 

животные, а также клещи. Заражение людей происходит при соприкосновении с ними, 

употреблении молочных продуктов и воздушно-пылевым путем. Передачи инфекции 

от больного человека здоровому не происходит [2]. 

На территории Астраханской области лихорадка Ку довольно распространена, 

ее частота проявления среди других природно-очаговых заболеваний составляет около 

20,6%. Заболеваемость Ку-лихорадкой в Астраханской области составляет более 80% 

от всех случаев, регистрируемых в России [4].  

Согласно данным Астраханского эпидемиологического надзора уровень 

заболеваемости за период с 1998 г. по 2009 г. составил 80,3 случаев на 100 тыс. 

населения.  

В ходе анализа данных встречаемости природно-очаговых заболеваний по 

административных районах области выяснилось, что по показателю заболеваемости на 

100 тыс. населения наиболее высокая заболеваемость наблюдается в Приволжском 

районе – 25,9, Икрянинском районе – 17, Наримановском районе – 10,2 [2].  

Конго-крымская геморрагическая лихорадка занимает 4 место среди остальных 

природно-очаговых заболеваний по встречаемости на территории Астраханской 

области после Астраханской риккетсиозной лихорадки, лихорадки Ку и лихорадки 

западного Нила. Источником инфекции являются домашние животные и дикие мелкие 

млекопитающие. Переносчиками вируса от животных к человеку являются 

кровососущие клещи [2]. 

Опасность Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) заключается, 

прежде всего, в высокой смертности. Вероятность летального исхода в зависимости от 

тяжести заболевания составляет от 3-8 до 30%. Для этой болезни характерны появление 

геморрагии (кровоизлияний) на коже и слизистых оболочках, сильные кровотечения, 

выраженная интоксикация, тяжелые осложнения в виде сепсиса, отека легких, 

пневмонии, острой почечной недостаточности. 

Вспышки болезни возможны в течение всего года, но наибольшая опасность 

чрезвычайных ситуаций, связанных с ККГЛ на территории Астраханской области, 

приходится на период с мая по август [2]. 

В ходе многолетних эпизоотологических наблюдений центром гигиены и 

эпидемиологии в Астраханской области установлено, что на территории Астраханской 
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области в различных ландшафтно-географических зонах обитает 13 видов иксодовых 

клещей в том числе 6 видов клещей рода Hyalomma (H.marginatum, H.detritum, 

H.dromedarii, H.anatolicum, H.assiaticum, H.scupense), 2 вида рода Dermacentor 

(D.niveus,D.marginatus), 4 вида р. Rhipicephalus (R.pumilio, R.sangvineus, R.turanicus, 

R.rossicus), 1 вид р.Haemaphysalis – H.punctata. 

Доминирующим видом является клещ H.marginatum - основной и единственный 

научно доказанный переносчик ККГЛ на территории области. Клещи H. marginatum 

распространены на всей территории области. Стабильно высокая численность их 

отмечается в дельтовых районах – Приволжском, Икрянинском, Камызякском, 

Красноярском и Лиманском [2]. 

В 2007 году было зарегистрировано 20 случаев в 9 районах области и г. 

Астрахани. В 2008 году отмечалось снижение заболеваемости ККГЛ в 3 раза, всего 

было зарегистрировано 6 больных в 3-х районах области и в г. Астрахани. Наибольшее 

количество случаев заболевания ККГЛ за последние 10 лет произошло в 2005 году (37 

случаев). Из которых большее количество случаев произошло в Приволжском районе. 

Пик заболеваемости пришелся на июнь (около 80%). Именно в 2005 году 

регистрировался пик активности (высокий индекс обилия) клещей, переносчиков 

ККГЛ. Это еще раз подтверждает, что выраженное повышение заболевания напрямую 

связано с активностью переносчика инфекции [2]. 

Вспышки выше охарактеризованных природно-очаговых инфекционных 

заболеваний могут значительно повлиять на региональную рекреационную 

деятельность. 
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Современный почвенный покров городской территории отличается от 

естественной почвы. Основные отличительные особенности выражаются: высокой 

контрастностью, неоднородностью, турбированностью и т.д.  

В результате поступления в почвенную толщу токсичных веществ 

происходит снижение разнообразия почвенной биоты, значительно изменяется 

поглощающий комплекс почвенного покрова.  

В ходе исследования состояния почвы города Астрахани, был проведен 

химический анализ современного состава почвенных образцов взятых в районе 

основных дорог автомобильного движения. В рамках исследования было выбрано 

несколько основных элементов являющиеся «загрязнителями» городской почвы, а 

именно: Pb (свинец), Zn (цинк) и Cr (хром). 

Пробы почвенных образцов отбирались с глубины до 0,15 м.  

Анализ почвенных образцов был проведен в лабораторных условиях с 

применением методик:1) атомно-абсорбционным анализа РД 52.18.191-89 и метод 

пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3:36-02. 

Нормативы предельно-допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве используемые при анализе гигиенические соответствуют гигиеническим 

нормативам ГН 2.1.7.2041-06. 

В результате проведенной аналитической проверки полученных материалов 

были определены районы с максимальным содержанием выявляемого химического 

элемента в пробах. 

К пробам с наиболее превышающими показателями по всем трём химическим 

элементам (цинк, свинец, хром) относительно установленных гигиенических 

нормативов ПДК ГН 2.1.7.2041-06 относятся пробы, изъятые по: ул. Адмиралтейская 

(Zn - 195 мг/кг; Pb – 89,1 мг/кг; Cr³+ - 23,4 мг/кг); ул. Яблочкова (Zn - 194 мг/кг; Pb – 

67,9 мг/кг; Cr³+ - 21,4 мг/кг); ул. Староверова (Zn – 175,4 мг/кг; Pb - 57,6 мг/кг; Cr³+ - 

19,6 мг/кг); ул. Савушкина (Zn - 218 мг/кг; Pb – 50,1 мг/кг; Cr³+ - 21,2 мг/кг) [1, 2]. 

Были установлены районы в почвах, которых содержится наибольшая 

концентрация выявляемых элементов (рис. 1).  

Наибольшее превышение цинка (Zn) относительно норм ПДК в пробах почв, 

которые были взяты по улице Савушкина, составляет 2,2 раза. В пробах, взятых по 

улице Адмиралтейская, было отмечено наибольшая концентрация свинца (Pb) 89,1  
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мг/кг, что превышает норматив ПДК в 2,8 раза.  

Наиболее большая концентрация подвижных форм хрома было отмечено в 

пробах, взятых по улице Кубанская, что превышает норматив ПДК в 4,4 раза. 

Наименьшая концентрация цинка, свинца и хрома отмечается в пробах почв, которые 

были взяты по улицам: ул. Магистральная; ул.С.Перовская; ул. Вильямса.  

Превышение нормативов ПДК в пробах, взятых по вышеперечисленным улицам, 

имеют незначительный показатель, а концентрация исследуемых химических 

элементов в почвенной пробе имеют минимальные показатели. 

В центральной части города районе при среднем суммарном показателе 

загрязнения 73 выявляется зона с максимальным суммарным показателем загрязнения 

по городу Zc=100 расположенная в районе ул. Адмиралтейская. 

Наименьшие средние суммарные показатели отмечаются в  Советском (Zc = 66) 

и Трусовском районе (Zc=56) города. В этих ореолах загрязнения имеются зоны 

концентрации суммарного загрязнения с показателями: в Советском районе  Zc=72; в 

Трусовском районе Zc=74 [1, 2]. 

Основным источником загрязнения почв на территории г. Астрахани в районах 

основных транспортных магистралей, является непосредственно автомобильный 

транспорт, а также предприятия, которые расположены по близости с этими 

линейными объектами. Как правило, на тех улицах, где были взяты пробы с 

повышенной концентрацией веществ, отмечается большое скопление транспортных 

средств медленно передвигающиеся по узким дорожным полотнам. Медленный поток 

передвижения автотранспортных средств вызывает повышенную работу двигателей с 

наибольшей затратой топлива [1, 2]. 

 

 
 

Рисунок 1. - Суммарные показатели загрязнения почв города Астрахани 

 

Воздействие автотранспорта как мобильного источника в отличие от 

стационарных источников промышленного производства, распространяется на весь 

город по разветвленной дорожной сети.  
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Анализ суммарных показателей загрязнения почвенного покрова г. 

Астрахани позволил выявить 5 основных ореолов загрязнения, в которых 

выявляются зоны с максимальной концентрации тяжелых металлов в почве [1, 2].  

На левобережной стороне сосредоточена основная часть ореолов 

загрязнения почв тяжелыми металлами (4 ореола), на правобережной стороне 

расположен один ореол загрязнения, площадь которого составляет примерно 7 

тыс.га. Основными загрязняющими веществами, которые относятся к группе 

тяжелых металлов, являются: Zn (цинк), Pb (свинец), Cr (хром). 
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С появлением Интернета люди стали меньше потреблять глобальную 

информацию и все больше локальную, доля которой со времен технологической 

эволюции от газеты до телевидения снова стала расти. Большую роль в этом процессе 

играют локальные медиа - различные медиа-источники, рассказывающие о событиях в 

городе. В данном контексте под словом «медиа» мы подразумеваем не только 

официально зарегистрированные СМИ, но также ресурсы и проекты, направленные на 

массовое распространение информации. 

К функциям локальных медиа можно отнести: формирование информационной 

повестки города; акцентирование внимания на определенных локальных проблемах; 

медиатизацию политической и социальной сфер города; создание аксиологических 

установок аудитории; формирование единого информационного пространства города с 

втягиванием аудитории в общий медийный процесс; формирование локальных 

городских сообществ [1]. 

Медиа на локальном уровне могут развиваться по законам, отличающимся от 

тех, которым подчиняются глобальные и национальные, и эти законы плохо изучены. 

Кроме того, даже в городах со схожими параметрами развития ситуация на рынке 

медиа может отличаться.  

Первым этапом исследования стал анализ медиаландшафта Курской области. 

Удалось выяснить, что уровень развития Интернета в Курской области достаточно 

высокий, кроме того, область занимает 36-ое место в рейтинге социально-

экономического развития РФ. В Курской области явных доминирующих предприятий 

нет, и районов, где проживают коренные этносы тоже нет.  

Три ведущих (самых популярных) новостных ресурса Курска: ГТРК «Курск», 

Подслушано Курск, Kursktv.ru. 

Три самых главных СМИ Курска: ГТРК «Курск» (ТВ, радио), Интернет-журнал 

Морс (онлайн-ресурс), Sekunda.media (онлайн-ресурс). 

ГТРК «Курск» является одним из самых популярных СМИ и одним из ведущих 

новостных ресурсов. Это единственное, из исследуемых нами медиа которое 

поддерживает местную власть. Остальные медиа придерживаются нейтральной 
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позиции. Все главные СМИ представлены в социальных сетях Вконтакте и Facebook. 

Интернет-журнал Морс не представлен в Одноклассниках. Sekunda.media представлено 

в Телеграм и не представлено в Инстаграм. Наибольшее суммарное количество 

подписчиков имеет Интернет-журнал Морс.  

За исследуемый период критическая информация о политике на новостных 

ресурсах Курска встречалась редко (что не говорит о том, что это редкое явление в 

общем) и только в пабликах Вконтакте. Критическую дискуссию обнаружить не 

удалось. 

Помимо областных нами были проанализированы и районные медиа. В 

Рыльском районе существуют только два профессиональных СМИ: газета «Рыльск» и 

газета «Районные будни». Среди самых популярных новостных ресурсов района можно 

назвать две группы Вконтакте: «Типичный Рыльск» и «Подслушано Рыльск». Данные 

паблики публикуют критическую информацию о политике, нами было найдено шесть 

случаев за исследуемый период: критика главы района (рисунок 1), критика коррупции, 

критика главы города, критика депутатов, критика власти от медработников, критика 

властей. Кроме того, была обнаружена критическая дискуссия: критика властей. 

 

 

 
 

Рисунок 1 

 

В ходе исследования нами было проведено глубинное интервью с Надеждой 

Сургиной – генеральным директором информационного агентства «Секунда Медиа». 

Надежда Сургина рассуждала о критичности медиа, отметив, например, что паблики 

Вконтакте стали более критичными: «Критичность зависит от того, есть ли у медиа 

возможность финансово не зависеть от власти. Если у СМИ есть инвестор, которые не 
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встроен в политическую и экономическую местную вертикаль, то такое СМИ сможет 

позволять себе критический настрой. Но нужно понимать, что такой сценарий трудно 

реализуем. Есть региональные медиа, живущие на нерегулярной рекламе и 

краундфандинге (он крайне слабо развит в России, как и платная подписка), но таких 

единицы. Пабликам проще выйти на самоокупаемость, у них небольшая затратная 

часть, тогда как крупный паблик может приносить своему владельцу хороший доход. 

Такие паблики могут быть остро критичными.  

Негативная повестка вызывает большое количество комментариев и репостов — 

это такой желанный для пабликов трафик. Хорошие новости плохо продаются, везде - и 

в СМИ, и в Интернете. Скажем так, власть модно ругать, и Интернет дает такую 

возможность. СМИ напротив стали более осторожны. С каждым годом ужесточаются 

законы, которые регулируют деятельность СМИ. Роскомнадзор назначает такие 

штрафы, которые одним махом способны убить любую редакцию. Цензура в России 

крепнет, СМИ вынуждены осторожничать в этой реальности. 

 Самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде, штрафы на региональные 

СМИ, обыски у журналистов - все это тревожные сигналы. В Курской области за 

последние пару лет не могу привести пример преследования журналистов, так как 

новая власть демонстративно держит курс на открытость и диалог. Но еще в 2018 году 

мое медиа столкнулось с тем, что нас снимали с эфиров на местном радио и с участия в 

форумах из-за распоряжений руководства области, с которым мы находились в 

конфронтации». 

Настоящее исследование показало, что одним из ведущих новостных ресурсов в 

Курской области по-прежнему остается государственная телерадиокомпания («Курск»), 

поддерживающая местную власть. Тем не менее, независимые локальные интернет-

издания и паблики Вконтакте продолжают активно завоевывать аудиторию и 

придерживаются, в основном, нейтральной политической позиции. Исключением 

являются районные новостные ресурсы – паблики Вконтакте, где нами были 

обнаружены критическая политическая информация и критические дискуссии в 

комментариях. 
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Основной стратегической задачей коммерческого предприятия является 

максимизация прибыли. Достижение данной цели невозможно без учета, анализа и 

контроля за объектами учета.  

Источники информации для экономического анализа [1]: 

1) Официальные документы и нормативно-плановые источники (законы 

государства; указы президента; постановления правительства и местных органов; 

приказы вышестоящих органов; хозяйственно-правовые документы (договора; решения 

арбитража и судов); решения собрания акционеров; прейскуранты, ценники, 

справочники; производственные и финансовые планы; сметы (бюджеты)). 

2) Учётные источники информации (финансовая отчётность;  управленческий 

учёт и отчётность; статистический учёт и отчётность; данные синтетического и 

аналитического учёта; оперативный учёт и отчётность; налоговая отчётность; 

первичная учётная документация и др.). 

3) Внеучётные источники информации (материалы; акты; заключения 

внутреннего и внешнего аудита, ведомственных ревизий, проверки налоговых служб, 

кредитных учреждений, прочее; лабораторные данные; данные печати, СМИ, 

Интернета; данные региональных отделов статистики; личные беседы с 

руководителями и специалистами;  техническая и технологическая документация; 

специальное обследование (хронометраж); докладные записки; реклама). 

4) Деловая итоговая информация для выбора управленческого решения (отбор и 

концентрация учётной, отчётной и другой информации; вторичная расчётная 

аналитическая информация; расчёты и оценка фактических и результативных 

показателей для принятия управленческих решений; графики, диаграммы, таблицы; 

рейтинговые оценки по обобщённым показателям; документационное оформление 

результатов анализа). 

Таким образом, данные бухгалтерского учета являются одним из основных 

источников информации для экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. При этом удельный вес экономической информации, получаемой от 

бухгалтерского учета, составляет на предприятиях 70% и более.  

В области анализа хозяйственной деятельности предприятий, так же как и в 
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бухгалтерском учете, выделяют 2 подсистемы: финансовую и управленческую (рис.1) 

[2].  

 

 
Рисунок 1 – Виды экономического анализа 

 

Управленческий анализ необходим для выявления параметров, факторов, 

причин, оказавших влияние на итоговые финансовые показатели деятельности 

предприятия. Он служит для выработки решений, позволяющих предприятию достичь 

оптимальных в определенной ситуации результатов деятельности. Пониманию 

сущности и содержания финансового и управленческого анализа способствует 

рассмотрение их особенностей, целей и задач.  

Постановка управленческого анализа на предприятии требует детализации 

информации в бухгалтерском учете. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Максимальная открытость информации, 

ориентация на внешнюю (финансовую) 

отчетность; 

 Наличие типовых методик; 

 Разнообразие интересов и целей 

субъектов анализа; 

 Большое количество субъектов анализа. 

 Максимальная закрытость результатов 

анализа, ориентация на любые источники 

информации; 

 Отсутствие регламентации анализа; 

 Направленность на интересы руководства; 

 Использование анализа для принятия 

решений и планирования деятельности. 

ЦЕЛИ: 

Оценка деятельности организации, ее 

финансового состояния, финансовых 

результатов ее деятельности и динамики их 

изменения. 

Оценка эффективности деловой активности 

сегментов организации, обоснованность 

планируемых показателей, контроль за 

выполнением планов и смет. 

ЗАДАЧИ: 

 Анализ состава и структуры активов 

организации, ее обязательств и 

составляющих капитала; 

 Анализ доходов и расходов 

организации; 

 Анализ финансовой устойчивости 

организации; 

 Анализ платежеспособности 

организации, ликвидности ее активов; 
 Анализ рентабельности товаров, 

капитала организации; 

 Анализ деловой активности и 

эффективности управления организацией. 

 Анализ нормативных затрат; 

 Оценка отклонений от запланированных 

показателей; 

 Оценка внутренних и внешних факторов, 

ограничивающих возможность деятельности 

организации; 

 Составление планов и смет; 

 Контроль за выполнением планов и смет, 

за экономным использованием ресурсов; 
 Поиск резервов повышения 

эффективности обращения. 
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Так, например, проведение анализа такого важного для деятельности 

предприятия показателя, как издержек обращения включает не только анализ их суммы 

и уровня, но и анализ структуры издержек обращения и их факторный анализ. В этом 

случае недостаточно данных бухгалтерской отчетности и записей на счетах 

бухгалтерского учета. Необходима информация аналитического учета в разрезе статей 

издержек, объектов учета издержек и т.д. Необходима организация управленческого 

бухгалтерского учета с соответствующими регистрами учета, с расшифровкой в 

натуральных единицах измерения, обеспечивающими информацией анализ данного 

объекта учета.  

На основании этих данных следует составлять разработанную автором 

аналитическую таблицу «Оценка эффективности деятельности объектов учета затрат» 

(табл.1).  

 

Таблица 1 - Оценка эффективности деятельности объектов учета затрат 

Объект 

учета 

издерж

ек 

Товарооборо

т 

Себестоимо

сть 

реализованн

ых товаров, 

тыс. руб. 

Издержки 

обращени

я, тыс. 

руб. 

Издержко

емкость, 

руб. 

Издерж

коотдач

а, руб. 

Прибыль/

убыток 

от 

продаж, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб. 
% 

А 1 2 3 4 5=4/1 6=1/4 7=1-3-4 

 

Периодичность составления данной таблицы определяется предприятием 

(месяц, квартал, год). 

Реализация аналитической функции учета возложена на управленческий анализ. 

Информационной базой анализа являются данные, собранные в системе бухгалтерского 

управленческого учета. 
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Аннотация  

Сельскохозяйственная отрасль представляет собой один из основных 

экономических секторов в Алтайском крае. Агропромышленный комплекс края не 

только полностью удовлетворяет потребность населения края в основных видах 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, но и обеспечивает 

продовольственную безопасность других территорий страны. В статье приведены 

основные тенденции развития сельского хозяйства Алтайского края. 

Ключевые слова 

Сельское хозяйство, АПК, регион, производственный индекс, производство, 

национальные проекты, продукция. 

 

Алтайский край является одним из крупнейших аграрных регионов в Сибирском 

федеральном округе и Российской Федерации в целом. На ее долю приходится 16% 

валового регионального продукта против в среднем 4% по России и 7% по СФО. В 

сельской местности проживает более 43% населения края. Обладая огромным 

сельскохозяйственным потенциалом, Алтайский край занимает первое место в России 

по площади пашни (6,56 млн га), 4-е место - по поголовью крупного рогатого скота, 

которое насчитывает 725,5 тыс. голов. Алтайский край является единственным 

регионом восточной части страны, в котором развито промышленное выращивание 

сахарной свеклы. В 2019 году урожай этой культуры в регионе превысил 1300 т. Кроме 

этого, Алтайский край входит в первую десятку субъектов России по производству 

содержащих масло семян подсолнечника. Регион славится внушительными объемами 

выращивания гречихи, овса и яровой пшеницы. По величине добытого сырья данных 

видов субъект лидирует во всей РФ. 

Цель исследования – исследование сельского хозяйства в Алтайском крае. 

Задачи исследования: изучить современное состояние сельского хозяйства в Алтайском 

крае; изучить процесс развитие сельского хозяйства в Алтайском крае. 

проанализировать современное состояние сельскохозяйственного производства 

Алтайского края.  

Денежный эквивалент произведенной в первом месяце 2021 года 

сельскохозяйственной продукции в регионе превысил 3,5 млрд рублей, что на 0,9 % 

больше аналогичного периода в прошлом году. Эта цифра включает в себя всю 

сельскохозяйственную продукцию, произведенную как крупными 

сельскохозяйственными компаниями, так и небольшими фермами, частными 

домохозяйствами. Производственный индекс в небольших фермах, частных 

домохозяйствах и крупных сельскохозяйственных организациях составил 100,9 %, 98,3 

% и 99,4 % соответственно [1]. 

Первый месяц 2021 года характеризовался почти полным сохранением уровня 

производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. В частности, живой вес отправленных на убой птицы и скота составил 

свыше 12 т, молока – свыше 43 т, яиц – свыше 71 млн штук, что составляет 98,7 %, 98,9 
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% и 98,8 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года соответственно. При 

этом вырос удельный вес всех свиней в регионе, а птицы и рогатого скота – снизился. 

Приход молока от одной дойной коровы в крупных сельскохозяйственных компаниях в 

январе этого года составил в среднем 427 л, что на 5 л меньше чем в прошлом году. В 

январе 2021 года одна курица в среднем снесла 28 яиц, что на одно яйцо больше чем в 

аналогичном периоде прошлого года [1]. В начале февраля 2021 года в 

сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) 

обеспеченность живности  кормами в расчете на 1 условную голову крупного скота 

была на 6,6% ниже по сравнению с соответствующей датой 2020 года. К январю 2021 

года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла 

реализация сельхозорганизациями семян и плодов масличных культур, картофеля, 

овощей, скота и птицы на убой (в живом весе), сократилась – зерновых и зернобобовых 

культур, молока и яиц. 

За период с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в крае был обеспечен рост производства продукции сельского 

хозяйства и пищевых продуктов. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

за 2006-2020 годы составил 140,5%, в том числе в растениеводстве - 170,5%, в 

животноводстве - 104% (табл.1). 

 

Таблица 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства, млн. руб. 

Период Млн рублей  В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2020 

Январь 3514,0 102,3 

Январь-февраль 6994,0 102,9 

Январь-март 11527,0 100,9 

Январь-апрель 15750,1 100,8 

Январь-май 20564,5 101,0 

Январь-июнь 26241,2 102,5 

Январь-июль 32874,5 104,1 

Январь-август 59012,7 100,5 

Январь-сентябрь 100028,8 91,7 

Январь-октябрь 126112,5 96,0 

Январь-ноябрь 137180,5 95,8 

Январь-декабрь 143304,8 96,3 

2021 

Январь 3623,4 103,1 

Январь-февраль 7237,4 103,5 

Январь-март 12062,9 104,6 

Январь-апрель 16571,7 105,2 

Январь-май 21747,0 105,7 

Январь-июнь 27617,3 105,2 

 

Рынок сельскохозяйственной продукции стремительно изменяется и 

увеличивается. Федеральные и региональные власти, инвесторы и бизнесмены 

привлечены в развитии сельскохозяйственных территорий, создании агрокластеров в 

регионах, увеличении объема производства и увеличении конкурентоспособности 
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продукции. Для выхода на новый уровень нужна инновационная трансформация 

аграрного сектора, которая позволит повышать эффективность производства и 

привлекать инвесторов в АПК. 

В последние годы наблюдается повышение субсидий и инвестиций в сельское 

хозяйство, а также положительные экономические результаты в АПК и сельском 

хозяйстве. 
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Аннотация 

Данная статья фокусируется на исследовании некоторых возможностей, которые 

могут предлагаться для анализа эффективности капиталовложений посредством 

методов математического программирования с использованием вероятностных 

ограничений. Вероятностные ограничения будут накладываться на окупаемость и 

ликвидность, что послужит механизмом для выделения двух специфических видов 

риска – риска «упущенной выгоды» и риска «финансовых потерь». Предполагается, что 

некоторая минимальная сумма средств должна быть в наличии в виде кассового 

остатка или на счетах, эквивалентным наличным денежным средствам (например, в 

ликвидных активах), и что любое снижение установленного уровня ликвидности 

повлечет за собой банкротство и, следовательно, потерю контроля акционеров. 

Ключевые слова 

капиталовложения, риск, инвестиционный проект, доход, окупаемость, 

ликвидность, денежные средства, случайная величина 

 

Вероятностные ограничения будем рассматривать в терминах правила 

двухэтапного принятия решения, определяемого следующим образом: наличные 

вложения должны быть сделаны до того, как в результате формирования 

инвестиционного портфеля станет точно известным значение денежных средств, 

которое является случайной величиной, а затем должны быть привлечены, при 

необходимости по повышенной ставке, денежные средства, достаточные для покрытия 

ограничения ликвидности за данный период (например, путем использования ранее 

предоставленной кредитной линии). 

Обозначим cit затраты по i-му инвестиционному проекту, производимые в 

течение T лет, t = 1… T, gik – доход, полученный от реализации i-го проекта по 

прошествии k лет после начала проекта (gik – случайная величина), а в качестве 

переменных будем рассматривать xit (i = 1…m), которые могут принимать значения 1 и 

0, – количество реализуемых и нереализуемых проектов соответственно (подробнее об 
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использовании бинарных переменных при принятии инвестиционных решений см., 

например, [2]). Для простоты расчетов будем предполагать, что время начала проекта 

не влияет на его случайный доход, однако для учета времени начала необходимо ввести 

дополнительный индекс j = 1…n  t. В предположении, что распределение случайной 

величины известно, запишем ограничения окупаемости: 

∑[(∑𝑔𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

)𝑥𝑖1 + (∑𝑔𝑖𝑘

𝑛−1

𝑘=1

)𝑥𝑖2 +⋯+ 𝑔𝑖1𝑥𝑖𝑛] ≥∑∑𝑐𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

Вероятность этого выражения должна быть больше значения , или 

∑[(∑𝑔𝑖𝑘

𝑛

𝑘=1

)𝑥𝑖1 + (∑𝑔𝑖𝑘

𝑛−1

𝑘=1

)𝑥𝑖2 +⋯+ 𝑔𝑖1𝑥𝑖𝑛] ≤∑∑𝑐𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

, 

тогда вероятность должна быть меньше значения (1 - ), 0    1. 

Далее, обозначим Lt-1 денежные средства (или любой высоколиквидный актив), 

остающиеся к концу периода (t-1), St – денежные средства в кассе, требуемые к концу 

периода t, Mt – денежные средства, которые будут взяты в кредит (с выплатами r, 

включающими и проценты, и сумму долга) для поддержания установленного уровня 

ликвидности St к концу периода t. Ограничение ликвидности в общем виде можно 

записать следующим образом: 

𝐿𝑡−1 +∑(𝑔𝑖𝑡𝑥𝑖1 + 𝑔𝑖𝑡−1𝑥𝑖2 +⋯+ 𝑔𝑖1𝑥𝑖𝑡)

𝑚

𝑖=1

−∑𝑐𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡

𝑚

𝑖=1

+𝑀𝑡 ≥ 𝑆𝑡 

Отдельно по каждому периоду ограничения ликвидности выглядят следующим 

образом: 

В период t = 1: 

𝐿0 +∑𝑔𝑖1𝑥𝑖1

𝑚

𝑖=1

−∑𝑐𝑖1𝑥𝑖1

𝑚

𝑖=1

+𝑀1 ≥ 𝑆1 

В период t = 2: 

𝐿1 +∑(𝑔𝑖2𝑥𝑖1 + 𝑔𝑖1𝑥𝑖2)

𝑚

𝑖=1

−∑𝑐𝑖2𝑥𝑖2

𝑚

𝑖=1

+𝑀2 ≥ 𝑆2, 

однако 

𝐿1 = 𝐿0 +∑𝑔𝑖1𝑥𝑖1

𝑚

𝑖=1

−∑𝑐𝑖1𝑥𝑖1

𝑚

𝑖=1

+ (1 − 𝑟)𝑀1, 

следовательно 

𝐿0 +∑[𝑔𝑖1(𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2) + 𝑔𝑖2𝑥𝑖1]

𝑚

𝑖=1

−∑∑𝑐𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡 + (1 − 𝑟)𝑀1 +𝑀2

2

𝑡=1

≥ 𝑆2

𝑚

𝑖=1

 

Таким образом, ограничение на ликвидность можно представить в форме, 

которая связывает ликвидность с начальным остатком в кассе и денежными 

средствами, остающимися от всех предыдущих заимствований: 

𝐿0 + (1 − (𝑡 − 1)𝑟)𝑀1 + (1 − (𝑡 − 2)𝑟)𝑀2 +⋯+𝑀𝑡 + 

+∑[𝑔𝑖1∑𝑥𝑖𝑘

𝑡

𝑘=1

+ 𝑔𝑖2∑𝑥𝑖𝑘 +⋯+ 𝑔𝑖𝑡𝑥𝑖1

𝑡−1

𝑘=1

]

𝑚

𝑖=1

−∑∑𝑐𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

𝑡

𝑘=1

≥ 𝑆𝑡 ,

𝑚

𝑖=1

 

где (1 − (𝑡 − 1)𝑟)𝑀1 + (1 − (𝑡 − 2)𝑟)𝑀2 +⋯+𝑀𝑡 – денежные средства, остающиеся к 

концу периода t от всех предыдущих заимствований. В частности, для t = 3: 

𝐿0 + (1 − 2𝑟)𝑀1 + (1 − 𝑟)𝑀2 +𝑀3 + 
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+∑[𝑔𝑖1∑𝑥𝑖𝑘

3

𝑘=1

+ 𝑔𝑖2∑𝑥𝑖𝑘 +⋯+ 𝑔𝑖3𝑥𝑖1

2

𝑘=1

]

𝑚

𝑖=1

−∑∑𝑐𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

3

𝑘=1

≥ 𝑆3

𝑚

𝑖=1

 

Поскольку значение Mt должно быть неотрицательным и минимальным, можно 

записать его в виде функции, представляющей собой сумму оставшегося долга к концу 

периода t: 

(𝑀𝑡) = max{0; 𝑆𝑡 − 𝐿𝑡−1 − ∑ (𝑔𝑖𝑡𝑥𝑖1 + 𝑔𝑖𝑡−1𝑥𝑖2 +⋯+ 𝑔𝑖1𝑥𝑖𝑡)
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑐𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡

𝑚
𝑖=1 }  

Обозначим 

𝐺𝑡 =∑[𝑔𝑖1∑𝑥𝑖𝑘

𝑡

𝑘=1

+ 𝑔𝑖2∑𝑥𝑖𝑘 +⋯+ 𝑔𝑖𝑡𝑥𝑖1

𝑡−1

𝑘=1

] ,

𝑚

𝑖=1

 

𝐶𝑡 =∑∑𝑐𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

𝑡

𝑘=1

𝑚

𝑖=1

 

В случае, когда плановый период инвестора равен трем годам, денежные 

средства в кассе к началу 3-го года должны быть больше некоторой константы a3, 

умноженной на оставшийся долг, т.е. 

L0 + (1 – a3)(M3) + G3 – C3  0 

Вероятность этого выражения должна быть больше значения . 
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Аннотация  

Денежная масса — совокупность денег, обращающихся в экономике страны в 

определенный период времени, как наличных, так и безналичных, находящихся на 

текущих и сберегательных счетах. В статье рассмотрены состав и структура денежной 

массы, представлены денежные агрегаты, рассчитанные Центральным банком РФ. 
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Денежная масса - это общее количество денег в обращении в определенный 

период времени. Таким образом, в совокупную денежную массу включаются 

безналичные и наличные деньги. В денежную массу входят: 
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 разменная монета; 

 бумажные деньги (казначейские билеты, ассигнации); 

 кредитные средства (чеки, векселя). 

 безналичную денежную массу учитывают: 

 на дебетовых и кредитных пластиковых картах; 

 на вкладах и депозитах; 

 на расчетных, текущих счетах; 

 в электронных деньгах. 

Показателями структуры денежной массы являются денежные агрегаты. 

Денежными агрегатами называются виды денег и денежных средств, отличающиеся 

друг от друга степенью ликвидности (возможностью быстрого превращения в 

наличные деньги) [1]. 

Денежные агрегаты представляют собой иерархическую систему - каждый 

последующий агрегат включает в свой состав предыдущий. В разных странах 

выделяются денежные агрегаты разного состава. МВФ рассчитывает общий для всех 

стран показатель М1 и более широкий показатель «квазиденьги» (срочные и 

сберегательные банковские счета и наиболее ликвидные финансовые инструменты, 

обращающиеся на рынке). 

Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1, М2, М3[2]:  

 агрегат М0 - наличные деньги в обращении (деньги вне банка), не включая 

средства в резервных фондах РКЦ ЦБ РФ.  

 агрегат М1 = М0 + расчетные текущие и прочие счета + вклады в частных 

банках + депозиты до востребования в Сбербанке;  

 агрегат М2 = М1 + срочные вклады физических и юридических лиц в банках. 

Именно М2 является основополагающим агрегатом при разработке денежно-кредитной 

политики;  

 агрегат М3 = М2 + сберегательные сертификаты и облигации государственных 

кредитов. 

В ряде стран дополнительно выделяют M4. Например, в Великобритании M4 

включает в себя объём наличной валюты в обращении, общую сумму кредитов, 

выданную банками, а также сумму заимствований правительства.  

В России ключевым денежным агрегатом, оценивающим состояние денежной 

массы и являющимся объектом денежно-кредитного регулирования, является 

денежный агрегат М2. 

Агрегат М2 представляет собой объём наличных денег в обращении (вне 

банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых 

организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, 

являющихся резидентами Российской Федерации. В таблице 1 представлен денежный 

агрегат М2 (в млрд рублей) в разные годы, начиная с 2000 года [3]. 
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Таблица 1 - Денежные агрегаты в экономике РФ (млрд. руб.) 

Дата 
Наличные 

деньги  
% от М2 

Безналичные 

средства 
% от М2 

Общая 

сумма 

(М2) 

01.01.2000 266,1 37,24  448,4 62,75  714,6 

01.01.2001 418,9 36,41  731,7 63,59  1 150,60 

01.01.2002 583,8 36,27  1 025,60 63,73  1 609,40 

01.01.2003 763,2 35,82  1 367,30 64,18  2 130,50 

01.01.2004 1 147,00 35,79  2 058,20 64,21  3 205,20 

01.01.2005 1 534,80 35,25  2 819,10 64,75  4 353,90 

01.01.2006 2 009,20 33,31  4 022,90 66,69  6 032,10 

01.01.2007 2 785,20 31,05  6 185,60 68,95  8 970,70 

01.01.2008 3 702,20 28,77  9 166,70 71,23  12 869,00 

01.01.2009 3 794,80 29,24  9 181,10 70,76  12 975,90 

01.01.2010 4 038,10 26,45  11 229,50 73,55  15 267,60 

01.01.2011 5 062,70 25,30  14 949,10 74,70  20 011,90 

01.01.2012 5 938,60 24,26  18 544,60 75,74  24 483,10 

01.01.2013 6 430,10 23,46  20 975,30 76,54  27 405,40 

01.01.2014 6 985,60 22,24  24 419,10 77,76  31 404,70 

01.01.2015 7 171,50 22,33  24 939,10 77,67  32 110,50 

01.01.2016 7 239,10 20,22  28 570,10 79,78  35 809,20 

01.01.2017 7 715 20,1  30 703 79,9  38 418 

01.01.2018 8 446 19,9  33 994 80,1  42 440 

01.01.2019 9 339,0 19,8 37 770,3 80,2 47 109,3 

01.01.2020 9 658,4 18,7 42 001,9 81,3 51 660,3 
 

Исходя из данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод, что за 

период 2000-2020 год денежная масса увеличивалась. 

Величина денежных агрегатов оценивается, чтобы понять уровень 

обеспеченности экономики денежными средствами. Высокий показатель по этому 

критерию может свидетельствовать о возможностях для быстрого роста. Слишком 

высокий – об инфляционных рисках. Нехватка денежных средств при высоком 

экономическом потенциале дает возможность для эмиссии национальной валюты без 

риска инфляции. Т.е. дополнительны деньги будут обеспечены сопоставимым ростом 

производства и товарооборота. 
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В данной статье рассматривается вопрос сущности Индустрии 4.0 с позиции 
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Термин «Индустрия 4.0» был впервые использован в 2011 году, в рамках 

инициативы Германии по разработке передовых производственных систем с целью 

повышения эффективности и результативности национальной промышленности [1].   

Не существует единого подхода к понятию «Индустрия 4.0». В работе 

Oesterreich T.D. и Teuteberg F. данное понятие определяется как тенденция к 

цифровизации и автоматизации производственной среды и как совокупность цифровых 

технологий, в работе Weking J. Индустрия 4.0 — парадигма промышленного 

производства с упором на результаты процесса цифровой трансформации [2].  

Meng Y. описывает возможность проникновения Индустрии 4.0 в трех аспектах: 

горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция и сквозная интеграция.  Она так 

же интегрируется в бизнес-модели за счет создания трансформационной среды, 

управления знаниями и наращивания потенциала цепочек поставок. Реализация 

концепции «Индустрия 4.0» привело к созданию новой производственной рабочей 

среды, изменив традиционные навыки сотрудников и преобразовав их 

конкурентоспособность в зависимости от степени их приспособляемости к новым 

требованиям работы (например, высокий уровень владения компьютером, аналитика 

данных, программирование). В связи с этим возникает потребность в переходе учебных 

заведений к новым компетенциям, необходимым для Индустрии 4.0 [3].  

В период Индустрии 4.0 цифровизация рассматривается как интеграция и 

оптимизация информации, потока товаров по цепочке поставок и оказывает серьезное 

влияние на существующие бизнес-процессы и возможности. Центральным элементом 

концепции является переход к полной цифровизации, которая оказывает большое 

влияние на привычные модели компаний.  

Geissbauer R. И Vedso J. утверждают, что движущей силой выступает 

цифровизация вместе с интеграцией вертикальных и горизонтальных цепочек 

производства [4].  Schuh, G. и Anderl R. рассматривают цифровизацию, как фактор и 

основное требование для полного перехода к Индустрии 4.0 [5].   

Weking J. и Stocker M. утверждают, что Индустрия 4.0 описывает сам процесс 

цифровизации компаний. Степень цифровизации отражена в виде подходящих единиц 

измерения для определения ее готовности к цифровой трансформации и цифровой 

зрелости [6]. 

Ключевыми технологиями в Индустрии 4.0 выступают CPS (киберфизические 

системы) и IoT (Интернет вещей), но, стоит отметить и другие менее известные 
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прорывные технологии, которые позволяют в полной мере осуществить цифровизацию 

компании. Например, 3D-печать, BigData, дополненная реальность, облачные 

вычисления [7].  

В литературе нет единого мнения по поводу выбора основных технологий. Frank 

A.G. и Dalenogare L.S. в качестве базовых технологий опираются на IoT, облачные 

сервисы и аналитику больших данных (BDA) [8]. Koh L. и Orzes G. называют IoT, BDA, 

облачные технологии, роботизированные системы и 3D-печать пятью основными 

цифровыми технологиями [9]. 

Ожидаемые выгоды от использования этих технологий в отрасли различаются, 

поскольку они могут демонстрировать синергизм и взаимодополнение для достижения 

лучшей эффективности. Например, может существовать взаимосвязь между IoT, BDA, 

виртуальной реальностью (VR), дополненной реальностью (AR) и облачными 

вычислениями для интеграции и анализа данных между источниками и компаниями 

(например, OPC система).  

Такой синергизм технологий позволяет открыть новый потенциал создания 

ценности за счет новых типов бизнес-моделей. Но, существуют и не проработанные 

аспекты, такие как интеграция Logic Machine (LM – свободно программируемые 

контролеры) для достижения нового уровня. Кроме того, сочетание встроенных 

контролеров и искусственного интеллекта (AI) позволяет создавать системы 

обслуживания цифровых продуктов (PSS) - сочетание материальных продуктов и 

нематериальных услуг, которые совместно удовлетворяют потребности клиентов, 

поскольку производители могут предлагать дополнительные услуги с продуктом и 

даже предлагать продукт как услугу16.  

Блокчейн-решения могут способствовать обмену информацией в реальном 

времени из цепочки поставок между несколькими партнерами для достижения большей 

прозрачности, позволяя использовать промежуточные производственные ресурсы и 

услуги между поставщиками и клиентами на виртуальных рынках. 

В настоящее время наблюдается тенденция к включению передовой 

робототехники в процессы производственные процессы и потенциал для виртуального 

управления качеством посредством моделирования и симуляции. Кроме того, 

согласование профилактического обслуживания, основанного на алгоритмах 

машинного обучения, с VR / AR ускоряет обучение сотрудников с помощью 

моделирования процедур обслуживания.  

Таким образом, компаниям необходимо сосредоточиться на собственных 

потребностях, которые у них могут возникнуть, при определении приоритетов 

цифровой трансформации с учетом перечисленных технологий, и следует 

систематически думать об их внедрении, чтобы достичь более высокого уровня 

цифровой зрелости. Индустрия 4.0 пока еще недостаточно стандартизирована, 

распространена и не имеет четких границ. Большинство организаций до сих пор не 

знают о преимуществах Индустрии 4.0 и ее последствиях для их бизнеса. Литература 

предполагает, что компании сталкиваются с серьезными трудностями в понимании 

концепции с их организационной точки зрения. Даже организации не смогли связать 

Индустрию 4.0 с конкретной отраслевой перспективой. Кроме того, они не могут 

определить состояние организации в отношении Индустрии 4.0 и, следовательно, 

неспособны распознать основной план действий. Чтобы преодолеть эти трудности и 

поддержать организации в успешной реализации Индустрии 4.0, необходимы новые 

методы и инструменты. Эти инструменты могут облегчить организациям определение 

своих сильных и слабых сторон и, соответственно, помочь в определении 

приоритетности действий по улучшению. 
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Аннотация  

Цель финансового анализа — оценить финансовое состояние организации на 

основе достоверной информации, определить финансовый результат, финансовую 

устойчивость организации, ликвидность ее баланса, платежеспособность организации, 

а также оценить эффективность использования капитала. Однако предварительную 

оценку финансового состояния можно получить при чтении и начальном анализе 

бухгалтерского баланса, путем построения аналитических таблиц. В статье приведены 

результаты горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса 

предприятия. 
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Анализ бухгалтерского баланса производится дедуктивным методом — от 

общего к частному [1]. 
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Общая оценка финансового состояния предприятия – это начальный этап 

финансового анализа, который проводится по укрупненным показателям 

бухгалтерского баланса. При этом проводится горизонтальный и вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса предприятия [2]. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить изменения 

балансовых показателей за период по разделам баланса путем сопоставления данных на 

конец периода с началом периода и определить динамику. Горизонтальный анализ 

заключается, прежде всего, в построении аналитической таблицы (табл.1).  

Объект наблюдения - ООО «Большой-Сервис», организованное в 2013 году в г. 

Барнаул. Основным видом деятельности является (по коду ОКВЭД ред.2): 45.20 - 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Большой-Сервис» 

за 2018-2020 гг, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
Коды 2018 2019 2020 

Разница 

между 

2020 и 

2018 (+/-) 

Разница 

между 

2020 и 

2019 (+/-) 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1150 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 0 0 6 +6 +6 

Дебиторская 

задолженность 1230 

183 1324 1029 +846 -295 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 1240 

0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 13 32 48 +35 +16 

Итого по разделу II 1200 196 1356 1083 +887 -273 

БАЛАНС 1600 196 1356 1083 +887 -273 

III. Капиталы и резервы 

Уставной капитал 1310 10 10 10 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 1350 

93 155 157 +64 +2 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 1370 

62 3 263 +201 +260 

Итого по разделу III 1300 165 168 430 +265 +262 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1300 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 0 477 114 +114 -363 

Кредиторская 

задолженность 1520 

31 711 539 +508 -172 

Итого по разделу V 1500 31 1188 653 +622 -535 

БАЛАНС 1700 196 1356 1083 +887 -273 
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Цель вертикального анализа - изучение структуры показателей баланса и 

заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге баланса и оценке 

происходящих изменений в структуре баланса за период (табл.2). 

 

Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Большой-Сервис» за 

2018-2020 гг 

Наименование 

показателя 
Коды 

2018 2019 2020 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства 1150 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 0 0 0 0 0 0 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 0 0 0 0 6 0 

Дебиторская 

задолженность 
1230 183 93,4 1324 97,6 1029  

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства 1250 13 6,6 32 2,4 48  

Итого по разделу II 1200 196 100,0 1356 100,0 1083 100,0 

БАЛАНС 1600 196 100,0 1356 100,0 1083 100,0 

III. Капиталы и резервы 

Уставной капитал 1310 10 5,2 10 0,7 10 0,9 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 93 47,4 155 11,4 157 14,5 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

1370 62 31,6 3 0,3 263 24,3 

Итого по разделу III 1300 165 84,2 168 12,4 430 39,7 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 1300 0 0 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 0 0 477 35,2 114 10,5 

Кредиторская 

задолженность 
1520 31 15,8 711 52,4 539 49,8 

Итого по разделу V 1500 31 15,8 1188 87,6 653 60,3 

БАЛАНС 1700 196 100,0 1356 100,0 1083 100,0 

 

На данной стадии изучения финансового положения предприятия — при 

горизонтальном и вертикальном анализе бухгалтерского баланса - можно дать 

предварительную оценку финансовым показателям. 

Проверим бухгалтерский баланс исследуемого предприятия на признаки 



32 

 

«хорошего баланса»: 1) валюта баланса в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г., 

но в 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г.; 2) на протяжении исследуемого 

периода имеются оборотные активы и отсутствуют внеоборотные активы; 3) 

собственный капитал предприятия превышает заемный только в 2018 г., и темпы его 

роста не выше, чем заемного капитала; 4) темпы роста дебиторской и кредиторской 

задолженности в 2020 г. одинаковые (0,8); 5) в балансе отсутствует статья 

«Непокрытый убыток». Таким образом, в течение анализируемого периода 2018-2020 

гг бухгалтерский баланс ООО «Большой-Сервис» нельзя назвать «хорошим». 
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Любая организация может потерпеть убытки в результате непредвиденных 

рисков. Для подготовки к вероятным последствиям, необходимо предварительно 

просчитывать все шаги, выявлять возможные проблемы, хотя и на данном этапе они 

исключены. Данное направление организации относится к деятельности, называемой 

«Управление рисками». В организациях, где качество является имиджем компании, 

специально разрабатывается и внедряется процедура по предупреждающим действиям, 

в которой предусматривается возможные риск и методы управления ими. Таким 

образом, в организации есть четкое понимание всей серьезности деятельности по 

управлению рисками, а так же организация становится на более высокий уровень и 

имеет более высокую степень защиты от финансовых и материальных убытков. 

На первоначальном этапе исключения рисков в деятельности организации, 

необходимо их идентифицировать. Для решения поставленной задачи нужно 

использовать процессный системный и подходы: необходимо проанализировать весь 

процесс работы полностью: с начала и до конца. 

Идентификация рисков включает в себя три основных шага, указанных на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы идентификации риска 
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В рамка исследования была поставлена задача на примере цеха по производству 

безалкогольных функциональных напитков производственного предприятия ООО 

«ЮГ» построить систему управления рисками.  

Компания «ЮГ» – это инновационная компания, разрабатывающая и 

производящая высокотехнологичные продукты диетического профилактического 

питания и биологически активные добавки к пище на основе пантогематогена. Опыт 

работы на рынке более 10 лет. 

На предприятии создана специальная рабочая группа во главе с риск-

менеджером, которая должна заниматься непосредственно проблемами управления 

рисками, координацией деятельности подразделений для обеспечения защиты от 

возможных убытков и потерь. Работа группы по управлению рисками проходила в 

несколько этапов. Задача риск-менеджера и его подразделения состоит в разработке 

стратегии и принципов управления риском на предприятии, которые должны быть 

изложены во внутренних нормативных документах.  

Сначала требуется выявить угрозу. Часто один риск имеет исходной точкой 

другой риск, таким образом, действительно важно выяснить основной риск, и работать 

непосредственно с ним. Таким образом, устранив основной риск, зависимые от него 

риски самоустраняться.  

Идентификация рисков включает в себя анализ всех видов используемого сырья, 

материалов, процесса производства и процесса использования продукции 

потребителем. Также сюда можно отнести идентификацию соответствующих мер 

уменьшения или устранения потенциальных рисков. Не существует одного, общего для 

всех случаев, метода анализа рисков. Для анализа рисков обязательно требуется 

привлечение группы технических экспертов, хорошо ориентирующихся во всех 

аспектах работы над данным видом продукции или процессом. Группа идентифицирует 

и документирует риски, также необходимые меры для их контроля. Для выявления 

угроз каждому оператору линии были вменены в обязанности функции наблюдения и 

извещения о возможном риске, по средствам записи в журнале. Но группой выявлено, 

что целесообразно перенести журнал в электронную форму для уменьшения 

временных потерь. Разработан вариант журнала в программе Excel, но он не был столь 

эффективнее, так как операторам требовались разъяснения по заполнению каждого из 

столбца. К разработке была предложена программа с выпадающим списком, для 

экономии времени заполнения информации несоответствиях и возможном риске. 

Далее необходимо определить опасность риска: нужно выяснить, что конкретно 

на данном объекте может пострадать и в какой степени. Методика анализа рисков 

заключается в том, чтобы найти ответы на ряд вопросов, соответствующих данному 

процессу или оборудованию. Цель вопросов состоит в идентификации потенциальных 

рисков. 

На данном этапе включается в работу начальник цеха и рабочая группа по 

управления рисками. По средствам метода «Мозгового штурма» (в течение 

определенного времени участниками выдвигаются возможные варианты развития 

событий, с какими трудностями могут столкнуться и как их преодолеть) определяется 

опасность выявленного несоответствия или риска. В ходе работы группы было 

предложено разработать алгоритм по определению опасности риска для 

автоматического выявления опасности банальных ситуаций. Рабочей группой был 

разработан предложенный алгоритм, который обозначал бы цветом степень опасности 

риска: зеленый – не опасно, желтый – опасный, красный – высшая степень опасности. 

Представило интерес сформировать программу с более удобным интерфейсом введения 

данных для операторов и автоматическим вычислением опасности риска по 

разработанному алгоритму. 
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На последнем этапе определяют последствия, которые могут возникнуть, если 

не устранить риск и как будут дальше развиваться события. На данном этапе работу 

проводит риск-менеджер и руководство предприятия. Для удобства обработки 

поступающей информации от операторов было предложено в программу внести 

функцию формирования отчетов. На основании отчетов руководство предприятия 

будет составлять мониторинг, и выявлять опасные места, где нужен усиленный 

контроль.  

После анализа рисков целесообразно определить контрольные критические 

точки (ККТ). Целью данного этапа является определение точек, этапов или процедур, в 

которых может быть применен контроль, благодаря чему можно предотвратить 

появление опасного фактора, устранить его или уменьшить до допустимого уровня. 

Критической контрольной точкой может быть любая стадия, на которой 

появление опасности может быть предотвращено, либо уменьшено до приемлемого 

уровня. Примерами критических контрольных точек могут служить: температурная 

обработка, охлаждение, проверка ингредиентов на присутствие остатков химических 

веществ, контроль за составом продукта, проверка продукта на загрязнение металлами. 

Критические контрольные точки должны быть тщательно изучены, а все данные по 

ним – задокументированы. 

Работая с проблемами, выявленными на этапе анализа рисков и определения 

ККТ можно быстро устранить несоответствие и предотвратить возможные риски. Тем 

самым обеспечить качество и безопасность продукции, а так же сократить финансовые 

и материальные убытки предприятия в целом. 

По окончании работы рабочей группой во главе с риск-менеджером была 

разработана документированная процедура «Управление рисками», которая вошла в 

общую структуру системы менеджмента качества ООО «ЮГ». 
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