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Thermal impact on a saturated porous medium with the thermoelastic properties
Тепловой удар в насыщенной пористой среде с учетом
термоупругих свойств пористой среды
Введение. Процессы теплового воздействия на влажные пористые среды широко распространены в как природе, так и в промышленности. Схожие теплофизические и гидродинамические процессы возникают при сушке, при тепловой обработке призабойных зон залежей углеводородов, при воздействии огня на строительные конструкции, в медицине и вблизи термальных источников
в районах геотермальной активности. В большинстве случаев нагрев сопровождается повышением порового давления и возникновением фильтрационных потоков. При высокоинтенсивном воздействии 1 повышение давления может привести к разрушению
материала и актуальной становится задача определения напряженно-деформированного состояния самой пористой среды, т. е.
решения связанной задачи фильтрации и термо- пороупругости.
При решении задач пороупругости как правило используется модель Био 2, в которой особое внимание уделено волновым
процессам. Для фильтрационных задач можно принять условие безинерционности 3, кроме этого необходимо учесть зависимость
напряжений пористой матрицы от термических нагрузок 4.
1. Основные уравнения
Рассмотрим однотемпературную задачу фильтрации в термо- пороупругой среде, для которой температуры пористой среды
и насыщающего флюида в каждой точке совпадают, а также справедливо условие безинерционности

∂σ ijtot

где

gi

— массовые силы,

σ

∂x j

tot
ij

и давлением жидкости в порах

+ ρ s g i = 0 , 					(1.1)

— полные напряжения, которые уравновешиваются напряжениями в скелете пористой среды σ ij
s

p5

σ ijtot = (1− m )σ ijs − mpδij . 					(1.2)
ef
s
Вместо истинных напряжений в пористой матрице σ ij удобнее использовать тензор эффективных или фиктивных напряжений σ ij
σ ijtot = σ ijef − pδij , 					(1.3)

,

для которого запишем обобщенный закон Гука с учетом термических напряжений 6:

σ ijef = 2µε ij + ( λε kk − ( 3λ + 2µ ) β s (T − T0 ) )δij ,

σ kkef
+ 3β s (T − T0 ) ,
			(1.4)
3K
2
K = λ + µ,
3
где λ , µ — константы Ламе, определяемые модулем Юнга E и коэффициентом Пуассона ν , β s — коэффициент термического
расширения материала скелета, T — температура, ε ij — тензор деформаций:
ε kk =

1
Шагапов В. Ш., Ильясов У. Р., Насырова Л. А. Тепловой удар в пористой среде, насыщенной жидкостью.//Теплофизика и аэромеханика. 2003.
Т. 10, № 3. С. 411–422.
2

Biot M. A. Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, part I: low frequency range//J. Acoust. Soc. Am. – 1956. – Vol. 28.
– No. 2. – Р. 168–178.
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4

Новацкий, В.. Динамические задачи термоупругости/В Новацкий. – М.: Мир, 1970. – 256c.
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Терцаги К. Теория механики грунтов. - М.: Госстройиздат, 1961.
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Здесь ui — перемещения пористой среды, кроме этого здесь и далее верхние индексы ( s,l,v ), будут относиться к пористому
скелету, жидкости и пару соответственно, а нижние (1, 2, 3) осям декартовой системы координат.
Запишем уравнения сохранения массы для пористой среды и насыщающего флюида (жидкость или газ):

∂
∂
(1 − m ) ρ s ) +
(1 − m ) ρ sυ js = 0, 				(1.6)
(
∂t
∂x j
∂
∂
m ρ f υ jf = 0, 				(1.7)
mρ f )+
(
∂t
∂x j
ρ f ( f = l,v ) плотности фаз, υ jf скорости фаз.

(

)

(

где

m

пористость среды,

Для фильтрации воды и пара примем закон Дарси:

mυif = −
где

)

k ∂p
µ f ∂x i

(

f = l,v ), 					(1.8)

и µ коэффициенты абсолютной проницаемости и динамической вязкости фаз.
Для пара примем уравнение Клапейрона — Менделеева, а для воды и скелета линейное уравнение состояния:
f

k

p
,
R vT
ρ l = ρ l0 (1+ α l ( p − p0 ) − β l (T − T0 ) ) ,

ρv =

(1.9)

 αs

ρ s = ρ s0  1 − (σ kks − σ kks0 ) − β s (T − T0 )  .
3


v
f0
f
f
Здесь R газовая постоянная, ρ , ( f = l,s ) истинные плотности воды и скелета, α , β , ( f = l,s )
маемости и теплового расширения воды и скелета,

σ kks = σ xxs + σ yys + σ zzs

коэффициенты сжи-

— первый инвариант истинных напряжений в скеле-

те пористой среды. Верхний индекс “0” здесь и далее соответствует значениям параметров для начального невозмущенного состояния в пористой среде.
В случаях интенсивного теплового воздействия уравнение притока тепла можно записать в виде:

ρc

∂T
∂T
∂  ∂T 
+ m ρ f c f υ jf + (1 − m ) ρ s c sυ js
=
λ
 , ( f = l,v ) , 		
∂t
∂x j ∂x j  ∂x j 
ρc = m ρ f c f + (1 − m ) ρ s c s , λ = mλ f + (1 − m ) λ s , f = l,v.

(

)

где ρc — удельнообъемная теплоемкость системы «пористая среда — пар (или вода)»,
и коэффициент теплопроводности фаз,

c f ,λ f

(1.10)

— удельная теплоемкость фаз

λ — коэффициент теплопроводности системы «пористая среда — пар (или вода)».
Кроме этого, при интенсивном тепловом воздействии на насыщенные пористые среды могут возникать границы фазового пере-

хода ( x

= x (s ) ), на которых должны выполняться соотношения, следующие из условий баланса массы и тепла:

(

)

(

)

m ρ l υ l − x (s ) = m ρ v υ v − x (s ) ,

(

)

 ∂T 
l
l
λ ∂x  = ml ρ x (s ) − υ ,
dx
[ϕ ] = ϕ + − ϕ - ,x (s ) = (s ) ,
dt

				(1.11)

l — удельная теплота фазового перехода, а квадратные скобки означают скачок параметра ϕ на границе фазовых переходов (
x = x (s ) ). Нижний индекс ( s ) соответствует значениям параметров на границе фазовых переходов. На этой поверхности темпе-

где

ратура и давление полагаются непрерывными:

T - = T + = T(s ) , p - = p + = p(s ) .

5
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Также на границе фазового перехода давление
Клапейрона-Клаузиуса:

p( s )

и температура

T(s ) =
где

p* ,T*

(

T*

ln p* / p(s )

T(s )

)

,

связаны соотношением, следующим из уравнения

					(1.12)

— эмпирические параметры, определяемые на основе табличных данных.

2 Постановка задачи
Рассмотрим плоско-одномерную задачу о теепловом и механическом воздействии на насыщенную пористую среду через непроницаемую границу. В исходном состоянии пористая среда насыщена жидкостью и находится при температуре

В момент времени t = 0

на границе среды температура изменяется до значения T = Te
s
s
или деформации на границе σ = σ e ( ε = ε e ).

T0

и давлении

p0 .

. Кроме этого будем задавать напряжения

С учетом отмеченных замечаний начально-граничные условия можно записать в виде:

p = p0,T = T0, (t = 0,x > 0 ) ,

υ = 0,T = Te , σ s = σ es , (t > 0,x = 0 ) ,

				(2.1)

p = p0,T = T0, (t > 0,x → ∞ ) .
В этом система уравнений (1.1–1.12) значительно упроститься, а кроме этого задача будет автомодельна. Вводя безразмерные
давление, температуру и автомодельную переменную в виде

P=

T
x
p
λ
, Θ = ,ξ =
,χ =
,
p0
T0
ρc
χt

				(2.2)

можно получить аналитические решения для распределения давления, температуры и напряжений или деформаций в пористой
среде.
Вывод. Таким образом представлена математическая модель связанной задачи фильтрации и термо-пороупругости, допускающая аналитические решения.
Список литературы:
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Estimation of additional time of passing by identical particles of a potential quantum
hole area in view of their exchange interaction at movement towards each other
Оценка дополнительного времени проходения тождественными
частицами области потенциальной квантовой ямы с учетом их
обменного взаимодействия при движении навстречу друг другу
Введение
Интерес к физике запутанных состояний стимулирован не только огромными перспективами практических применений разработок этого научного направления, но и необходимостью решать вопросы теоретического плана, возникающие при конструировании
всевозможных устройств. Кроме того, появляются проблемы и более общего плана, затрагивающие также смежные направления.
Так, не существует исчерпывающего ответа на фундаментальный вопрос, какие именно процессы лежат в основе запутывания состояний частиц, что, в принципе, ведет к возникновению различных теорий, не всегда стыкующихся между собой.
Для создания квантовых корреляций между частицами необходимо, чтобы частицы провзаимодействовали между собой 1. Одним
из вариантов такого взаимодействия может быть взаимодействие тождественных частиц, а также обменное взаимодействие в поле
1

Баргатин И. В., Гришанин Б. А., Задков В. Н. Запутанные квантовые состояния атомных систем. - Успехи физических наук. - Т. 171, № 6, с..625–
647.- 2001 г
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отталкивающего или притягивающего потенциала. Моделировать этот процесс удобно, рассматривая потенциал взаимодействия
в виде прямоугольного квантового барьера или прямоугольной квантовой ямы.
В 1 показано, что учет обменного взаимодействия тождественных бозонов в поле квантового барьера равносилен добавлению
дополнительного поля, направленного противоположно первичному полю, т. е. такое взаимодействие соответствует понижению
величины потенциального барьера (а также изменению энергии частиц, туннелировавших через барьер). Это означает, что время
одновременного туннелирования тождественных частиц будет отличным от времени туннелирования не тождественных частиц.
Действительно, дальнейшие расчеты показали, что, в зависимости от некоторых характеристик: спиновых ориентаций, сорта частиц, — бозоны или фермионы, время туннелирования может увеличиваться или уменьшаться.
В связи с этим, представляет интерес изучение параметров одновременного прохождения частицами области притягивающего
потенциала (квантовой ямы). Хотя нельзя однозначно утверждать, что изменения параметров, предсказываемые проведенными
в данной работе расчетами, обусловлены именно и только возможными процессами запутывания (или, наоборот, декогеренции)
состояний тождественных частиц, они, тем не менее, должны быть учтены при конструировании некоторых приборов наноэлектроники и др., использующих принципы физики запутанных состояний.
Целью данной работы было исследование влияния обменного взаимодействия тождественных частиц на время их одновременного прохождения области прямоугольной квантовой потенциальной ямы. Такую задачу удобно решать, используя теорию рассеяния.
1. Общий подход к решению задачи об изменении времени одновременного пересечения тождественными частицами области квантовой ямы вследствие их обменного в.заимодействия
Как следует из 2, для медленных частиц сечение упругого рассеяния не зависит от угла рассеяния. Это позволяет рассматривать
задачу о прохождении частиц через потенциальную квантовую яму как предельный случай рассеяния при стремлении угла рассеяния к нулю.
При малых энергиях падающих частиц ( kd «1) в рассеянии участвуют только s − волны и задача рассеяния сводится к решению
уравнения, описывающего рассеяние парциальных волн при l = 0 :

 d2
2 µV (r )
2
R0 (r ) ,
 2 + k  R0 (r ) =
2
 dr


для которого должны выполняться условия:

R0 (0) = 0

при

r =0

и

R0 (r ) = C ⋅ Sin(kr + δ 0 ) при r → ∞ 3.

Область притягивающего потенциала квантовой ямы характеризуется следующими параметрами:

−U , при r ≤ a
V (r ) = 
0, при r  a

Внутри ямы уравнение преобразуется следующим образом:

где:

k12 = (E + U )

2m 2 2m
,k = 2 E.
2


 d2
2
 2 + k1  R0 (r ) = 0 ,
 dr


Как следует из 4, волновая функция, описывающая столкновение двух частиц в системе центра масс описывается следующим
выражением

u(r )r →∞ → e i z + r −1 f (θ ,φ )e ikr

					(1)

r,θ ,φ — сферические координаты вектора r .
Для тождественных частиц, учитывая необходимость симметризации волновой функции рассеяния, асимптотические выражения симметричной и антисимметричной волновых функций следует записать следующим образом:

где

Ψ = (e ikz ± e −ikz ) + [ f (θ ,φ ) ± f (π − θ ,φ + π )]r −1e ikr
где «+» соответствует симметричной функции Ψ , «-» — антисимметричной функции.

			(2)

Эффективное сечение рассеяния, в соответствии с 5, будет описываться формулой:

σ (θ ,φ ) =| f (θ ,φ )|2 + | f (π − θ ),φ + π |2 ±2 Re[ f (θ ,φ ) f ∗ (π − θ ,φ + π )] 		

(3)

Из этих выражений следует, что при учете тождественности частиц при их рассеянии полем квантовой ямы, к сечению рассеяния
для двух частиц следует внести добавку, опредеделяемую третьим слагаемым в выражении (3).
Именно такое отличие в формуле рассеяния и определяет изменение времени прохождения области квантовой ямы для тождественных частиц в силу их обменного взаимодействия 6.
1
L. S. Martseniuk, S. P. Maidaniuk, V. S. Olhovsky. Role of identical particles of the discrete spectrum at simultaneous their tunneling through the potential
barrier dividing these particles. - Problems of atomic science and technology. - № 3 (61), p.51–53. - 2009
2

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». - 1973

3

Там же.

4

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». – 1973; Шифф Л. Квантовая механика. - М. - «И. Л.» -1959.; Бом Д. Квантовая теория. - М.«Ф. М.». – 1961; Ландау Л. Квантовая механика. - М. - «Наука» - 1974
5
6

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». - 1973

D. Bouwmeester, J. V. Pan, K. Matle, M. Eibl, H. Weinfurter, A. Zeilinger. Experimental Quantum Teleportation. - Nature. - Vol. 390, p.575–579, December
11. - 1997
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2. Оценка времени одновременного прохождения тождественными частицами области квантовой ямы
В настоящей работе предполагается, что тождественные частицы движутся синхронно навстречу друг другу и одновременно
попадают на границы области потенциальной квантовой ямы.
Если имеется рассеивающий потенциал, то асимптотическая форма волновой функции имеет вид 1.

r Ψ = ∑ Pl (cosθ )g l (r ) ≅ ∑ Al Pl (cosθ )sin(kr + ∆l )

lπ
где ∆l = δ l −
2

l

l

.

Из теории рассеяния с использованием метода парциальных волн 2 следует, что выражение для поперечного рассеяния не тождественных частиц имеет вид:

1
(2l + 1)
|
Pl (cosθ )(e 2iδl − 1)|2 . 			(4)
2 ∑
2
k
l
Эта формула показывает зависимость поперечного сечения от фазы δ l .
При l = 0 угловая зависимость отсутствует, и имеем следующее выражение:
1 (e 2iδ − 1)2
σ= 2
. 						(5)
4
к

σ =| f (θ )|2 =

Учитывая это выражение, будем иметь:

Re( f 1 f 2∗ ) =

1 2 iδ
1
(e − 1)(e −2iδ − 1) = 2 (1 − cos 2δ ) . 			(6)
2
4k
2k

Таким образом, функция, описывающая рассеяние двух тождественных частиц будет иметь следующий вид:

1
1
(1 − cos 2δ ) = (e ikz ± e −ikz ) + r −1e ikr
sin δ
2
2k
k 2

Ψ = (e ikz ± e −ikz ) + r −1e ikr

Для малых значений δ (как указывается в 3, при малых значениях
Тогда имеем:

Ψ = (e ikz ± e −ikz ) + r −1e ikr

k

фаза также мала):

1
к 2

(7)

sin δ ≅ δ ≅ e δ − 1 .

(e δ − 1) . 				(8)

Это означает, что для рассеивания симметричных тождественных частиц дополнительный сдвиг фазы, обусловленный обменным
взаимодействием, оказался приблизительно равным δ (в то время, как сдвиг фаз для не тождественных частиц составляет 2 δ 4).
Добавка ко времени прохождения частицами квантовой ямы с учетом обменного взаимодействия тождественных частиц, описываемых симметричной волновой функцией, в соответствии с 5 описывается выражением:

τф =
где

vg

m d
1 d
δ=
δ
v g dk
k dk

					(9)

- фазовая скорость.

Формулы для нахождения δ приводятся в учебной литературе для различных форм потенциала. Подставив эти выражения
в (9) можно определить интересующую нас величину дополнительного времени прохождения частицами области потенциала квантовой ямы.
В 5 приводятся такие выражения для tg δ :

k
k
− tgka
− ka
tg δ = α
≅ α
,
k
k
1 + tgka 1 + ka
α
α
2m
2m
2
2
где: α = k1ctgk1a , k1 = (E + U ) 2 для квантовой ямы высотой U , k = 2 E .


dk1 k
= .
Из выражений для k и k1 следует, что
dk k1

Тогда:

1

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». – 1973; Шифф Л. Квантовая механика. - М. - «И. Л.» -1959

2

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». – 1973; Шифф Л. Квантовая механика. - М. - «И. Л.» -1959.; Бом Д. Квантовая теория. - М.«Ф. М.». – 1961; Ландау Л. Квантовая механика. - М. - «Наука» - 1974
3

Шифф Л. Квантовая механика. - М. - «И. Л.» -1959.

4

Бом Д. Квантовая теория. - М.- «Ф. М.». - 1961

5

Давыдов А. С. Квантовая механика. - М. - «Наука». - 1973
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где:

dα
dα

α −k
α −k


k
k2
dk
dk − a ) − ( − ka )
(1 + a )(

2
α
α2
α
α

1
dδ

=
2
2
ka 2
dk
 k

(1 +
)
 α − ka 
α
1+ 
k 
 1 + ka 
 α 
dα dk1
a
k sin 2k1a + 2k1a
=
(ctgk1a − k 2 ) =
dk dk
sin k1a k1 2 sin 2 k1a




ka 
 ka + 
α




.

Тогда для добавки ко времени прохождения области квантовой ямы частицами, возникающей вследствие их обменного взаимодействия, получаем следующее выражение:

1 d
∆τ ф =
δ
v g dk

=

Поскольку при выводе выражения для

m
k

dα
dα
) − (k − α ak )(2α ak − k )
dk
dk
k
k
α 3[(1 + ka )2 + ( − ka )2 ]
α
α

(α + k 2a )(α − α 2a − k

∆τ ф

		

(10)

мы предполагали, что частицы медленные, т. е. выполняется условие:

ка

<< 1,

то расчеты зависимости ∆τ ф от величины энергии E были проведены и считались корректными именно для этого интервала.
Были выбраны следующие значения массы m , ширины прямоугольной ямы а , потенциала ямы U:

m1 =1,6.10–27 г (что соответствует массе электрона), m2 = 1,7·10–24 г (масса протона). m3 = 6, 6 ⋅10−24
а = 10–10 см для электронов и а = 10–12 см для протонов и α - частиц;

г (масса

α - частицы);

U = 10–8 эрг.
Спиновые взаимодействия не учитывались. Энергия частиц выбиралась в интервале [0.01… 10].10–9 эрг. Соответствующие кривые
зависимостей времени задержки от энергии налетающих тождественных частиц приведены на рис. 1 и 2.
Из приведенных расчетных кривых видно, что в диапазоне энергий (0,01 …10)·10–9 эрг мы имеем монотонное приближение
кривых зависимости | ∆τ ф | (от энергии) к нулю (рис. 1, 2) при возрастании энергии частиц. Для всего исследуемого интервала
энергий величина задержки положительна. Это означает, что взаимодействие частиц в области потенциала прямоугольной квантовой ямы приводит к увеличению времени прохождения частицами этой области.

Рис. 1.
Расчетные кривые зависимостей времени задержки | ∆τ ф | от энергии тождественных частиц при выполнении условия
Расчеты выполнены для частиц с массой электрона. Ширина ямы: а = 10–10 см; потенциал ямы U = 10–8 эрг

Рис. 2.

ка << 1.
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Зависимости времени задержки | ∆τ ф | от энергии тождественных частиц при выполнении условия

ка

<< 1 для частиц с мас-

сой протона (а) и α − частиц (б) Энергии частиц выбраны в диапазоне (1…10) ⋅ 10 эрг, ширина потенциальной ямы a = 10 см
; потенциал ямы U = 10–8 эрг
Расчеты, представленные кривыми рис. 2 не выявили существенной зависимости времени задержки от массы частиц.
Время задержки зависит от ширины потенциальной ямы (рис. 3) и при увеличении ширины ямы плавно стремится к нулю.
–9

−12

Рис. 3
Время задержки | ∆τ ф | в зависимости от ширины потенциальной ямы для частиц с массой электрона. Потенциал ямы U = 10–8 эрг
Таким образом, расчеты показали, что на время прохождения тождественными частицами области прямоугольной потенциальной ямы оказывает влияние обменное взаимодействие тождественных частиц. Это взаимодействие приводит к увеличению времени
прохождения частицами данной области (для симметричной волновой функции частиц).
Можно предположить, что обменные процессы в области квантовой ямы могут приводить к запутыванию состояний частиц,
следствием чего может быть дополнительная задержка во времени прохождения ямы тождественными частицами по сравнению
с не тождественными.
В 1 указывается, что обычные частицы в области квантовой ямы движутся быстрее, чем при прохождении такого же пространственного интервала вне ямы и задержка во времени прохождения частицами этой области вызывается только отражениями. Возможно, именно эти отражения при прохождении тождественными частицами области квантовой ямы и обменном взаимодействии
в этой области способствуют запутыванию состояний частиц. Кроме того, необходимо учесть и то, что в области перекрывания
волновых функций тождественных частиц эти частицы ведут себя как единое целое, т. е. находятся в суперпозиционном состоянии.
Поэтому следует ожидать, что после того, как частицы разлетятся в противоположных направлениях, они будут находиться в запутанном состоянии.
Если исходить из аналогии распространения световых волн через оптически прозрачные среды с прохождением частиц через
области с измененным потенциалом, то квантовой яме сопоставляется область с увеличенной оптической плотностью (область
более высокого потенциала) 2. Именно за счет использованием областей с измененной оптической плотностью, в которых происходит интерференция прошедших и отраженных волновых фронтов (полупрозрачные зеркала), и производил запутывание фотонов
в своих первых опытах по телепортации квантовых состояний А. Цайлингер и его группа 3.
Выводы
В представленной работе проведено исследование влияния обменного взаимодействия тождественных частиц при их одновременном прохождении области квантовой ямы на время прохождения этой области.
Приведены расчетные зависимости времени задержки от массы, энергии частиц и ширины барьера. Показано, что обменное
взаимодействие тождественных частиц ведет к увеличению времени прохождения области прямоугольной квантовой ямы. Дана
возможная трактовка сути физических процессов приводящих к увеличению времени задержки. Проведенные расчеты могут
оказаться полезными как для практических применений (при конструировании различных приборов наноэлектроники и полупроводниковой техники) так и в теоретическом аспекте при трактовке процессов, ответственных за создание запутанных состояний
тождественных частиц.
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Section 2. Philology and linguistics
Zhamankozova Arilana Tulendievna, the Euroasian
national university of a name of L. N. Gumileva, assistant professor
Жаманкозова Арилана Тулендиевна, Евразийский
национальный университет имени Л. Н. Гумилева, доцент

Problem of slavish consciousness and its decision in the Kazakh literature
Проблема рабского сознания и ее решение в казахской литературе
Проблема рабского сознания во все времена была предметом научных дискуссий. Исследователи раскрывали ее с разных позиций. Зависимость и свобода сознания человека от социальных, материальных, общественных показателей являлись своего рода
категорией измерения потенциальных возможностей и качественной оценки личности. Безусловно, подлинная свобода личности
предполагает наличие свободного выбора. Выбора пути, решения. Вместе с тем, свобода несет с собой чувство глубокой ответственности за все. В этой связи, нас привлекла проблема личности, ее способность или неспособность противостоять несовершенствам
бытия, ее отношение к добру и злу, и, наконец, что является причинами зарождения рабской психологии.
Бесспорно, что человек, не желающий терпеть несовершенства бытия, берет на себя огромную ответственность за состояние
общества и государства в целом, а также жизнь и судьбу отдельного индивида, в частности. Но как реализовано зло в современном
мире? Может ли оно присутствовать в каждом человеке изначально или все же зло вокруг нас? Видоизменяясь и модифицируя
в человеческом обществе, может ли зло персонифицироваться в отдельно взятую личность или оно рассредоточено в общем понимании? Н. Бердяев писал: «Сознание личности перед лицом мира глубоко связано с существованием зла. Личность укрепляется
в сопротивлении власти мирового зла, которое всегда имеет свою социальную кристаллизацию. …Личность формируется через
столкновение со злом в себе и вокруг себя. …Никакой человек не может быть воплощением и персонификацией зла, зло в нем всегда
частично» 1. Конечно, Н. Бердяев объясняет многое как представитель школы религиозного экзистенциализма, оправдывая каждую
личность, поскольку в ней есть, по мнению ученого, образ Божий. Но важным остается следующее. Гипостазирование зла не должно
оправдывать и снимать ответственность личности за содеянное. Зло не может быть персонифицировано только в одном человеке,
оно рассредоточено вокруг, поэтому личность не может быть социализирована. Социализация личности частична и не распространяется на внутренние глубины человеческой природы, на совесть и другие проявления духовной жизни. Следовательно, зло, во всех
его проявлениях, не есть лишь источник и носитель одного человека. Оно частично в каждом из нас. И только от насзависит наше
приятие или неприятие зла. Поэтому каждая личность имеет выбор: использовать и усилить зло в себе, либо напрочь запрятать
его в глубины психики. Личность не может зависеть от общества и формироваться им, она сама строит общество. Ибо: «Личность
реализует свое существование и свою судьбу в противоречиях и сочетаниях конечного с бесконечным, относительного и абсолютного, единого и многого, свободы и необходимости, внутреннего и внешнего. Нет единства и тождества внутреннего и внешнего,
субъективного и объективного, а трагическое несоответствие и конфликты. Но достигается единство и универсальность не в бесконечной объективности, а в бесконечной субъективности, субъективности, трансцендирующей себя» 2.
В этой связи следует подчеркнуть, что только абсолютная свобода героя от внешнего принуждения и насилия ставит проблему нравственной свободы в чистом виде. Совершенное нравственное целомудрие есть стремление личности к совершенной жизни. В таком случае
необходим идеальный социальный строй, в котором зло исчезнет вообще, и тогда свободные нравственные усилия человека окажутся
ненужными и невозможными вообще. Следовательно, должно быть возможно зло для того, чтобы герой мог вступить в борьбу, и стало бы возможным добро. Но даже при самом совершенном демократическом строе человек все же зависим от множества факторов. Он
может быть не свободен духом, зависеть от общественного мнения, от различных субъективных факторов, что влечет за собой совершенную социализацию личности. Тенденция к социализации порождает ложную абсолютную веру в авторитарный коллективизм. Поэтому
необходимо обратиться к внутреннему содержанию, вся жизнь личности должна определяться изнутри, а не извне. Социальная правда
немыслима без правды духовной, без внутренней свободы, без внутреннего стержня нравственности и чистоты. Конфликт личности
и общества, между личностью и семьей, между личностью и социальными порядками, между личностью и другой личностью, между
личностью и властью предполагает внутреннюю свободу героя. Трагическое столкновение морали социальной и морали личной неизбежно
и, вместе с тем, это доказательство духовной свободы личности. Герой вступает в борьбу, но эта борьба возможна лишь при условии, что
личность свободна внутренне и внешне, освобождена от того, что называется «рабским сознанием», «рабской психологией». Таким героем
может быть не просто действующая личность, но личность свободная от предрассудков, свободная духом и помыслами. Личность, которая
способна бросить вызов порокам общества, вступить в борьбу. Такая личность может открыто заявить о своем несогласии, бороться или
отрицать, не принимать порочный мир. Только такая личность может быть свободна. И она побеждает страх и смерть. Любая свобода —
сложна. Лишь сильный человек может быть по-настоящему свободен. Быть свободным — значит не зависеть от условностей современного
мира: карьеры, материальных благ, власть держащих и т. д. Быть свободным — это значит уметь противостоять клевете, предательству,
гонениям, зависти и серости. Не каждый способен на такое, так как, по-справедливому замечанию Н. Бердяева, рабом быть очень удобно
и спокойно. Независимость — это борьба. Независимость и аристократизм духа есть показатель нравственной чистоты и силы личности.
Духовная свобода — трудное, но важное условие, чтобы человек мог быть действительно личностью. Человеческое в человеке
поддерживает именно это. Через свободу и независимость к обретению достоинства и чести, иначе и быть не может. Конечно, рабское
сознание легче и спокойнее, отдельным людям даже нравится быть рабом. Рабом быть проще, рабы не конфликтуют и не борются,
так как не имеют своего видения мира, собственной позиции, достоинства. Рабство лишает человека свободы духа, свободы разума
в самом позитивном смысле. Рабы освобождены от ответственности, тогда как свободный человек ответственен за все свои решения
1
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и поступки. Н. Бердяев писал: «Человек находится в рабстве, он часто не замечает своего рабства и иногда любит его. Но человек
стремится также к освобождению. Ошибочно было бы думать, что средний человек любит свободу. Еще более ошибочно думать,
что свобода легкая вещь. Свобода трудная вещь. Оставаться в рабстве легче. Любовь к свободе, стремление к освобождению есть
показатель уже некоторой высоты человека, свидетельствует о том, что человек внутренне уже перестает быть рабом. В человеке
есть духовное начало, независимое от мира и не детерминированное миром. Освобождение человека есть требование не природы,
разума или общества, как часто думают, а духа. …Дух есть свобода, и свобода есть победа духа» 1.
Когда личность чувствует себя свободной, она ставит разрешение любых конфликтов в зависимость от свободы. Тогда происходит
пересмотр системы ценностей. Может ли одна ценность, скажем, любовь к родителям или близким людям, быть принесена в жертву
ради другой ценности, например, любви к Родине. Более того, мир разнообразен и многолик, хаотичен, он может обмануть человека
ложными или искусственными ценностями, иллюзиями. Такие иллюзии могут быть воплощены в образе культа личности, культа
коллективизма, культа материальных благ, идолопоклонничества, искусственном оправдании серости. Такие обманные образы добра
вовлекают человека в неосознанное им же самим рабство, и тогда происходит конфликт свободы и неосознанного. Трагизм такого
конфликта в том, что неосознанное, иллюзорное рабство прикрыто ложными образами добра. Теперь проблема приобретает глубокое значение, поскольку важна неделимая, «целостная победа над рабством». Н. Бердяев очень правильно, на наш взгляд, определил
эту закономерность в решении вопроса. Он писал: «Духовное освобождение человека есть реализация личности в человеке. Это есть
достижение целостности. И вместе с тем этоесть неустанная борьба. Основной вопрос реализации личности не есть вопрос о победе
над детерминацией материи. Такова лишь одна сторона. Основной вопрос есть вопрос о целостной победе над рабством. Мир плох
не потому, что в нем есть материя, а потому, что он не свободен, порабощен. Тяжесть материи произошла от ложной направленности
духа. Основное противоположение не духа и материи, а свободы и рабства. Духовная победа есть не только победа над элементарной
зависимостью человека от материи. Еще более трудна победа над обманными иллюзиями, ввергающими человека в рабство, наименее
сознаваемое. Зло в человеческом существовании является не только в открытом виде, но и в обманном образе добра. Идолы, которым
поклоняется человек, принимают образы добра» 2. Проблемы духовной свободы и рабской психологии нашли отражение в произведениях мировой литературы. Художникам важно было раскрыть причины и последствия рабского сознания.
В казахской литературе особое место занимает повесть Дулата Исабекова «Молчун» 3. В образе главного героя писатель раскрыл
формулу обреченного человека. Тунгыш — новый для казахской литературы тип трагического мышления, рабского. Писателя интересует, прежде всего, сознание главного персонажа и его осознание своей роли в человеческом обществе.
Состояние безразличия — качественный показатель мироощущения героя. Писатель раскрывает мысль о необходимости осознания каждым индивидом ответственности за свою судьбу и обретения смысла жизни на земле. Жизнь героя превратилась в бессмысленную смену дня и ночи, Тунгыш не стремится ни к чему, ему все равно. Страх и отчаяние сменило безразличие. Тунгыш бесцельно прошел свой путь: заложником, нищим, могильщиком. Дулату Исабекову важно показать, что изменилось в сознании героя:
Тунгыш не осознал первоначального родового предназначения мужчины-казаха на земле, как и не обрел истинного смысла жизни.
Перенося центр мира в человеческую душу, Д. Исабеков разобщает человека с миром, уводя его с пути познания закономерной связи
человека и мира и показывая бесцельность и никчемность существования героя. Писатель доказывает, что трагизм человеческой
жизни происходит не столько и не только от социальных причин. Сколько от отношения самого человека к миру, его сознания.
Условно жизнь героя представлена тремя ситуационно-событийными периодами: в начале жизни, когда он был заложником, в середине ее — нищим, и в конце — могильщиком. Единственное занятие, приносящее удовлетворение и удовольствие герою — выкапывание свежих могил. Он не гнушается «примерять могилы на себя»: ложится в них, чтобы узнать удобно ли будет покойному. Все ли он
сделал правильно. Потеря человеческого, внутренняя деградация, неспособность индивида к осознанию собственной полноценности
и значимости в мире, неспособность к сопротивлению, нежелание изменить жизнь, страх перед ответственностью порождают нового
человека, совершенно противоположного первоначальному описанию героя в повести. Впервые в казахской художественной прозе
автор изображает рабскую психологию, рабское сознание, о котором писал Николай Бердяев. Тунгыш выступает человеком с рабским
сознанием, он не хочет ничего менять и предпринимать, потому что так ему легко и удобно жить. Каждодневная работа доведена героем
до автоматизма, Тунгыш не пытается думать, ему не нужна свобода моральная и независимость духовная. Герою даже нравится такая
жизнь. Он истребил в себе все человеческое. Разум, дух, свобода мысли отсутствуют в нем. Д. Исабеков изображает человека, которому
удобно и спокойно быть рабом. Удобно никому не возражать, не иметь собственного взгляда, не выражать своей позиции и не замечать
несправедливого. Удобно не бороться за честь и достоинство, не пытаться изменить мир к лучшему. Гениальный Аристотель писал: «…
испытывают страх те, которые, как нам кажется, могут пострадать, и притом (они боятся) каких-то людей и таких-то вещей и тогдато. Недоступными страданию считают себя люди …, находящиеся в высшей степени благоприятных условиях …, а также люди, …
что перенесли уже всевозможные несчастья, и которые поэтому окоченели по отношению к будущему, подобно людям, забитым уже
до полусмерти» 4. Тунгыш относится к людям, «забитым до полусмерти». Поэтому им овладело полное безразличие ко всему, этим
объясняется его рабское сознание. Куда его везут, что хочет предложить ему Укитай, какой грех испытывает он по отношению к Тунгышу — герою уже давно безразлично. Пустота и ограниченность внутреннего мира героя составляют трагизм его сознания. Автор
не снимает ответственности со своего героя, писатель уверен, что каждый должен преодолевать трудности и несчастья сам, сохраняя
при этом внутреннюю систему ценностей. В противном случае, возможно лишь жалкое подобие жизни. Писатель словно напоминает
своему читателю древнюю истину: не бойтесь, что ваша жизнь закончится, бойтесь того, что она так и не начнется.
Итак, рабское сознание возможно в двух случаях. Когда человек зависит от условностей материального мира и боится их потерять
(карьера, материальный комфорт), становясь рабом спокойной жизни, подменяя ценности одного плана другими и теряя при этом
свободу духа. И когда человек становится абсолютно безразличен ко всему, стирает в себе все человеческое, «окоченев к будущему»
и являясь «забитым до полусмерти». Отсутствие духовной свободы порождает трагизм сознания, который означает не что иное
как его рабство. Мысль дает свободу духу и сознанию человека. Только при свободном мышлении личность может познать себя
и свою роль в истории в полной мере. Дулат Исабеков показал нам обреченного героя. Рабство Тунгыша порождает отрицательные
эмоции, весь ужас существования героя заставляет читателя отказаться от такого мироощущения, не хотеть его. Рабское сознание
1
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порождает трагизм жизни героя в повести. Доктор филологических наук, профессор В. Е. Хализев пишет: «Смысл одновременно
присутствует в человеческой реальности и ей внеположен. Жизнь проникнута энергией смысла (ибо стремится совпасть с бытием), но не становится сколько-нибудь полным его воплощением: то приближается к нему, то от него удаляется» 1. Жизнь Молчуна
не наполнена энергией смысла. Он ни с кем не общается, не знает своего возраста, ничем не интересуется и для окружающих только
могильщик. Всё его поведение доказывает не духовное возвышение, обретение героем вечного, высокого, а, напротив, смыслоутрату
бытия. Рабская зависимость сознания от внешних факторов порождает в повести жалкое подобие жизни героя.
Повесть имеет кольцевую композицию. Автор неслучайно начинает повествование с описания героя-могильщика и завершает его
смертью. Главный герой, Молчун, лишен характерности. Он так и не совершает в произведении ни одного сколько-нибудь значительного
поступка. Он — участник «потока жизни». Дулат Исабеков проводит мысль, что бедность, безысходность, бесправие слабого, беззащитного
человека не могут иметь в основе своей только лишь общественные причины. Каждый человек — сам строитель своей судьбы. Таким
образом, Дулату Исабекову важно защитить человеческое в человеке, показать катастрофичность и необратимость рабского сознания.
Углубляясь в психологию своего героя, художник исследует вечную как мир проблему человека и общества, роль и значение индивидуальности в мире. Для писателя важно через понятия добра и зла раскрыть внутренний мир своих героев, увидеть внутреннюю красоту либо
обозначить причины ее отсутствия. Судьба отдельно взятой личности раскрывается через точно подобранные детали, манеру поведения,
национальный колорит, психологию. В повести поведение героя, его отношение к миру явилось основным способом познания индивидуальности. Трагическая судьба главного персонажа становится центром и координатором всей фабулы, поэтому важным для понимания
конфликта является исследование индивидуального видения мира через сознание героя. Реальная действительность казахского аула преломляется в судьбе героя, раскрывая его отношение к происходящим событиям. Xудожник показал, что мышление — это наше “Я”. Именно
мышление формирует и характеризует человека, как личность, а способ мышления характеризует его образ жизни. Тунгыш ставит себя
ниже других персонажей повести, и этим писатель показал, что мышление человека напрямую влияет на его волю, высвобождая ее или
загоняя в рамки — приводит в позицию свободного либо раба. В этом контексте справедливо ставить вопрос о том, что есть ценность.
Может ли ценность расцениваться как высшее данное, служение которому может выступать оппозицией рабской психологии. Мартин
Хайдеггер писал: «В «ценности» мыслится оцениваемое и оцененное как таковое. Принятие за истину и сочтение и полагание «ценностью»
есть оценивание. Оно одновременно означает, однако, рас-ценивание и сравнение. Часто мы полагаем, что «оценивание» (например,
в оценке отдаленности) есть лишь приблизительное выяснение и определение отношения между вещами, структурами, людьми в отличие
от точного подсчета. По сути, однако, в основе всякого «подсчета» (в тесном смысле числового за-«мера») лежит та или иная оценка» 2.
Умение оценить и принять светлое и высокое как высшую ценность человеческого бытия проявляет только человек умный, мыслящий,
свободный. Когда личность способна мыслить и отличать значимое от суетного и преходящего, когда она освобождена от зависимости,
тогда она способна видеть борьбу истинного и временного. Освобождение от рабской психологии возможно там, где разум выступает
первоосновой оценивания. Мартин Хайдеггер писал: «Разум есть способность к «первоначалам», способность заранее представлять то,
чем все представимое определяется в своей представленности, — бытие сущего. Разум есть, стало быть, способность различения бытия
и сущего: И, поскольку разум отличителен для природы человека, а человек, по мысли Нового времени, есть субъект, то различение бытия
и сущего, да уже и способность к этому раскрывается как свойство и, возможно, главное оснащение субъективности» 3.
Таким образом, рабское сознание — это зависимость сознания человека от внешних показателей и факторов. Таковыми могут
быть материальная сторона жизни, чьё либо мнение, карьера, привычный ритм жизни. Рабство лишает человека свободы духа.
Люди с рабским сознанием не верят в личные силы, не раскрывают личного потенциала, перекладывая свои возможности на волю
других. Рабская психология не позволяет человеку стать личностью и занимать активную жизненную позицию. Рабы заняты только
собственным благополучием, поэтому способны льстить, лицемерить, изворачиваться. Тогда как свободный человек ответственен
за все происходящее в мире. Свободному человеку до всего есть дело, он небезразличен к негативной стороне жизни и способен
противостоять ей, рискуя своим спокойствием. Следовательно, любовь к свободе, желание освобождения от зависимости условностей мира — свидетельство духовной свободы, победы духа над материей. На это способны только сильные и умные личности,
которых не пугают трудности борьбы, поскольку в основе любой свободы лежит разум. Дулат Исабеков в повести «Молчун» впервые
в казахской литературе поднял проблему рабского сознания, решая ее с позиций обреченного героя. Это, по нашему мнению, свидетельствует о новом качественном сдвиге казахской прозы 60–80‑х гг. ХХ века и ее уверенном вхождении в мировую литературу.
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Russian language and speech language training future teachers of subject
Русский язык и культура речи в языковой подготовке будущих учителей-предметников
Сегодня умение общаться позволяет человеку утвердить себя в определенной социальной сфере. Для культурно развитого человека общение становится насущной потребностью. Суть общения заключается в стремлении и умении жить с другими людьми
1

Хализев В. Е. Теория литературы. Учебник. М.: Высшая школа. 2000. С. 109.

2

Хайдеггер М. Истолкование бытия как «идеи» и ценностное мышление//Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М.
Республика. 1993. С. 164.
3

Хайдеггер М. Различение бытия и сущего и природа человека//Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М. Республика. 1993. С. 170.
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в согласии и «ощущать потребность в том величайшем богатстве, каким является другой человек». Кроме того, во всех видах деятельности необходимо использование функциональной грамотности, в которые включен современный человек: познавательной,
социальной, коммуникативной, самопознании, самоопределении. При этом формирование функциональной грамотности продолжается всю жизнь, поскольку постоянные изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности человека, требуют освоения
новых знаний, умений, навыков, новых правил и норм. Поэтому в современных условиях языковая подготовка будущего специалиста
приобретает определяющее значение как фактор его успешной профессиональной деятельности, его конкурентоспособности на современном рынке труда. В связи с чем значительно возрастает роль общеобязательной дисциплины «Русский язык» на неязыковых
и гуманитарных факультетах вузов, в том числе педагогических. Русский язык в данном случае выступает средством повышения
профессионально-коммуникативной компетенции и личностно-профессионального развития студентов и является необходимым
условием указанной выше успешной профессиональной деятельности специалиста-выпускника современной высшей школы.
Следует отметить, что в рамках языковой подготовки будущих учителей-предметников вопросы культуры русской речи играют
значимую и определяющую роль. К тому же основной целью преподавания русского языка как неродного на казахских отделениях
неязыковых и гуманитарных факультетов педагогических вузов является формирование коммуникативной компетенции, в том
числе на основе языка специальности. Становление коммуникативной компетенции предполагает развитие у студентов речевой
способности в виде умений и навыков в четырех видах речевой деятельности; развитие их познавательной культуры; воспитание
культурно-ценностного отношения к русской речи; совершенствование речевой культуры студентов. То есть понятие культура
речи неразрывно и тесно связано с вопросами формирования коммуникативной компетенции обучающихся. Ибо культура речи
обусловлена проблематикой отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, сознательным отношением
к их использованию в речевой практике в соответствии с конкретными коммуникативными задачами.
К сожалению, на сегодняшний день проблематика культуры речи в рамках общеобязательной дисциплины «Русский язык»
не имеет должного учебно-методического обеспечения, что, безусловно, сказывается на качестве функциональной грамотности
обучающихся. Предлагаемое авторами учебное пособие 1 — попытка внести свой вклад в решение указанной насущной проблемы
в сфере преподавания русского языка как неродного в вузе.
Данное учебное пособие составлено в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Русский язык» (ГОСО РК 6.08.085–2010 «Языки триединства (казахский, русский, английский)» 2 и типовой программой «Русский язык»¹ и предназначено для студентов казахских отделений неязыковых и гуманитарных
специальностей педагогических вузов.
Цель настоящего пособия — помочь студентам в овладении нормами литературного языка; выработать умение оценивать языковые варианты и выбирать тот из них, который диктуется условиями коммуникативного контекста; научить определять речевые
ошибки и обосновывать произведенные в тексте исправления. Именно по этой причине многие упражнения строятся на критическом анализе текстов, содержащих нарушения таких коммуникативных качеств речи, как правильность, точность, логичность и т. д.
Задача авторов данного пособия — дать основы культуры русской научной речи (филологическая дисциплина) в рамках преподавания общеобязательной дисциплины «Русский язык» студентам казахских отделений педагогических вузов, предмет которой
составляют нормы, качества грамотной речи, ее коммуникативная целесообразность.
Концептуальной основой настоящего пособия стали идея функциональной грамотности, а также идеи социокультурного, уровневого и интерактивного подходов в их интегративном единстве. Охарактеризуем каждый из них.
Функциональная грамотность студента является структурным компонентом учебно-познавательной компетентности, основанной на когнитивном, личностном, деятельностном, рефлексивном компонентах.
Когнитивный компонент реализуется через учебный текст, благодаря которому происходит усвоение специально отобранной
информации для получения определенных знаний. Например, в пособии предлагаются такие тексты, как «О культуре речи», «Как
писать научные статьи», «Засоряют ли cмc-сообщения русский язык, или на зеркало неча пенять…», «Культура речевого поведения»,
«Этика речевого поведения современного профессионала», «Особенности культуры речи педагога» и др. Отбор учебных текстов проходил
с учетом лингвокультурологической ценности, определяемым их познавательной ценностью и национально-культурной значимостью.
Кроме того, такая подборка текстов способствует формированию речевой культуры студентов, расширяет их кругозор и развивает мыслительную деятельность.
Личностный компонент структуры функциональной грамотности направлен на самостоятельное развитие культуры мышления,
способствует воспитанию целостной личности, способной строить новые коммуникативные отношения на межкультурном уровне
и вырабатывать свою точку зрения по тому или иному вопросу; а также дает возможность творческой самореализации личности,
познавать новое как получение дополнительных знаний. Данный компонент предполагает реализацию идеи интерактивного метода. Так, при изучении темы «Стилистические ошибки и недочеты культуры речи» студентам предлагается обменяться мнениями
на тему «Речевые ошибки и их предупреждение», предварительно разработав сценарий данного полилога и письменные заготовки
своих выступлений.
Ср. также: при обобщении темы «Культура речевого поведения в профессиональной речи» можно предложить провести дискуссию на одну из тем:
1. Нужна ли борьба за речевую культуру общества в настоящее время? За основу берется высказывание персидского поэта
мыслителя XIII века Саади:
Умен ты или глуп,
Велик ты или мал,
Не знаем мы,
Пока ты слова не сказал!
2. Может ли быть культурная речь заведомо лживая и неискренняя, но искусная? За основу предлагается взять пословицу: «Пулей
попадешь в одного, а метким словом в тысячу» или слова Цицерона ораторская речь «… управление массами».
На наш взгляд, такие задания формируют навыки умения работать в команде, выполнять трудные, нестандартные задания,
вступать в полемику, не боясь отстаивать свою точку зрения, планировать свое время, анализировать свои достоинства и промахи.
1
2

Кадырова Г. Р., Маймакова А. Д. Русский язык. Культура речи: учебное пособие. – Алматы: Улагат, 2013. – 213 с.

Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Высшее образование. Языки триединства (казахский,
русский, английский). – Астана: МОН РК, 2010. – 41 с.
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Кроме того, такие формы работы помогают преподавателю проследить активность участия каждого студента в процессе обучения, раскрывать творческий потенциал личности.
Деятельностный компонент структуры функциональной грамотности представляет собой предметные репродуктивные и продуктивно-творческие навыки и умения обучающихся. Например, при работе с текстом тренировочная словарная работа способствует
углублению определенных понятий и направлена на восприятие новой информации. А работа над содержанием текста позволяет
студентам выражать не только свое отношение к прочитанному, но и высказывать новые мысли, касающиеся личностного восприятия
полученной информации. Осуществление студентами самостоятельной поисковой и логически-поисковых видов работы учит умению
отделять существенное от второстепенного, а также формирует навыки обобщения изученного по основным, проблемным вопросам.
Например, под рубрикой «Давайте обсудим!» предлагаются упражнения коммуникативного характера. Ср.:
1. Считаете ли вы синонимичными существительное интеллигент и словосочетание интеллигентный человек? Чтобы аргументировать свою точку зрения, определите лексическое значение существительного интеллигент.
Имеет ли это слово стилистическое значение? Подтверждает ли вашу позицию приводимое ниже высказывание известного
лексиколога Л. П. Крысина? В чем общность лексического значения данных языковых единиц, с точки зрения ученого?
Умственным трудом могут заниматься люди очень разные по уровню развития, культуры. Один человек получил высшее образование, но при этом остался на достаточно низком культурном уровне, его интеллигентным, видимо, нельзя считать. А вот
человек, приобретший не только какие-то элементы образования, но и «впитавший» в себя культуру и русскую, и мировую, — это
интеллигент. Он не только представитель слоя интеллигенции, но и носитель определенного культурного потенциала.
2. Как вы понимаете следующие высказывания?
• Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах. (Плутарх.)
• Хорошо говорить — значит просто хорошо думать вслух. (Ж. Ренан.)
• Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает. (М. Монтень.)
Авторы пособия также предлагают речетворческие тренинги, направленные на развитие воссоздающего воображения, формирование образного мышления, совершенствование устной и письменной речи обучающихся. Например:
1. Прочитайте шутки, каламбуры; укажите, в чем заключается словесная игра.
1. Дети — цветы жизни, не давайте им, однако, распускаться. 2. Весна хоть кого с ума сведет: лед — и тот тронулся. 3. Труднее
всего провести время. 4. Мыльные пузыри всегда жалуются, что их надувают. 5. Любил студентов засыпать он, видно, оттого, что
любили засыпать на лекциях его. (С. Я. Маршак.) 6. Народ был, народ есть, народ будет есть. 7. Перья у писателя были, ему не хватало
крыльев. 8. Одно, брат, дело — огурцов посол. Другое — если ты посол. (Козл.) 9. Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги из-за ее тряпок я не в состоянии. (П.) 10. На площадке перед школой разбитые цветники. Это дело рук наших ребят.
2. Продолжите текст, развивая мысль в заданном направлении.
Все люди хотят быть счастливыми. Много я слышал споров о счастье. Одни говорили: «Сила, здоровье — в них всё счастье».
Другие не соглашались: «Богато жить, всё иметь — вот что такое счастье!». «Дело свое в жизни хорошо знать — значит счастливым
быть», — утверждали многие. А иные добавляли: «Главное для счастья — это чистая совесть, чтобы людям в глаза не стыдно было
смотреть»…
3. Составьте связный текст из пяти-шести предложений об актуальных экономических и социальных процессах в Казахстане,
употребляя данные ниже слова и их формы.
Компенсация, конституционный, коммерческий, компания, бюджет, кризисный, инфляция, инвестиция, рентабельность, генезис, прибыльный, потребительский, рыночный, бюджетный, конкурентоспособность, электорат и др.
Рефлексивный компонент структуры функциональной грамотности — это аналитическое рассмотрение личной деятельности;
выработка собственной позиции в процессе сопоставления полученной новой информации и имеющихся у студента знаний, умений, навыков.
Здесь студенты презентуют собственное мнение о применении полученных навыков на практике, что помогает преподавателю
проверить степень усвоения знаний обучающимися. На данном этапе студентам могут быть предложены работы творческого типа.
Например:
1. Напишите в научном стиле сочинение-рассуждение на тему «Засоряют ли смс-сообщения русский язык?» Аргументируйте
свою точку зрения.
2. Сформулируйте развернутые связные ответы на вопросы.
1) Какие иностранные слова пришли в казахский язык и широко употребляются? Всегда ли уместно их употребление?
2) Нужно ли, по вашему мнению, употреблять жаргонизмы и иноязычные слова в своей речи, в текстах СМИ? В каких случаях
это необходимо?
3) Чем характеризуется процесс демократизации русского языка в СМИ?
3. Почему в приведенных парах слов оба случая написания правильны? Чем они отличаются?
Стукнете — стукните. Вырастешь — вырастишь. В пенье птиц — в пении птиц. В «Песне о Соколе» — в «Песни о вещем Олеге».
В данном пособии реализуется также идея социокультурного подхода к обучению, которая предполагает не только овладение
изучаемым языком, но и знакомство с традициями, обычаями, особенностями межличностного общения, культурой труда и отдыха
народа, язык которого изучается. Это прослеживается на базе освоения культурологических образов, в том числе профессионально
ориентированных, научно-информационных текстах на русском языке. Ср.:
1. Прочитайте русские народные пословицы, взятые из сборника В. И. Даля. Какие выводы о характере русского народного
речевого идеала можно сделать на их основании. Приведите примеры, иллюстрирующие данные пословицы.
1. Язык поит и кормит, и спину порет. 2. Красна речь слушаньем, а беседа смирением. 3. Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 4. Много наговорено, да мало переварено. 5. Что про то говорить, чего нельзя воротить? 6. В добрый час молвить, в худой
промолчать. 7. Сказал бы словечко, да волк недалечко. 8. Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай. 9. Кстати промолчать,
что большое слов сказать. 10. От приветливых слов язык не отсохнет.
• Приведите известные вам сентенции или пословицы, характеризующие речевую культуру человека.
2. Прочитайте высказывания духовных писателей о языке из главы «Слово и дар его» книги «Цветник духовный». Какие из них
обратили на себя ваше внимание? Почему? Каковы традиционные требования к речи в духовной морали? Насколько они приложимы
к речевому поведению современного человека?
• Язык есть самый благодетельный и самый вредный орган у человека.
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• Одно уступчивое слово может утолить гнев, а грубое привести в бешенство.
Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми (св. Макар. Велик.).
• Одна речь, одно слово, безрассудно произнесенные, достаточны иногда бывают, чтобы решить наше несчастие.
• Наблюдай за собою строго в произносимых тобою словах, чтобы после не раскаяться.
• Сказанное слово назад не воротишь: пока не произнес его, ты ему господин; а когда произнес, оно твой господин.
• Только тот вполне обладает даром слова, кто не проронит ни одного слова даром.
• Много не говори: мудрые много не говорят. Говоря много, нельзя не согрешить. Надобно стараться, чтобы говорить немного
и вовремя, именно тогда, когда видим, что молчание бесполезно. Впрочем, и тогда не говори, чего не знаешь.
• Не медли слушать добрый совет и полезное наставление, но не спеши сам давать советы и наставления. Будь скор для
слушания и медлен на ответ (Сир. 5, 13).
• Не тот мудр, кто много говорит, но тот, кто знает время, когда должно говорить. С разумом молчи, с разумом и говори.
• Слово есть образ мысли и выражение наших чувств; следовательно, из слов легко может познаваться внутреннее, душевное
состояние человека говорящего.
• Мудрый передумывает многое, прежде чем он говорит, именно: что, кому, где и когда он должен говорить! (Св. Амвр.
Медиолан).
(По материалам книги «Цветник духовный». Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений мужей мудрых и святых. М., 1903. Ч. 2. С. 141–154.)
Также в данном пособии предлагаются различные задания, направленные на соблюдение речевых норм, соединяющие в себе
этические, коммуникативные и языковые.
Приведем примеры упражнений на освоение тактики речевого поведения и норм речевого этикета в различных ситуациях
профессиональной деятельности будущих специалистов.
1. Составьте ряды этикетных слов и выражений для ситуации: извинения; просьбы. Прокомментируйте, в каких ситуациях
уместно употребление конкретной этикетной формулы. Приведите примеры нестереотипных форм извинения (опираясь на свои
собственные наблюдения).
2. Распределите этикетные роли. Ваша задача — продемонстрировать правила знакомства через посредника в деловой ситуации.
Продумайте, какие внелингвистические и собственно речевые средства будет уместно использовать.
3. В соответствии с правилами ведения деловых телефонных разговоров, проиграйте следующие ситуации: а) договоритесь
о деловой встрече; б) узнайте по телефону о ходе выполнения работ.
4. Предприняв попытку позвонить, вы обнаруживаете, что ошиблись номером, «не туда попали». Какими будут ваши действия
в этой ситуации?
На наш взгляд, такие предложенные упражнения помогают студентам анализировать различные ситуации общения с точки
зрения как вербальных, так невербальных средств общения. Кстати, невербальным средствам общения уделяется большое внимание, так как студенты, в большинстве своем, незнакомы с этой стороной общения и не задумываются над тем, как воспринимает
их по невербальному собеседник. Знакомство с невербальными средствами общения особенно важно при межэтническом диалоге,
на что тоже обращается внимание.
Концептуальной особенностью данного учебного пособия является также его опора на уровнево‑дифференцированный подход. Для
индивидуализации процесса обучения выделены знаками *, **, *** задания по степени сложности: * — первый уровень по степени
сложности; ** — второй уровень по степени сложности; *** — третий уровень по степени сложности. Например:
* Прочитайте выразительно стихотворение. Обратите внимание на интонирование восклицательных предложений. Сформулируйте правило употребления паронимов одеть — надеть.
Любезный друг, не надо забывать,
Что одевать не значит надевать;
Не надо путать эти выраженья,
У каждого из них своё значенье!
Запомнить это можно без труда:
Глагол надеть мы говорим тогда,
Когда на что-нибудь одежду надеваем,
Иль что-нибудь одеждой покрываем,
Иль — иначе — в одежду одеваем.
Себя нарядней хочешь ты одеть?
Так должно платье новое надеть!
И руку ты перчаткой одеваешь,
Коль на руку перчатку надеваешь.
Дитя оденешь в платьице его,
Когда наденешь платье на него.
Кому родной язык и мил, и дорог,
Ошибки тот не терпит и следа!
И потому, дружок мой, никогда
Не делай ты подобных оговорок!
(В. Крылов, 1898 г.)
• Подберите антонимы к указанным словам-паронимам.
• С какими именами существительными (одушевленными или неодушевленными) сочетаются данные глаголы?
** Выберите одно слово из приведенной к каждому предложению пары паронимов. Мотивируйте свой выбор.
1. Молодая актриса играет … (главную — заглавную) роль в спектакле «Анна Каренина». 2. Он внимательно слушал лекцию,
делая … (пометы — заметки) в тетради. 3. У билетной кассы предъявляли свои … (командировочные — командированные) удостоверения. 4. Все её странные поступки продиктованы непомерным самомнением и … (гордостью — гордыней). 5. Мне кажется,
что я припоминаю … (лицо — личность) этого человека. 6. Мы так давно не виделись, что вначале я его не … (узнал — признал). 7.
На мебель были … (одеты — надеты) чехлы. 8. На выставке большой выбор красивой и … (практичной — практической) обуви. 9.
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Напрягая последние (силы — усилия), мы достигли вершины горы. 10. Перед подвигом защитников Родины мы … (преклоняем —
склоняем) голову.
*** Найдите ошибки, вызванные смешением паронимов. Устраните их.
1. В походе соблюдали строжайшую экономику. 2. Изменения, прошедшие в стране за последние годы, необратимы. 3. Дети близко
к сердцу воспринимают огорчения родителей. 4. Первое время научная работа поддавалась нелегко. 5. К подножию памятника они
возложили венец. 6. Первый выпуск журнала был встречен читателями с большой заинтересованностью. 7. Чёрные цвета вперемешку
с бурыми и белыми полосками делают оперение селезня очень эффективным. 8. Утверждая документацию, директор ставит на ней
свою роспись. 9. Нас встречали с подкупающей теплотой, как самых дорогих гостей. 10. Думаю, что ваши планы не могут считаться
реалистическими. 11. Он всегда покупает абонент на органные концерты.
Ср. также:
* Прочитайте. Объясните значения пословиц и опишите ситуации, в которых их можно употребить. Выпишите из пословиц
слова, антонимичные друг другу.
1. Глупый ищет большое место, а разумного и в углу видно. 2. Лучше воду пить в радости, чем мед в горе. 3. На смелого собака
лает, а трусливого кусает. 4. Горе старит, а счастье молодит. 5. Умному недостает ушей, а у глупого один язык с лишком. 6. От радости
кудри вьются, а от горя секутся. 7. Смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не видать. 8. Горе в лохмотьях, беда нагишом. 9.
Из дурака и плач смехом прет. 10. Не думал, не гадал, как в беду попал. 12. Лихо не лежит тихо: либо катится, либо валится, либо
по плечам рассыпается.
** Опишите внешность человека, которого вы хорошо знаете, пользуясь принципом антитезы: постарайтесь дать яркий, выразительный портрет. Можно выбрать литературного героя или популярного в обществе человека и описать его так, чтобы другие
узнали. Используйте антитезу. (Время выполнения задания не более 5 минут).
*** Выберите две из предложенных тем и подумайте, что вы можете сказать о них. Постройте свои рассуждения, пользуясь
принципом сопоставления (противоположность) и антитезой (регламент 5 минут).
Темы. Самолюбие. Современный мужчина. Интеллигентность. Современная женщина. Долг. Труд. Эгоизм. Самая важная черта
современного человека. Что в жизни самое главное?
Как видно из рассмотренных выше примеров, в качестве эффективных форм формирования языковой функциональной грамотности авторы учебного пособия предлагают коммуникативные и речевые тренинги, ролевые игры, задания на рефлексию, круглые
столы и др., в ходе реализации которых осуществляется коллективный разбор ошибок и выявление затруднений, поиск своих примеров, составление и обсуждение плана ответа, распределение ролей, коллективный анализ и оценка результатов и т. д.
Таким образом, направленность настоящего учебного пособия на решение проблем развития речевой культуры студентов, приобщение их к образцам стиля, каковыми являются произведения русской классической и лучшей современной мировой литературы,
формирование у обучающихся посредством выполнения специальных тренировочных упражнений и заданий внимательного отношения к слову, развитие у них умений и навыков свободного и грамотного использования языковых средств может способствовать
осознанию студентами остроты и серьезности вопросов речевой культуры в современном обществе, их стремлению соблюдать
моральные и языковые требования культуры речи к собственной речевой деятельности и к речи окружающих.
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Семантическая доминанта периферии функционально-семантического
поля аспектуальности в разноструктурных языках
В предлагаемой статье речь идет о предельности/непредельности (П/НП) глагольного действия как смысловом центре периферии функционально-семантического поля (ФСП) аспектуальности в трех лингвосистемах, не связанных между собой близкой
генетической общностью: французской, русской и осетинской 1.
Наиболее полное теоретическое изложение проблематики П/НП глагольного действия содержится, как известно, в трудах
A. B. Бондарко, разработавшего теорию функционально-семантических полей (ФСП) аспектуальности и лимитативности, составной частью которых является категория П/НП. Использование функционально-семантического подхода к анализу языковых фактов
предусматривает построение таких полей, где выделяются ядерные, ближнепериферийные и дальнепериферийные зоны, при условии
обязательного соблюдения принципа полевого единства как самого существенного в структурировании ФСП любой категориальной
специфики 2. В частности, аспектуальность — это функционально-семантическая категория, имеющая полевую структуру, содер1
Авторская теоретическая позиция по затронутой проблематике сводится к убеждению, что все три языка вполне реально располагают видовой
категорией, имеющей собственно грамматические средства её выражения. Таковыми оказываются противопоставление форм Imparfait/passé simple
во французском языке и оппозиция СВ/НСВ в русской и oceтинской языковых системах.
2

Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Отв. ред. А. В. Бондарко. Л. «Наука». 1990. С. 39–42.
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жательную сторону которой отражает характер протекания действия. Взаимодействующие языковые средства (морфологические,
синтаксические, лексические в их различных комбинациях), воплощающие основные признаки протекания действия, причастны
к области видовых отношений и объединены общностью семантических функций.
Представляется корректным восприятие категории П/НП в виде существенной лингвистической универсалии, присущей в той
или иной степени практически всем естественным языкам, выступая в любом из них в качестве характеризатора самого действия
или состояния. Что касается включенности конкретной глагольной лексемы в тот или иной семантический класс, то такого рода
отнесенность является лишь отражением этого качества. Ю. С. Маслов обращал особое внимание на тот факт, что первичным
делением поля аспектуальности является разделение его на зоны в соответствии с количественной и качественной явленностью
видовой категории в каком-либо конкретном языке. К первой зоне относится характеристика действия по прерывности/непрерывности, кратности, степени интенсивности и длительности. Аспектуальность качественной природы раскрывается в системе ее
содержательных вариантов, одним из признаков которых является отношение действия к пределу. Этот тип видовых характеристик
охватывает такие семантические оппозиции, как динамика/статика, действие предельное/непредельное. Причем, если речь идет
о предельном действии, то имеется в виду его преимущественная направленность на некую внутреннюю точку. «Соприкосновение» с нею сигнализирует достижение действием своей предельности. В ситуации, когда «соприкосновение» с внутренней точкой
оказывается нереальным, ничего не остается, как квалифицировать такое действие непредельным 1.
В славянских языках соотношение П/НП включается в поле аспектуальности в облике тех глаголов, которые уже на лексикографическом уровне отягощены близкопериферийными значениями вида. Они (эти значения) близки той семантике, которая скрыта
в грамматических формах, образующих центр ФСП видовой категории: в данном случае это комплекс глагольный вид и предельность/непредельность действия. Принято считать, что в славянских языках все глаголы СВ предельны, так как в них уже заложено
прямое указание на достижение этого предела. Что касается глаголов НСВ, то они могут быть как предельными, так и непредельными.
В осетинской лингвосистеме видовая категория тесно переплетается также с семaнтикой глагольной лексемы, поскольку значение практически каждого глагола в полном объеме проявляется через видовую форму. Исследователи осетинского
языка единодушны во мнении, что границы между предельными/непредельными классами глаголов весьма подвижны.
Противопоставление П/НП глаголов имеет в романистике давнюю и прочную традицию. Все дело в том, что само понятие П/НП
возникло вначале при изучении глагольной системы преимущественно романских языков, и лишь позднее оно перешло в другие
языки, в том числе и славянские 2. Изучение упомянутой грамматической категории в романских языках было предпринято еще
Ф. Дицем, наблюдения которого послужили основой для целого ряда исследований. Ученый обнаружил, что в романских языках есть
две группы глаголов, отличающиеся друг от друга семантически. Первую группу глаголов Ф. Диц называл Perfectiva (совершенные),
вторую — Imperfectiva (несовершенные) 3. Так была сформулирована основная теоретическая опора в осмыслении аспектологических
возможностей французского глагола, а затем и глагольных систем языков иной структурной организации.
Заметим при этом, что далеко не все ученые и далеко не сразу признали деление французских глаголов на П/НП. Правда, этот скепсис проявляется подчас и в настоящее время, но объективности ради следует уточнить, что реализуется он
(этот скепсис) исключительно в отрицании рациональности оппозитивной схемы П/НП лишь на уровне языка (в соссюровском понимании). Существует общеизвестное мнение, согласно которому упомянутые значения не свойственны
большинству французских глаголов на уровне инфинитива: они не выводятся из их семантики, а возникают вследствие
введения глагольных лексем в речевые потоки, в словосочетания и в предложения. Иными словами говоря, Н/НП не признается этими исследователями как явление лексического уровня, так как оно реализуется лишь в дискурсивных построениях. Вполне естественно, что влияние контекста способно изменить значение глагола в самых различных регистрах:
а) оно сообщает глаголам оттенки, не свойственные им «по природе», б) устанавливает смысловой и грамматический
предел глаголам непредельным, в) превращает глаголы мгновенного способа действия (СД) в лексемы, выражающие повтор. Например: il frappa plusieurs fois 4. Г. Гэрей, убежденный в том, что П/НП французских глаголов может определяться
лишь на уровне синтаксических связей, приводит сочетаемостные свойства глагола se noyer. Исследователь доказывает,
что лексема se noyer в ее прямом и поэтому наиболее частотном значении является целевой 5, обретая лексикографическое
толкование покончить жизнь самоубийством, бросившись в воду. Однако в сочетании se noyer dans les larmes — утопать
в слезах, понятия о смерти как о конечной цели действия не возникает. Таким образом, целевой глагол переходит в разряд
глаголов нецелевых. На этом основании ученый заключает, что никакой дифференциации глаголов на уровне инфинитива
не происходит, а характер глагольной лексемы проявляется лишь в речевом потоке 6. Аналогичного мнения придерживается и Ж. Шабршyла. Исследователь полагает, что признание биаспектуальных глаголов уже само по себе противоречит
возможности классификации французских глагольных лексем на предельные/непредельные 7.
Мы полагаем, однако, что отрицать существование Н/НП глаголов в системе французского языка неправомерно (в этом мы
разделяем позицию французского исследователя А. Клюма), так как в таком случае может создаться впечатление абсолютно нейтральной реакции семантического содержания французских глаголов по отношению к этой ключевой корреляции. Вместе с тем
допускаем, что французская языковая система располагает целой серией факторов, способных уточнить, а в некоторых случаях
даже изменить характер протекания действия во времени. К числу таких факторов могут быть отнесены семантические смыслы,
присущие тем именным звеньям предложения, которые занимают в нем синтаксические позиции подлежащего и дополнения.
1

Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Ленинград. 1984. С. 10–18.

2

Маслов Ю. С. Вопросы глагольного вида в современном зарубежном языкознании: Вопросы глагольного вида. М. «Иностранная литература».
1962. С. 14–16.
3

Diez F. Grammatik der romanischen Sprachen. Teil 3. Bonn. 1844. С. 203.

4

Штейнберг Н. М. Так называемое будущееее предварительное (futur antérieur ) в современном французском языке (к вопросу о соотношении
категорий вида и времени в системе французского глагола): Учен. зап. ЛГУ: сер. филолог. наук. № 156. Вып. 15. 1952. С. 267.
5

Глаголы, которые мы обычно классифицируем как предельные/непредельные, терминативные/атерминативные, Г. Гэрей называет целевыми/
нецелевыми.
6
7

Гэрей Г. Глагольный вид во французском языке: Вопросы глагольного вида. М. «Иностранная литература». 1962. С. 349.

Šabršula J. Contribution аuх рroblèmes dе méthode de la recherche dans lе domaine de l’aspect verbal: Actes de Хe Congrès International de linguistique
et philologie rоmаnes. Vol I. Strasbourg. 1962. С. 163–164.
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Так, например, перфективный глагол tomber становится имперфективным в сочетании с подлежащим, имеющим собирательное
значение. Предложение la neige tombe воспринимается как серия повторяющихся действий, хотя, конечно же, каждое из повторяющихся действий перфективно. Если же сопоставить такие выражения, как: faire un saut и faire des sauts, то вполне определенно
можно сказать, что в первом случае имеем дело с предельным глаголом, во втором — с непредельным, где множественность объекта
сообщает действию итеративность и тем самым имперфективирует его. Аналогичным свойством обладают и другие французские
глаголы. Например, глагол trouver, будучи антонимом глагола chercher, является в одних случаях перфективным: Je ne trouve pas la
clef, в других — имперфективным: Je lui trouve de l’esprit 1.
Действительно, в конкретной дискурсивной стратегии возможен переход терминативного глагола в класс атерминативных
и наоборот. Глагольная лексема в такого рода ситуациях становится биаспектуальной, так как допускает в равной степени реализацию как предельного, так и непредельного значения. Глагол рrеndrе, например, (терминативный по своей природе) становится
атерминативным в сочетании prendre des forces — набираться сил. И, наоборот, глагол soutenir, атерминативный на уровне системы,
может стать терминативным в речевом потоке: soutenir иn siège — выдержать осаду. Однако подобное явление не дает оснований
отрицать возможность разбиения французских глаголов на аспектологические классы. Слово, как и любой другой элемент языковой организации, наряду со значением центральным, может иметь значение нецентральное (периферийное). И именно такое,
неосновное значение глагола выходит на первый план в тех или иных сочетаниях (см. пример с глаголом sе nоуеr). По этому поводу
Р. А. Будагов замечал, что слова и «их значения хотя и взаимодействуют с различными контекстами, но отнюдь не сводятся к ним,
сохраняют свою самостоятельность (бóльшую или меньшую)» 2.
На основании приведенных фактов допустимо утверждать (пусть даже в виде некоей рабочей версии), что каждый
французский глагол как единица языка может быть отнесен к разряду предельных или же непредельных, так как содержит в своей семантике определенную аспектуальную характеристику, указывая на наличие или отсутствие предела
действия 3. Вполне очевидно, что аспектуальные потенции, заложенные в глагольной лексеме, могут либо реализоваться,
либо утратиться и стать нейтральными. Подтверждением сказанного может служить уже упоминавшийся глагол sе noyer,
который в сочетании с дополнением (les larmes) изменяет свое основное аспектуальное значение и переходит в разряд
непредельных лексических единиц.
Итак, использование функционально-семантического подхода к анализу языковых явлений устанавливает вполне очевидное
сходство категории П/НП глагольного действия французской языковой системы и СВ/НСВ русского и осетинского языков в силу универсального характера перечисленных семантических значимостей как инвариантных и a priori заданных
в системной организации многих естественных языков, поскольку любое действие, процесс и состояние протекают в них
тем или иным образом в пространственно-временнóм континууме.

Katsitadze Inna Mangurowna, Christianova Natalya Valerjewna
die Südliche Föderale Universität, Rostow-am-Don, Russland

Das Problem «der partiellen Bestimmtheit» in russischen Drucktexten
Vom Gesichtspunkt der Untersuchung von der Kategorie „der Bestimmtheit/Unbestimmtheit“ nimmt die sogenannte „partielle
Bestimmtheit“ einen besonderen Platz ein, wenn die Nomen die Bestimmtheitsstellung nur in einem Kontext oder in einer Situation
gewinnen. Semantischer Raum solcher Bestimmtheit schließt die Spracheinheiten ein, die partiell-semantische Funktion der bestimmten
unidentifizierenden Referenzialität besitzen (wie es scheint, die Bestimmtheitsbedeutung nur für den Sprecher).
Gebraucht der Absender „partielle Bestimmtheit“, so nimmt er infolge allerlei Gründe seine Zuflucht zu einer der indirekten
Sinnsausdrucksformen, zur Andeutung. Zu den kategoriellen Merkmalen der Äußerungen, die eine Andeutung enthalten, gehören, unter
anderem, eine kommunikative Intentionalität (d. h. die Zielsetzung des Sprechersbewusstseins auf einige Information und sein Vorhaben,
das Emfängersbewusstsein darauf durch die Identifizierung der kommunikativen Absicht des Sprechers zu lenken), „“die Motiviertheit“ (d. h.
das Vorhandensein besonderer Gründe bei dem Andeutungsgebers, die indirekte Kommunikationsform statt der direkten zu benutzen),
und „die Herausführung“ (d. h. der Glaube der Sprechers daran, dass der Empfänger fähig ist, aus der angegebenen Situation eine darin
entschlossene Information zu entnehmen)“ 4.
Die Vorlegung eines „partiell-bestimmten“ Substantivs als formell unbestimmten wird häufig durch die illokutive Absicht des Sprechers
bedingt — aus verschiedenen Gründen den Namen, die Sache nicht zu nennen, sondern das deskriptiv anzudeuten (der Name oder der
Gegenstand können doch dem Autor bekannt sein). Solche „partielle Bestimmtheit“ ist von der Bestimmtheit, wenn der Autor keinen Hehl
daraus macht, worum es geht, zu unterscheiden.
Zum Beispiel:
a) « — Лет в пятнадцать меня поразил удивительный факт из жизни одного писателя, который тоже был библиотекарем» (Аргументы и факты, ноябрь 2011);
б) « — И сидят люди, отрезанные от мира, пока у некого местного фермера не выдастся возможность прислать трактор, чтобы
почистить дорогу» (Южный репортер, март 2010).
In gegebenen Beispielen haben die Nomen “ein Schriftsteller” und “ein (gewisser) Farmer von hier” die Bedeutung der Oppositionsstörung
„Bestimmtheit/Unbestimmtheit“, d. h. es ist anzugeben, dass der Autor (der Sprecher) diesen Schriftsteller oder wenn auch seinen Namen, als
auch „einen Farmer“ kennt, aber diese bleiben dem Leser (dem Hörer) unbekannt. Im zweiten Beispiel ist „die partielle Bestimmtheitsbedeutung“
besonders schlagend ausgedrückt, denn die Wortgruppen „ein gewisser Farmer“, „ein gewisser Herr“ usw. enthalten die Bedeutungsabstufung
„der Bekanntheit“ der Person.
1

Klum А. Vеrbе et аdvеrbе. Stockholm. 1961. С. 110–112.

2

Будагов Р. А. В защиту понятия слово: Вопросы языкознания. М. «Наука». 1983. № 1. С. 29.

3

Хотя совершенно очевидно, что никакие дистрибутивные критерии нельзя принимать за абсолютную, инвариантную характеристику деления
глаголов на предельные/непредельные.
4

Кобозева И. М., Лауфер Н. И. Об одном способе косвенного информирования//Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1988. № 5. С. 462–470.
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Section 2. Philology and linguistics

Vergleicht man die Substantive mit der Bestimmtheitsbedeutung und mit der partiellen Bestimmtheitsbedeutung, so spricht man genau
über die Einstellung des Autors.
Im Falle der bestimmten Nominalgruppe weiß der Sprecher genau über das Informiertsein des Hörers/Lesers von einem Gegenstand oder
einer Situation oder will, dass der Empfänger mit Hilfe seiner Deskriptionen das Objekt seiner Referentheit identifiziert. Und im Falle „der
partiellen Bestimmtheit“ verlangt der Sprecher von dem Gesprächspartner danach nicht. Es sind auch Fälle möglich, wenn der Absender von
dem Empfänger die Kennzeichnungen seines Referenten absichtlich verheimlicht.
Solche Erscheinung ist besonders für die Sprache der Massenmedien typisch, denn das passt dem Leser, der den Reporter für kompetent
und kundig hält. Der Letztgenannte strebt seinerseits nach der Spannungserregung bei seinem Leser (gerade durch die Unbestimmtheit).
In einem bestimmten Kontext kann die Bestimmtheitsbedeutung des Substantivs (ursprünglich) unter der Berücksichtigung von den
Grundkenntnissen der Gesprächspartner eine besondere Kennzeichnung „der partiellen Bestimmtheitsbedeutung“ erhalten. Unserer Meinung
nach sind diese Fälle für den heutigen Leser von besonderem Interesse.
Zum Beispiel:
а) «Привлекательного, неженатого куршевельского лыжника особенно интересуют водородные и иные альтернативные источники энергии» (Профиль, февраль, 2008);
б) «Вот и выходит, что самый богатый мужчина России, по оценкам экспертов, в ближайшее время станет крупнейшим золотодобытчиком страны» (Комсомольская правда, февраль, 2008).
Es wurde wahrscheinlich nach den Ereignissen 2007/2008 sehr populär, Herrn Prochorov (russischen Milliardär) eben als „Skiläufer“
und „der reichste russische Mann“ zu nennen. Obwohl wenn man diesen Menschen nicht kennt oder von dem nichts weiß, ist es schwer und
unmöglich, den Referenten zu eksplizieren. Deshalb ist es für möglich zu halten, die nominalen Gruppen „Skiläufer“ und „der reichste russische
Mann“ zur Gruppe der Substantive mit der „partiellen Bestimmtheitsbedeutung“ zuzurechnen. Ihre Bedeutung ist dem Autor bekannt und
dem Leser möglicherweise nicht bekannt. Der Reporter gibt aber zu, dass er darüber durch die Massenmedien Bescheid weiß.
Es ist zu betonen, dass die Tendenz zu der Charakteristik konkreter Persönlichkeiten (mit der Unbestimmtheitsbedeutung) in dem
metaphorischen Gebrauch der kennzeichnenden Wörter in den gegenwärtigen Massenmedien sehr modern geworden sei. Immer wieder
stoßen wir auf “Der Sänger ohne Stimme“ (Parteifunktionär Herr Ghirinowskij), „Rosablusenliebhaber“ (Sänger Ph.Kirkorow) und viele andere.
Die ähnliche Charakteristik, die von dem Sprecher oder Schreibenden die indirekte Sinnsausdrucksweise verlangt, lässt sich zusammen
mit Frau Kobosewa I. M. zu der Charakteristik zuschreiben, die eine ironische Andeutung besitzen 1.
Das Benutzen solcher Charakteristik erklärt sich vor allem mit dem Wunsch der Autoren, die Zuhörerschaft beeinzuflussen und die
Wortfärbung zu gewinnen.
Es scheint uns, dass als das Hauptmerkmal „der partiellen Bestimmtheit“ „verborgene Einschätzung“ gilt. Im Großen und Ganzen
bestimmt das andere Besonderheiten einer schönen Massenmediensprache. Das Hauptprinzip des Gebrauchs der nominalen Gruppen mit
„der partiellen Bestimmtheitsbedeutung“ ist das Streben nach dem „Ich-Ausdruck“, seinem Verhalten zu einer Tatsache, einem Gegenstand
durch die Andeutung.
Also, es sei festzustellen, dass in den russischen Massenmedien die Nomen mit der Bedeutung der „partiellen Bestimmtheit“ gebräulich sind.
Список литературы:
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Neuere Aspekte in der Argumentationstheorie: Zur Frage über
die Begriffe des hybriden und visuellen Argumentes
Новые аспекты в теории аргументации: К вопросу о понятиях
поликодовый и визуальный аргумент
Современные способы хранения и распространения информации, оказывающие мощное воздействие на жизнь общества, подводят к необходимости включения в понятие «текст» артефактов, механизмы порождения и восприятия которых основываются
на взаимодействии вербального и невербальных кодов. Многочисленные исследователи признают растущую роль изображения в сфере
кодирования и передачи информации (В. Березин (2003), М. Ворошилова (2007), В. Чернявская (2009), K. Sachs-Hombach (1998, 2004,
2005), D. Mersch (2005), L. Groarke (2002) и др.). А некоторые из них утверждают, что в нашем повседневном общении даже наметилась
тенденция к вытеснению слова визуальным образом. Интернет-сайты, телевидение, кинофильмы, фотографии, мультимедийные
приложения мобильных телефонов, использование диаграмм, схем, чертежей, снимков, сделанных посредством микроскопических
устройств, ‒ все это наполняет повседневность т. н. информационного общества. Изображения проникают в ткань текстов, не только
дополняя и иллюстрируя их содержание, но и внося самостоятельные, неотъемлемые для их понимания элементы значения.
1

Кобозева И. М. Теория речевых актов как один из вариантов теории речевой деятельности//Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М.,
1986. С. 7–21.
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Визуальные образы все более активно используются и в аргументативных контекстах. Они способны влиять на суждения, точки зрения, установки, создавать или изменять позиции и взгляды. Изображения могут предостерегать, могут рекламировать или
запрещать 1. Таким образом, они обладают высокой степенью персуазивности 2, что делает сферы их использования важным полем
исследования. Несмотря на все растущую актуальность этой проблемы, аргументативные свойства изображений остаются на сегодняшний день вопросом крайне малоизученным. Более того, согласно Н. Л. Шубиной, в данный момент вообще остро ощущается
нехватка методов исследования невербальных средств, используемых в текстах 3.
Исследование проблемы использования визуальных образов в аргументации началось в конце девяностых годов 20‑го века.
В 1996 году канадский ученый Энтони Дж. Блэйр (Anthony J. Blair) в своей известной статье «The possibility and Actuality of Visual
Arguments» писал, рассуждая о феномене визуального аргумента, что теория аргументации открыла для себя новую территорию 4.
Спустя семнадцать лет ее исследование остается одним из главных вызовов, перед лицом которых находится теория аргументации.
И достойный научный ответ на этот вызов дать совсем не просто. Ведь, с одной стороны, традиция теории аргументации, насчитывающая почти две с половиной тысячи лет, рассматривает аргумент как вербальный феномен. С другой стороны, неоднозначна
и возможность идентификации аргументативных элементов в изображениях. В настоящий момент еще не выработаны четкие
критерии для аналитической реконструкции визуальных компонентов аргумента.
В терминологическом аспекте для обозначения аргументов, полностью или частично передаваемых визуальными образами,
используются определения гибридный, гетерогенный и визуальный аргумент 5. Более частотным, в особенности в англо- и немецкоязычной научной литературе, является термин визуальный аргумент, несмотря на то что большая часть имеющихся в виду аргументов
все же содержит вербальные компоненты (например, политическая карикатура). Нужно отметить, что определение визуальный
в данном контексте не лишено противоречий. Ведь совершенно справедливо то, что и письменный текст воспринимается визуально.
В широко развернувшейся в отечественной лингвистике дискуссии о проблеме поликодовости понятию визуальный в подобном
случае предпочитают понятие изобразительный. Но термин изобразительный аргумент был бы довольно размытым понятием.
Понятие же гибридный аргумент уже вводилось в рамках подхода неформальной логики для обозначения типа аргументов, сочетающих черты конвергентных и связанных аргументов 6. В связи с этим данная статья предлагает обозначать визуальными такие
аргументы, которые полностью представлены изображением и не содержат текстового комментария или любых других вербальных
компонентов, а поликодовыми — аргументы, использующие как языковые, так и внеязыковые средства для передачи смысла и выполнения аргументативной функции.
Какие же изображения и вербально-визуальные единства претендуют на роль аргументов? Ведь далеко не все изображения
(с текстовой частью или без нее), которые передают какую-либо информацию, можно назвать аргументами. В первую очередь важно,
чтобы такие единства аргументировали в пользу (или против) какого-либо спорного суждения в каком-либо дискурсе. Таким образом, визуальное (и поликодовое в случае поликодового аргумента) содержание должно быть конвертируемым в ряд пропозиций,
составляющих посылки и вывод аргумента 7. Вывод такого аргумента является посланием, заложенным адресантом в изображение
или поликодовое единство и направленным определенному реципиенту или определенной целевой аудитории. Отличие изображения, выступающего в иллюстративно-эстетической функции, от изображения, имеющего аргументативную функцию, может быть
установлено путем анализа конкретного визуального образа в рамках дискурса, в котором он был создан.
Можно выделить несколько наиболее важных сфер распространения визуальных и поликодовых аргументов.
Например, в различных научных дискурсах изображения часто выполняют аргументативную функцию. Они являются эмпирическими доказательствами 8, а также участвуют в установлении различного рода аргументативных связей. По словам К. Закс-Хомбаха
(2004), визуальные образы могут схематизировать обстоятельства высокой степени сложности, делая наглядными и интуитивно понятными объективные зависимости, трудно
выражаемые в вербальной форме. Это, например, диаграммы, которые, по мнению Д. Мерша [D. Mersch] (1998), по своему существу содержат те визуально-графические формы,
которые допускают аргументацию в сфере визуального 9. В научных (и в первую очередь
естественнонаучных) дискурсах визуальные образы обладают характеристикой «очевидности» (Leistung der Evidenz) и являются необходимым элементом научной аргументации 10.
История науки пронизана использованием изображений, начиная с аналогии, диаграммы и иллюстрации и заканчивая математическими конструкциями, техническими чертежами или абстрактными графиками. С XVI века иллюстрация как доказательство 11 существования видов заняла прочное место в ботанике и зоологии. С середины же XIX века
1

Scholz, O. R. Was heißt es, ein Bild zu verstehen? In: Sachs-Hombach, K./Rehkämpfer, K.: Bild - Bildwahrnehmung - Bildverarbeitung. Interdisziplinäre
Beiträge zur Bildwissenschaft. – Wiesbaden. 1998. S. 115.
2
Голоднов А. В. Риторический метадискурс. Основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации (на материале
современного немецкого языка). СПб.: Астерион. 2011. C. 121.
3
Шубина Н. Л. Невербальная семиотика печатного текста как область лингвистического знания. В: Известия Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена. 97/2009. С. 185
4

Blair A. J. The possibility and actuality of visual arguments//Argumentation and Advocacy 33, 1, 1996. P- 24.

5

См. Aspeitia A. A. B. (2011); Baptista À., Faria I., Luegi P (2011); Mersch D. (1998, 2005), Groarke L. (2003, 2009), Blair A. J. (1996) и тд.

6

Vorobei M. Hybrid Arguments//Informal Logic Vol. 17, No.2. McMaster University, 1995. Р. 5

7

Blair A. J. The possibility and actuality of visual arguments//Argumentation and Advocacy 33, 1, 1996. Р. 25
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См. Mersch (2005), Sachs-Hombach (2004), Шилков (2006).

9

Mersch D. Visuelle Argumente. Zur Rolle der Bilder in den Naturwissenschaften//Sachs-Hombach K., Rehkämpfer, K. Bild- Bildwahrnehmung Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998, S. 103
10

Mersch D. Das Bild als Argument//Wulf, Ch., Zirfas, J. (Hg.) Ikonologien des Performativen. München, 2005. S- 328
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Тогда как аргументация по определению рассматривается как ведение доказательства.
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(во Франции и в Англии) фотография стала идеальным средством научной документации. Современные точные съемки (например,
рентгеновские снимки внутренних органов тела, отображение работы мозга, съемки наблюдаемых только под микроскопом явлений или же космических пространств и процессов, производимые посредством телескопического оборудования или спутников)
выполняют функцию эмпирического свидетельства, доказывая существование таких явлений. Без них подтверждение наличия
какого-либо явления зачастую невозможно. Однако, как верно подчеркивает Д. Мерш, какую бы функцию ни имели визуальные
образы в науке, они всегда выполняют программу, которая должна быть верифицирована в соответствующем дискурсе 1.
Визуальная и поликодовая аргументация распространена и в изобразительном искусстве и в кинематографе. Изображая какое-либо драматическое событие, рассказывая историю, авторы (художники)
стремятся передать свое восприятие, точку зрения, представляя содержание выбранным ими способом
и стремясь этим убедить реципиента в своем видении ситуации или явления. Безусловно, в таких случаях произведения искусства могут быть рассмотрены как поликодовые или визуальные (в ряде примеров
изобразительного искуства) аргументы. Однако, как верно замечает А. Блэйр, совсем не каждая картина
несет в себе аргументативное послание. Произведение искусства становится визуальным (поликодовым)
аргументом, когда выполняются описанные выше условия: возможность идентифицировать в нем премиссу (-сы) и вывод, который был (намеренно) заложен в него автором. Примером такого визуального
аргумента является картина Ж. Л. Давида «Смерть Марата» (1793), сообщающая, согласно Л. Гроарке,
аргумент в пользу вывода, что Марат был великим мучеником в борьбе за мораль 2.
Новой формой аргументативной комбинации текста и изображения стала так называемая инфографика 3. Этот тип поликодового аргумента знаком из таких источников, как, например, аналитические
журналы «Der Spiegel», «Fokus», «Stern». Инфографика ‒ это своего рода «завершенный информационный
пакет из текстовых и изобразительных элементов» 4. Ее отличительной чертой является то, что изображение
и текст, в противоположность изображению с текстовой легендой, как бы вмонтированы друг в друга. Текстовые части помещены прямо
на тех элементах изображения, на которые они ссылаются. Такие инфографики, согласно Б. Вайденманну [B. Weidenmann], визуализируют и вербализируют достаточно сложный аргумент. Они обыкновенно отображают концепты, соотношения или процессы, протекающие в какой-то период времени. Их анализ предъявляет высокие требования и к реципиенту. Последний должен быть в состоянии
объединить отдельные детали и определить элементы более высокого порядка, и из их разнообразия составить ментальную модель.
Только в этом случае визуализированный аргумент может считаться понятым и выполнившим свою аргументативную функцию 5.
В СМИ и в особенности в рекламе часто встречаются визуальные и поликодовые аргументы. В новостных передачах, к примеру,
они сопровождают текст сообщения, доказывая тем самым наличие сказанного в реальности, а также — его правдивость (например,
репортажи из горячих точек военных событий). Важно отметить, что иммерсивный потенциал визуального содержания настолько
велик, что заставляет реципиентов принимать изображенное за реальность 6.
Большой интерес в аспекте поликодовой и визуальной аргументации представляет полическая карикатура, отличающаяся
метафоричностью и символичностью своего содержания 7. В наружной или телерекламе объем визуальных образов, в статике или
динамике, уже давно превысил объем письменного текста. Их вклад в общий смысл сообщения весьма велик и неотъемлем для
понимания. Иллюстративно-эстетическая функция изображения сочетается с информативно-аргументативной, предоставляя реципиенту
основания для совершения какого-либо действия (или изменения своего отношения к чему-либо) в ситуации свободного выбора.
Именно комбинация обеих функций (т. е. иллюстративно-эстетической и информативно-аргументативной) открывает дверь в область
исследования риторики визуального. Если риторичность вербального понимается как «эффективное языковое воплощение», выступающее «как средство воздействия на мнения и убеждения реципиента» 8,
то риторика визуального — это эффективное изображение какого-либо предмета или явления как средство воздействия на эмоциональную
и ментальную сферы реципиента и, соответственно, воздействия на его
точку зрения, мнение, позиции и взгляды. Ведь и в процессе восприятия
визуальной информации мы имеем дело не только и далеко не в первую
очередь с ее формальным содержанием или с сообщением определенной пропозиции, но и с выбранной адресантом формой ее воплощения.
Сравнимо с вербальными сообщениями, изображения содержат т. н.
аппелятивные аспекты, а также средства прагматического фокусирования (или, в терминологии Вайденманна, коды управления
(Steuerungscodes)), предлагающие интерпретационную программу для понимания сообщения 9. Согласно К. Закс-Хомбаху, элемент
1
Mersch D. Visuelle Argumente. Zur Rolle der Bilder in den Naturwissenschaften//Sachs-Hombach K., Rehkämpfer, K. Bild- Bildwahrnehmung Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998, S. 108
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Blair A. J. The possibility and actuality of visual arguments//Argumentation and Advocacy 33, 1, 1996. Р. 28

3

Weidemann B. Psychologische Ansätze zur Optimierung des Wissenserwerbs mit Bildern//Sachs-Hombach K., Rehkämpfer K. Bild - Bildwahrnehmung
- Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998. S. 251
4
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Sachs-Hombach K. Die Bildwissenschaft zwischen Linguistik und Psychologie// Majetschak S. (Hg.). Bild- Zeichen. München, 2005. S. 171
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8

Голоднов А. В. Риторический метадискурс. Основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации (на материале
современного немецкого языка). СПб.: Астерион, 2011. С. 107
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визуального образа выполняет риторическую функцию, если он вносит вклад не только в выражение какого-либо содержания,
но и раскрывает коммуникативное намерение адресанта (т. е. передавая послание (Botschaft) изображения). „Способ изображения
и функция визуального образа, как правило, дополняют друг друга с целью управления интерпретацией изображения» 1.
Подытоживая основные аспекты сказанного, необходимо выделить следующее:
Изображение может выступать в роли аргумента или быть его частью, т. е. не только сообщать какую-либо информацию определенному реципиенту или определенной аудитории, но и предъявлять доказательство наличия (или существования) какого-либо
явления, освещать сложные логические или предметно-временные зависимости,
расставлять акценты в изображенной ситуации таким образом, что становится
очевидной правдивость какого-либо неясного, неучтенного или спорного аспекта,
или приводить наглядные доводы в пользу/против какого-либо действия, оценки,
мнения или установки. В этом процессе участвует не только формальное содержание изображения, но и его форма — намеренно расставленные адресантом акценты
или введенные в изображение коды управления, предоставляющие интерпретационную программу для понимания послания изображения. В определенном смысле,
можно говорить о содержащемся в изображении соотношении логики и риторики.
Каким образом, однако, эти аспекты формы и содержания аргумента поликодового или визуального типа поддаются анализу? Как определить в структуре таких аргументов пропозиции, которые играют роль посылок и вывода аргумента? — Так как,
как было сказано выше, визуальная и поликодовая аргументация — новое поле исследования в теории аргументации, то на данный момент единого метода анализа еще не разработано. Однако были приняты успешные
попытки использовать в качестве основы анализа поликодовой и визуальной аргументации классическую схему анализа С. Э. Тулмина
[St. E. Toulmin] 2. Как показывает Л. Гроарке в своей работе „Five Theses on Toulmin and Visual Argument“ (2009), эта схема применима
к анализу поликодовых (визуальных) аргументов. Необходимо, однако, учитывать реконструкцию имплицитных элементов и «конвертацию» визуального содержания в набор вербально выраженных предложений. Нужно отметить, что Гроарке не демонстрирует присутствие всех частей схемы Тулмина в одном и том же анализируемом изображении, а, напротив, освещает элементы схемы на разных
примерах (ряде политических карикатур). Однако это вполне оправдано: поликодовый (визуальный) аргумент как комплексное явление
не обязательно должен быть посланием, начатым и завершенным в одном и том же визуальном образе. Как и в случае с рекламным
дискурсом, часто представленным серией «микротекстов», такой аргумент может формироваться на основе семантики нескольких
визуальных сообщений 3. Таким образом, элементы схемы одного и того же аргумента будут представлены в разных изображениях.
Реконструкция имплицитных элементов поликодового (или визуального) аргумента требует обращения к методам дискурсивного анализа, применение которого особенно значимо для одного из важнейших элементов аргумента ‒ основания. Последнее
представляет собой т. н. «правило вывода», на основе которого возможно перейти от посылок к заключению. Для реконструкции основания аргумента необходимо знание о референтном обществе (дискурсивном сообществе (Diskursgemeinschaft)- М. Эгглер
[M. Eggler]), а также о временных характеристиках дискурса и контекстной ситуации (положении и стадии развития проблемы
(история проблемы (Problemgeschichte) — Й. Коппершмидт [J. Kopperschmidt])). Адекватное понимание аргумента предполагает
осознание его «вписанности» в территориальное, историческое, культурное, политическое, идеологическое, социо-коммуникативное
пространства и соответствующие эпохи 4, что делает необходимым проведение дискурс-анализа.
Заключение и перспективы исследования
Поликодовая и визуальная аргументация — новое поле деятельности для теории и анализа аргументации. Под влиянием развития
информационных технологий это поле с каждым днем расширяется, восприятие же изображений, наполняющих повседневность
и оказывающих влияние на взгляды, мнения, установки и действия их реципиентов до сих пор осмыслено недостаточно.
Для построения ясной концепции работы с поликодовым и визуальным аргументом необходима выработка методов анализа. Эти
методы должны включать как аназиз пропозиционного содержания визуального образа и реконструкцию компонентов аргумента (посылок, выводов), которая опирается на дискурсивный анализ, так и рассмотрение формы изображения визуального содержания. Т. н.
риторика визуального стремится создать инструменты для идентификации конвенций восприятия и понимания послания, заложенного
в изображении. Эти конвенции восходят к культуре дискурсивного сообщества, знание которой необходимо для корректного анализа
содержания изображения. Одни только эти критерии делают анализ поликодового и визуального аргумента междисциплинарной задачей.
Но работа с поликодовым и визуальным аргументом обладает, в первую очередь, и междисциплинарной релевантностью. Эта
работа важна не только с дидактических позиций — в аспекте оптимизации восприятия и усвоения знаний или обучения более
критическому обращению с визуальными содержаниями (т. н. визуальная грамотность). В настоящий момент говорится об использовании поликодовой и визуальной аргументации и в правовой сфере или, к примеру, о роли фотоизображений в культурной
дипломатии. Все увеличивающийся удельный вес визуального в объеме информации будет создавать новые сферы и возможности
поликодовой коммуникации, а, значит, и аргументации.
Список литературы:
1.
2.
3.

Андреева В. А. Текстовые и дискурсивные параметры литературного нарратива (на материале современной немецкоязычной
прозы). Дисс. на соиск. учен. степ. доктора филол. н.: Спец. 10.02.04. — СПб., 2009. 167 с.
Ариас А.-М. Взаимодействие вербального и невербального компонентов в карикатуре и коллаже (на материале немецкоязычных
СМИ). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. СПб 2012. 30 с.
Голоднов А. В. Риторический метадискурс. Основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации
(на материале современного немецкого языка). СПб.: Астерион, 2011. 343 с.

1
Sachs-Hombach K. Was bedeutet visuelle Evidenz?// Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 15. Nr., 2004 : http://www.inst.at/trans/15Nr/10_1/
sachs15.htm
2

Groarke L. Five Theses on Toulmin and Visual Argument//Argumentation Library. Amsterdam: Springer Science+Business Media B. V., 2009. Р. 299

3

Голоднов А. В. Риторический метадискурс. Основания прагмалингвистического моделирования и социокультурной реализации (на материале
современного немецкого языка). СПб.: Астерион, 2011. С. 188
4

Там же. С. 60

23

Section 2. Philology and linguistics
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Либроком, 2009. 248 с.
Шилков Ю. М. Об изобразительных возможностях научной аргументации. Науч. статья. СПб.: изд.-во СПбГУ, 2006. 200–215 с.
Шубина Н. Л. Невербальная семиотика печатного текста как область лингвистического знания. В: Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 97/2009. С. 184–191
Aspeitia A. A. B. Words and Images in Argumentation//Argumentation (online magazin). Amsterdam: Springer Science+Business
Media B. V., 2011. 14 с.
Baptista À., Faria I., Luegi P. Reading hybrid texts: Remarks on text/image transitions//Journal of eye tracking, visual cognition and
emotion, 2011: http://revistas.ulusofona.pt/index.php/JETVCE/article/view/2050
Blair A. J. The possibility and actuality of visual arguments//Argumentation and Advocacy 33, 1, 1996. 23–39 pp.
Boehme-Neßler V. BilderRecht: Die Macht der Bilder und die Ohnmacht des Rechts. Wie die Dominanz der Bilder im Alltag das
Recht verändert. Springer, 2010. 246 S.
Davidson R. J., Scherer K. R., Goldsmith H. H. Handbook of Affective Sciences. New York: Oxford University Press, 2003. 1199 p.
Duden Bd. 1. Mannheim: Duden-Verlag, 1999.
Eggler M. Argumentationsanalyse textlinguistisch: argumentative Figuren für und wider den Golfkrieg von 1991. Thübingen: Niemeyer,
2006. 450 S.
Groarke L. Five Theses on Toulmin and Visual Argument//Argumentation Library. Amsterdam: Springer Science+Business Media B. V.,
2009. 229–239 pp.
Groarke L. Towards a pragma-dialectics of visual argument//Eemeren, F. H. van. (Hg.). Advances In Pragma-Dialectics. Amsterdam, 2002.
Johnson, R. H. Why “Visual Arguments” aren’t Arguments: http://web2.uwindsor.ca/courses/philosophy/johnsoa/visargtext.htm
Klein W. Argumentation und Argument//Zeitschrift Literaturwissenschaft und Linguistik 38–39, 1980. 9–57 S.
Kopperschmidt J. Müssen wir Verständigung wollen? Zu Jürgen Habermas‘ „Theorie des kommunikativen Handelns“ und ihrer Bedeutung
für die Konzeptualisierung einer allgemeinen Argumentationstheorie//Kopperschmidt, J., Schanze, H. Argumente — Argumentation.
Interdisziplinäre Problemzugänge. München: Fink, 1985.
Mersch D. Visuelle Argumente. Zur Rolle der Bilder in den Naturwissenschaften//Sachs-Hombach K., Rehkämpfer, K. BildBildwahrnehmung — Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998.
Mersch D. Das Bild als Argument//Wulf, Ch., Zirfas, J. (Hg.) Ikonologien des Performativen. München, 2005. 322–344 S.
Sachs-Hombach K., Rehkämpfer, K. Bild- Bildwahrnehmung — Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft.
Wiesbaden, 1998.
Sachs-Hombach K. Die Bildwissenschaft zwischen Linguistik und Psychologie//Majetschak S. (Hg.). Bild- Zeichen. München, 2005.
157–177 S.
Sachs-Hombach K. Was bedeutet visuelle Evidenz?//Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 15. Nr., 2004: http://www.inst.
at/trans/15Nr/10_1/sachs15.htm
Scholz, O. R.: Was heißt es, ein Bild zu verstehen? In: Sachs-Hombach, K./Rehkämpfer, K.: Bild — Bildwahrnehmung — Bildverarbeitung.
Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998. 105–118 S.
Social Science Information Vol. 44 — no. 4, 2005. 695–730 pp.
Toulmin S. E. The Uses of Argument. Cambridge: Univ. Pr. 1958. 264 p.
Vorobei M. Hybrid Arguments//Informal Logic Vol. 17, No.2. McMaster University, 1995. 289–296 pp.
Weidemann B. Psychologische Ansätze zur Optimierung des Wissenserwerbs mit Bildern//Sachs-Hombach K., Rehkämpfer K. Bild —
Bildwahrnehmung — Bildverarbeitung. Interdisziplinäre Beiträge zur Bildwissenschaft. Wiesbaden, 1998. 243–253 S.
Wunderlich D. Arbeitsbuch Semantik. Frankfurt/Main: Hain, 1991. 368 S.

Kolisnichenko Tatiana Viktorovna
teacher of Bukovyna State University of Finance and Economics
Колисниченко Татьяна Викторовна
Преподаватель Буковинского государственного
финансово‑экономического университета

Conceptual System “Financial Transaction”: Lingual-Cognitive Aspect
Лингво‑когнитивное представление концептосферы “Financial Transaction”
In the focus of the present investigation lies the conceptual system of “Financial Transaction” verbalized by finance verb-conversives.
Verb-conversives are word pairs which purpose is to indicate the opposite points of transaction 1, e. g.: lend → borrow, so they are aimed at
expressing transaction. Verb-conversives are regularly used as a communicative binomial and which can be also considered as a particular
type of discourse cohesion.
As verb-conversives represent cognitive transaction in the structure of discourse and are viewed as reciprocal constituents we consider
them to be the means of verbalizing the conceptual system “Financial Transaction” in the English language worldview.
The key constituents of the conceptual system “Financial Transaction” are the concepts FINANCE and TRANSACT, and first we shall
analyze them separately to investigate the componential structure of the verb-conversives’ lexical meaning.
The term “concept” has been under study in linguistics for a long time (R. Langacker (1991), L. Barsalou (1992), S. A. Askoldov (1997),
J. А. Fodor (1998), M. Barbosa (2001), M. V. Pimenova (2004), N. V. Krjuchkova (2005), A. I. Anisimova (2008), N. F. Alefirenko (2010) et
al.), however, there is no proper definition of the term yet. We believe that every definition depends on the scientist’s personal perception.
The definition suggested by V. Krasnyh: ”the concept is the unit of higher abstraction nominated by a language unit and aimed at expressing
1

Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические средства языка)/Ю. Д. Апресян. – Том I. 2‑е издание, исправленное
и дополненное. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – C.258.
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language associations connected with the concept” 1. M. Schwarz considers the concept to be an elementary mental unit that contains knowledge in
abstract form 2.
Lingual-cognitive means of the concept representation allow scientists to create language world view and to interpret concept meaning
components, so the ranging in lexeme semantic structure takes place 3.
The Speaker transforms his/her own experience with the help of certain logically connected concepts that create conceptual system. The
conceptual systems can be the same and they can differ, for example, the lexeme credit in English has a multicomponent meaning structure:
1) recommendation or approval; 2) the sum of money that a bank makes available to a client; 3) belief in the truth; 4) to ascribe (to); 5) to award
a credit to (a student), etc 4..
2.1. Wait a little bit until we get one of those rush credits and transfer days 5.
In example 2.1. the lexeme credit realizes the financial meaning component: the sum of money that a bank makes available to a client.
2.2. … he began to regard her as a woman of great natural good sense, whose feelings did her credit and deserved encouragement 6.
In example 2.2. the lexeme realizes the meaning: influence or reputation coming from the approval or good opinion of others 7. In the following
sentence a certain component can be explicit:
2.3. However, the general entry in most cases is to credit cash and debit the additional paid-in capital account 8.
The lexeme credit in example 2.3. actualizes the meaning component to enter (an item) as a credit in an account 9.
So, the choice of the realized semantic component of the lexeme in discourse further depends on the Speaker’s communicative competence including
not the only knowledge but the abilities and skills of forming the communicative strategy, and the process of intercourse controlling. The Speaker uses
additional information in the communicative process, as concepts are multicomponent in the English language system. Inner structure of concepts is
hierarchically organized according to cognitive characteristics that arranged in the concept structure by field features.
The interpretation of meaning components contained in the concept structure is very important in communication. Ch. Fillmore notices
that the correct interpretation of any expression depends upon the recipient who must use some additional information from own conceptual
system 10 that is formed by the concepts. D. Lihachev was the first to introduce the term “conceptual system” into linguistics, he claims that this
term is more convenient than term “language worldview” 11 due to its volume and breadth. The conceptual system is the system of mental images,
structured human knowledge and its information basis, while language semantic field is a part of conceptual system represented by language
units — words, idioms, and syntactic structures 12.
In the model of the conceptual system “Financial Transaction” in the English world view represented by verb-conversives we have analyzed
the two basic concepts FINANCE and TRANSACT to reveal some common components in their lexical meaning structure with the help of
the semantic (componential) analysis. The componential analysis is based on the lexemes’ entries registered in English dictionaries and it is
used in linguistics to analyze lexical meaning structure of language units 13 as minimal semantic components. This analysis is viewed as
horizontal-vertical analysis 14.
The conceptual system “Finance” in the English worldview is verbalized by lexemes: convert, fund, give, pay, help, direct, manage, bank,
credit, sell, invest, provide, refinance, back, support. All the constituents of the semantic domain are related through the common component
“finance”. Though some constituents can realize a periphery component due to the Speaker’s intention, the verb distribution, e. g.: lexemes
backsupportfinance actualize the common component is endorse; for the lexemes convertfundfinance the common component is
furnish; for lexemes directmanagefinance the common component is deal; semantic connection of the lexeme finance with lexeme give is
possible due to the lexeme pay (finance → pay → give).
The conceptual system “Transact” is verbalized by lexemes: rent, deal, sell, transfer, carry on, conduct, borrow, operate, commerce, act, transact,
exchange. Though not all components are related, they have a common component “transact”, e. g.: for the lexemes dealselltransfertransact
a common component is sell.
The semantic analysis reveals that all the constituents of the conceptual system “Financial Transaction” are related. A further comparison
of the two conceptual systems “Finance” and “Transact” can brought about a macroconceptual system with two verb-conversive lexemes
“lend→borrow” constituting the nucleus of the system “Financial Transaction”.
1
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Section 2. Philology and linguistics

А further analysis is aimed at analyzing functional characteristics of verb-conversives of “Financial Transaction” in the structure of financial
discourse.
Reference:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: [монография]/Н. Ф. Алефиренко. — М.: Гнозис, 2005. — 326 с.
Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические средства языка)/Ю. Д. Апресян. — Том I. 2‑е издание,
исправленное и дополненное. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. — 345 с.
Жинкин Н. И. Речь как проводник информации/Н. И. Жинкин. — М.: Просвещение, 1982. — 157 с.
Кобозева И. М. Лингвистическая семантика/И. М. Кобозева — Изд. 5, испр. и доп. — М.: Editorial URSS, 2000. — 352 с.
Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?/В. В. Красных. — М.: Гнозис, 2003. — 375 с.
Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка/Д. С. Лихачев//Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. —
1993. — Т. 52. — № 1. — С. 5–15.
Найда Ю. Процедуры анализа компонентной структуры референционного значения/Ю. Найда//Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1983. — Вып. XIV. — С. 61–74.
Bragg S. M. Accounting Reference Desktop/S. M. Bragg. — New York: John Wiley and Sons, Inc., 2002. — 639 р.
Collins English Dictionary and Thesaurus [Електронний ресурс]: Version 1.0. — WordPerferct, 1992–93. — 1 електрон. опт.
диск (CD–ROM): цв; 12 см. — Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Schwarz M. Einführung in die kognitive
Linguistik/M. Schwarz. — Tübingen/Basel: Francke, 1996. — 238 s.
Corporate Finance [Електронний ресурс]. — Denmark: Ventus Publishing Aps, 2008. — 98 p.
Dickens C. Dombey and Son/C. Dickens. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до тексту: http://www.readprint.
com/work‑450/Dombey-and-Son-Charles-Dickens
Fillmore Ch. Case for Case/Ch. Fillmore. — Ohio: Ohio State University, 1967. — 136 p.
Fodor J. А. Concepts Where Cognitive Science Went Wrong/J. А. Fodor. — Oxford: Clarendon Press, 1998. — 186 р.
Langacker R. Concept, image and symbol/R. Langacker. — Berlin, N. Y.: Mouton de Gruyter, 1991. — P. 59–66.
Schwarz M. Einführung in die kognitive Linguistik/M. Schwarz. — Tübingen/Basel: Francke, 1996. — 238 s.

Kravtsova Yuliia Valentinovna, Dragomanov National Pedagogical University (Kiev),
associate professor, Department of Russian language
Кравцова Юлия Валентиновна, Национальный педагогический университет
им. М. П. Драгоманова (Киев), доцент кафедры русского языка

Metaphor as a modeled object
Метафора как моделируемый объект
Актуальность проблемы моделирования метафоризации обусловлена кардинальными изменениями в структуре и динамике
современного знания о мире, в научном представлении о соотношении языка и мышления, значимости метафоры в познании, концептуализации, категоризации и репрезентации мира, сущности образно-метафорического мышления.
На рубеже ХХ–XXI вв. появились разные концепции метафорического моделирования, согласно которым метафоризация в целом
рассматривается как ментальный процесс, состоящий в установлении отношения подобия между разными реалиями и проецировании структур знания из одной сферы в другую, завершающийся экспликацией и фиксацией в языке, что свидетельствует о некой
стереотипности человеческого мышления, отображенной в концептуальной и языковой картинах мира этноса. Термин «метафорическая модель» 1, или «модель метафоризации (метафоры)», получил широкое распространение в лингвометафорологии, что стало
логическим следствием утвердившегося понимания метафоры как моделируемого объекта (ранее она считалась нерегулярным
явлением). Метафорическое моделирование в общем виде можно определить как воссоздание моделей метафор, присущих данному
этносу и отражающих национальные стереотипы его образного мышления.
В российской и украинской лингвометафорологии постепенно сформировалось два основных подхода к моделированию метафоризации — семантический (Л. А. Кудрявцева, М. Н. Лапшина, О. Н. Лагута, О. Б. Пономарева, Г. Н. Скляревская, Н. П. Тропина
и др.) и когнитивный (А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, И. М. Кобозева, И. А. Филатенко, О. Н. Чадюк, А. П. Чудинов и др.), где метафора
рассматривается соответственно как семантическая и когнитивная модель, хотя многие вопросы все еще остаются нерешенными
или дискуссионными. Понимание метафоры как семантической модели базируется на теории регулярной многозначности 2. Модели
метафоризации представляют собой образцы смыслообразования, присущие данному языку и включающие в свой состав те или
иные компоненты. Метафорическая модель трактуется обычно как регулярное соотношение денотативных сфер мотивирующего
и мотивированного значений слов, связанных общим семантическим элементом (последний при описании конкретных моделей
чаще всего не указывается). В основе понимания метафоры как когнитивной модели лежит представление о ней как ментальном
явлении, которое отражает процесс познания мира. Метафорические модели заложены в самой понятийной системе человека как
некие схемы, которые определяют его мыслительную деятельность и речевое поведение, что является одним из основных тезисов
когнитивной теории метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон 3). В общем виде метафорическая модель рассматривается как соответствие
между областью источника и областью цели (X — это Y), отражающее лингвокультурные традиции данного этноса, и структурируется в виде фреймов и слотов.
Сопоставление семантического и когнитивного подходов к моделированию метафоризации показало, что, несмотря на их
различия (разная трактовка термина «метафорическая модель»; расхождения в выделении составных компонентов и параметров
1
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моделирования, принципах описания и классификации), существуют и общие элементы: понимание метафоры как моделируемого
объекта; употребление одного и того же термина; выделение в составе модели двух взаимодействующих понятийных сфер (семантических объединений/сфер источника и цели); терминология, соотносимая в пределах их метаязыков. С целью интегративного
описания метафорических моделей целесообразным представляется семантико-когнитивный подход к изучению метафоры.
Семантико-когнитивное моделирование метафоризации, методика которого разработана автором 1 данной статьи, базируется
на тезисах о тесной взаимосвязи когнитивных и языковых категорий, о неполном изучении языка без обращения к когнитивным
структурам, о системности когнитивных структур и их корреляции с системами языковых структур (А. Вежбицка, Е. С. Кубрякова
и др.), а также на общности семантического и когнитивного подходов к изучению метафоризации. Под метафорическим моделированием понимается реконструкция моделей метафоризации, отображающих стереотипы образного аналогово‑ассоциативного
мышления данного лингвокультурного сообщества на определенном этапе его эволюции.
В основе семантико-когнитивного метафорического моделирования лежит понимание метафоры как ментального и языкового
явления. Метафора в данной работе интерпретируется как ментально-вербальный конструкт, предназначенный для характеризации
и номинации какого-либо объекта и созданный на основе его аналогии или ассоциативного подобия с другим объектом, уже имеющим наименование, в процессе познавательной деятельности человека. Соответственно метафоризация — это семантико-когнитивный механизм, позволяющий обнаруживать общность у различных реалий на основании аналогово‑ассоциативных комплексов,
существующих в сознании представителей данной этнокультуры.
Метафорическая модель рассматривается нами как существующая в сознании носителей языка схема вербализации коррелятивных в ассоциативном плане понятий. Она включает такие компоненты: 1) исходную понятийную сферу метафорической проекции;
2) новую понятийную сферу метафорической проекции; 3) семантико-когнитивный формант, связывающий эти сферы. К примеру,
в метафорической модели «физические свойства человека → атмосферные явления > звук» (голос ветра; вихрь кричит (А. Ахматова); лепеты дождя; снег молчаливый (З. Гиппиус); ветерок шушукал; шепчет ветер (А. Белый)) «физические свойства человека»
и «атмосферные явления» являются соответственно исходной и новой понятийными сферами, «звук» — семантико-когнитивным
формантом. Идеографический способ представления сфер метафоризации дает возможность понять систему логико-понятийных
связей между сферой-источником и сферой-целью. Семантико-когнитивный формант понимается как ментально-смысловой элемент, интегрирующий разные сущности, сходные в каком-либо отношении, служащий мотивирующим признаком метафорической
проекции из исходной понятийной сферы в новую и формулируемый в общем виде как «форма», «звук», «цвет», «динамика» и т. д.
(в процессе исследования выявлено тринадцать таких основных формантов).
На основе анализа отдельных лингвометафорологических работ 2 и идеографических словарей 3, а также собственных наблюдений
над фактами метафорического употребления слов в произведениях русских поэтов‑прозаиков первой половины ХХ в. разработана
классификация исходных и новых понятийных сфер метафоризации (например, «физические свойства человека», «атмосферные
явления», «водные объекты» и др.). В процессе исследования было выявлено семь мегасфер метафоризации: «Человек», «Социум»,
Животный мир», «Растительный мир», «Неорганический мир», «Артефакт», «Время», которые структурированы в виде соответствующих понятийных сфер и субсфер.
При описании метафорической модели с целью уточнения понятийных сфер и семантико-когнитивного форманта введено
понятие метафорической субмодели, которая понимается как разновидность метафорической модели, являющаяся средством ее
конкретизации и характеризуется вариативностью исходной и/или новой понятийних сфер и/или семантико-когнитивного форманта в пределах данного инварианта (модели). Например, субмодели метафорической модели «физические свойства человека →
атмосферные явления > звук»: «речь → воздушный поток > сила звука» (тихий/громкий): шепот ветра (А. Ахматова); «речь → воздушный поток > сила звука + качество звучания» (тихий, невнятный): бормотание метели (В. Инбер); «речь → атмосферные осадки
> сила звука + ритм» (громкий, ритмичный): говор ливня (В. Инбер) и др.
Логика нашего исследования, связанного с необходимостью анализа значительного корпуса метафорических контекстов и удобного
оперирования материалом, способствовала структурации метафорических моделей как составляющих метафорических мегамоделей.
Метафорическая мегамодель понимается как совокупность метафорических моделей с подобными понятийными сферами — мегасферами, которые принимают участие в метафорической проекции. Мегамодель указывает на направление проецирования из одной
мегасферы в другую, сформулированное в наиболее общем виде (например, «Человек → Неорганический мир», «Животный мир → Человек», «Неорганический мир → Артефакт»). В процессе изучения художественных текстов нами было обнаружено тридцать регулярных
и продуктивных метафорических мегамоделей, в составе которых выделены соответствующие метафорические модели и субмодели.
Семантико-когнитивное моделирование метафоризации предполагает следующие этапы: 1) анализ и систематизация представительного корпуса метафорических контекстов; 2) установление основных конструкций — метафорических моделей; 3) структурация
метафорических моделей как составляющих определенной мегамодели и организующих субмодели; 4) сопоставление метафорических
моделей, характерных для исследуемых текстов (одного или разных авторов; различной жанрово‑стилевой квалификации); определение
общего и индивидуального; выявление закономерностей метафорического моделирования; 5) верификация результатов моделирования.
Предлагаемая методика построения и описания метафорических моделей может быть использована: 1) как самостоятельный операционный механизм при семантическом анализе фактов метафоризации или обязательный этап семантико-когнитивного исследования
метафор; 2) как в корпусном исследовании метафорики определенных текстов, так и при изучении отдельных фактов метафоризации,
что делает ее универсальной. При необходимости структуру описания метафорических моделей можно модернизировать.
В заключение отметим, что основное положение семантико-когнитивного подхода к изучению метафорики состоит в том, что
через исследование семантики метафор и построение метафорических моделей, реконструируемых на конкретном языковом материале, можно установить модели метафорического мышления этноса, характерные для того или иного исторического периода,
а в дальнейшем — закономерности и динамику метафорического моделирования мира носителями данной этнокультуры.
1
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Harangue
Публичная речь
Примерно полгода назад ко мне обратился один из заместителей руководителя крупного ведомства. Вручив шесть страниц машинописного текста, изобилававшего всевозможными цифрами и процентами, он попросил, скорее потребовал «быстро-быстро»
научить его прочитать доклад по-казахски грамотно. Естественно, ему было объяснено, что во‑первых, «быстро-быстро» вряд ли
получится, т. к. речь, в том числе и публичная, есть наука, наука со своими правилами и законами, а во‑вторых, мне хотелось бы
знать цель и задачу предстоящего выступления, и только после долгих объяснений причин такого интереса, он признался, что
на данном совещании будут присутствовать очень влиятельные лица, а потому не исключено, что от этого доклада будет зависеть
его дальнейшая карьера. Разговорным казахским он владел относительно неплохо за исключением носового «н», но этот дефект,
характерный для многих, был вполне устраним после нескольких упражнений… С первых же строк доклада стало очевидно, что
текст изначально был написан на русском (впрочем, обычная практика у нас), с последующим дословным переводом на казахский,
со всеми издержками и недостатками, в ущерб смыслу и искусственным «оказахиванием» многих слов иностранного происхождения, что также является обычной практикой. А следующая просьба пересказать доклад своими словами и вовсе привела клиента
в замешательство, оказалось, что кроме общих фраз и нескольких цифр, он не знает даже сути «своего» выступления. Наверное
излишне говорить, что в итоге «цели» своей данный товарищ не достиг, и желаемой должности не получил.
Как оказалось впоследствии, с подобного рода просьбами сталкивались и другие коллеги, и с каждым днем число таких обращений растет, к нам приходят за консультацией чиновники разных уровней, публичные политики, преподаватели учебных заведений, не имеющие профессионального образования дикторы радио и телевидения, ведущие ток-шоу и даже предприниматели.
Все это подвигло несколько педагогов кафедры сценической речи Казахского Национального Университета Искусств написать
общее руководство, своего рода методическое пособие для данной категории лиц. Оговорюсь сразу, что основу этих рекомендаций
составляют методика и упражнения, давно практикующиеся в театральных институтах. Каждый из преподавателей, пожелавших
принять участие в коллективном труде, выбрал наиболее близкую ему тему и раздел, данная же работа как бы предваряет его.
Цель и задачи. Общеизвестно, что речь любого человека — это он сам, его характер, привычки, опыт, знания, его интеллект
и духовный мир. Если актер имеет дело с письменным авторским текстом, т. е. по сути чужой речью и обработанным языком,
то публичный оратор представляет и автора и исполнителя в одном лице. И следует уяснить, что наиболее важной особенностью
устной речи является его публичность, содержательность, выразительность, речевая грамотность и, что немаловажно, настроенность
на речевое действие и воздействие. Прежде всего необходимо определить характер выступления. Предвыборная речь, доклад перед
коллегами, отчет или дискуссия, полемика на радио или телевидении или беседа с выпускникамии т. д., цель и задачи каждой раличны
и изначально определяют разный подход, иную форму и характер речи. Но общее для всех основное требование — глубокое знание
предмета разговора, иными словами, что и с какой целью должен сказать аудитории. Вспомним блестящее ораторское мастерство всемирно известного поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова, который остро поднимая вопросы планетарного масштаба,
начиная от запрета ядерного оружия и закрытия Семипалатинского полигона, до места и роли Казахстана в мировом пространстве,
несмотря на то, что преимущественно выступал на русском, был понятен и доступен для любого казаха. Абиш Кекильбаев, мастер
прежде всего письменного слова, говоря о важности роста самосознания и самооценки казахов; Герольд Бельгер, «немец по крови,
казах по духу», как он сам говорит — о взаимодействии и взаимовлиянии культур и опасности национальной изоляции; Мухтар
Шаханов — о судьбе родного языка… каждый из них нашел путь к сердцам миллионов благодаря знанию предмета и конкретной
цели выступлений. Парадоксально, но многие профессиональные актеры, пожелавшие заняться политической и общественной деятельностью, особенно в начале 90‑х прошлого столетия, вчистую проиграли в этом соперничестве. Пройдя и усвоив в той или иной
мере основы сценической речи, т. н. «законы жанра», но не имея навыков выступления не перед зрителями, а перед слушателями,
они упускали самую суть и теряли основную нить и тему речи.
Содержательность и нормативность. Повседневная практика свидетельствует, что сегодня 90% людей предпочитают говорить и слушать, нежели читают и пишут. Сейчас многие ораторы выступают по заранее написанному тексту, не позволяя себе
никаких отступлениий, что отрицательно сказывается на сути и усвояемости речи, превращаясь в сухое безэмоциональное
словоговорение, и поэтому нередко в зале мы видим откровенно скучающих, безучастных «слушателей», снисходительно
и даже недоверчиво наблюдающих за процессом. Редко кто осмеливается ныне выступать по тезисам или конспектам, поэтому
мы советуем в определенные моменты отойти от написанного и пересказать текст своими словами. Но для этого прежде всего
необходимо хорошо знать язык, изучить и практически усвоить его литературные нормы, обратить особое внимание на правильное произношение, ударение, формообразование, различные словосочетания, богатство содержания и яркость формы.
И здесь в первую очередь надо обращаться к богатому языковому багажу предков, дошедших до нас в виде дастанов и сказаний,
пословиц и поговорок, стихотворных состязаний-айтысов, классической литературе и наследию Абая, Магжана Жумабаева,
Шакарима, Мухтара Ауэзова, Габита Мусрепова и других. Обращение к классике особенно важно в наших условиях, поскольку
немалую часть номенклатуры среднего и высшего звена, а значит тех, кому приходится выступать хотя бы в силу служебных
обязаностей, составляют, как правило, те, кто преимущественно вырос в русскоговорящей среде, окончил городские школы,
и продолжил образование в Университетах России, Европы и Америки. Даже при более или менее терпимом разговорном
казахском, почти у всех у них присутствует городской, или, как мы его называем, «асфальтовый» акцент, который без помощи
классической литературы бывает трудно искоренить.
Убедительность и выразительность. Под убедительностью речи подразумевается в первую очередь вера в собственные суждения
и желание донести его до аудитории. Собственная вера воздействует и на мыслительный процесс и на психологическое состояние
слушателя, когда он, невольно вовлеченный в сферу эмоционального воздействия, начинает подсознательно следовать за развитием
мысли оратора и приходит к необходимым ему выводам и обобщениям. Следует иметь ввиду, что у современных слушателей рациональное восприятие преобладает над эмоциональным, и здесь на помощь придут и домашние заготовки в виде плана и конспектов,

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

28

цитат, афоризмов и крылатых выражений. Необходимо уметь держать в памяти конструкцию речи, а также логично, последовательно и аргументированно разрабатывать его. Большое значение имеет разнообразие формы выступления, выразительность устной речи усиливает повтор фразы, какой-либо риторический вопрос, вопрос-ответ, сравнения, синонимы, чем в немалой степени
достигается разговорность речи, а значит, доступность. Не забываем, что верно выбранный тон, интонация, продуманные паузы,
мимика и жест дополняют, а порой способны заменить целые фразы.Также следует хорошо освоить особенности языковых стилей,
например, агитационной, художественной, деловой, научной, бытовой, и. т.д. и в зависимости от аудитории умело переключаться
на самый нужный. Прежде всего следует завоевать внимание слушателя и удержать его до конца. Еще древнегреческие ораторы
ораторы придавали большое значение вступлению в речь, своего рода зачину речи, от которого зависит все выступление. Форм
и методов вступления очень много, начиная от шутки о погоде, до свежего анекдота, иногда очень помогает интригующее начало,
и дать совет на все случаи жизни трудно, все зависит от конкретной обстановки.
Культура речи. Особенно важна на современном этапе, когда пропаганда родного языка во всех сферах жизни, повышение его
культуры — долг каждого из нас. Отличительная особенность правильной речи в том, что в ней соблюдаются нормы современного
языка, т. е. общепринятые правила грамматики и словоупотребления. Вместе с тем культура речи не только в следовании этим
нормам, но еще и в умении находить точные слова для выражения своей мысли, а умение это приходит лишь в результате кропотливого труда и совершенствования. Наша повседневная, обыденная речь более непринужденна, сиюминутна, она не подготовляется
заранее и употребляется в условиях живого общения и всегда существует в непосредственной связи с восприятием собеседника,
в ней мы часто позволяем отклонения от темы различными отступлениями, уточнениями и объяснениями, переходим с одного
языка на другой, иногда даже для большей «убедительности» употребляем и ненормативную лексику. Иное дело — язык публичного
выступления, она заранее предопределяет некую дистанцию между оратором и аудиторией. Потому многие в стремлении всячески сократить эту дистанцию сознательно упрощают свой язык, низводя его до уровня «уличного», языка не массы, а толпы, и это
в корне неверно. Простота — не есть штамп неживого слова, а доступность — не уличный жаргон. Ведь сегодня, благодаря лучшим
образцам передач радио и телевидения, литературы, нормы восприятия слова подверглись большим изменениям, и слух на живое слово обострился. Формальный прием обыденности, искусственной разговорности, чисто внешнее подражание жизненности
недопустимо. « … огромное большинство людей плохо, вульгарно пользуются речью в самой жизни» писал К. С. Станиславский.
Известно, какое значение и К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко уделяли культуре речи и считали ее неотъемлемым
и даже определяющим фактором искусства актера. Это же требование в полной мере относится и к публичной речи.
Вместо заключения. Публичное выступление для любого человека прежде всего процесс словесного действия, т. е. оратору,
общаясь с многочисленной аудиторией, приходится работать в условиях «публичного одиночества», значительного умственного
напряжения и волевых усилий. Желательно, и даже необходимо помнить, что все части выступления должны быть взаимосвязаны
и только продуманная, целенаправленная последовательность и точное знание сверхзадачи выступления приведут к положительному результату. Повторяя мысль о приоритете внутренней, психологической подготовки, добавим, что огромное значение имеют
внешний вид оратора, его походка, пластика, осанка, мышечная свобода и творческое самочувствие, при этом следует иметь ввиду — воспитание этих качеств зависит не только от профессионализма педагога или консультанта, но прежде всего от желания
и трудолюбия самих ораторов. В последствующих разделах пособия мы более подробно остановимся на выработке и тренировке
дыхания, голоса, дикции, правилах орфоэпии и подготовке речеголосового аппарата к выступлению — основных условий успешности публичной речи, поэтому нет необходимости их повторять. Мы коснулись лишь некоторых общих требований, поскольку
нельзя дать готовых рецептов на все случаи жизни и будем рады, если они принесут практическую пользу, а желающих заниматься
этим вопросом более конкретно и углубленно, ждем на кафедре сценической речи КазНУИ, где с удовольствием готовы оказать
любую помощь.
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The Case Category Term System in the Spanish Grammars of the Golden Age
The scholars’ great attention to terminology problems is explained by the significance of this field as a special tool of the professional activity
and as a reflection of the informative picture of the world which is formed in the process of its scientific cognition. The continuity of this process
always contributed to the dawn of new term systems and to a qualitative transformation of the existing ones. While studying the terminology it is
to consider that conceptual features of terms are dynamic in their basis, since human cognitive activity is dynamic. A diachronic approach in
the term analysis enables not only to reveal etymology but also to trace evolution of the notion, gain an insight into the phenomenon marked
with its help. The research of linguistic terminology formation peculiarities within the framework of different linguistic traditions gives a rich
material for the survey like this. In this respect L. G. Stepanova writes: “The history of science is, first of all, science metalanguage history” 1.
In connection with the problem of forming and developing science metalanguage the so-called periods of change (when the change of
scientific paradigms in linguistics took place) carry an undoubted significance. In the history of Spanish linguistic thought such a unique
period is the Golden Age — the time when the bases of describing the Spanish national language were laid by means of the Greco-Latin
grammatical canon.
As is known, the first Spanish grammars were created by the model of the authoritative Latin grammars (Donate, Priscian and others) using
a set of existed terms, notions, formulas, worked-out in Greek and refracted through the prism of Latin in Late Antiquity and the Middle Ages.
At the same time the analysis of the grammars written in the Golden Age shows that along with a wide use of classical tradition principles they
express a tendency to rethink general postulates of language knowledge.
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It comes to our attention that despite an internal invariance and universality of the key grammatical notions, the majority of canonical
terms in the first national grammars got a varied content and went on developing in time with the help of new ties and relations. One of the
striking examples of rethinking traditional grammar statements as well as grammatical terminology can be a set of terms used by grammarians
while describing a case category.
As the tool-language of grammatical description in the Spanish grammars was different (Spanish, Italian, French, English, Latin), the case
term system was represented by terms in the language the certain grammar was written. But this discrepancy between the object-language and the
tool-language of grammatical description didn’t cause problems in understanding these terms because they dated back to the same source — Latin.
Besides the names of general terms — caso and declinacion — the case category term system includes names of six cases (Nominatiuo, Genitivo,
Datiuo, Acusatiuo, Vocatiuo, Ablatiuo). Thus, we deal with a microsystem, represented by eight terms forming two levels of hierarchy. Note that
the term “paradigm” is not used in the case category description, though it was widely used in the Latin grammars of that time (paradigmata). In
this case we observe a hole in the Spanish case term system and an asymmetry in the general grammatical term system of that epoch.
As the terminology is formed and functioned as a system, the formation and functioning of the microsystem of case category terms in
whole comply with the general laws the grammatical terminology and metalanguage of grammatical description of that time possess. Hence
the main tendencies of the general grammatical term system were reflected in the case term system evolution. At the same time a special way
of organizing the elements of this category allows to reveal some peculiar features.
While analyzing the metalanguage of grammatical description N. B. Mechkovskaya offers to differentiate three interconnected aspects: 1)
material-and-linguistic basis of metalanguage and sources of grammatical terminology as a nucleus of metalanguage; 2) functions of terms; 3)
means of presenting linguistic content in the grammars 1. At the same time while analyzing term systems we can’t but take into account the fact
that terminology of science about language (besides it belongs to a language system) is closely connected with the existing scientific tradition 2.
The analysis of Golden Age grammars shows that there are examples when the names of cases are substituted by the ordinal numerals. A. Nebrija
(1492) was the first to use this approach, in his grammar the case term system has the following way: Primer caso, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto. As L. G. Stepanova writes, the use of this approach was not rare in the early grammars of vernaculars, but this method shoudn’t be
considered a thoughtless transfer of categories in one language to the grammatical structure of another 3.
The numeric system of case nomination which was reflected in later Spanish grammars allows us to speak about the influence of Nebrija’s
work on the further tradition. From the point of view of using such a nomination system in the paradigms of declension Miranda’s grammar is
of great interest, because it combines ordinal numerals (ſecondo caso, quarto, ſesto) and traditional terms (nominatiuo, genitiuo, datiuo, accuſatiuo,
vocatiuo, ablatiuo). As we can see, there is a sort of a double term system for case paradigm. It is quite explainable if we take it into consideration
that Spanish grammatical terminology was in the formation process so it was not rare for it to have terms-duplicates and terminological holes.
It is found out in our survey that this very term system includes variants of spelling for such cases as Genitive and Vocative:
Genetivo/Genitivo/Jenitiuo/Xenitivo; Vocatiuo/Bocatiuo. These variants reflect instability of Spanish orthography in their own way and existence
of pronunciation variants (Castilian, Catalonian, Aragonese, etc.).
Another aspect of terms spelling variety in the paradigms of declension is a wide use of abbreviations. For instance, Nomin./Nom., Genit./Gen.,
Accuſ./Acc., Vocat./Voc., Ablat./Abl. In an absolute majority of occasions Dative is represented in the grammars as Dat. In Franciosini’s
grammar (1624) there coexist such abbreviations as Nomin./Nom./No., Genit./Gen./Ge., Dat./Da., Accuſ./Acc./Ac., Vocat./Voca./Voc./Vo.,
Ablat./Аbla./Abl./Ab. Correas’ grammars (1626, 1627) give an example of coming to the initials of the terms except Ablative: N., G., D., A., V.,
Ab. There is no unity in spelling the case terms with a capital or small letter in the grammars, as Nom./nom., Gen./gen. and so on.
It appears from the analysis carried out that the largest changes in this term system are connected with a reinterpreted content of two generic
terms — “case” and “declension”. Meanwhile the ways of rethinking the content, each of them possess in the canonical grammars, were different.
The overwhelming majority of the analyzed grammars find out some confusion of the notions “case” and “declension”. It is accounted
for polysemy of these terms which was set in the Antiquity and saved up to date. In the current linguistics the declension is to mean: firstly,
nominal inflection; secondly, inflection of declined words according to the cases; thirdly, noun inflection types 4. In the early stages of the history
of language knowledge the declension was understood much wider, because some grammarians treated it as an inflection in general. Besides,
the lack of a rigid discrepancy between the categories “case” and “declension” allowed to consider them absolute synonyms.
The case also possesses its hidden inner contradictions coming out of its definition. As A. A. Zaliznyak writes, on the one hand, it is a
well-known ambiguity of the term (the certain case or the case in general), on the other hand, it is its semantic and formal understanding 5.
The representatives of other West European traditions had to face the same problem of internal contradictions caused by the lack of
monosemy of these terms. As E. N. Mikhailova writes, the difficulty of this process was denoted by the fact that the units and procedures of
analysis worked-out on the material of inflectional languages were used for the object-language of the grammatical description characterized by
all the features of analytism. The situation became complicated because within the Renaissance Latin tradition served as the general language
theory there were some changes which caused a shift of accents in understanding well-known constants of grammatical knowledge. So, the
texts of the Latin grammars of the XVI c. show that the previous discrepancy in treating declension as a paradigm of case inflection and
an inflection type was disappearing. All these things couldn’t but have an impact on treating the case in the grammars of national languages 6.
There existed two approaches of understanding the term “case” in the grammars of the Golden Age: from the form to the meaning and from
the meaning to the form. The former analyzes an inflective word, the latter — an analytical construction. The most striking example of the first
approach is Nebrija’s case conception, examples of the second approach were abundant in the grammars written in the end of the XVI c. — the
beginning of the XVII c., i. e., the period of an intensive writing of the Spanish grammars and understanding of the Spanish language originality.
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As far as the term “declension” is concerned, its rethinking resulted in a rather wide treatment as an analog of noun inflection in numbers,
genders, or as a way of systemizing pronounces according to classes.
Considering the means of expressing a grammatical meaning an equivalent in the inflectional and analytical morphology, Spanish authors
treated case and declension as elements of the universal system common for all the languages which let them save unity in the grammatical
knowledge methodology.
Thus, the analysis carried out allow us to conclude that the case category term system in the Spanish grammars of the Golden Age is
an example of the existing rethinking of Latin grammatical metalanguage. It is proved by the fact that despite an internal invariance of the
terms modeled after Latin, their content is qualitatively reinterpreted. The transformations made by Spanish grammarians in this part of the
metalanguage of the grammatical description reflect transformations of the grammatical tradition on the whole.
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Pragmatic singularity of absurd discourses in popular culture
(analyzing the apperception of two “The Beatles”’ texts)
Своеобразие прагматики абсурдных дискурсов в массовой культуре
(на примере анализа восприятия текстов двух песен группы «The Beatles»)
Термин «абсурд» в рамках гуманитарного знания за всю историю его существования обрел множество трактовок. Большинство
из них, так или иначе, были весьма расплывчаты. Большинство ученых, исследовавших феномен абсурда, видели в нем противоположность смысла, составляющую дихотомии «смысл — нонсенс». Конкретизировать такое определение большинство наук, оперирующих данным понятием как термином, часто отказывается, мотивируя это тем, что «попытка дать категориальное определение
абсурда невыполнима и сама по себе абсурдна, поскольку абсурд не улавливается в сети ни здравого смысла, ни понятий рассудка,
ни идей разума» 1.
При этом дискурс, с первого взгляда не обладающий смыслом, — явление отнюдь не редкое на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Отнюдь не каждая сущность в рамках мирового искусства, в том числе искусства слова, создается и оценивается исключительно с позиции разума. Абсурд затрагивает не только разные области искусства, но и сферы национального
и религиозного сознания. С. В. Рудановская полагает, что «на уровне каждой культуры существуют свой absurdum: “недоумочная”
речь шутов, спонтанные неожиданные обороты даосских и дзэнских учителей, сакральный абсурд, описывающий сверхкультурный
религиозный опыт, удивительное появление философии на фоне мифа, безумные речи Диогена, не менее безумная вера Тертуллиана, логические изыски софистов и схоластов, искусство гротеска» 2. Даже если искать абсурдные конструкты лишь в литературе
ХХ века, то сразу на ум приходят и дискурсивные практики группы ДАДА, сюрреалистов и футуристов, и эксперименты ОБЭРИУ,
и вызванные к жизни экзистенциальными представлениями А. Камю пьесы «театра абсурда». Если бы все эти художественные
сущности отталкивались рациональным началом сознания человека (то есть воспринимались как лишенные смысла), то они не задержались бы в истории искусства надолго и не считались бы объективно ценными. Но эти области искусства большинством уже
давно не позиционируются как циничные эксперименты «дурного вкуса», препарирующие культуру прошлого и утверждающие
культуру будущего и относятся к высокому искусству. Как же заработала бы мысль интерпретатора, если перед ним оказался бы
абсурдный дискурс — но, допустим, позиционирующийся как массовая литература?
В массовой культуре, изначально предполагающей не просто осмысленность создаваемого автором текста, но семантическую,
сюжетную, композиционную и прагматическую заданность дискурса в рамках определенных потребностей читателя, исходя из вышесказанного, абсурд кажется явлением невозможным. Однако на практике масскультные тексты, воспринимаемые самими авторами как алогичные, способны внезапно обретать смысл в восприятии интерпретаторов — потребителей. Происходит сама
по себе абсурдная вещь: читатель подобного дискурса, даже имея под рукой пояснения (или объяснения) автора, не соглашается
с его трактовкой смысла дискурса, трактовкой создателя произведения. Особенно интересно в рамках массовой культуры, на наш
взгляд, будут выглядеть абсурдные тексты, написанные с чисто провокационными целями: посмотреть, как читатель будет на них
реагировать, отбросит ли, как бессмыслицу или провозгласит эталоном глубокомыслия и мудрости.
Очень показательно иллюстрирует эту ситуацию история с двумя песнями группы «The Beatles», сочиненными в 1967 году.
Первая из них, «I’m the Walrus» («Я — Морж»), родилась у Джона Леннона как ассоциация в связи со сказкой Л. Кэрролла «Алиса
в Зазеркалье» и одним из ее героев.
I am he
As you are he
As you are me
And we are all together
See how they run
Like pigs from the gun
See how they fly, I’m crying
Sitting on a cornflake — waiting for the van to come
Corporation teashirt, stupid bloody Tuesday man you been a naughty boy
You let your face grow long
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I am the eggman, oh they are the eggmen, oh I’m the walrus
Goob goob j’goob
Mr. City Policeman sitting pretty little policeman in a row
See how they fly
Like Lucy in the sky
See how they run
I’m crying,
I’m crying
Yellow matter custard dripping from a dead dog’s eye
Grabalocker fishwife pornographic priestess boy you been a naughty girl
You let your knickers down
I am the eggman, oh they are the eggmen, oh I’m the walrus
Goob goob j’goob
Sitting in an english garden waiting for the sun
If the sun don’t come, you get a tan from
Standing in an english rain
I am the eggman, oh they are the eggmen, oh I’m the walrus
Goob goob j’goob
Expert texpert choking smokers
Don’t you think the joker laughs at you.
Ha ha ha — See how they smile
Like pigs in the sky
See how they snied
I’m crying
Semolina Pilchards climbing up the Eiffel Tower
Elementary penguin singing hare Krishna
Man you should have seen them
Kicking Edgar Allen Poe
I am the eggman, oh they are the eggmen, oh I’m the walrus
Goob goob j’goob
I am the eggman, oh they are the eggmen, oh I’m the walrus
Goob goob j’goob Gooooooooob gooooooooooob j’gooooooooooooooob 1
«Я был моржом — понимайте, как хотите. Морж был большим капиталистом, который трескал поганых устриц. Я всегда представлял Моржа сидящим в саду, и мне это нравилось, я даже не пытался узнать, что такое морж. Но он оказался хитрецом, подлец
такой! Все думают, что это что-то значит, и раз я назвался моржом, это означает, что я — Бог, — но это всего лишь поэзия» 2. Эта
цитата говорит о том, что абсурдные словесные конструкции типа «sitting on a cornflake», «semolina pilchards» («сидя на кукурузном початке», «манные сардинки») не несут смысла по признанию самого автора песни. Такие абсурдные слова, как «eggman»,
«crabalocker», «fishwife», абсурдные предложения, как «expert texpert choking smokers» являются окказиональными образованиями
и лишь соответствуют музыкальному ритму. Но многочисленные поклонники The Beatles не хотели и не хотят признать, что текст
«I’m the Walrus» — всего лишь мозаика из образов и ассоциаций, рожденных в голове у Джона Леннона. Зная, что эта песня, как
и все предыдущие, подвергнется тщательному анализу со стороны критиков и поклонников, «Джон нарочно оставил в тексте все
каламбуры, перенес на бумагу всю чепуху, которая мелькала в его голове, уверенный в том, что найдутся люди, которые тотчас
начнут искать во всей этой белиберде глубокий смысл и анализировать со всех сторон» 3.
Но почему слушатели делают это? На наш взгляд, ответ кроется в двух основополагающих прагматических установках реципиента. Во‑первых, если эта песня написана, если она имеет успех и нашла своих почитателей — она не бессмысленна. Пусть
автор клянется, что не вкладывал в текст тайного смысла: семантика все равно всплывает в дискурсе такого рода, творимая
десятками и сотнями мнений реципиентов. Мало кто из поклонников, знающих странный текст наизусть, поверит признанию
автора: это творение — ни о чем. Парадокс в том, что, несмотря на такие объяснения, «бессмысленная» песня все равно стала
хитом и нашла своего слушателя потому, что, во‑вторых, этот текст создан не каким-то неизвестным музыкантом, а группой
«The Beatles». Общественное признание ее слишком велико, и с трудом верится в намеренное создание ею бессмысленного
или глупого произведения. В связи с этим возникает предположение: в зависимости от общественного статуса адресанта речи
варьируется и смысловая наполненность его дискурса в представлении адресатов. Ибо смысл абсурдного высказывания есть
явление чрезвычайно субъективное, напрямую обязанное своим существованием не только авторской интенции, но и читательскому мнению.
Конечно, рискованно было бы интерпретировать дискурс, опираясь только на оценку читателей. Но в данном случае тот довольно
известный факт, что сам автор произведения считал его бессмысленным, никак не повлиял на отношение к нему читателей/слушателей. Непререкаемый авторитет группы «The Beatles» в истории современной музыки повлиял на количество реципиентов, уверенных
в том, что все созданное основоположниками» современной поп-музыки, неизбежно должно быть значимым. Так отсутствие смысла,
подразумеваемое автором дискурса, сознательно отвергается читателем, предпочитающим иную трактовку текста.
Аналогичным примером является история с другой песней группы, «Lucy in the Sky with Diamonds» («Люси в небе с бриллиантами»).
Picture yourself in a boat on a river
With tangerine trees and marmalade skies
1

Цит. по Кознов С. Все песни «Beatles». М. «Терра». 1997. С. 143.

2

Цит. по Робертсон Дж. Полный путеводитель по музыке «Битлз». М. 1997. С. 87.

3

Дэвис Х. «Битлз» – авторизованная биография. – М. – «Радуга». – 1990. С. 314.
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Somebody calls you, you answer quite slowly
A girl with kaleidoscope eyes
Cellophane flowers of yellow and green
Towering over your head
Look for the girl wit the sun in her eyes
And she’s gone
Lucy in the sky with diamonds
Follow her down to a bridge by a fountain
Where rocking horse people eat marshmallow pies
Everyone smiles as you drift past the flowers
That grow so incredibly high
Newspaper taxis appear on the shore
Waiting to take you away
Climb in the mount with your head hanging down and you’re gone
Lucy in the sky with diamonds
Picture yourself on a train in the station
With plasticine porters and looking-glass ties
Suddenly someone is there at the turnstile
The girl with kaleidoscope eyes
Lucy in the sky with diamonds…
J. Lennon. Lucy in the sky with diamonds 1.

В отличие от рассмотренной ранее «I’m the Walrus», Леннон здесь «совершенно осознанно творил стихи» 2. Не было признаваемой
автором очевидной бессмыслицы. Но и эту песню поняли совсем по-другому. По ее поводу также «была пущена “утка” о пропаганде
наркотиков. “Доказательством” этого служила аббревиатура из начальных букв названия песни (LSD), составляющих наименование
известного наркотика. Ленноном такие слухи были расценены как провокация. Он заявил, что песня навеяна одним из рисунков
его сына Джулиана, нарисовавшего свою подружку в роли героини книжки Кэрролла «Алиса в стране чудес», которую ему только
прочитали» 3. Но объяснениям автора публика не вняла. Уже в декабре 1970 года, после распада группы, в интервью Яну Веннеру Джон Леннон сказал: «Люди проигрывали ее задом наперед и при этом стояли на головах — какая ерунда! Это еще и сегодня
не кончилось: я как раз пару дней назад видел по телевизору Мела Тома, и он сказал, что “Люси” была наркотической песней, что,
конечно, полная чушь…» 4. Молодежь улавливала в песнях The Beatles образы некого наркотического послания: музыканты группы
в том время злоупотребляли самыми различными препаратами, включая и ЛСД. Но подобные фантазии их только раздражали.
«Конечно, очень мило, когда наши песни нравятся людям, но, когда они начинают “оценивать” их, искать глубинные открытия,
делать из них Бог весть что, — это чушь собачья» 5 (Цит. по Дэвис 1990, с. 315). Не может читатель или слушатель поверить, будто
автор, создавая произведение, не имел в виду очевидное или вовсе забавлялся, не желая представлять на суд общественности осмысленное, значащее творение.
Таким образом, подобный прагматический настрой реципиента оказался способен создать своеобразный парадокс интерпретации абсурдного текста, относящегося к массовой культуре. Либо смысл есть, но читатель по какой-то причине сомневается в его
истинности и предпочитает ему тот, который видит в дискурсе сам. Либо смысла вовсе нет, и он создается адресатом речи, а не автором. «Я просто сочинил песню, и все. Собрал в кучу много слов, а потом впихнул в них еще много шума. Я не понимал эту песню,
когда сочинял ее. Я не верил в нее, когда мы ее записали. Но никто в это не поверил. Они не хотят. Им всем обязательно надо, чтобы
во всем был глубокий смысл» 6. Это полностью согласуется с тезисом А. П. Огурцова: «Рассудок в своем дискурсивном движении
наталкивается на контрсмыслы, которые поначалу воспринимаются как абсурд, как нечто немыслимое, а затем, включаясь в логику
рассуждения, расширяют границы знания и становятся “здравым смыслом”» 7.
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Specific and functions of anecdote are in S. Dovlatov’s prose
Специфика и функции анекдота в прозе C. Довлатова
Начиная со второй половины 1990‑х гг. и вплоть до последнего времени осмысление специфики и функционирования анекдота
в языке, литературе и культуре ведется особенно интенсивно 1. Среди нескольких десятков существующих дефиниций анекдота
можно выделить стержневое, принятое большинством ученых определение: это короткий фольклорный жанр, смешная история,
ситуационно и контекстуально обусловленная и содержащая неожиданную развязку в конце. Генезис и история анекдота как жанра
фольклора уходят в глубь веков. Вопреки строгому терминологическому значению слова (в переводе с греческого «анекдот» значит «неизданный», «неопубликованный»), начиная с ХV века появляются многочисленные издания анекдотических сборников,
а с ХVI века анекдот проникает в собственно литературные жанры, трансформируя и видоизменяя их (творчество Дж. Боккаччо).
В ХIХ–ХХ вв. наряду с анонимными фольклорными получают распространение авторские литературные анекдоты. Мастерами литературного анекдота считаются Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, М. М. Зощенко, П. С. Романов, Д. И. Хармс, И. Ильф и Е. Петров, В. М. Шукшин, С. Д. Довлатов, Ф. А. Искандер, В. Н. Войнович, М. И. Веллер.
Однако даже когда авторство анекдота достоверно известно, оно, по словам Л. Н. Столовича, «включается в мифическую анонимность анекдота, ибо сама личность анекдототворца становится легендарной» 2. Думается, это как раз «случай» Сергея Довлатова
(1941–1990), наделенного редким даром восприятия и пересоздания действительности сквозь призму комического, блестящего
сочинителя коротких веселых историй, в триаде «писатель — прозаик — рассказчик», отдающего безоговорочное предпочтение
последнему. Сама жизнь и биография С. Довлатова уже легендарны, обросли устойчивыми мифами и неотделимы от всего корпуса
созданных им текстов: «Зоны» (1982) — «Компромисса» (1981) — «Заповедника» (1983) — «Ремесла» (1985) — «Наших» (1983) —
«Чемодана» (1986) — «Иностранки» (1986) — «Филиала» (1990) — «Записных книжек» (1990), образующих своего рода «метатекст»
с единым «метасюжетом» и единым героем-рассказчиком, являющимся alter ego самого автора. Анекдот оказался одним из самых
продуктивных жанров в русской прозе второй половины ХХ века, однако проблемы взаимодействия анекдота и литературы еще
не получили исчерпывающе системного и многоаспектного освещения, правомерным поэтому нам видится обращение к поэтике
С. Довлатова через особенности этого речевого жанра, осмысление его функциональных возможностей.
1. Жанрообразующая функция. Жанрообразующий потенциал анекдота в поэтике С. Довлатова значителен. Он связан с воссозданием некой условной модели мира, где акцент переносится с фактической на психологическую достоверность события. Как
показал Е. Курганов, в анекдоте важно не то, что этого никогда не было, важно, что это могло быть, что это психологически убедительно 3. Здесь кроется жанровая специфика всех довлатовских текстов, снимающих саму проблему соответствия художественных
коллизий реальным жизненным ситуациям.
2. Сюжето- и циклообразующая функции. Анекдот выступает элементом, катализатором сюжетного развития, что становится
особенно заметным, если сопоставить ряд произведений С. Довлатова: «Записные книжки»/«Ремесло»/«Компромисс», «Заповедник», «Филиал». В «Записных книжках» перед нами обработанные по жанровым законам анекдота случаи, в цикл «Ремесло» они
включаются на первый взгляд механически, создавая дополнительный сюжет, оттеняющий и углубляющий основной. В остальных
повестях и циклах они растворяются в общей канве повествования, разворачиваются до уровня новеллы, срастаются с художественным вымыслом, дополняются новыми мотивировками, комментариями, фабульными линиями, деталями. Здесь в полной
мере проявляется дар С. Довлатова-рассказчика, выражающийся в сжатости и лаконичности диалогов, емкости характеристик,
языковой игре. С. Довлатов словно «помнит» о свойстве анекдота быть «эмбрионом новеллы» (определение Я. Зунделовича) и всегда
умеет обнаружить перспективу в курьезных случаях, казусах, бытовых сценках, слухах, сплетнях, прочем «соре жизни», способную
перерасти в комическое повествование.
3. Ритмизующая функция. Чередование нейтральных эпизодов и эпизодов‑анекдотов, по-разному интонированных и выражающих разные авторские интенции, создают особый ритм довлатовской прозы. В полной мере данная функция реализуется
благодаря эффекту неожиданности развязки, финала анекдота (его пуанты), приводящему к нарушению всего хода повествования.
Повторение одних и тех же анекдотов или их вариантов также становится одним из средств создания общего ритма произведения
и узловым моментом поэтики.
4. Характерологическая функция. Анекдот становится важнейшим способом характеристики персонажа (как автора-рассказчика,
так и остальных героев — объектов авторского сознания). Анекдот — не средство типизации, но средство создания ярких, запоминающихся характеров. Попадая в пространство анекдота, герои, меняющие речевые маски, проявляют свои психологические,
1
Назовем некоторые теоретические работы: Курганов Е. Анекдот как жанр. СПб.: Академический проект, 1997. 123 с.; Курганов Е. Анекдот
– Символ – Миф. Этюды по теории литературы. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2002. 128 с.; Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Русский анекдот: Текст
и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. 144 с.; Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 ноября 2002 г. СПб.:
Санкт-Петербургское философское общество, 2002. 148 с. URL: http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/anecdote (дата обращения: 06.01.2013);
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06.01.2013), а также укажем на исследования поэтики анекдота в творчестве С. Довлатова: Выгон Н. С. Анекдот в современной философскоюмористической прозе//Открытый урок по литературе: Русская литература ХХ в: Пособие для учителя/Ред.-сост. И. П. Карпов, Н. Н. Старыгина. М.:
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анекдоту. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2001. С. 132–140. Доброзракова Г. А. Литературные (историко-биографические) анекдоты С. Довлатова
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социальные, национальные, профессиональные особенности. В ситуации анекдота обнажается противоречие между мнимым и подлинным отношением героя к сложившимся обстоятельствам, высвечивается скрытая мотивировка его поступков.
«Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать» («Заповедник») (1, 329) 1.
«Здесь же помещались кабины двух междугородних телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами, жестикулируя, выкрикивала:
— Татуся, слышишь?! Ехать не советую… Погода на четыре с минусом… А главное, тут абсолютно нету мужиков… Але! Ты
слышишь?! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув…» («Заповедник») (1, 405).
«– Давно хочу узнать… Как говорится, нескромный вопрос… Вы какой, извиняюсь, будете нации? <…>
— Я буду еврейской нации. А вы, простите, какой нации будете? <…>
— Я буду русской… еврейской нации <…>» («Компромисс») (1, 322).
4. Функция демифологизации действительности. Герой-рассказчик С. Довлатова погружен в мифологизированное пространство
советской действительности. Анекдот в этом случае способствует ироническому переосмысливанию кажущихся незыблемыми советских штампов и идеологем, становится противоядием от лжи и страха. Разрушая мифологизированные представления о жизни,
которые внедряла официальная советская пропаганда, автор посредством анекдота раскрепощает сознание и язык, возвышает героя
и читателя над зашоренным социумом эпохи застоя.
«В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии.
Члены комиссии задали вопрос:
«Чем можно вам помочь?»
«Ничем», — сказал я.
«Ну, а все-таки? Что нужно сделать в первую очередь?»
Тогда я им ответил, по-ленински грассируя:
«В пегвую очегедь?.. В первую очередь нужно захватить мосты. Затем оцепить вокзалы. Блокировать почту и телеграф…»
Члены комиссии вздрогнули и переглянулись…» («Ремесло») (2, 29).
«Марамзин говорил:
«Если дать рукописи Брежневу, он прочитает и скажет:
«Мне-то лично нравится. А вот что подумают наверху?!»» («Ремесло») (2, 62).
5. Анекдот как способ манифестации абсурда. Анекдот часто апеллирует к житейски-повседневным ситуациям, обнажая невероятность реального, невозможность действительно бывшего. С. Довлатов, балансируя на грани бытового и абсурдного, очень чуток к такого рода каждодневным несообразностям. Следуя логике анекдота, довлатовский рассказчик запечатлевает абсурд нашей
жизни, лишенной ясного смысла, полной нелепостей, несуразных ситуаций и эпизодов.
«Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то:
— Вы не знаете, при чем тут Магеллан?
Продавец задумчиво ответил:
— Может, умер… Или героя дали…» («Заповедник») (1, 330).
«– Главное, — сказал я, — вход отдельный.
— Ход отдельный, — согласился Михаил Иванович, — только заколоченный» («Заповедник») (1, 345).
«– Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск. Едете в морской торговый
порт. Беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. <…>
— Найду, заверил Буш, — такие люди попадаются. Помню разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Ленина цитировал» («Компромисс») (1, 274).
6. Анекдот как форма стимуляции читательской активности и средство создания подтекста. Анекдот становится способом
проявления диалогического мышления автора, имплицитно он содержит в себе программу воздействия на читателя и задает горизонт читательских ожиданий: от улыбки до катарсиса. К подтексту С. Довлатов прибегает для неявного обозначения скрытых
ситуаций, которые просматриваются за внешним сюжетом: в «Заповеднике» анекдот усиливает общее ощущение фальши и резче
обозначает драму рассказчика, в «Компромиссе» — акцентирует мотив несвободы героя, в «Ремесле» — мотив общей нелепости
жизни и враждебности окружающих по отношению к «литературному неудачнику». И в любом случае анекдот рождает некое «подводное течение» смысла, только отчасти приоткрытого для читателя.
7. Анекдот как форма репрезентации авторской личности и выражения авторского сознания. Обращение к анекдоту позволяет
С. Довлатову в предельно сжатой, концентрированной форме обозначить основные мировоззренческие установки и параметры
своего творчества, связанные с:
• бесцельностью литературного труда («ремесла», по С. Довлатову):
«Однажды брат спросил меня:
«Ты пишешь роман?»
«Пишу», — ответил я.
«И я пишу, — обрадовался брат, — махнем не глядя?..»» («Ремесло») (2, 17).
• отсутствием пафоса и «высоких» идеалов, точнее, убежденностью в невозможности их достичь и воплотить:
«Тогда полицейский спросил:
— Как вы думаете, это поджог? Кого вы подозреваете? Кто мог это сделать? У вас есть конкуренты? Идейные противники?
Я сказал:
— У меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что у меня нет идей» («Ремесло») (2, 151).
• сочувствием «маленькому» и «лишнему» человеку, а также общему ходу жизни в целом:
Разговаривают двое эмигрантов.
«Ну, как, ты хорошо устроился?»
«Да нет, все еще работаю…» («Ремесло») (2, 107);
«США: все, что не запрещено — разрешено.
1

Здесь и далее цитируется издание: Довлатов С. Д. Собрание сочинений: В 3 т. СПб.: Лимбус-Пресс, 1993 (с указанием тома и страницы
в скобках).
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СССР: все, что не разрешено — запрещено» («Записные книжки») (3, 292).
В высокой концептуализированности анекдота, его способности позиционировать авторское «я» непосредственно и являться
носителем сквозных, проходящих через все творчество идей — одна из причин обращения писателя к этому жанру. При этом одни
анекдоты прямо и непосредственно выражают концептуальные смысловые интенции С. Довлатова, другие опосредованно преломляют эти интенции, выступая средством дистанцирования, иронического и пародийного, автора от изображаемого, третьи остраняют
авторскую личность, являясь только объектом авторского сознания. Каждая эпоха рождает свои типы анекдотов как мгновенный
неофициозный или часто протестный отклик на события жизни. Анекдот, как никакой другой жанр будучи тесно связанным
с социально-политическим, общекультурным или бытовым контекстом, рождается и умирает вместе со своим временем. Однако
включаясь в структуру текста, анекдот становится фактом иной — художественной — реальности, формой культурно-исторической
памяти, ключом к постижению человека и эпохи.

Sazonova Natalia Vladimirovna, Ural federal university,
PhD, Chair of Foreign Languages
Сазонова Наталья Владимировна, Уральский федеральный университет,
к. филол. н., кафедра иностранных языков

The notion of “creolic” text and the position of a mathematical text among creolic texts
Понятие «креолизованный текст» и место математического
текста среди креолизованных текстов
Всё более углубляющаяся профессионализация во всех видах деятельности ведёт к расслаиванию на специализированные стереотипные/пазиграфические подъязыки и к установлению новых связей между языками через подъязыки, связанные общностью
плана выражения и содержания.
Языки различных наук и профессий смыкаются с международными семиотическими системами (например, способы обозначения номеров телефонов) и создают почву для усиления взаимовлияния различных естественных языков, не вступающих в контакт
в обычном смысле этого слова. В данном случае областью активного контакта становится человек — носитель двух подъязыков:
национального родного языка и межнационального по своей семантике профессионального. В результате этого контакта возникают
креолизованные подъязыки различных специальностей.
Если важным условием удачного перевода текста, написанного на общем подъязыке, является осознание различий в системах входного и выходного языков, то для адекватного перевода специального текста необходима принадлежность переводчика
к профессиональной среде. Возникающее новое профессиональное языковое сообщество в какой-то мере противопоставляет себя
внутринациональному. Чтобы в какой-то мере преодолеть рамки синтаксиса естественного языка, создаются нелингвистические
подсистемы, выражения которых соотносятся с конкретными естественными языками уже не непосредственно, а только через
профессиональные креолизованные подъязыки.
Если за основу классификации вспомогательных подсистем принять реализуемость их выражений в звуковой речи, то они
распределятся, по крайней мере, по трём типам. Есть подсистемы, несомненно, инородные по отношению к естественному языку, — это графики, чертежи и вообще все элементы, входящие в языковой текст, но не имеющие заданной правилами подсистемы
однозначной устной манифестации. Есть подсистемы, для которых устная манифестация потенциально возможна, хотя иногда
трудно осуществима или неприемлема (например, символические тексты математики и физики), и, наконец, квазилингвистические
подсистемы, для которых существование устной формы носит принципиальный характер (химическая или ботанико-зоологическая
научная номенклатура).
Связность креолизованного текста проявляется в согласовании, тесном взаимодействии вербального и иконического компонентов. По степени связности между компонентами во всем многообразии креолизованных текстов выделяются два вида текстов:
тексты с частичной креолизацией и тексты с полной креолизацией. В первых между вербальными и иконическими компонентами
устанавливаются автосемантические отношения, при которых вербальная часть относительно автономна от иконической, иконический компонент является факультативным. Значительная спаянность компонентов наблюдается в текстах с полной креолизацией.
В данных текстах устанавливаются синсемантические отношения между вербальным и иконическим компонентами: вербальный
компонент зависит от иконического, и наоборот, иконический компонент является облигаторным элементом, без которого текст
теряет свою текстуальность.
Связность креолизованного текста проявляется на разных уровнях: семантическом; семантико-синтаксическом и композиционном.
Семантические связи между вербальным и иконическим компонентами в тексте представлены двумя типами: либо между знаками обоих кодов существует прямая денотативная соотнесенность, они обозначают одни и те же предметы/предметные ситуации
объективного мира; либо между знаками существует опосредованная денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов
обозначают разные, но тематически или ассоциативно связанные между собой предметы/предметные ситуации объективного мира.
В семантико-синтаксическом плане нелингвистические элементы различаются по тем функциям, которые они способны выполнять в контексте естественного языка. Зависимость между типом вспомогательной подсистемы и синтаксическими функциями
её элементов в текстах «обрамляющего» их естественного языка существует, хотя и не является очень жесткой.
Если элементы вспомогательной подсистемы образуют нелинейные фрагменты текста, то изъятие этих элементов (например,
графики, чертежи) из текста не нарушает его связности.
Вступление в связный контекст меняет роль элемента подсистемы: он замещает соответствующий вербальный знак. Взаимодействуя с вербальными знаками в языковом контексте, иконические знаки выступают эквивалентами членов предложения,
структурно связаны с последними. В этом случае степень приближения к конкретному естественному языку различна для тех выражений, которые требуют только согласования зависимых членов предложения и тех, которые сами оформляются в соответствии
с требованиями некоторого класса слов данного естественного языка.
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На протяжении всей истории развития математики в ней широко использовались символические обозначения для различных
объектов и понятий. Однако наряду с символическими обозначениями математики свободно пользовались и обычным языком. Математический текст есть креолизованный текст, т. е. «семиотически осложнённый текст, в структурировании которого задействованы
средства разных семиотических кодов (в том числе иконические средства)» 1. В речевом общении креолизованный текст предстает
сложным текстовым образованием, в котором вербальные и иконические высказывания образуют одно визуальное, структурное,
смысловое и функциональное целое, оказывающее комплексное прагматическое воздействие на адресата.
Математические теории «представляют собой создаваемые в математике и других формальных науках дедуктивные построения,
не имеющие генетической и верификационной связи с опытом и разрабатываемые обычно в особых формальных языках» 2. Потребность в полной формализации математических теорий, то есть в изложении этих теорий на формализованном языке, возникла
в связи с задачей логического анализа математических суждений. Формализованные языки, используемые для формализации математических теорий, обычно называют логико-математическими языками, так как в них сочетается использование математической
и логической символики.
Формализованный язык характеризуется точными правилами построения выражений и их понимания. Построение всякого
формального языка начинается с указания алфавита этого языка, то есть перечня символов (букв), из которых будут строиться
все выражения языка. Затем описывается синтаксис формализованного языка — правила построения осмысленных выражений.
В логико-математических языках среди таких выражений различают термы и формулы.
Термы (предметные переменные и предметные константы) — это выражения, которые являются аналогом имён конкретных
объектов формализуемой теории и соответствующих именных форм. По определенным правилам из предметных констант и переменных строятся более сложные термы.
Из термов с помощью предикатных символов (имён конкретных предикатов) и символов логических операций, или логических
символов, строятся формулы-выражения, соответствующие высказываниям (предложениям) обычного языка. Из элементарных
формул строятся более сложные формулы, при этом логические символы играют ту же роль, что и союзы, и другие служебные
слова при построении сложных предложений обычного языка. Перечень формальных символов структурно аналогичен алфавиту
языка, хотя при интерпретации многие из формальных символов соответствуют скорее целым словам и фразам, чем отдельным
буквам. Примерами формальных символов являются логические символы: например, знак импликации «→» вербализуется предикатом «влечет» или реализует отношение «если — то»; знак конъюнкции «&» реализует соединительное отношение «и»; знак дизъюнкции « ∩ »реализует отношение «или»; символы предикатов: = «равняется», «равно»; символы функций: + «плюс», • «умножить
на», ´ «следующее за»; индивидуальные символы: 0 (нуль); переменные: a, b, c и т. д., где запас предметных переменных всегда предполагается потенциально бесконечным; скобки: (,). В естественных языках любое предложение выражается посредством фразы.
Например, следующие формулы читаются:

∀x (U (x ) → B(x )) читается «Всякий объект, обладающий свойством U, обладает также и свойством B».
Синтаксические правила определяют класс осмысленных выражений формализованного языка. Понимание этих выражений,
или семантика формального языка, обычно подразумевается при его построении. Интерпретация выражений формализованного
языка, которая предполагалась при его построении, называется намеренной или главной интерпретацией. В математическом тексте
между вербальными и иконическими знаками существует опосредованная конвенциональная связь.
Описание синтаксиса и семантики формализованного языка обычно ведётся на каком-нибудь естественном языке и принимает
следующий вид: Пусть Г — конечно-порожденная фуксова группа второго рода дробно-линейных преобразований …; Обозначим их
связывающие и порождающие группу преобразования через δj; Здесь x1, …, xr — свободные стороны, расположенные на …; Иногда для удобства будем писать… Естественный язык, таким образом, выступает как метаязык по отношению к данному формальному языку.
Семантико-синтаксическим участием в связном тексте характеризуются символические математические выражения.
Например: Укажем лишь, что связь между переменными (ω´, α´) и (ω, α) дается соотношением Комптона:

α ′ = g (ω ,ω ′,α ), g (ω ,ω ′,α ) =

α
,
1 + α (ω ⋅ ω ′ − 1)

где ω ⋅ ω ′ означает скалярное произведение векторов… После двоеточия формульное выражение раскрывает, разъясняет содержание того, о чем говорится в первой части, в целом имеется бессоюзное предложение с объяснительными отношениями.
Довольно распространены сложноподчиненные предложения нерасчлененной структуры
— с придаточным изъяснительным после глаголов со значением речи, мысли, состояния внутреннего побуждения: Интегрируя
полученное неравенство по окружности

z = re γθ

и применяя теорему Фубини, убеждаемся, что

′
 f ′′ (r 2e iθ ) 
a ( Ωr )
∫−π  f ′ (r 2e iθ )  dθ ≤ C r 2 (1 − r ) ;


π

— с придаточным местоименно-союзным: Поскольку H — это гиперплоскость функционала
дутся вещественные числа α , β такие, что

l = f −g,

мы видим, что най-

f 1 − g 1 = α ( f − g ); f 2 − g 2 = β ( f − g ) .

Текстовые «синтаксические связи и их коннекторные маркеры сенситивны к особенностям коммуникативного типа текста» 3.
Принадлежность научного математического текста к обосновывающему или объективно-аргументативному типу, где дается обо1
Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. Сборник: «Оптимизация речевого воздействия». - М.
– «Наука». - 1990. – С. 180
2
Салимовский В. А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (Русский научный академический текст). Дис. … д-ра филол.
наук: 10.02.01. – Екатеринбург - 2002. – С. 139
3

Лазарев В. В. Текстовая лингвистика. Межвуз. сб. науч. трудов: «Лингвистика текста». – Пятигорск - Пятигорский гос. пед. институт ин. яз.
- 1993. – С. 80.
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снование исходных положений в форме их доказательства на основе серии формально-содержательных аргументов, объясняет преобладание сложноподчиненных предложений расчлененной структуры с придаточными условными (1), причинными (2) и т. д. Ср.:
(1) Тогда для любого фиксированного

h >0

выполняется

hp
;
Γ(α )Γ(2 − α )

liminf H + ( x , x + h ]m ( x ) ≥
если

α ∈( 1 ,1] , то
2

liminf H + ( x , x + h ] m(x ) =
(2) Поскольку

∫υ(x ′)dx ′ = υ ∫ ∇′υ(x ′)

ω

постоянную

qF

hp
Γ(α )Γ(2 − α ) .

2

dx ′ := k0 > 0 ,

ω

можно выбрать так, чтобы решение Пуазейля имело заданный поток

q F ∫ν (x ′)dx ′ = F ,
ω

−1

т. е. q F = Fk 0 .
Случаи, когда формульные знаки являются частями сложносочиненного предложения, нечасты, но, тем не менее, встречаются:

?
F ∈ C l +1+δ (∆T ) и
?
?
?
.
F ;C l +1+δ (∆T ) ≤ c ( F ;C l +1+δ (∆T ) + υ1 ;C 2l +2+2δ ,l +1+δ (Q T ) ) ≤ c ( F ;C l +1+δ (∆T ) + a ;C 2l +2 +2δ (ω ) )

Кроме того,

Степень приближения символов к естественному языку может быть различной в различных языках, так как сочетаемость символических выражений с показателями синтаксической связи зависит главным образом от морфологического типа данного языка.
Символические выражения хорошо сочетаются только с теми из грамматических показателей имени, которые не содержат никакой
информации, кроме информации типа падежно-предложной. В тех языках, где нет показателей связности типа русской флексии,
содержащей, кроме граммемы падежа, избыточные граммемы рода и числа, ассимиляция символических выражений в тексте идёт
очень легко, и они синтаксически ничем не отличаются от остальных имён.
Observe that
N3

p(h) = ε N1 +N 2 ∏ c k γ
k =1

and, similarly, for any

, («=» вербализуется «is equal to»)

ξ ∈K 

with

{

}

ξ ≥ ε , ξ < min { c k } and min ξ − b j ≥ ε
h(ξ ) = ξ

N1 +N 2

N3

∏c
k =1

k

,

.

u , v ≥ 0 . This is because multiplication by sgn u and sgn v are isometries on Lp (Γ)
sgn u = u / u when u ↑ 0 and 1 otherwise, где предикат « ≥ » вербализуется «is greater than or equal to», а « ↑ » — «is

We may assume, without loss of generality, that
; recall that
not equal to».
Let x ∈ Γ читается «Let

x

belong to».

Call a point x ∈ Γ simple if there is just one Tx ,i with maximal norm, so that Tx ,1 > Tx ,2 .
В русском языке ситуация более сложна. Согласование символических выражений в роде и числе осуществляется, помимо
флексии, через связи с кванторными местоимениями (все, тот, который и т. п.) и родовидовыми обозначениями типа «точка А»,
«треугольник АВС». Осложнения возникают в таких контекстах, где флексия является единственным показателем синтаксической
связности (Пусть дан (о, а) А, А вычисляет В). В последнее время в русских математических текстах часто осуществляется прямое
заимствование грамматических средств из языков, легче ассимилирующих математическую символику.
Вхождение в связный текст делает «математическую символику формально неотличимой (на уровне предложения) от нераспознанных (незнакомых реципиенту) слов данного естественного языка» 1.
Между компонентами вербального и иконического языков устанавливаются определенные композиционные отношения, проявляющиеся в формальной структуре (внешней или визуально-пространственной соотнесенности компонентов), которые определяются местом расположения знаков обоих кодов на бумажном листе, последовательностью расположения иконических и вербальных
знаковых элементов по отношению друг к другу, включенностью различных знаков друг в друга.
Таким образом, математический текст представляет собой сложное образование, оказывающее комплексное прагматическое
воздействие, связность которого проявляется на разных уровнях.

1

Ланглебен М. М. Опыт построения метаязыка для описания квазилингвистической семиотической системы. Сборник: «Исследования
по математической лингвистике, математической логике и информационным языкам». - М. – «Наука». - 1972. - С. 103
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The Influence of Syntactic Stylistic Devices and Expressive Means in
Barack Obama’s Speeches on Forming His Presidential Image
Влияние синтаксических стилистических приемов и выразительных средств
в выступлениях президента Барака Обамы на формирование его имиджа
В лингвистике существуют разные классификаци синтаксических стилистических приемов и выразительных средств, самыми
распространенными среди которых считаются классификации В. Д. Левина, Э. Г. Ризеля, Г. О. Винокура, М. Мэррея, И. Р. Гальперина,
В. В. Виноградова, А. Н. Мороховского, И. В. Арнольд, В. Д. Аракина. Для анализа стилистических приемов синтаксиса в 152 выступлениях президента Б. Обамы мы преимущественно будем пользоваться классификацией А. Н. Мороховского, так как считаем,
что она лучше всего охватывает то определенное количество синтаксических стилистических приемов и выразительных средств,
которые влияют на имидж президента.
В синтаксических стилистических приемах выступлений Обамы часто наблюдается «… взаимодействие синтаксических структур
в контексте» 1. В этом ракурсе для привлечения внимания аудитории президент использует такие стилистические приемы синтаксиса:
1) анафора (англ. anaphora) — стилистический прием, который заключается в повторе начального элемента (одного или нескольких) в следующих друг за другом предложениях 1 (встречается в 466 контекстах). Благодаря ее месту в начале предложения президенту
удается лучше и эффективнее сфокусировать внимание реципиента на выгодных для него ключевых понятиях:
You inspire me. You inspire everybody here. Michelle and I treasure the moments that we’ve had with some of you and your families 2. Здесь
употреблением анафоры you inspire президент пытается акцентировать внимание на важной роли воинов в своей жизни и в жизни
каждого из присутствующих.
У президента Обамы наблюдается тенденция к повторению местоимения в начале предложения (местоименная анафора):
We may take a hit. We may endure great loss… We push on. We persevere 3.
2) эпифора (англ. epiphora) — cтилистичний прием, который заключается в повторе конечного элемента в двух или нескольких
следующих друг за другом предложениях, встречается в 18 контекстах:
It was not in our national interest to let that happen. I refused to let that happen 4. Эпифорический повтор to let that happen в выступлении
по ситуации в Ливии усиливает целеустремленность и решительность Б. Обамы касательно происходящих событий;
3) параллелизм (англ. parallelism) — стилистический прием, основанный на тождественном построении двух (или более) предложений или их частей 3, встречается в 32 контекстах:
For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across oceans in search of a new life. For us, they toiled in sweatshops and
settled the West; endured the lash of the whip and plowed the hard earth. For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg;
Normandy and Khe Sahn 5.;
4) хиазм (англ. сhiasmus) — разновидность параллелизма, особенностью которого является изменение синтаксических связей
между повторяющиеся членами параллельной структуры 6, наблюдается только в 2 контекстах.
And one of the things I’m always worried about is starting to represent Washington (A) to my constituents (B) instead of representing my
constituents (B) in Washington (A) 7. Расположение в обратном порядке преемственности синтаксических элементов (A>B: B>A) приводит к переосмыслению.
Не может остаться без внимания и риторический вопрос (англ.
rhetorical question) как стилистическая фигура, состоящая в эмоциональном утверждении или отрицании в форме вопроса 8,
в проанализированных выступлениях Обамы он встречается в 24 контекстах:
The House needs to pass a short-term version of this compromise, and then we should negotiate an agreement as quickly as possible to extend
the payroll tax cut and unemployment insurance for the rest of 2012 …Why not make it sooner, rather than later? Let’s give the American people —
the people who sent us here — the kind of leadership they deserve 9. Риторическим вопросом, выраженным эмоциональным отрицанием
why not, и противопоставлением антонимов sooner и later президент формирует себе имидж политического лидера, который хочет
помочь своему народу как можно быстрее.
Среди стилистических приемов синтаксиса для транспозиции значения способов связи для президента Б. Обамы характерна
парцелляция. Парцелляция (англ. parcellation) как специфический прием экспрессивного синтаксиса, характеризующийся преднамеренным расщеплением единой синтаксической структуры на две или более интонационно изолированные части, отделенные друг
от друга паузой (на письме точкой или ее эквивалентами) 1, используется президентом Б. Обамой с целью конкретизации содержания
1

Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — с. 139–154.

2

The White House, Office of the Secretary, May 04, 2011, Remarks by the President Welcoming the Wounded Warrior Project’s Soldier Ride, South Lawn.

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

Inaugural Address, By President Barack Hussein Obama, 21 January 2009.

6

Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — с. 152–154.

7

http://cultureofempathy.com/Obama/Speech -Texts/2006–10–18% 20 -% 20Oprah% 20Show.htm.

8

Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — с. 154–158.

9

The White House, Office of the Press Secretary, December 22, 2011, Remarks by the President on the Payroll Tax Cut, South Court Auditorium.
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базовой части, осуществления описательной функции (деталей описываемых событий), для характеристики эмоционально-психического состояния субъекта. В проанализированных 152 выступлениях было замечено 8 контекстов парцелляции.
В одном из своих выступлений по уменьшению налогов на заработную плату президент подчеркивает значение определенных
вещей для американцев. Поскольку можно было совместить два предложения в одно, а
интонационно Б. Обама их разъединил, можно говорить о том, что президент намеренно использовал этот стилистический
прием для формирования имиджа политического лидера, которому небезразлично финансовое благополучие граждан:
For others $ 40 means dinner out with a child who’s home for Christmas, a new pair of shoes, a tank of gas, a charitable donation. These are
the things at stake for millions of Americans. They matter to people. A lot 1.
Экспансия исходной модели ярко представлена в речи Обамы бессоюзной связью. Бессоюзная связь или асиндетон (англ.
asyndeton) как сочетание элементов предложения без служебных слов 2 была замечена в 24 контекстах проанализированных выступлений:
Homes have been lost, jobs shed, businesses shuttered 3. Президент перечисляет последствия кризиса в государстве, не употребляя
служебные слова. Неиспользование союзов побуждает к формированию мнения аудитории о незаконченном перечислении последствий кризиса и добавляет определенный драматизм.
Для выступлений Б. Обамы почти не очень характерны такие стилистические приемы синтаксиса как эллипсис (пропуск одного
или двух главных членов предложения, значение которых легко восстанавливается в контексте), умолчание (внезапный обрыв высказывания, вызванный наплывом чувств, нерешительностью или нежеланием продолжать разговор
или высказывание) и номинативные предложения (одноядерне предложения, основой которых считается единственный ядерный
компонент, выраженный существительным) 4, что свидетельствует о целостности, стремлении к полноте и законченности мысли
в его выступлениях. Однако в некоторых эмоционально напряженных выступлениях можно заметить единичные случаи эллипсиса
(в 8 контекстах), умолчаний (в 6 контекстах) и номинативных предложений (в 12 контекстах).
Ярким примером эллипсиса в выступлениях Обамы является контекст, связанный с дискредитацией политических оппонентов
из Республиканской партии. Результат дискредитации достигается путем эллиптических конструкций, где опущен один из основных
членов предложения — сказуемое. Прагматическая установка, связанная с опущением сказуемого, обусловлена попыткой лаконично
донести до реципиента основные вопросы, на которые говорят «нет» республиканцы: help for small businesses, middle-class tax cuts,
clean energy jobs, making college more affordable, Wall Street reform:
But I have to tell you in just about every instance, almost every Republican in Congress said no. No on help for small businesses. No on middleclass tax cuts. No on clean energy jobs. No on making college more affordable. No on Wall Street reform 5.
Наплыв переживаний президента за проблемы соотечественников, их безработицу в трудные времена вызвал внезапные обрывы
высказывания президента в одном из его выступлений по безработице и инвестированию в чистую энергию:
In the letters that I receive at night, and I — many of you know I get about 10
letters a night that I take a look at — I often hear from Americans who are facing hard times — Americans who’ve lost their jobs, or can’t afford
to pay their bills; they’re worried about what the future holds 6. Умышленное или спонтанное замалчивание в этом контексте формирует
имидж президента как морального, душевного и эмоционального политического лидера.
Номинативные предложения в выступлениях Обамы встречаются преимущественно в императивных высказываниях. Например, в выступлении перед армейскими подразделениями на авиабазе Баграм президент произнес императивное обращение «Air
Assault!», что свидетельствует о понимании строгих традиций воздушно-десантных войск США:
Hello, everybody! (Applause.) I’m sorry, Bagram, I can’t hear you. (Applause.) Air Assault! (Applause.) It is great to be back. Let me first of all
thank the 101st Airborne Division Band 7.
Что касается синтаксических виразительных средств, здесь экспансия исходной модели в речи Обамы ярко представлена по
втором. Повтор можно смело назвать распространенным синтаксическим выразительным средством, которое характеризуется
повторением звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций недалеко друг от друга, для того, чтобы их можно
было заметить 8.
Почти в каждом своем выступлении президент использует это выразительное средство для акцентирования внимания реципиента именно на тех темах, которые он считает ключевыми. В 152 проанализированных выступлениях президента было обнаружено
623 разного рода повтора, которые осуществляют сугестивное воздействие на реципиента:
1) повтор-подхват (термин Мороховского), где повторяется конечный элемент одного высказывания в начале другого высказывания 9:
And it’s a responsibility that carries a special weight on this day; that carries a special weight each time I meet with our Gold Star families
and I see the pride in their eyes… 10. Президент употреблением повтора-подхвата that сarries a special weight пытается привлечь внимание
реципиента к важности события по чествованию героев;
2) цепной повтор (термин Мороховского) как образование результата сочетания нескольких подхватов 11.
1

The White House, Office of the Press Secretary, December 22, 2011, Remarks by the President on the Payroll Tax Cut, South Court Auditorium.
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Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — с. 157–158.
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Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — с. 139–141.

5

The White House Office of the Press Secretary, August 18, 2010, Remarks by the President at Florida Democratic Party Reception Fontainebleau Hotel,
Miami, Florida.
6

The White House, Office of the Press Secretary, January 08, 2010, Remarks by the President on Jobs and Clean Energy Investments, East Room.
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Там же.
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Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: [учебник для вузов]/Арнольд И. В. — [5‑е изд., Испр, доп.]. — М.: Флинта: Наука,
— 2002. — 384 с.
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The White House, Office of the Press Secretary, May 30, 2011, Remarks by the President at a Memorial Day Service11: 25 AM EDT.
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Во время своего выступления по избирательной кампании президент использует повтор That’s our idea. And that idea …, чтобы
сосредоточить больше внимания на единстве американского народа относительно идеи развития государства, с одной стороны
эксплицируется антитезой, которая выражает смысл того, что это не идея республиканцев или демократов, а общая американская
идея, а с другой выражается эпифорой: … that’s an American idea. This is an American idea. If we build that new bridge and it saves the
shipping company some time and money, workers and customers all over the country will do better. That’s our idea. And that idea has never been
Democratic or Republican; that’s an American idea… 1. Таким образом, последовательность повторов‑подхватов с эпифорой создают
в речи президента цепной повтор.
Экспансия исходной модели в речах Обамы представлена также вставными конструкциями. В проанализированных выступлениях было обнаружено 42 контекста со вставными конструкциями.
Президент Б. Обама, как правило, начинает свои выступления, используя вставные конструкции I want to begin by, I’m pleased
to announce
that, let me say a few words about, let me begin by, let me offer a few thoughts on this, first and foremost для подготовки адресата к лучшему
восприятию и осознанию информации, а такими вставными конструкциями как let me close by, let me finish by, finally, let me close by
президент Б. Обама переходит к заключительной части свого выступления, которая дает возможность адресату лучше воспринимать
речь и фокусирует его внимание реципиента на определенных выводах. Такие конструкции cвидетельствуют о целеустремленности
и четкости речи, помогая реципиенту составить впечатление об Обаме как о президенте, который тщательно относится к построению и организации своих выступлений:
Finally, let me say a few words about the need to ratify the New START treaty. As I’ve said, this is a national security imperative for the United
States 2.
Кроме повтора и вставных конструкций, экспансия исходной модели синтаксических выразительных средств в выступлениях
Обамы представлена и эмфатическами конструкциями. Использование Б. Обамой глагола do (16 контекстов), например, свидетельствует об абсолютной уверенности в своей правоте. Благодаря этому методу воздействия он уверяет адресата в правильности
своих действий. Для большего воздействия он иногда использует личное местоимение we, которое способствует эффекту массовой
уверенности:
Look, we have no choice about whether we pay down our deficit. But we do
have a choice about how we pay down our deficit. We do have a choice about what
we can do without, and where our priorities lie 3.
Эмфатическая конструкция it is/was somebody who встречается в 8
контекстах:
It was a Republican, Teddy Roosevelt, who called for a progressive income tax. Republican Dwight Eisenhower built the Interstate Highway
System 4. Здесь с помощью такой эмфатической конструкции Б. Обама делает ударение на знаменитых республиканцах, пытаясь
представить эту идею как всеобщую американскую.
Перечисление (англ. enumeration) как стилистический прием синтаксиса, созданный повтором однородных синтаксических
явлений, как отдельных членов предложения, так и словосочетаний 5, встречается в 321 контексте. Например, в выступлении касательно Ливии президент перечисляет демократические права ливийского народа, которые поддерживают США, создавая себе
имидж гуманного политического лидера, который борется за демократические права во всем мире:
The United States also strongly supports the universal rights of the Libyan people. That includes the rights of peaceful assembly, free speech,
and the ability of the Libyan people to determine their own destiny. These are human rights 6.
Можно в речи президента наблюдать и случаи синтаксической тавтологии (англ. syntactic tautology) (18 контекстов) — повтора
тождественных по значению и грамматически синонимических единиц в составе предложения 7. Тавтологию Б. Обама использует,
например, в контексте вопроса по здравоохранению для усиления эмоционального воздействия. В изречении ниже президент сосредотачивает свое внимание на главе президентского штаба Дэвиде Аксельроде, который работает с президентом в этом направлении.
And again, I didn’t take this on because it was easy. I got David Axelrod — he
does all the polls. He whispers in my ear, man, this health care thing is hard. (Laughter.) 8.
Многосоюзная связь (англ. polysyndeton) как специфический вид связи между компонентами предложений 3 также широко представлена в речи президента (51 контекст). Использование союза «and», например, группирует идеи на пары, которые становятся
легче для восприятия, чем если бы президент просто перечислял их друг за другом:
Instead, they overlap and share common principles — principles of justice and progress, tolerance and the dignity of all human beings 9.
Что касается изменения порядка компонентов исходной модели, то прежде всего следует упомянуть инверсию (англ. inversion)
как нарушение нормативного порядка очередности единиц языка 10. Она встречается в 42 контекстах. Например, вместо того, чтобы
сказать «We share these things», президент меняет местами сказуемое и прилагательное, которые звучат немного непривычно. Велика
вероятность, что аудитория обратит свое внимание на эту фразу, а вместе с тем и на те демократические ценности, о которых рассказывает президент:
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…to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity 1.
Количественные показатели проведенного анализа изложены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1
Синтаксические стилистические приемы
Паралеллизм
Хиазм
Анафора
Эпифора
Риторический вопрос
Парцелляция

Количество
32
2
466
18
24
8
Таблица 2

Синтаксические выразительные средства
Количество
Эллипсис
8
Умолчание
6
Номинативные предложения
12
Бессоюзная связь
24
Повтор
623
Перечисление
321
Тавтология
18
Эмфатическая конструкция (it is/was somebody who)
8
Эмфатические конструкции
16
Вставные конструкции
42
Многосоюзная связь
51
Инверсия
42
Таким образом, в проанализированных 152 выступлениях президента Б. Обамы наибольшее количество случаев использования
синтаксических стилистических приемов составляет анафора (466 случаев использования), среди выразительных средств синтаксиса — повтор (623 случая использования). Благодаря стилистическим приемам и выразительным средствам синтаксиса президенту
легче удается завладеть аудиторией, нацелить ее на определенный, выгодный ему курс, сфокусировать реципиента на ключевых
понятиях и придать им экспрессивность. Благодаря этому формируется выгоден Б. Обаме имидж целеустремленного, решительного, помагающего народу, небезразличного, высокоморального, душевного, благодарного, организованного, целеустремленного,
демократического, гуманного президента.
Перспективой дальнейшего исследования этой проблематики является анализ лексико-семантических стилистических приемов
и выразительних средств в риторике Б. Обамы.
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Pun with the French ethnographic realia in contemporary English
Игра слов с использованием этнореалий-галлицизмов в современном английском языке
Игра слов — это использование звуковой, лексической или грамматической формы слов, а также частей слов, фразеологизмов,
синтаксических конструкций для создания своеобразных фонетико- и семантико-стилистических явлений, что основывается на сопоставлении и переосмыслении, обыгрывании близкозвучных или однозвучных языковых единиц с разными значениями. Одним
из разновидностей игры слов, который заключается в создании сатирического эффекта, есть каламбур 2. Из нашей выборки мы
можем выделить такие типы игры слов:
а) Преобразование слова по образцу другого слова: “How do you get a bear out of a tree with cheese? CAMEMBERT.” C’mon bear —
geddit? C’mon bear sounds like camembert. Don’t think it’s funny 3?. В этом примере показана игра слов, что основана на фонетическом
подобии обигрываемых слов, то есть названия французcкого сыра «Camembert» и фразы «Come on, bear».
б) Сопоставление, соединение в контексте однозвучных или близкозвучных языковых единиц с разными значениями, благодаря
чему достигается соответственный стилистический эффект, например: proffer a profiterole 4, где to proffer — предлагать что-либо (сдесь
автор хочет подчеркнуть название французского блюда — профитроль); the great man is not so much cordon bleu as Gordon blur 5, где
blur — клякса, пятно (вероятно, автор статьи хочет намекнуть на своенравный характер знаменитого британського шеф-повара
Гордона Рамзи). В следующем примере автор, обыгрывая этнореалию-гиллицизм pétanque (синоним boule) — петанка, искомая
французская игра, — имеет ввиду то, что у тех, кто еще не умеет в нее играть, будет возможность научиться: Who hasn’t been on holiday
and seen a bunch of 150‑year-old Frenchmen playing pétanque and fancied having a go? This summer you have the perfect chance to take the
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boule by the horns 1. Ср.: to take the bull by the horns — взять быка за рога (to take the boule by the horns — научиться играть в петанку,
досл.: взять шар от петанки «за рога»).
в) Игра слов с использованием перестановки слов, предложений или их частей, когда сам набор языковых едениц остается тем же,
но смена их позиций искажает их значения или даже создает обратное значения: There is liberté and fraternité at the Dinard Festival of
British Film in France, but not necessarily égalité. A UK delegate is called to explain himself to the police after officers are summoned in connection
with an unpaid £100 minibar bill 2. В этом примере лексема «égalité» отделена от французского слогана «Liberté, égalité, fraternité» и использована не в значении равенства между классами населения, а отсутствия дискриминации между народами.
г) Игра слов, что основывается на антонимичном отношении двух и более лексических единиц, например, в заглавии статьи,
в которой речь идет об игроках французской футбольной команды, которые были в не себя от ярости: Les bleus see red over Anelka
snub 3 [The Guardian, 18 November 2002]. Этот факт автор статьи счел за необходимое обыграть, прибегая к антонимии синего (цвет
французской футбольной команды и ее неофициальное название) и красного (цвет ярости, ср.: see red — разозлиться).
Выступая как средство выражения остроумия с эффектом неожиданности и стилистической утонченности, игра слов, в том
числе и с использованием этнореалий-галлицизмов, служит для большего привлечения внимания читателей к значению слов через
их особую форму или соединение.

Sharkunova Olga Vladimirovna, Uralsker staatliche pädagogische Universität,
Aspirantin des Lehrstuhls der Russischen Sprache und Lehrmethodik
der Russischen Sprache in der Grundschule

Die für den Stil von T. Fontane als einen Vertreter des Realismus typischen Strukturmerkmale
der neuerlichen Nominationen im literarischen Text (exemplifiziert vom Roman „Effi Briest“)
Momentan verfügt die Sprachkunde über zahlreiche Möglichkeiten zur Textanalyse, darunter zählt man auch mehrere das Namensystem
eines Textes erforschende Methoden, die die zahlreichen zu verschiedenen Literaturgattungen gehörenden Werke analysieren lassen. Aber es
sei unterstrichen, dass der individuelle Stil, der sich in den Werken von den Vertretern von Realismus prägt, noch nicht im Aspekt der externen
Strukturmerkmale, die mit einem Subjekt, Objekt und den sprachlichen Mitteln der Darbietung einer Intention des Autors eibegreifen, und
der internen Strukturmerkmale der neuerlichen Nominationen erforscht wurde, die die Inhalts- und Ausdrucksebene einschließen, obzwar das
zu einer tieferen und ausführlichen Textanalyse beitragen könnte. Aus diesem Grund kommt es aktuell und interessant vor, solche Merkmale
der Nominationen im Roman „Effi Briest“, eines der berühmtesten Schriftsteller des Realismus, T. Fontane, zu analysieren.
Zu diesem Zweck definieren wir manche dafür notwendige Begriffe und führen die theoretischen Grundlagen an. Den Begriff “literarischer
Text“ bedeutet ein Typ des Textes, die zum belles-lettres Stil gehört und ein gewisses intentio auctoris enthält, dementsprechend die ersten
und weiteren neuerlichen Nominationen der Objekte der Außenwirklichkeit ausgesucht und im Text dargestellt werden.
Unter dem „Idiostil“ den Untersuchungen von M. N. Kozhina, M. P. Kotjurova nach, verstehen wir die Aktualisierung der sprachlichen
Persönlichkeit eines Schriftstellers im Auswahl der extratextuellen Objekte, die weiter als ein intratextuelles untereinander verknüpftes
Nominationsystem eines Textes auftreten 4.
Auf Grund von der Meinung von A. Bühler 5, E. S. Kubrjakova 6, O. A. Melnichuk, E. Hirsch bestimmen wir intentio auctoris als
dem Verfasser eines Textes unterstellte Absicht, eine gemeinsame Intention, die des Textes zu Grunde liegt.
Den Begriff „neuerliche Nominationen“ definieren wir, fußend auf die Forschungen in diesem Gebiet von V. G. Gak, S. J. Turajeva,
E. S. Kubrjakova 7, als das System des intentio auctoris entsprechenden intratextuellen Namen eines extratextuellen Objekts, die sowohl unter
sich, als auch mit diesem Objekt korrelieren. S. J. Turajeva 8 weist darauf, dass Objekte der Realität im Text verschiedenerweise dargestellt sind.
Vom grammatikalischen Standpunkt aus können es Eigennamen, Personalpronomen, Namenbezeichnungen, die deiktische Funktion erfüllen,
geben 9. I. V. Arnold, I. R. Galperin, V. A. Kuharenko unterstreichen, dass sie lexikalisch von der literarischen, gehobenen, umgangssprachlichen,
speziellen literarischen, speziellen umgangssprachlichen Wörtern repräsentiert sind 10.
Die äußerliche Struktur jeder Nomination hält G. V. Gak 11 für die enthaltende ein nominierendes Subjekt, ein einmalig oder mehrfach
nominiertes Objekt und die dazu anwendenden sprachlichen Mittel. Als ein Subjekt tritt ein Autor auf, wessen Intention dem literarischen Text
zu Grunde liegt, und wer die Bewertungen, die jedes Objekt durch eine neue Nomination bekommt, bestimmt. Als Objekt der Nomination
kann alles auftreten, wem überhaupt ein Name gegeben sein könnte. Dazu gehören Personen, Begriffe, Geschehnisse, Objekte, Wahrzeichen
und Objekte mit ihren Merkmalen.
Die innerliche Struktur jeder Nomination im Text, wie V. N. Jartseva, G. V. Gak, Ch. Morris, B. A. Serebrennikov, M. L. Kussova, u. a.
unterstreichen, besteht aus dem Signifikat und Denotat. Als Signifikat gilt eine Sinn- oder Begriffsform einer Nomination, die sich auf
der Inhaltsebene bezieht, die intentio auctoris in den semantischen Besonderheiten von der sprachlichen Form abbildet. Denotat ist eine
1
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sprachliche graphisch repräsentierte Form einer Nomination, die Ausdruckebene prägt und den Idiostil eines Schriftstellers markiert. Sinngemäß
bekommt dieselbe Nomination eines externen Objekts innerhalb des Textes verschiedene Denotate beim Behalten des gleichen Signifikats.
Es wurde von S. J. Turajeva, B. A. Serebrennikov, I. V. Arnold, I. R. Galperin, V. A. Kuharenko, u. a. festgestellt, dass die beiden innigen
Strukturebenen, sowie auch alle äußerliche Bestandteile der Struktur der neuerlichen Nominationen von manchen Faktoren abhängen.
Die Untersuchungen von diesen Wissenschaftlern verursachen die Behauptung, dass sie folgende sind: wer als Subjekt der Nomination
auftritt, wie er ein nominierendes Objekt bewertet und diese Bewertung darbietet, was für einige Mittel der sprachlichen Repräsentation ein
Autor dazu verwendet. Es scheint notwendig zu sein, eine Einteilung zu schaffen, die auf den Werken von den oben erwähnten Gelehrten
basiert, und dazu beitragen sollte, den Zusammenhang zwischen den Inhalts- und Ausdrucksebene den neuerlichen Nominationen zu klar
zu machen und dadurch zu bestimmen, was in einem gewissen literarischen Text für die Inhalts- und Ausdrucksebene der Nominationen am
häufigsten vertreten, bzw. stilistisch typisch wäre.
1. Subjekt der Nomination kann entweder indirekt oder direkt dargeboten sein. Ein direkt dargebotenes Subjekt der Nomination repräsentiert
einen Ich-Erzähler im literarischen Text, der selbst namens des Autors die Bewertung eines Objekts in einer sprachlichen Form ausdruckt.
Ein indirekt dargebotenes Subjekt zeigt einen Er-Erzähler des Textes, der am öftesten eine Textfigur ist und ungerade die Bewertung eines
Objekts in einer sprachlichen Form ausdruckt, die nicht unbedingt mit der Bewertung vom Autor an sich zusammenfällt, die aber darauf weist.
2. Ein Typ der Bewertung eines nominierenden Objektes kann entweder positiv oder negativ sein.
3. Ein Typ der Darbietung der subjektiven Bewertung eines nominierendes Objektes kann implizit, wenn sie einem Leser des Textes nicht
sofort klar kommt, oder explizit sein, wenn es von Anfang an sichtbar ist, wie ein Subjekt ein Objekt bewertet.
4. Die Mittel der sprachlichen Repräsentation, die ein Autor verwendet, können verschieden sein, aber in Rahmen des betreffenden Artikels
begrenzen wir uns auf die am meisten Semantik prägenden lexikalischen und morphologischen Mittel, die auch weiter in den Wortklassen
und Wortbildung gegliedert sein können.
S. Becker 1, E. Hamann 2, S. Kleinpaß 3 sind der Meinung, dass Realismus in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts eine Gattung ist,
die wahrheitsgetreu das für den Schriftsteller moderne Gesellschaft, sein Leben und Besonderheiten schildert. Den Ansatz des Realismus als
„literarische Weltanschauung der Schriftsteller“, die sich auf „Plausibilitätsprinzip“ beruht, verursachen gewisse gesellschaftliche und politische
Prozesse, sowie Urbanisierung und Industrialisierung, das sich bildende Kapitalismus, die wachsende Unzufriedenheit mit der Politik des 2.
Reichs und seinem Militarismus und Aberkennung von der alten Traditionen bei der Abwesenheit der neuen. Diese Bedingungen werden
geprägt in dem Namensystem jedes Werkes, d. h. sowohl in ihrer äußerlichen Struktur der neuerlichen Nominationen, die von intentio auctoris
abhängt, als auch in ihrer innerlichen Struktur, die den sprachlichen Ausdruck der intentionellen Besonderheiten vergibt, was besonders
anschaulich sein könnte durch die morphologischen und lexikalischen Merkmale des Denotats und die semantischen Merkmale des Signifikats,
die für den Idiostil jedes Autors typischen Kombinationen bilden.
Illustrieren wir das im Beispiel von einem der bedeutendsten Werke von Fontane, „Effi Briest“.
Laut der oben angeführten Einteilung der Strukturmerkmale der neuerlichen Nominationen verfolgen wir die Besonderheiten der
Darstellung ihrer äußeren und innigen Elemente im vorliegenden Roman.
1. Von den ersten Zeilen dieses Werkes prägt sich eine Er-Erzähler Technik, dazu wird es nicht sichtbar, wer Erzähler sein könnte. Das
erklärt sich dadurch, dass T. Fontane von der 3. Person Singular spricht: „… wurde die Gartenseite (des Herrenhauses)… bevorzugt… von Frau
und Tochter… die Tochter, die den Rufnamen Effi führte…“, was behaupten lässt, dass für den Idiostil des Autors in diesem Roman ein indirekt
dargebotenes Subjekt typisch ist, was zeigt, dass am häufigsten die Darsteller, besonders die Hauptfigur, die Objekte der intratextuellen Realität
nennen und bewerten. Zum Beispiel, die Nominationen, die sie ihrem Mann, Geert Innstetten, gibt („ein Schulmeister“, „der geborene Pädagoge“,
„ein Schulmeister“), enthalten nicht nur ihre negative Bewertung, sondern auch die Bewertung einem wie Geert, die von T. Fontane ungerade,
bzw. durch die Semantik einer sprachlichen Form zum Ausdruck bringt. Im Beispiel mit den Nominationen von Major Crampas wird der
Kontrast zwischen der Einschätzung von Effi („vollkommener Kavalier“, „ein kluger Mann“) und dem Autor („ein Liebhaber oder Bonvivant“)
sichtbar, was in semantischen Unterschieden geprägt ist.
2. Ein Typ der Bewertung eines nominierenden Objektes im vorliegenden Roman von T. Fontane kann entweder positiv oder negativ sein,
aber die Textanalyse zeigt, dass die positive Bewertung eines nominierenden Objektes häufiger, als die negative vertreten ist, z. B. positiv bewertet
man gute menschliche Charaktereigenschaften („gutes altes Herz“, „der beste Kerl von der Welt“, „Sie sind so belesen“), gute Beziehungen („ein
Musterpaar“) und Kulanz („süße kleine Effi“, „ein guter Kamerad“, „immer Kavalier“), negativ sind schlechte Eigenschaften der menschlichen
Natur („mein Lügenspiel… meine Schuld…“, „Bonvivant“), falsche soziale Einstellungen („im Zusammenleben mit den Menschen hat sich etwas
gebildet… die uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas… Ich habe keine Wahl.“, „Dummheit war alles, und nun Blut und Mord.“) und Nachteile
mancher Politikfiguren („die Pariser Kanaille“) bezeichnet.
3. Die Darbietung der subjektiven Bewertung eines nominierendes Objektes kann beides: implizit und explizit sein. Es stellte sich heraus,
dass im Roman „Effi Briest“ die implizite Darbietung der subjektiven Bewertung des Objekts mehrmals öfter vom Schriftsteller benutzt wurde.
Es kommt besonders vor, dass explizit bewertet von Fontane am meisten etwas Positives wird, worauf man nicht weisen muss, und was nicht
absichtlich verändert sein könnte. So ist es mit den guten Charaktereigenschaften („eine große natürliche Klugheit“, „Du bist ja ein Prachtkerl.“).
Manchmal sind auch die negativen Eigenschaften von den Leuten oder der Gesellschaft explizit bewertet, wenn der Autor nicht vor hat, sie
absichtlich auszulachen, sondern stellt sie nur als die Tatsache fest („Ein Mann vieler Verhältnisse, ein Damenmann“, „die Philisterei“).
4. Die Mittel der sprachlichen Repräsentation in „Effi Briest“, die der Autor verwendet, schließen folgende lexikalische Merkmale des
Denotats ein: die literarischen („ein vorzügliches Dejeuner“), gehobenen („Major Crampas… den meine Frau… stark in Affektion genommen
hatte…“), seltener umgangssprachlichen („Kulissenreisserei“) Wörter, die Objekte nominieren.
Wir behaupten, dass diese lexikalischen Merkmale der Denotate aller Nominationen ihre Signifikate als die am meisten negativ bewerteten
Eigenschaften und Lebenseinstellungen von der Gesellschaft und einzigen ihren Vertretern, auch als die negativen sozialen und teilweise
politischen Phänomene jener Epoche markieren. Deswegen enthalten die Kombinationen aus den literarischen und gehobenen Wörtern
manchmal umgangssprachliche Elemente oder sollen im gegenteiligen Sinne verstanden sein werden („Crampas… Aber Edelmann“).
Zur Zahl der morphologischen Merkmale des Denotats von diesen Nominationen zählt man folgendes: die Wortklassen sind durch die
am häufigsten vertretende Kombination „Adjektiv + Substantiv“ dargestellt („Ein vornehmes Haus“, „gute Gesinnung“).
1
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Die Analyse hat gezeigt, dass die Wortbildung dieser attributiven Kombinationen sehr oft aus den Suffixen („-er-“, das die Namen der Täter
bildet; „-ung-“, das die Namen der Aktionen und Zustände bildet; „-schaft-“ und „-ei-“, die die Namen der Sammelsubstantive oder abstrakten
Substantive bilden, z. B. „kein Menschenkenner“, „Kleine Zerstreuung und Anregung“, „Gesellschafts-Etwas“ „dem Gefühl ihrer Befreiung“,
„Prinzipienreiterei“, „mit unglaublicher Bonhomie“), Präfixen („ge-“ und „be-“, die die Verben bilden oder die Verbalsubstantive bilden, „un-“,
die negative oder negierende Semantik hat), besteht.
Die Kombinationen von Adjektiven und Substantiven sind dazu berufen, Anschaulichkeit bei der Repräsentation des intentio auctoris zu
schaffen. Sichtbarer macht sie die Semantik von den Morphemen, die sehr oft Täter oder abstrakte Eigenschaften der Gesellschaft oder soziale
Handlungen bezeichnen, die ab und an negativ bewertet sind, darum kann sich manchmal das negative Signifikat mit dem positiven Denotat
zusammenpassen, wann die Bewertung von Objekt der Realität stimmt (z. B. in den Nominationen von Baron Innstetten „Der große Erzieher!“,
„ein Mann von Prinzipien“) oder nicht stimmt (die Nominationen von Gieshübler „Leute von wenig Exterieur“), oder das positive Signifikat
mit dem negativen Denotat zusammenpassen, wann die Bewertung von Objekt der Wirklichkeit trifft (die Nominationen von Crampas „…
weil er medisant ist“) oder nicht trifft („vollkommener Kavalier“).
Fassen wir die typischen für den Stil von T. Fontane als einen Vertreter des Realismus Strukturmerkmale der neuerlichen Nominationen im
Roman „Effi Briest“ zusammen:
1. Ein indirekt dargebotenes Subjekt der Nomination verursacht die Verwendung vom Er-Erzähler Technik und den häufigen Kontrast
zwischen der Bewertung der Objekte im Text, die von den Darstellern und dem Autor gegeben wurden. Darüber hinaus haben die von den
Figuren gegebenen Nominationen oft positive Semantik, die mit der negativen dem Sinn dieses Objekts entsprechenden Semantik der vom
Autor gegebenen Nominationen konfrontiert. Solche Nominationen betreffen am meisten die Objekte der sozialen Wirklichkeit.
2. Die positive Bewertung eines nominierenden Objektes ist häufiger als die negative vertreten, was mit dem Prävalieren von der impliziten
Darbietung der subjektiven Bewertung eines nominierendes Objektes zusammenhängt. Wir sind der Meinung, dass so eine Eigenschaft
des Idiostils von Fontane auch durch seine Angehörigkeit zu Realismus erklärt sein könnte, da die Vertreter von dieser Literaturgattung oft ihre
Meinung über die Objekte der Realität und ihre Zeitgenossen ungerade im Text ausdruckten, woraus die auf sie gerichtete Ironie entsteht.
3. Die Denotate der neuerlichen Nominationen bestehen aus den literarischen, gehobenen und umgangssprachlichen Wörtern, die mit
Hilfe einiger Morphemen gebildet sind, und auch die Kombinationen von Adjektiven und Substantiven bilden. Die Signifikate der neuerlichen
Nominationen repräsentieren die am meisten negativ bewerteten Eigenschaften der Menschen und ihre soziale Handlungen, bezeichnen
Lebenseinstellungen oder abstrakte Eigenschaften von der Gesellschaft und ihren Vertretern.
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The social diseases in our current everyday life
Introduction
Today in philosophy, psychology, sociology, history, cultural studies we can hear a lot about everyday life. We can find a lot of scientific
research about it. We know that this sphere of human existence is very important. But today people also talk a lot about rapid pace of scientific
and technological development, about changes of economy. All these processes have an effect on our everydayness. So, what was changed in
our everyday life under the influence of modern society changes?
The main purpose of this study was to make a critical analysis of everyday life that has arisen under the influence of transformation of
modern society and to offer the way out of the current situation.
More specifically, the study aimed to achieve the following specific research objectives:
• To determine the main directions of transformation those that occur in everyday life under the influence of the development of the
modern civilization;
• To analyse major problems (diseases) of modern everyday life, which in the author’s opinion, don’t allow a person to develop and exhibit
all incarnations of her existential essence;
• To indicate the possible unfavorable consequences those that await the man, norm of life of which is alienation, consumerism,
computerization, etc;
• To outline possible improvements of negative phenomena that now exist in our everyday life;
• To emphasize the importance of individual participation of each person in the solving of these problems.
The core research question that guided this study is: what a particular person can change in her everyday life to avoid the impact of expansion
of such phenomena of current society as alienation, computerization, consumerism, dehumanization etc?
Philosophy knows enough about everyday life, so, maybe, we should not only study it, but also criticize. We should criticize it not in
order to belittle, but in order to change it. For example, Marxist’s critics of everyday life paid attention to subjective instrumental reason. The
representatives of Frankfurt school in social philosophy also emphasized this problem (Horkheimer (1967), Adorno with Max Horkheimer
(2002), Marcuse (1991)). Lefebvre, (Lefebvre, (2008) talked about gap that exists between philosophy and everyday life. Critique of everyday life
can overcome the mechanical repetition; it can restore spontaneous imagination and lead to the establishment of man as holistic — to the self
generated totality. This totality is not repressive, because it provides for a person fullness of her life that goes beyond standard and instrumental
forms of rationality. Only through the creative imagination can human rise above the mechanical repetition and the routine of everydayness.
Liberation of everyday life from the shackles of consumerism and overproduction, allows a person to engage in creativity, self-knowledge and
self-disclosure, but not just consume artifacts of popular culture.
Contemporary everyday life as a specific sphere of human life loses its function to be a shelter of stability. Flexibility and mobility which
are essential for everydayness fall short of the rapid changes in material, information and cultural environment. Modern everyday life has new
signs, such as: technological change, globalization, mega-urbanization, consumerism, flexible form of labor, transformation of intimate sphere,
increase of risks and saturation of visualization. Different famous scientists indicated all these changes in their theories, such as: J. Habermas
(1999), T. Lukman with P. Berger (1966), E. Giddens (1991), M. de Certeao (1984). Modern society is no longer characterized by social group’s
requirements, traditions, customs, canons or moral standards. The individual forms behavior rules for himself and situationally. Therefore,
there is a need not just to study modern everydayness, but critically reflect on it.
Everyday life is based on experience that is regularly repeated; it is based on knowing the situation and the ability to make the best decision.
The essential features of everydayness, primarily, are an availability of stable forms and examples of standard variants of achievement goals.
These standard opinions exist as traditions, habits, rules in which there is no doubt. Everyday life is always a complex interaction of stability
and variability. Everydayness has its own history, during which routine rules are established and transformed almost invisibly to those who
apply them. And finally, all everydayness has intersubjective character, because it is rooted in interpersonal relation. However, despite the
resistance forms of everyday life, this experience is associated with variable social practices that exist in our time. As A. Schütz (1973) has shown,
everyday life is constantly changing; it is like a river, which can not be entered twice. Now people don’t bother rigid frameworks, patterns,
traditions that restrict their freedom, but on the contrary, their absence. As a consequence of a large number of proposed options, human is
always in a situation of choice. Thus, in modern society, everyday life is no longer regulated by traditional patterns or stable interpretation of
reality, stereotypes of behavior and structure of relation. All these are constantly exposed deconstruction by social institutions that provide
construction and commission of new myths and stereotypes with the help of media, advertising and mass culture.
Everyday life of developed capitalism appears as a normal, routine existence that repeated mechanically necessary actions, combined
with biological and social needs, for the reproduction of the individual. In the 50‑ies of XX century, T. Adorno and M. Horkheimer (2002)
criticized instrumental reason that now dominates in human life. This instrumental reason caused the loss of individuality, disfigured a private
sphere of family life and destroyed material field of leisure. G. Marcuse (1991) noted that the dominance of consumerism is provided by the creating
false needs that are imposed by advertising. The advertising generates an unrestrained desire to have. Possessions create in consumer illusion of
fullness of being. A. Lefebvre (2008) argues that everyday life is alienated from the man on himself, but the area in which a person may feel herself
can be returned. Consumption of goods, ideas, values is related to our society, but we must choose a variety life. M. de Certeau (1984) notes that
due to the actions of individuals, our everyday life can be reprogrammed. We can establish individual and local practices that will resist dominant
strategies (Dant, 2003, p.85) 1. M. de Certeau (1984) examines everyday life in the values of the binary pair «production-consumption», which
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under the influence of the development of production and domination of marks, transformed into a binary pair «writing-reading.» Reading (image
or text) leads to a maximum passivity that characterizes the modern consumer, as such, that is only a spectator.
Consequently, the unit of the analysis is the most obvious problems (diseases) of modern everyday life.
The rest of the article has the following structure: first, on the basis of the literature review, based on the works of the famous critics of
everyday life, the most obvious problems of modern everyday life are highlighted and explained. This is followed by an analysis of possible
consequences of indifference to these issues. Then there is a description of the research methods that were used in the study. The results of our
research are then reflected. And, finally, limitations and directions for future research are offered.
In XXI century everyday life has a lot of problems; we try to highlight the most important.
Alienation
The concept of “alienation” is central in the Marxists and neo-Marxists philosophy, and in almost all Left protest movements of the late
twentieth century. Marxism analysis of everydayness draws attention to the alienation of man from himself, from other people, from his work
and generally from the total environment in which he is located. Industrialization, urbanization and capitalization make man a stranger to
himself. A human doesn’t find herself in her work, because a lot of us perform work that is not work by vocation. Human alienated because
she doesn’t feel her actions are her destiny. Most people do their work automatically and mechanically and one of the reasons for this is that
everything people do, doesn’t belong to them, but to employer. Human alienated not only from her labor. People also alienated from nature,
from other people. The result is that a man no longer remains in society as a social creature. Everything annoys person, she lost interest in art,
theatre. Workers, in the broadest sense of this word (not just a hired worker who performs physical work, but also hired worker in intellectual
work), is not himself, he does not belong to himself, he belongs to the employer, capitalism, oligarchy, all those who exploit it. However even
exploiters are also alienated from their own nature, from their essence, because they put themselves into money and wealth. They become slaves
of money and can’t develop. This situation is determined by external Have, but not internal Be (E. Fromm (1976), G. Marsel (1998, 2008)).
Now, in order to be happy a person ought to carry many large bags from shopping (R. Smith, 2010). Now human is defined not by her inner
essence, but by external things. Alienation extends not only to the labor, but also to the sphere of leisure, art and everyday life. In society of
performance, where everyone must play a definite role, a person can not live a real life; human couldn’t be a participant in the creation of her
own life. Alienation becomes all-embracing. People are alienated not only from the products of their work, but from their emotions, desires,
experience and creativity. People become passive, they don’t live a full life, and they don’t want to change this, because they are sure they can
not affect anything. Alienated people live passively, they just contemplate their lives but they are not in choice situation. Existing system creates
the illusion that people must fight for survival, it happens because capitalist system of production and consumption is fueled by this situation.
But the more we fight for survival, the more we lose ourselves. Therefore, the main task is to change our everyday life, everyone can change
something in himself, make, at least, a minimum effort and then these changes will move to a higher level. It’s time for a new everydayness,
time for a new society. As I. Kant (1784) once said, we must have courage to live our own minds.
Alienation as A. Lefebvre (2008) writes, has different variants: economic (division of labor, creations of economic fetishes: money, comfort,
capital), political, ideological (institutialization of religion). Alienation can even be philosophical: the man that, in the past, lived in harmony
with nature now is divided into subject and object, form and content, the nature and power, reality and possibility, truth and illusion, community
and identity, body and mind, soul and psyche. Living in the division, human has a deal with pseudo-specific and finally a person becomes like
this. Pseudo-specific is a phenomenon without substance. These elements fill day by day our everyday life by routine, they pervade human
soul and activity and provides illusion of autonomy and the naturalness (K. Kosik, 1976, p.1–17) 1.
Dehumanization
Alienation is associated with dehumanization of everyday life. Global transformations in all spheres of social life have an impact on human,
on her lifestyle, values and physicality. The systematic view on the current civilization allows making a conclusion that along with the processes of
globalization, informalization, computerization, technoligization, modern society is characterized by persistent humanistic imperative. The importance
and necessity of humanization of all spheres of human being- education, science, technology, production, etc. — is perceived almost axiomatically.
It should be mentioned, we are talking about another concept of humanism. Today we are talking about transhumanism. This popular
notion becomes a name of the movement that tries to combine computer and genetic technologies with philosophy of overcoming limitations
of human nature. Transhumanism is defined as an intellectual and cultural movement that supports using new science and technologies to
enhance cognitive and physical human abilities. So, now we have no doubt that concept “humanism” is transformed. New humanistic directions
as opposed to traditional humanities, as the primary issue select future perspectives for individuals and for the society. However, there is a clear
need to overcome dehumanization processes in current society and individual. Therefore, we should talk about preservation and enhancement
of humanistic and axiological traditions of mankind, despite the expectation of transformation of human nature.
Analyzing the impact of high technology on human world, including values orientations and humanity, some researches (Z. Bauman
(1998, 2001) F. Fukuyama (1992)) assert and predict a negative and even dehumanization impact of high-tech. With the modification of human
physicality, there is a possibility of changes of not only humanistic and axiological orientations of humanity, but also the disappearance of
humane and humaneness as such. Eventually, biotechnology can bring losing of our human essence — an important quality that keeps our
sense of who we are and where we are going. Describing current state of society, British sociologist Z. Bauman, highlights its traits as instability,
variability, uncertainty. Losing of a clear place in society may become an experience that can be repeated in life of every person. None one
of the possible statuses is not reliable enough to be able to stay for a long time in it. This situation is not comfortable for a person. Everyday
life as a sphere of comfort and stability is lost forever. But only this sphere is necessary for a normal development and normal human life. All
this is conditioned by human psyche. It is easier for our minds and consciousness to operate in familiar, repeated conditions. The state when
everything and every moment are new is bad for us. Therefore we have so many psychological disorders, neuroses, stress, depressions. All this
can be cured by installing harmony in our everyday life.
Consumerism
Society of consumerism raises an everyday mythology in which fear of death and eternity fades. A person dreams about conquering the
world and about perfect technique that will change her life. Consumer is a perfect social being, he doesn’t conflict with others, he is happy
1
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when he buys the things that the advertisement offers him. The danger of advertising is that it is aimed to destroy the inner senses of life.
Advertising creates world structure without senses; its structure has no “Eidoses” and becoms a simulacra (Jean Baudriard (1998). W. Desmond
(2001) in his book “Ethics and the area between” writes: “At first advertising creates a feel of lack and anxiety, then it offers a product that is
a cause of these feelings. It evokes envy, but in moderate form, passionate jealousy is uncontrollable …Advertising is a propaganda aimed at
the formation of faith in the fact that visiting the supermarket is a certain religion” (Desmond, 2001, p.435) 1. Today, person like a consumer
can’t calm down. She couldn’t find herself and there is an explanation for this. All this happened because we perceive, interact with things
that have no entity, we powered simulacra and blendes, that can’t give us any spiritual saturation. Now, all time human is hungry. So, that’s
why we consume cultural fast-food, like different shows, TV programs, we fly at all that is new, because we hope we find something that will
quench our spiritual hunger, appease our hearts and give a feel of native home. All current situations can be conveyed by the words of one of
the greatest philosopher Dalai Lama (2000):
“Our homes are larger but families are smaller.
We have more conveniences, but less time;
More academic degrees, but less common sense;
More knowledge, but less capacity for sober judgment;
More experts, but more problems;
More medicine, but less wellness;
We’ve come a long way to the moon and back,
But it’s difficult for us to cross the street to meet a new neighbour.
We have built many computers for storing and copying huge amounts of data,
But we are less of communicate with each other.
We won in quantity, but lost in quality.
It is a time of fast food, but slow digestion.
People are tall, but morals are low;
High income, but petty relations.
It is a time when so much is outside the window, but nothing in the room!”
We can add for this: we talk too much, love too seldom, but hate so often. We know how to survive, but do not know how to live. We are
trying to clean the air, but we have pulled our soul. We subjugated the atom, but not our biases. We write more, but learn less. We learned to
rush, but not to wait. It’s time of short distance, disposable diapers, a single moral, relationship for one night, it’s time of overweight and pills
that do everything for us — excite us, calm us, kill us.
Instrumental rationality
In modern society freedom is replaced by freedom to project our desire on manufactured goods (prestige). Freedom to enjoy life becomes
the freedom of behaving irrationally and regressively. The individual in such society is free only as a consumer, but no more. Charles Taylor
(1992) in his book “The Ethics of Authenticity” raises the question about the consequences of consumerism lifestyle. The incredible consumer
appetite generates individualism as hyper focused on ourselves and leads to narcissism.
We can find information about instrumental rationally or instrumental mind in Max Horkheimer’s (1967) book “Critique of Instrumental
Reason”. The author writes that instrumental or subjective mind is interested only in determination of funds to achieve the result without thinking
about the general result as such. Being reasonable (clever) in this context means being appropriate for something else. In instrumental mind, the
main criterion of reason is its operational value or value of target. Subjective mind rules the society and because of this, ideals become dependent
on people’s interest rather than objective truth. The main interest of instrumental mind is the survival and adaptation, this is what it is in its
essence. M. Horkheimer (1967) describes the individual in the modern world. He writes that there is a constant compulsion on man, imposed by
society. A person in current society has lost the ability to act and think independently. This is the conclusion of Horkhaimer’s book.
Today the instrumental rationality allows the individual to achieve success quickly and with less effort (factory of stars, PR-Technologies).
As s result, private life transforms into a desire to increase the consumption. In the lights of such events, even memory changes its nature.
Today, the function of memory is not to animate images or meanings that at this moment can not be seen or felt. Now memory serves for
memorizing numbers, letters, and encyclopedia data.
Visualization
In society that lives in a stream of fleeting impressions, the need of reflecting, understanding eliminates. People are brought up on visual
art (movies, music videos, commercials). Visual art produces an infinite number of images that are constantly changing. Life is like a striking
clip. Live brightly and think about nothing! This is the end of aesthetics as it is said byTheodor Adorno (1984) in his book “Aesthetic Theory «.
People live in a rapidly changing world, we have not time to get used to one, as soon as there is something else. Our everyday life is moving
so fast that it has lost such a sign as stagnation and conservatism.
Social development and processes of “lifeworld” organize semantic space of human life. This space is meaningful space; it is reproduced
by qualitatively new types of everyday practices that are changed under the influence of the media.
In contemporary world, there are visual dominants; they form a new balance of visible and invisible, what is allowed for public representation
and what is not allowed. Today we have a lot of visualizations that used to be taboo or were conceived as a kind of the future. Modern world is
filled with a number of visual images, which are entwined in everydayness. You can see that medial channels are dominated in everyday life (TV,
video, Internet). The perception of the surrounding world becomes more and more mediated through its image. Visual perception substitutes
and complements the textual perception. The relationship between vision and textuality is one of the key themes of contemporary philosophy
of M. Heidegger (1996), M. Merleau-Ponty (1973), J. Derrida (1998).
Individualism
Individualism is good, but the real individualization does not lead to isolation and fragmentation. On the contrary, it leads to the integrity
and completeness, leads from Having to Being (E. Fromm (1976)). Personalization returns to a man his individuality — the essence, what people
1
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actually are. Individuality means indivisibility confidence and involvement in the absolute reality, aspects of which she is. For individualization
you need to reject all the stereotypes that stuck in your mind, because only consciousness is that individuality that is an aspect of absolute reality.
Computerization or technologization
Colonization of everyday life occurs with the help of contemporary information and technical means. Computers, robots, cars came in our
life and transformed it into its appendage. Today a person can not imagine her life without a mobile phone, computers and Internet. But not so
many years ago, our grandparents lived without all these modern gadgets such as iPod or iPhone and they were happier than we are. They had
time to be with each other, but not with computers. So, after some period of thinking, one question arises: why doesn’t modern development
of civilization and technology make people happier? In 2012 in request of WIN-Gallup International 1 a global survey on happiness was
conducted. It was found that the happiest inhabitants of Earth are residents of Fiji. 89 per cent of them are happy, because they feel harmony
with nature and with the world.
The author of this article considers that development direction of modern civilization, especially its technological progress, transforms a
human into a predator, and it transforms her life into a constant quest for things that are simulacrums and unnecessary for her. As Charles
Emerson (see Smith, 2010) could say: if you traveled the world to find something beautiful, you should carry it with you, otherwise you will not
find it. All that we need is already there. The problem is in another — what a person needs to be happy can not be programmed. This couldn’t
be put on computer chips. So, maybe, that’s why today so many people that are sitting behind their computers are trying to find something in
the virtual world, they are constantly looking for something in this mortal world, but they can’t. The person is looking for adventure, love,
wealth, and she can even find it, but not for a long time, because the virtual world is limited. You should only unlock PC from power supply
cord, and all will disappear. And you will face the dead black screen. It memorizes nothing, it knows nothing, it doesn’t know joy, it doesn’t
know hugs. This dark screen doesn’t have values or persuasions. Of course, it can propose you plenty of variants of answer for all your questions,
but it never tells you what your life really is. It doesn’t know you, your specifics, you as an individual person with all your experiences, talents,
passions, feelings, abilities. Computer is completely indifferent to you, but you for some reason, give it most of your time. And the worst in
this situation is that you also know nothing about yourself, because beyond this screen, you don’t exist, no, there is your body, but you are
not here. There is no you as an embodiment of life, full life, conscious life, especial, only your life. The everydayness of modern man is, in the
overwhelming majority, virtual.
The reader probably already noticed that the style of presentation of this article is in some moments deviates from the academic style,
because it contains emotionally rich elements that are not permitted, when you are writing strict scientific articles. It is worth to be mentioned,
that the main object of our study is everyday life. Everydayness as its characteristics and problems can not be put into the framework of dry
academic analysis. Everyday life is a scope of common sense and sensuality. In our study, we used the method of analysis, deduction, induction,
generalization, synthesis, historical, comparative and others, but the basic method was the reflection of the direct experience of everyday
life in modern transformational processes. The author of this article takes the view that only philosophy can learn and investigate the direct
manifestations of everyday life. And only philosophy can feel and reflect all the specifics of existential content of everyday life as a special
sphere of human existence.
Discussing the material that was described on the previous pages, the following points should be mentioned the next. Today there is a
problem of “displacement of human, as the dominant form of life on the Earth planet, by the intelligent machines” (K. Hayles (1999)). There is a
transition from the humanistic world to posthumanistic world in which “… there are no significant differences or absolute distinction between
bodily existence and computer simulation, cybernetic mechanism and biological organism, robot teleology and human goals” (K. Hayles,
1999, p 22) 2
Such characteristics of modern everyday life as instability, alienation, individualization, consumerism, and instrumentalism lead to a
number of others. They are reflected on all spheres of life, including changes in human mind and mentality, in art. Even temporarity and
spatiality of everyday life are changing.
In pre-modern times people felt community, they felt the unity with the things they had manufactured, unity with nature. All pre-modern
way of life was destroyed by industrialization, urbanization and rationalization of life. Living in the city, people have changed their mentality.
Today we have to be able to operate with abstract symbols that do not exist in nature (for example money). This requires the intelligence,
detached from direct sensory perception. Learning how to operate with such symbolic abstractions, human formed a naked rationality focused
to conquer, using technical and financial resources, nature and people. As a result of rationalization and consumerism, the commodity of
fetishism was born.
The rhythm of life is no longer consistent with the natural rhythms of the changing seasons, but with the rhythms of production and
consumption, which is based on the desire of people to have more. We live in an era of “postmodern thinking” (J. Habermas, (1984–87)). New
ways of seeing reality, knowledge of the world are looked for not only by philosophy, but also by art.
Vanguard art, such as surrealism, does not adhere to the classical definition of art as imitation (mimezis), it tends to approach worldcreation.
Surrealism seeks to go beyond the routine, mechanical and the monotony of everydayness, beyond the logic of common sense that lies at the
core of everyday life. Surrealism rebels not only against everyday life, but against its rationalization and logization, because such a variant of
everyday life has absolutely nothing sacred. In his book “The Revolution of Everyday Life” (1963–65) R. Vaneigen proposed how to change
everyday life. The author encourages people to get rid of their roles, which were formed on the basis of the repetitions of habits. People get tired
of the repetition of the same events and actions, so, as a result of this fatigue boredom appears. The repetition of the habits is the way that leads
to stereotypes. The repetition of function and mechanically learned roles blunts our feeling and experiences, they kill our ability of imagination,
and instead of this they don’t give us any pleasure. Intellectual and sensual stimulation, excitement is necessary now.
You know, our society offers us the entertainment industry as a way to avoid boredom. So, is there any way out of this situation? Because, I
think most every person knows about these entire problems, but they do nothing. Maybe, this happens because we are lazy and we do not care
or just the situation captured us so strongly that this way of living becomes comfortable for us and we do not want to change anything. If this is
true, then my article is only for those groups of people who want some changing. And I suggest the following methods for solving problems.
The real revolution is a revolution of everyday life. Our everyday life is the measure of all things; it has influence on different spheres of
our life such as: satisfying or not satisfying of human relationships, using of time, art experiments, revolution in policy. And if we want to
1
2

found at http://myconsaltingua.ru/?p=3273

Hayles, Katherine (1999) How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatic, found at http://www.amazon.ca/HowBecame-Posthuman-Cybernetics-Informatics/dp/0226321460
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change something in our life, it’s naive to think that someone else will do it instead of us. Everyone should change something in their lives and
especially in their everyday lives.
Today, in the modern world even social spheres are mixed — economics become associated with social events, and politics become
associated with show business. Day by day there are scandals in secular life. Day by day new products are produced, new leaders are selected —
all this has no history, has neither Beginning nor The End. Modern media offers us its own temporal structure — the present that lasts forever.
Contemporary reality is in the becoming processes. It is always new and always opened. Modern man is satisfied only by contemplation, he
meets with the set of objects. Now and here, the person transforms these objects into the elements in space, but she doesn’t reflect on them,
they are not elements of her reflection. It is these elements which construct our everyday life, over which, we have no power now. The dynamics
of modern society, its variability is the result of the beginning of qualitatively new capitalist formation that American philosopher Frederic
Jameson (2005) called late capitalism.
Transformation in everyday life is especially acutely felt in the space of modern cities — modern and postmodern. Everything in modern
city, beginning from the organization of urban space and ending with already familiar office style architecture, all carries in itself a deep imprint
of those changes that modern era experienced in general. For example, the architecture of modern office space displays the way of organizing
labor relations that are typical of late capitalism. Modern office buildings externally are not without conceptuality and even elegance, but inside
they are always neutral and standard and can be easily and quickly converted. Such an organization of working space is no-random. Under
such circumstances, people can not get used to their working place. And this reflects the logic of the modern economy — to be flexible and
mobile, to adapt quickly to the changing of external conditions.
In Western countries, there has long been a popular strategy of employment, which got its pragmatic name as “lease-staff.” The essence of
the strategy is to move from long term employment to short-term employment, and thus the coordinators can minimize the expenditure of the
corporation. Under this system of labor relations, workers are recruited for some time just to implement specific tasks, so that only tasks will
be performed, the need for workers disappear and he will be fired. Thus people have to look for a new job again. At first glance, such a concept
of modern employment is quite normal, but it carries in itself a significant threat to all social relations, which individuals are woven into. In
the world of instability of employment (temporary employment) everything is at stake — family, holidays, other people and even Me. The
man that loses stability, is afraid to build relationships, family, to have children. Besides this, the situation of instability, continuous risk and
fear of being an outsider in society due to the lack of income puts human into the situation of permanent stress. A man becomes permanent
job seeker — homo faber (man working). And thus, other existential incarnations of man’s rich essence quietly repress, degrade in market
conditions and are no longer necessary in demand. Gradually instability enters the family and friendships and destroys them. Now short-term
marriages and divorce are familiar. People no longer live for 20, 30, 50 years together. This happens because the prevailing opinion is that you
can always find something new, someone new. But life is short and it’s not a search, but the ability to build something. Instability also destroys
communication processes, as a result — another person is an alien, and the city becomes a “Hostel of strangers.”
The best evidence of changes in modern everyday life may be the following example. One old couple that has lived together for 50 years
was asked about the secret of their happiness. They replied that there is no secret. They just were born in time, when breakages were not thrown
out, but they were repaired.
P. Berger and T. Lukman (1966) in their work “The Social Construction of Reality” disclose all the way of the construction of social reality,
beginning from everyday knowledge and ending with industrialization and objectification. In conclusion the authors express the hope that the
demonstration of processes of construction of social reality will allow people to understand that only a person creates society. In the process
of making, constructing of social reality, a person is so accustomed to the existing environment that begins to perceive it as an objectively
existing and which can not be changed. A person, and only a person is a creator of social world and the same person is the creation of this
social world. But the essence of the problem today is that turning the world into different things, man himself becomes a thing that can be
used. People were created to be loved. Things were created to enjoy them, but our world is engulfed in chaos, because things are loved, and
people are used (Dalai Lama (2000)).
All these issues have been debated for a long time. And rather different ways of changing were offered. One of these ways was a proposal
of the revolutionary change of everydayness, also there was a variant to change the whole system of capitalist economy and society, and then
the man has been changed. It’s true that everything in society is connected and one reason very often entails several consequences. Taking into
account the fact that man is the creator of the society on himself and that everything in this world is connected, we can conclude that only
the individual must begin the reformation and he must begin only from himself.
We have already said that all these issues are not new, they are discussed, but if it is so, why do people not want to change something?
If the reason is that they do not know how to do this or they have not enough power to do this, they are wrong. Certainly, frantic pace of
technological development, computerization, destructive stages of a modern economy, a single person can not stop and change, but at least
something that applies to the individual and his everyday life might be changed. And the first that we can change is the consumerism. Robert
Roland Smit (2010) in his book “Breakfast with Socrates. Philosophy of everyday life” writes that now we do not say “buying”, we say “shopping”,
because “buying” is a need, necessity, and “shopping” is a whim, pleasure. This example is only one of fragments of current society, which is
a consequent of contemporary consumerism. Smits’s book is not about this, but there the author analyzed our everyday life, and during this
reflective adventure we can see all the problems not only of our everydayness, but also of our society. So, returning to the consumerism —
maybe we have to come back to “buying”?
Let me digress and ask: why can we not use a dialectical method? Take all the best from the bygone epoch, the best from modern time and
combine these in the synthesis. Or, maybe, people still have not grown up for this. Do I need to have a Lexus to feel a human in current society?
Modern advances in technology can be channeled into the development of medicine, into the manufacturing of new human organs that
would have saved hundreds of lives, into the manufacturing of new antiviral vaccines. Modern science and technology could provide us with
new types of energy resources. As for a particular person, she can overcome consumerism and this will affect modern economy. It is known
that the most important law in economy is the low of supply and demand — demand causes supply. If the demand decreases, the supply also
falls, and thus the need of large-scale of production also reduces. Now, (as Robert Smith (2010) writes) we have Mall, it’s not a supermarket,
and even a hypermarket, it is Mall. It is said that when human got tired to wait for the paradise, she created a Mall. But if there wasn’t a Mall,
people wouldn’t be its slaves. Why are only these simulacra interesting for a human?
How did the ancient Greeks live? They did not have such technology as we have, but their civilization was one of the most popular and one
of the most developed. In that period there was a flourishing of philosophy, progress in science, and even now, in XXI century we admire their
culture and art. It was as German philosopher K. Jaspers (1953) said, the “axial time”. Ancient Greeks were close to nature. They met with life
face to face. And now we have a civilization, which is really the death of culture (as O. Spengler writes (1991)) or was he wrong?
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So, what can we leave for the next generations? Will they admire our achievements? What can I propose to my little daughter: new system
of education, healthy environment, dense forests, rich land resources, life without wars and murders? No, during over two hundred years of
existing of our civilization, we didn’t learn how to keep, preserving our home which we live in. So, it’s not a surprise that now a lot of young
families refuse to bear children. They understand the danger that awaits these children, but was it safe to bear children during the World War II?
But people gave birth to children. So, don’t be afraid to have children, maybe, only they will be able to restore what we have destroyed once.
Conclusion
A person can change not only consumerism, but also dehumanization and individualism. Individualism it’s not the isolation, it is the
ability and appreciation of the individual characteristics of each individual. But there is another aspect of this problem: now we have as Ortega
y Gasset (1930) named this phenomenon, “mass man”. And this mass man has nothing special. He does as all do, because it’s easier for him.
He doesn’t know the authentic existence (M. Heidegger (1996)), he doesn’t think about life and death. Everything can be done very simply;
you just have to change something in your everyday life — make some efforts. In The East there is a proverb that flapping wings of a butterfly
can cause a storm in the desert.
This paper has many limitations, because all existing problems can not be expressed and analyzed on 20 pages. And probably we have not
mentioned or just missed many aspects, but the next researchers, who will be interested in this theme can do more than we did. Our study can
be a basis for the philosophical (not only sociological or cultural) critique of everyday life. It can become a spur for the reflection and further
research towards the finding and offering new ways of making our everyday life.
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On the way for human revolution: from biosphere’s man to noosphere’s man
На пути к человеческой революции: от биосферного человека к ноосферному
Современный мир находится в процессе преобразований. Глобальные проблемы, процессы глобализации, региональные конфликты, участившиеся природные и техногенные катастрофы показывают, что человечество в XXI веке подходит к точке бифуркации, неожиданных и кардинальных изменений как в самом обществе, так и в сознании человека. Эта бифуркация должна переместить основное внимание человечества с материальных факторов на духовные составляющие жизни, утвердить ноосферный
вектор развития человечества. Такие перемены названы человеческой революцией. В этих изменениях важную роль играют процессы интеграции, развития и совершенствования личности. Данная статья посвящена проблеме исторической эволюции личности
и перехода от «биосферного» человека к «ноосферному», значению развития мышления в этом процессе.
Необходимость человеческой революции. Попытки мирового сообщества решить экологические проблемы техническими
средствами, как показали Саммиты 1992 и 2002 годов, не увенчались успехом. Для решения глобальных проблем и движения по пути
устойчивого развития, прежде всего необходимо изменить сознание людей, внедрить в него экологический и нравственный императивы (Н. Н. Моисеев 1), сместить приоритеты развития от экономических к гуманитарно-общечеловеческим ценностям (А. Д. Урсул 2),
развивать ноосферное образование (А. И. Субетто 3).
А. Печчеи, основатель Римского клуба, одним из первых начал рассматривать глобальные проблемы (он выделил шесть таких проблем).
Решение этих проблем он видел в развитии человеческих качеств. В своей известной книге он отмечает, что между человеком и природой
появился неуправляемый элемент — техника, которая достигла такого уровня, что человек не в состоянии правильно оценивать последствия
происходящего: «Техника, созданная человеком, стала главным фактором изменений на Земле»4. Несмотря на достижения науки и техники,
человек не стал мудрее в оценке своих потребностей. Основную проблему А. Печчеи видит в том, что человек в культурном отношении не смог
правильно приспособиться к происходящим изменениям: «Проблема в итоге сводится к человеческим качествам и путям их совершенствования»5. Человек должен принять ответственность за себя и свой мир, развить способность оценивать результаты своих действий. Он должен
научиться сочетать свое могущество с достойной мудростью, «поддерживать в гармонии и равновесии все дела человеческие. Но произойти
это может только за счет невиданной еще цепи событий, которую я называю «человеческой революцией»6. В заключение автор делает вывод:
«Главное — человеческая личность, она важнее любых дел и любых идей, ибо все они без людей ровным счетом ничего не значат»7.
О ноосферном сознании. В ноосферологии такое коренное изменение сознания человека и его качеств описано как формирование ноосферного сознания.
Как известно, эволюция биосферы имеет вектор своего развития, связанный с усложнением нервной системы, мозга (принцип
цефализации Д. Д. Дана 8), созданием субстрата для развития ума и сознания. Поэтому В. И. Вернадский сделал вывод о том, что
эволюция биосферы приводит к развитию сознания. В. И. Вернадский выделял культурную биогеохимическую энергию как источник
развития человеческого сознания и общества, превращения биосферы в ноосферу 9.
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П. Т. де Шарден ввел универсальный закон сложности сознания, согласно которому в процессе эволюции органического мира
растет внутренняя сложность и напряженность психики, сознания 1. Таким образом, субстрат сознания и внутренняя жизнь развивались параллельно.
В. И. Вернадский положил начало новому взгляду на историю человечества — как на историю развития сознания. Он проследил
основные этапы этой борьбы: овладение огнем, переход к земледелию и скотоводству, развитие ремесел, появление письменности,
крупных городов и государств, зарождение преднауки, книгопечатание, религиозное и философское мышление, научная революция начиная с XVII века, заселение всей поверхности земли, выход народных масс на арену мировой истории, превращение науки
в движущую силу общественного прогресса 2.
В процессах ноосферного развития ноосферное сознание играет самую существенную роль. Ноосферное сознание это экологическое глобальное целостное сознание. Ноосферное сознание формируется как «оптимизация и гармонизация уровней природного
и социального, естественного и искусственного, биосферного и техносферного, духовного и материального» 3. Ноосферное сознание
«выполняет важную функцию самоорганизации ноосферы, выступает основой, определяющей будущее человеческой цивилизации» 4.
Ноосферное сознание объединяет людей независимо от их национальных, классовых, экономических или культурных различий.
Ноосферное сознание исходит из определяющей идеи общего блага, принципа благоговения перед жизнью 5 (А. Швейцер),
экологического и нравственного императивов (Н. Н. Моисеев), имеет целостное мировоззрение, планетарный масштаб мышления.
Основной ноосферный закон. Как указывает И. В. Дмитревская, основными характеристиками организованности биосферы
являются потоки информации, энергии и вещества 6. Главную роль (концептуальную) в биосфере играет энергия. В ноосфере информация и энергия меняются местами, в соответствии с основным ноосферным законом: информация направляет потоки энергии,
энергия структурирует вещество 7. Закон определяет движение, направленное от информации к веществу.
Основной семиотический закон (Д. Г. Смирнов) раскрывает механизм порождения информации в обществе: «вещество развертывается в энергию, энергия распаковывается в информацию» 8. Другими словами, энергия извлекается из вещества, информация —
из энергии. Оба закона — ноосферный и семиотический — объединяются в циркуляцию вещества, энергии и информации в ноосфере 9.
Эта циркуляция и есть тот механизм, который позволяет человеку направлять биосферный поток энергия — информация — структура
в другом направлении: информация — энергия — структура. В ноосферном круговороте именно информация играет главную роль.
Ноосферное сознание позволит направлять циркуляцию биосферного и ноосферного потоков вещества, энергии и информации,
поскольку именно сознание ставит и формулирует цели, намерения, ценности, анализирует результаты.
Система личности. Для выяснения системы личности используем системно-синергетический подход, параметрическую теорию
систем А. И. Уемова 10 и ее приложение к гуманитарным исследованиям И. В. Дмитревской 11. Согласно этой теории, система характеризуется системными параметрами — системным свойством, образующим концепт системы, системным отношением, определяющим
структуру системы. Система трехчленна и состоит из концепта (системообразующего свойства), структуры (системообразующего
отношения), субстрата (совокупность элементов).
Человеческая личность может быть проанализирована как система с тремя компонентами. Субстратом является физическое
(биологическое) тело; структурный компонент образует психика, имеющая сложный состав: подсистемы восприятия, желаний,
эмоций, оценки; наконец, концептом системы является ум.
Личность появляется, когда все три компонента работают как одно целое. Функционально личность проявляется в том, что
человек ставит себе цель и сам ее достигает. Объединение трех компонентов в систему происходит с помощью ума (отсюда, если
ум неразвит, личности нет по определению). Именно с помощью ума человек составляет план жизни или фиксирует цель, заставляет психику генерировать необходимую и достаточную (соответствующую цели) энергию, а затем физическое тело действовать
в необходимом направлении, в соответствии с планом.
С позиции синергетики самоорганизация такого человека достигла цели: его чувства, эмоции, мотивы и мышление действуют
как одно целое, и он от воспитания перешел к самовоспитанию.
При переходе к ноосферному развитию информационная составляющая, развивающееся мышление индивида становится доминирующим, и постепенно появляется системное качество — личность с развитым сознанием и функциональностью, способностью
к саморазвитию.
В тройственную систему личности необходимо добавить общесистемный параметр — сознание, которое и составляет сущность
личности. Именно сознание развивается с ходом эволюции биосферы в целом и исторического развития человечества. Сознание
объединяет три характеристики системы (вещественные, энергетические и информационные), выходя за их рамки. Кроме этих
составляющих, сознание включает систему ценностей, нахождение целей, новых идей. Так ноосферное сознание является общесистемным параметром, определяющим целостность системы личности.
С этой точки зрения ум является средством для развития сознания и основным фактором интеграции личности, но именно
сознание, его качества является сверхценностью и итогом развития личности.
1

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Наука, 1987. 221 с., с. 225–229.

2

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление, с. 124–147.

3

Смирнов Г. С. Ноосферное сознание и ноосферная реальность: Философские проблемы ноосферного универсума. Иваново: Иван. гос. ун-т,
1998. 244 с., с. 115.
4

Там же, с. 129.

5

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. Пер. с нем. М.: «Прогресс», 1992. 573 с.

6

Дмитревская И. В.//Дмитревская И. В., Портнов А. Н., Смирнов Г. С. Ноосферная динамика России: философские и культурологические
проблемы (Часть 1), с. 27–28.
7

Там же, с. 28.

8

Смирнов Д. Г. Семиософия ноосферного универсума: Ноосфера и семиосфера в глобальном дискурсе, с. 103.

9

Там же, с. 105.

10
11

Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.

Дмитревская И. В.//Дмитревская И. В., Портнов А. Н., Смирнов Г. С. Ноосферная динамика России: философские и культурологические
проблемы (Часть 1). Иваново: Иван. гос. ун-т, 2002. 158 с., с. 27–28.

53

Section 3. Philosophy

В историческом процессе развития личности большое значение имеет осевое время, поскольку началось развитие, приведшее
к современной научно-технической цивилизации.
Осевое время и дальнейшая эволюция человека. В VIII–VI века до нашей эры, — время, которое К. Ясперс назвал осевым временем 1, произошел переход человека от Мифа к Логосу, от образного мышления к рассудочно-логическому. В это время в различных
местах земного шара жили выдающиеся личности, которые дали великие учения, заложили основы новых религий. Это Лао-цзы
(учение о Дао и Дэ), Конфуций (учение о моральном государстве), Будда (основатель Буддизма), Зороастр (Учение о борьбе сил света
и тьмы), Пифагор (учение о числах, гармонии), Израильские пророки. Их учения затем развивали последователи и ученики, и они
до сих пор оказывают огромное влияние на современную мировую культуру и ход истории. Они создали религиозно-философские
учения, которые обращались не только к чувствам человека, но и к его разуму. Чтобы их понять и применять, человек должен был
начать самостоятельно мыслить, рассуждать и понимать.
Кроме этих великих личностей необходимо отметить общепланетарную роль явления Христа. Его учение о душе и любви продолжило учение Будды, и под знаком христианства протекала последующая история европейской цивилизации.
Именно логическое мышление ускорило развитие Европы, развитие современной культуры, науки и техники, переход от одной
общественно-экономической формации к другой.
Вместе с развитием капитализма люди в массовом порядке развивали личность, происходила интеграция трех компонентов
личности — деятельностной, воспринимающе-оценочной и размышляющей (когнитивной) подсистем. Это происходило по нескольким причинам. Во‑первых, развитие техники потребовало образованных рабочих и служащих, а образование — один из самых
основных способов современного развития ума, мышления и личности в целом. Во‑вторых, человек, занимаясь бизнесом, развивает
волю и быстро интегрирует личность. Он берет ответственность за свою жизнь и деятельность (а также своих близких и отчасти
подчиненных), что и является рычагом развития сознания. Человек принимает решение, проводит его в жизнь, в результате чего
появляются следствия, с которыми он сталкивается и вынужден иметь дело, осмысливать их и корректировать планы и решения.
Это мини-круговорот информации, энергии и вещества, которым человек начинает управлять с помощью размышления, то есть
информационной составляющей, а также развивающимся сознанием.
Тем не менее, такое эффективное развитие подошло к своему пределу, поскольку оно связано с личным и групповым эгоизмом.
В настоящее время необходимо исходить из интересов всего человечества, а это и означает переход к ноосферному сознанию.
Биосферный и ноосферный человек (личность). В системе биосферы главную роль играет энергия, она подчиняет потоки
информации и вещества: энергия — информация — вещество. В системе личности человека несколько столетий и тысячелетий назад также преобладала энергия желаний, эмоций и чувств — второй компонент системы. Система личности в этом случае выглядит
так: психика — ум — тело. Ум работает, обслуживая желания и чувства, он не имеет самостоятельного значения. По аналогии такого
человека можно назвать биосферным человеком или биосферной личностью.
В системе ноосферы главную роль начинает играть информация, и потоки вещества, энергии, информации осуществляются
в соответствии с основным ноосферным законом: информация — энергия — вещество. В системе развитой личности главную роль
играет ум, энергия мысли, и система выглядит так: ум — психика — тело. Функционирование такой личности подчиняется основному
ноосферному закону: информация (мысль) генерирует энергию, энергия структурирует вещество (см. рис. 1).
Треугольник системы личности имеется в обоих случаях, но используется и функционирует по-разному. Самый сильный компонент биосферного человека — психика, подсистема желаний, и энергия, которая циркулирует и объединяет систему в одно
функциональное целое — это энергия желаний. Ум обслуживает желания, говоря психологическим языком, человек потакает своим
желаниям, привычкам. Самостоятельное критическое мышление отсутствует.
В случае ноосферного человека основная энергия, которая создает системное свойство — это энергия мысли. Мысль руководит желаниями, желание наполняет поставленную умом цель энергией, и затем следует осуществление в виде реализации событий или каких-то структур.
Необходимо отметить, что стрелками (рис. 1) показана тройственная энергия: энергия чувств, энергия желаний и эмоций,
и энергия мысли. Вполне резонно предположить, что на начальных стадиях эволюции доминировала энергия чувств, и человек был
физическим человеком, жизнь была заполнена удовлетворением физических потребностей.

Пси
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Ум
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Тело
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Рис. 1. Взаимодействие составляющих личности (тело, психика, ум) биосферного и ноосферного человека.
На следующей стадии развивается сфера желаний и эмоций, и эти энергии начинают доминировать, такого человека можно
назвать эмоциональным человеком. Обе эти стадии, на наш взгляд, не выходят за рамки биосферного существования, основной
ноосферный закон не выполняется.
Наконец, относительно недавно, началось интеллектуальное развитие человечества, и ум постепенно начинает брать под контроль сферу желаний и эмоций. Эту стадию можно назвать ментальной, а человека — умственным или ментальным человеком.
Прежде чем действовать или эмоционально отреагировать, такой человек думает. При этом он вовсе не становится сухим, как можно
подумать, просто подсистема желаний и эмоций начинает руководиться и контролироваться мыслью. Эта стадия уже выводит че1
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ловека за рамки биосферного существования. Именно на этой стадии начинает интенсивно развиваться культура и цивилизация,
письменность и наука, строятся города, побеждаются болезни, появляются государства и т. п.
Одновременно с этими изменениями развивается личность, то есть появляется не только системное свойство, но и сама система функционирует все более самостоятельно и непрерывно, и приобретает доминирующее значение над своими составляющими.
Появляются характеристики личности, и все они являются характеристиками сознания. Сознание с этой точки зрения объединяет
в своей внутренней жизни особенности каждого компонента — чувств, желаний и мышления.
Модель ноосферной личности представим как систему, целостность которой обеспечивается ноосферным сознанием, а взаимодействие составляющих — энергией мысли. Сознание определяет цели и мотивы деятельности, поэтому является общесистемным
параметром. Поток информации, энергии, вещества внутри системы личности, так и в ее деятельности, определяется основным
ноосферным законом: мысль направляет энергию, энергия структурирует вещество, то есть приводит к определенным результатам.

Ноосферное
сознание
Ум
Энергия
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Пси

Рис. 2. Система ноосферной личности (ум, психика, тело). Энергия мысли объединяет их
в одно целое — личность. Круг показывает целостность системы личности.
Состав современного человечества. Мы рассмотрели три стадии развития личности, и все три мы находим в современном
мире, так как люди развиваются неравномерно. Имеется относительно небольшая группа неразвитых людей, у которых доминируют
физические потребности. Они представляют проблему для любого общества, так как они не мыслят, но требуют «хлеба и зрелищ»,
и их легко использовать через пропаганду.
Существует достаточно большая группа эмоциональных людей, но уже охваченных современными системами образования,
поэтому более правильно говорить об эмоционально-интеллектуальной группе людей. Они могут мыслить, но предпочитают жить
жизнью желаний и эмоций, а мышление использовать в целях удовлетворения желаний. Эти люди стоят на пути перехода от биосферного к ноосферному существованию. И, наконец, относительно небольшая группа людей мыслящих, которых можно назвать
ноосферными. Практически все они составляют группу интеллигенции. Интеллигенция является передовой группой в каждой
нации, и постепенно в современном глобализирующемся мире выделяется ноосферная функция интеллигенции, образовывается
мировая ноосферная интеллигенция 1. Как мыслящий слой общества, интеллигенция работает с идеями и мыслями, то есть информационными структурами и, таким образом, создает ноосферный круговорот, запускает действие основного ноосферного закона.
И эту работу интеллигенции трудно переоценить.
Главный поворот от биосферного человека к ноосферному — это момент или стадия, когда отдельный человек, народ или все
человечество начинает мыслить, а не просто чувствовать или эмоционально реагировать.
Только мышление делает человека само-стоящим, самостоятельным в полном смысле слова, делает человека личностью, единицей
сознания и самосознания, субъектом эволюции и истории человечества.
Мышление позволяет человеку иметь активную жизненную позицию, размышлять, наблюдать и накапливать факты по текущим
проблемам человечества, нации, района, где он проживает, иметь более широкое и глубокое, то есть более истинное представление
об этих проблемах и путях их решения, делает человека более терпимым и т. п.
В результате появления размышляющего человека он постепенно подпадает под действие основного ноосферного закона и тем
самым включается в циркуляцию энергии ноосферного типа, более высокого, чем просто биосферная циркуляция. Так человек
ускоряет собственную эволюцию и эволюцию окружающих людей.
Мысль делает из человека творца. До этих пор он может и был деятельным, но это была деятельность несамостоятельная, под
руководством более сильного ума, внешнего по отношению к человеку, или это были действия, производимые психическими импульсами, то есть в целом недостаточно разумными. В этом отношении очень характерно осевое время.
Таким образом, интеграция личности достигается с помощью ума и энергии мысли. Этот процесс быстрыми темпами протекает с началом развития рассудочного мышления (VIII — VI века до н. э.).
Личность функционально определяется тем, что человек ставит себе цель и достигает ее, так как при этом он должен задействовать весь свой личностный арсенал, действующий как связное целое.
Мышление является универсальным средством развития ума, сознания, становления целостности личности, ее внешних и внутренних составляющих. Развитие понятийного мышления позволяет сделать человеку гигантский шаг в своем развитии и произвести коренной эволюционный поворот от биосферного существования к ноосферному.
Ноосферный человек является целостной личностью, обладающей ноосферным сознанием, главной энергией которого является
мышление в соответствии с основным ноосферным законом: мысль направляет энергию, энергия структурирует вещество.
1
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55

Section 3. Philosophy

Korshun Tatyana Sergeevna, National Metallurgical
Academy of Ukraine, postgraduate student, Department of Philosophy
Коршун Татьяна Сергеевна, Национальная металлургическая
академия Украины, аспирантка кафедры философии

On the question of “living law” by B. A. Kistiakowsky
К вопросу о «живом праве» Б. А. Кистяковского
Основные положения теории «живого права» изложены Б. А. Кистяковским в статьях «В защиту права», «Общество и индивид»,
в работе «Философия и социология права». Анализ работ начала ХХ века авторства И. Айвазова, П. Кара-Мурзы, Кн. Д. Шаховского,
А. Пешехонова, Л. Н. Толстого, В. В. Розанова, П. Струве об идеях Б. А. Кистяковского позволяет сделать вывод о недостаточности
и неполноте философского исследования идей Б. А. Кистяковского о живом праве. Идеи «живого права» оценивается современными
исследователями в рамках комплексного анализа философии Б. А. Кистяковского в работах М. П. Альчук, В. С. Даценко, Л. П. Депенчук, А. А. Козловского, А. Финько.
Согласно Б. А. Кистяковскому, право проявляется в двух основных формах. Первая — право позитивное, закрепленное в параграфах и статьях законов, являющееся единым для всех, формальным. Такое право преимущественно рационально, поскольку по своей сути является нормой поведения. Но позитивное право — не единственное, выражающее действующее в обществе
право. С другой стороны, правом являются те принципы и нормы, которыми руководствуются люди в реальных общественных
отношениях. «Реальность объективного права гораздо многообразнее, чем кажется с первого взгляда; она заключается не только
в правовых учреждениях, а и во всяком осуществлении права в общественной жизни. Психо-правовые переживания могут быть
мотивом для осуществления права, но не самым его осуществлением, а если бы право не осуществлялось, не воплощалось в жизни,
в общественных отношениях и учреждениях, то оно не было бы правом» 1 Такие нормы и принципы Б. А. Кистяковский называет
«живым правом», по аналогии с предложенной Ф. Бэконом в работе «О достоинстве и приумножении наук» «живой астрономией» 2,
и подчеркивает наличие значительных расхождений между позитивным и живым правом. «Масса обстоятельств свидетельствует
о том, что правопорядок, существующий в жизни, обыкновенно не тождествен правопорядку, выраженному в правовых нормах» 3.
Позитивное право является мощным регулятором общественных отношений, значение которого невозможно переоценить. Однако
оно «состоит из общих, абстрактных, безличных и схематических постановлений; напротив, в жизни все единично, конкретно,
индивидуально. Притом жизнь так богата, многостороння и разнообразна, что не может целиком подчиниться контролю закона
и органов, наблюдающих за его исполнением» 4. Позитивное право статично, изменяется с большим трудом и крайне медленно.
Реальные правовые отношения находятся в постоянном осуществлении, а потому движении и изменении. «Писанное право неподвижно, оно изменяется только спорадически и для изменения его всякий раз требуется приводить в движение сложный механизм
законодательной машины. Напротив правовая жизнь состоит из непрерывного движения, в ней все постоянно изменяется, одни
правовые отношения возникают, другие прекращаются и уничтожаются» 5.
С точки зрения Б. А. Кистяковского, с момента появления первых сводов законов возникает проблема взаимоотношений позитивного и живого права. Связующим звеном между формальным правом и его осуществлением в обществе выступает сознание
человека 6. Именно в сознании право приобретает свою жизненную силу и возможность реального воздействия на людей, именно
через правосознание юридическая норма получает свое значение. В сознании появляются, существуют и отмирают нормы права,
которые оказывают реальное влияние на отношения между людьми. Живое право, таким образом, оказывается способным охватить
все разнообразие общественных отношений, несмотря на ограниченное количество норм позитивного права.
Теория «живого права» Б. А. Кистяковского обращает пристальное внимание на правовое сознание и его значение в каждой
конкретной правовой ситуации. «Надо смотреть на то право, которое живет в народе и выражается в его поведении, в его поступках, в его сделках, а не на то право, которое установлено в параграфах кодексов» 7. Здесь возникает проблема согласования
позитивного и живого права, которая привлекала внимание философов со времен античности. Аристотель заметил, что «закон
бессилен принудить к повиновению вопреки существующим обычаям; это осуществляется лишь с течением времени. Таким образом, легкомысленно менять существующие законы на другие, новые — значит ослаблять силу закона» 8. В Новое время возникает
новый подход к рассмотрению этой проблемы. Приведем формулировку Б. Спинозы, демонстрирующего в «Теолого-политическом
трактате», «как губительно для народа, который не привык жить под властью царей и имеет уже установленные законы, избирать
монарха. Поскольку ни сам народ не будет в состоянии выдержать такое правление, ни царская власть не сумеет терпеть законы
и права народа, установленные другим лицом» 9. Б. А. Кистяковский разрешает проблему позитивного и живого права обращением
к категории реальности. Только то позитивное право, которое осознается учасниками правоотношений и влияет на принятие ими
решений о юридически значимых способах действия может считаться правом. Таким образом, позитивное право, требования которого не исполняются, не является правом. С другой стороны, если учасники правоотношений руководствуются юридическими
принципами и правилами, не закрепленными в законах, то такие принципы называются «обычным правом» и являются частью
правовой системы данного общества. Согласно теории «живого права», правосознание первично по отношению к позитивному
1
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законодательству. Правовая норма возникает, изменяется в сознании индивида, в дальнейшем принимая форму юридической
нормы. Иными словами, Б. А. Кистяковский предполагает, что право возникает как социальная норма, как факт реальной жизни,
а не как распоряжение власти. Задачей власти является текущее управление государством, а предназначением социальных норм —
гарантирование относительного спокойствия и порядка в общественной жизни. Обыденное сознание может представлять законодательный процесс как создание правовых норм, в то время как философ права должен рассматривать фиксацию норм только как
один из факторов процесса, причем не имеющий решающего значения.
Б. А. Кистяковский настаивает на необходимости творческого применения формальных требований норм закона. В том случае,
если возникает спор о праве или нарушение требований закона, специально уполномоченные субъекты способны своими решениями указать на правильную трактовку правовых норм или применить закон к конкретной единичной ситуации. «В жизни субъективное право дано в виде неисчислимого количества правовых отношений или прав и обязанностей, присвоенных всем членам
того или иного общества, связывающих их между собою и объединяющих в одно целое. Все эти правоотношения или все эти права
и обязанности безусловно конкретны, единичны и индивидуальны. Каждое из них обладает своеобразными чертами, свойственными лишь ему и составляющими его особенность» 1. Именно индивидуальность и неповторимость жизненных явлений, считает
Б. А. Кистяковский, приводит к необходимости творческого понимания права, а не только буквального воплощения его требований.
Идеи Б. А. Кистяковского о живом праве в определенных аспектах соотносятся с представлениями коммуникативной философии
права. Б. А. Кистяковский признает коммуникативные начала права в качестве основных, именно коммуникация выступает центральным аспектом его теории «живого права», которое выражается в единичных случаях правоприменения, в коммуникативных
актах. Развитие коммуникативной философии приводит к появлению идеи, выраженой Л. Фуллером в «Морали права»: центральный принцип естественного права — «устанавливать, поддерживать и охранять целостность каналов коммуникации, посредством
которых люди передают друг другу то, что они воспринимают, ощущают и желают» 2. Но в коммуникативной философии утверждается относительная ценность права, в том числе и естественного. Вместе с тем, Б. А. Кистяковский обосновывает существование
абсолютных правовых ценностей, и в этом аспекте выступает последователем неокантианства.
Размышления Б. А. Кистяковского были о живом праве восприняты отечественными и зарубежными философами ХХ века. Так,
интересна позиция современного исследователя Ф. Тённиса, который постулирует существование особой «протоплазмы права»,
возникающей из отношений между людьми, совершенствование которой происходит путем многократного применения и внесения
микроизменений. Следовательно, право возникает «благодаря многократно повторяющейся соответствующей деятельности, благодаря упражнениям, — системе как модификации уже существующей однородной субстанции, в движении от общего к частому» 3.
Обычай в таком случае создает правовые нормы, закрепляя и формализируя живущие в обществе представления о справедливом.
Теория Б. А. Кистяковского позволяет приблизиться к пониманию того, как естественно-правовые идеи и импульсы посредством
правосознания приобретают правовую форму. Так, для всех людей «естественно» испытывать возмущение при виде несправедливости. Б. А. Кистяковский указывает, как эти интуитивные представления о справедливом и несправедливом приобретают правовой
характер. С одной стороны, они воплощаются в принятии законодательных норм, с другой стороны, каждый отдельный человек
может повлиять на становление права, руководствуясь естественно-правовым мышлением в правоотношениях.
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The importance of art and personality in the cultural system
Значимость искусства и личности в культурной системе
Современные глобализационные процессы значительно изменяют наше отношение к системе культурных ценностей, духовных
явлений. В ХХ1 веке существенные изменения происходят не только в философском понимании многих социокультурных объектов, явлений, но и в методологии исследования различных культурных артефактов, места и роли искусства в культуре, в жизни
народа. За последнее время существенно меняется философия и методология анализа культурных объектов, в том числе происходит
переоценка роли искусства.
Рассмотрение искусства в культурологическом измерении предполагает культурфилософское его осмысление в аспекте гуманистического, ценностного отношения к человеку. В прежних методологических парадигмах человек являлся предметом искусства,
но скорее он представал в нем как внешнее определение, как производное, как способ его отражения, как проекция его жизни. Поэтому человек в искусстве представал как идеальный образец, на которое необходимо ориентироваться. Искусство выступало как
образец инкультурации. Ориентируясь на искусство, человек должен был перенять опыт, осмысленный в художественной форме,
в таком случае личность формировалась на основе усвоенного, отфильтрованного опыта предыдущих поколений, а в катарсисе он,
переживая его, являл себя как продукт социума. В рамках такой методологии личность предстает как рафинированный опыт социокультурного опыта, а его индивидуальность формируется на основе социокультурной матрицы своей среды. В таком случае человек
как индивидуальность понимается как коллективное существо, как продукт коллективного взаимодействия. В такой методологии
понимания человека исчезает его индивидуальная особенность, а его неповторимость рассматривается лишь как конфигурация
культурных ролей и функций.
В такой философской концепции и методологическом подходе смысл человеческой жизни заключается в служении, подчинении
требованиям общества, традиции. В такой парадигме «культурность» человека предстает как проявление способности к усвоению
1
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определенной социальной нормы, отличающаяся своей готовностью следовать принятым образцам, готовностью к социальной
коммуникации в данном сообществе.
В современных условиях рождается новая культурологическая установка, суть которой заключается в формировании новой
парадигмы. В ее основе лежит новая компонента, по которой человек предстает как само креативная, само активная личность.
В отличие от прежней методологии, в которой искусство рассматривалась как отражение действительности, а личность искусства
выступала как копирование культурного образца, как следование социокультурной норме, художественной традиции, в новой
парадигме личность в искусстве выступает как элемент культурной системы. В ней он проявляет себя как множественность равнозначных форм, как конструирование культурной реальности, которое сопровождается порождением индивидуальных смыслов
в культурном времени. В ней значимым становится ценностно-смысловое наполнение каждого выделенного временного отрезка.
В новой парадигме становится важной аксиологическая компонента, ценностная направленность единства времени-пространства. Новая модель характеризуется синтезом временных моделей, действующих не попеременно, а совместно и взаимодополнительно. В такой модели сливаются чувственно-эмоциональная сфера, в которой превалирует иррациональный компонент, управляющий
временным упорядочиванием событий, а сила его чувственного переживания измеряет их смысловую значимость. Возрастание
эмоциональной компоненты сопровождает переживание события, усиливает ценностно-смысловое содержание индивидуального
культурного пространства, тем самым определяя отношение к «другому», другой культурной эпохе. В таком культурологическом
измерении искусства и личности происходит слиянность личного опыта и художественной традиции, что проявляется в сложной
трансформации искусства. В новой парадигме искусство предстает и как отражение события, и одновременно являет собой повествование о внутреннем состоянии духовного мира действующей личности.
А театр — это «искусство искусства», эта новая эстетическая модель раскрывает новый аспект понимания театра как особый
способ воплощения гуманитарных потенций культуры. В таком случае все театральные категории могут быть представлены как
особые способы проявления внутреннего мира человека, которые проектируются в его повседневной жизни, в конкретных взаимоотношениях, как атрибуты и модусы его жизнедеятельности в универсуме. В этом контексте особый интерес в театре вызывает
работа режиссера, которая может быть рассмотрена как особая форма исследования человека посредством его ролевых исполнений,
это сложный процесс исследования внутреннего мира посредством «объективации» его переживаний, представлений, его поведение в повседневности. Режиссер смотрит на мир человека через изучение типологии и структурные проекции его в жизненной
стихии. В таком случае и сама культура предстает как многообразие способов и типов игры. В этой связи и творчество режиссера
есть создание художественного образа, в котором проецируется жизненная коллизия. Поэтому постижение или понимание режиссерского замысла есть творческий процесс, так как в его деятельности проектированы особые сферы бытия — «внешняя жизнь»
и «внутренняя жизнь». В деятельности режиссера предстает сложный процесс преобразования объективного мира в субъективный
мир, социального мира в экзистенциально-индивидуальное бытие. Этот процесс предстает в художественном сознании режиссера,
а затем разворачивается в сценическом действе. Особый способ раскрытия этой сложной трансформации в художественной деятельности режиссера, особый способ осмысления художественных параметров его работы может быть понят в такой форме знания
как философия культуры. В этом плане в современных условиях парадигмальных изменений в оценке и культурфилософском осмыслении искусства, в особенности театра, происходит усиление творческого начала в театральном искусстве. В театре значимой
фигурой становится личность режиссера, который конструирует новую театральную реальность, наполненную смыслами, в которой
смысловой пласт театральных актов осуществляется не в линейной направленности, а предстает как актуальная временная позиция:
настоящее, здесь и теперь. Важную роль в смысловой реконструкции театрального действа играет «оживление» культурного объекта,
история становится актуально переживаемым опытом, своего рода «живым голосом прошлого». Именно в этом акте «оживления»
события, «вхождение» в мир театральной реальности конструируемой режиссером, который пробуждает в нас способность чувствовать, страдать, переживать заново важнейшие события как коллективного, так и индивидуального прошлого, подобно повторному
акту творению времени и мира. Исходя из творческой деятельности режиссера, становится понятным, что личность в искусстве
становится значимым элементом культурной системы. В этой системы он проявляет себя как множественность равнозначных форм
художественной деятельности, в которой он становится не только создателем театральной технологии, по которой он конструирует культурно-театральную реальность. В театральном действе происходит слияние личного опыта режиссера и художественной
традиции. Вместе с тем значимость режиссерской работы заключается в смыслопорождении, в созидании новой семиотической
реальности, имеющую свои пространственно-временные координаты, в рамках которых порождается новая культурно-театральная реальность и уникальное культурно-историческое событие, действо, существующее в нераздельном единстве переживаний,
чувственного мира зрителя, актера, режиссера.
Несомненно, каждая культурная эпоха воспитывает свой тип творца и свой тип зрителя, а задача режиссера заключается не только в осуществлении культурной социализации, но и в том, чтобы открыть новые аспекты духовной культуры, создании эмоционального содержания современности.
В этом смысле философия театра режиссера представляет собой метафизику человеческого бытия. Отсюда, на мой взгляд, вот
в чем заключается особенность мировоззрения режиссера: восхищение чувством бытия не индивидуального, а как части «жизненной силы», где репрезентированы мироотношение и мировосприятие, система взглядов на мир человека, на понимание своего
присутствия и предназначения в нем. Для расшифровки этой магии видения, режиссер большое внимание придает представлению,
как делающего для нас наличным отсутствующее; как просвета, приоткрывающего сущность Бытия, как особой, таинственной силы
того, что изображается на сцене и ее восприятия, как воображаемой текстуры реального. И не случайно у настоящих режиссеров
действие эстетического раскрывается в пластическом и интонационном образе бытия, то есть эстетической окрашенности всей
системы эмоционального мира художника. А теургизм приводит его к мифотворчеству, ставшему одним из признаков эстетики
творчества режиссера, эффект же легкого внезапного преображения, скачок от вражды и зла к идеалу любви и благоденствия становится одним из важных моментов эстетики режиссуры. За исходный пункт здесь кажется возможным взять положение Ницше
из туринского письма «Казус Вагнер», которое гласит: «хорошее легко, всё божественное ходит нежными стопами» 1. Кстати Ницше
называет этот тезис первым положением своей эстетики. Безусловна метафоричность божественного в данном контексте, если же
присовокупить к данной проблематике пафос преодоления, свойственно и эстетике режиссера. Поскольку именно в режиссуре
понятие божественного предстаёт как понятие высшего, той вершины, стояние на которой указывает на потусторонность добра
и зла, представление той горы, с которой однажды спускается Заратустра. И не удивительно, что эта высота, это божественное объ1
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является «лёгким», свободным от некой тяжести, что присуще творчеству великих режиссеров, где их театр как вид эстетической
деятельности включает в себя философские вопрошания.
Как известно особенностью классического подхода к театральному творчеству заключается в рассмотрении этого феномена как
созидание нового художественного образа. В этом художественном творении происходит объективирование эстетических переживаний, в котором осуществляется соприкосновение личностного внутреннего мира, открывающего духовно-душевное содержание
внутреннего мира и соприкосновение с личностными смыслами. Если эстетическое переживание раскрывает внутреннее содержание
художественного образа, созданного в процессе художественного творчества режиссера, то представление можно рассматривать как
форму, в котором презентируется содержание, этот процесс длится до того момента, когда не сформируется художественный образ
у зрителя посредством актерской игры, претворяющий созданный образ режиссера на театральной сцене. Творчество режиссера
«распредмечивается» в переживании, обретая форму живой жизни эмоций, чувств, психических состояний. В этом художественном акте сопереживания зрителя, актерской игры и воплощения замысла режиссера происходит созидание ценностно-личностной
реальности, наполненной смыслами. Эта предлагаемая когнитивная модель позволяет «войти» в мир режиссера в момент созидания
художественной реальности, которую в актерской игре объективируется его замысел, его «видение» художественного замысла.
Здесь, наверно, и проявляется настоящая сущность креативной личности режиссера. В этом плане театральное творчество не выступает как созидание «нового» художественного образа, а скорее необходимо его рассмотреть как проблематичное творчество,
в котором оно предстает как глубоко драматичное, ибо оно есть обнаружение человеческого духа. В нем постоянно противостоять
нравственное и религиозное, нравственное и правовое, все они выступают как совершенно противоположные миры, это различные
по способу переживания, различные ракурсы постижения реальности мира другого человека. Это противоборство начинает проявлять себя в пограничной ситуации креативного состояния режиссера как творца сценической реальности. Режиссерская деятельность предстает как процесс обнаружения спрятанной внутренней реальности человеческого существования, где художественный
поиск направлен на то, чтобы проявить и сделать ощутимым, зримым гармонию и уродство, прекрасное и безобразное, комическое
и трагическое. Поэтому в сценической работе режиссеров есть стремление проникнуть во внутренний мир человека, высветить,
разоблачить посредством художественного образа скрытый мир героя, с помощью художественных приемов явить зрителю через
игру актера все богатство образов. Многозначность, неисчерпаемость созданных образов обусловлены целостной природой творческого процесса в режиссуре, полнотой восприятия мира, — имеет ли это восприятие характер осознанного мироотношения или
проявляется как смутное ощущение мировой целостности. Все, что изображается как индивидуальное, воспринимается в качестве такового лишь по отношению к множественному, находит необходимое, но нередко скрытое проявление общечеловеческого.
Все исключительное, случайное воспринимается как часть процесса еще не познанной закономерности. Здесь возникает весьма
существенная гносеологическая проблема единства познавательной деятельности во всех ее формах. Поэтому в художественном
отражении действительности проявляются как бы две тенденции, имеющие различное направление: сжать и воплотить в конкретность до проявления индивидуального то общее представление о мире, которое заложено в подтексте, и, напротив, через частное
выразить общее, во всей полноте, в своей экстенсивной силе. При этом сложном и противоречивом единстве художественное сознание синтезирует в себе все знания о действительности под определенным углом зрения. Здесь художественное сознание творца
сценического произведения по самому своему смыслу субъективно, потому что оно выражает его отношение к миру и человеку,
эмоциональную, глубоко личную оценку реальности. Это по Хайдеггеру «особая система миросозерцания».
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Philosophische Analyse der Kultur der späten hellenistischen Zeit, als ich
sozio-kulturellen Wandel im Kontinuum der europäischen Kultur
Spät hellenistischen Kultur ist ein einzigartiges Phänomen, das von zwei miteinander verbundenen Faktoren bestimmt wird: auf der einen
Seite, ist eine spätantike Hellenismus der Höhepunkt des kulturellen Systems, die Abscheidung der dominanten kulturellen Eigenschaften,
die charakteristisch für das kulturelle System waren, was ihr Wesen, auf der anderen Seite, — dies zum Zeitpunkt der Annahme einer neuen
Kultur — die mittelalterliche, mit seiner markanten Satz von dominanten kulturellen Besonderheiten. In diesem Zusammenhang kann die
Kultur der späten hellenistischen Periode als eine soziale und kulturelle Transformation charakterisiert werden 1. In anderen Worten, beschreiben
die Kultur des späten hellenistischen Periode als «Krise der Kultur», unserer Meinung nach, ist nicht korrekt. Kulturelle Krise, im Gegensatz
zu den sozio-kulturellen Wandel spiegelt nur den Übergang von einer Phase des kulturellen System in ein anderes, ohne die dominanten
kulturellen Besonderheiten des jeweiligen kulturellen Systems. Die sozio-kulturellen Wandel in dieser Hinsicht führt zu Veränderungen im
System der Ordnung, ebnet den Weg für ein neues kulturelles System 2. Das ist die Kultur der späten hellenistischen uns die erste in einem
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Kontinuum der europäischen Kultur beispielsweise der soziokulturellen Wandel. Zeichnen Sie eine philosophische Analyse dieser Endphase
des alten kulturellen System in Bezug auf seine Eigenschaften als soziale und kulturelle Transformation.
Ohne die Bedeutung der wirtschaftlichen Faktor in der Entwicklung der Kultur, betonen wir, dass der Rückgang der Wirtschaft, auf dem
Slave-Modus der Produktion basiert — die Basis der «goldene Zeitalter der Stadt-Staat-System», begann in Italien am Ende I., Und in den
Provinzen mit Grau. II., Die wiederum spiegelt die tiefe soziale und politische Veränderungen. Dies betrifft insbesondere die territoriale Reich.
Erobert Politik, entweder als Verlierer oder Verbündete in einer Großmacht enthalten, die mit ihren kulturellen Traditionen.
Tiefgreifende Veränderungen vollziehen sich in der sozialen Struktur. Verschärft soziale Spaltungen, reflektiert, zum Beispiel, dass die
oberen Klassen erhalten eine qualitativ hochwertige Bildung, während die untersten — in den besten Fähigkeiten. Die Folge davon war, dass
die fragmentierte und entwickelte sich in erster Linie für Kultur. Ja, und im mittleren mob auch beobachtet, Schichtung, die das Ergebnis der
Bildung einer Art hatten «Kultur der unteren Klassen».
Ähnliche Tendenzen transformative um nur erhöht in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Bereits zu den II–III Jahrhundert. die
überwiegende Mehrheit der Kaiser kam aus gehören zu den beliebtesten in der Armee-Kommandeure: sie ernannten Nachfolger ihrer Vorgänger
unter Druck oder Armee gewonnen Macht durch die Nominierung Legionen. In dem Bemühen, ihre Autorität geltend zu machen, versuchte
jede Kaiser unter der entsprechenden ideologischen Rahmen zu bringen. Die Forscher nehmen in dieser Hinsicht die Herrschaft des Augustus,
der ewig streiten setzen sie sich, wie es keine kulturelle Bewegung verweigert vorne, also versucht, die inhärenten (intern) Kräfte der Kultur,
die wiederum nicht zu ernsthaften führen könnte enthalten Konsequenzen. Insbesondere hat es oft die Bedeutung der Religion zu, wie
jetzt, als Anerkennung des bestehenden Systems und der Opposition musste er eine religiöse Form zu nehmen, und die Religion selbst zum
Zentrum der geistigen Kreativität, kontrolliert alle Bereiche ihrer Aktivitäten und bestimmen die Richtung. So fanden die Kultur einen Weg
aus ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit einem in der Dominanz der Religion wider.
Diese sozio-ökonomischen und sozio-politischen Krise Vorstufen gefunden eigentümliche Reflexion in Wissenschaft, insbesondere in
den Geisteswissenschaften. So wurde zum Beispiel der Geschichtsschreibung, die traditionell als ideologische Grundlage des Regimes gedient
hat an Bedeutung verliert diese. Wie Recht die Forscher betonte, war die Entartung der Geschichtsschreibung hellen Symptom und Folge der
Expansion «römischen Mythos».
Im Bereich der Kultur und spirituellen Praktiken haben sich zu einer Angelegenheit von großem Interesse alle ungewöhnlichen, nicht in
die traditionellen Normen passen. Vor Philosophen lange und beschwerliche Suche vielen abstoßenden gepredigt. Thinker Lucian, zeigen
zum Beispiel, wiederholt karikiert nicht nur Philosophen, dessen Leben nicht in ihrer Lehre, sondern auch diejenigen, die seit vielen Jahren
studierte Philosophie in vergeblicher Hoffnung «in eine Politik der Zion geben».
Wunsch, der Realität zu entfliehen wurde in den Romanen deutlich, wo die Aktion war in der Regel in einer Art Fernbedienung,
poluskazochnyh Ländern. Dieser Wunsch, der Realität zu entfliehen, durch das Fehlen von klaren Zielen für die eigentliche Handlung, die
Auswirkungen auf die verschiedenen Aspekte der Kultur. Ein Beispiel hierfür ist die Kunst der Beredsamkeit. Wie Recht die Forscher, Referenten
betonten, aus dem III. nur selten gelungen, die Gültigkeit der aktuellen Probleme, alle nur begrenzt schönen Worten beeinflussen. Ähnliche
Trends sind in den Künsten offensichtlich — Anmaßung, externe prettiness beginnt spiegelt sich in Architektur, Kunst und Schauspiel. Die
Pracht der Gebäude wurde vor mehr Verhältnismäßigkeit und Gnade bewertet.
Die allgemeine Stimmung war an der Entwicklung der Naturwissenschaften wider — nur entwickelt seiner Industrie, die mit der
Praxis in Verbindung gebracht wurden. Zunächst war es Landwirtschaft. Allerdings kann seinen Erfolg nicht organisiert eingegrenzt
werden intensive gesunde Wirtschaft auf Sklavenarbeit basiert. In anderen Bereichen der Wissenschaft Theorie und Praxis im Laufe der Zeit
mehr und mehr aufzulösen. Bevorzugt werden keine eigene Forschung und Compilations enzyklopädischen Typ. In I. wie Kompilierung auf
alle Zweige des Wissens waren Cornelius Celsus und Plinius der Ältere.
Allerdings, das Wissen, die sich weiter entwickelt, in der Regel nicht mit Zeitgenossen mitschwingen. Historiker der Wissenschaft in dieser
Hinsicht führen das Beispiel der alexandrinischen Schule der Mathematik, die bis zum IV dauerte., Aber es zu erreichen wurden evaluiert und
entwickelt nur durch spätere Generationen, in anderen kulturellen Systemen des Kontinuums der europäischen Kultur.
Alle der oben genannten Funktionen waren nur Vorläufer der Krise, die bestätigt einmal mehr die Notwendigkeit einer synergistischen
Ansatz zur Analyse der Kultur in der Übergangszeit von ihrer Dynamik. Dieser Ansatz zeigt deutlich, dass die Entwicklung der Kultur in
erster Linie im Hinblick auf interne (immanenten) Gesetze ist, da, lange bevor der Übergang in den mittelalterlichen kulturelles System, in
dem antiken Trends in ihrem Niedergang des letzteren zeigen, trotz einiger wirtschaftlicher Erfolg begann.
Seit Ende. II. Verschlechterung der Situation im Reich. Es ist aus dieser Zeit, können wir über den Beginn der Krise der klassischen
Kultur-System, schließlich in einer Transformation, die zur Geburt des mittelalterlichen kulturellen Systems geführt entwickelten
sprechen. In-und ausländische historisch-kulturellen und philosophisch-kulturellen Literatur liefert viele Beispiele für die grundlegenden,
systemische Veränderungen. Praktisch alle Forscher betonen, dass die offensichtliche Manifestation der Krise um die Bildung von neuen
Städten, diente als die grundlegende territoriale Einheit vertreibt alten Kultur haben zu verhindern.
Soziokulturelle Bestimmung dieser Prozesse variiert nach Angaben der Forscher. Unter dem gemeinsamen Standpunkt:. Die Unfähigkeit der
Kaiser, der nach dem II. regierte; Promiskuität Armee, den Sturz des kulturellen Niveaus verursacht, eine große Einfluss der Eastern kulturelles
Element, wird die starre Zentralisierung der Macht verwendet, die Widersprüche zwischen Stadt und Land, die Finanzkrise durch die Flucht von
Gold in den Osten verursacht werden; die Zeit der Völkerwanderung, total Entvölkerung der Träger der Kultur des alten einheimischen
Kulturen Systeme. Domestic lange Geschichte als eine der Hauptursachen der Krise Punkt der alten Slave-Modus der Produktion.
Ein synergistischer Ansatz schlägt vor, dass der Grund, auf systemische Veränderungen beginnen in der Reihe von externen und internen
Absichten sollte angestrebt werden. Abgesehen von den offensichtlichen äußeren Ursachen sind interne, was den «Geist der Zeit», und äußerte
die Notwendigkeit, die Kultur auf eine neue Ebene zu verlassen.
Wir haben bereits über die Umstände, unter denen eine Vielzahl von Kultur am Vorabend der Krise zu entwickeln, jetzt auf die
Besonderheiten ihrer Entwicklung in der Periode des sozialen und kulturellen Wandels konzentrieren gesprochen.
Entwicklung des philosophischen Wissens wird durch Funktionen wie einen entscheidenden Bruch mit der bisherigen kulturellen Tradition
(eigentlich alten), Irrationalismus, Pluralismus und Relativismus begleitet. Außerordentlichen Anstrengungen ideologischen Druck —
Kaiser verlangt ständige Lob von den Philosophen des Glücks, die sie behaupten gebracht gedient haben. Die interessantere aus der Sicht der
philosophischen Analyse, versuchen, diese Krise in philosophischen Wissens zu überwinden. Einer von ihnen finden wir in den Werken von
развития религии в континууме европейской культуры в периоды социокультурной трансформации //Современные проблемы науки и образования.
2012. № 5; URL: http://www.science-education.ru/105–6939 (дата обращения: 09.02.2013); Тарасов А. Н. Культурфилософский анализ культуры
постмодерна как социокультурной трансформации//Гуманитаристика в условиях современной социокультурной трансформации: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. 23–24 ноября 2012 года. Липецк: ЛГПУ, 2012. С. 44–50.
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Sextus Empiricus. Der Kern seiner Position ist das Argument, dass die Anwesenheit von gegensätzlichen Ansichten kann kein Kriterium
für die Wahrheit sein. Dieses Kriterium kann nicht ein Verweis auf die Autorität, noch die Meinung der Mehrheit der Menschen zu sein.
Unfähigkeit, die Welt der besten Praktiken darzulegen, schob die Wiederbelebung der Skepsis den Geist, zumindest in den Hintergrund. Für
die III. extreme Pessimismus an alle die Lehre zu verbreiten. Laut den Forschern, die bekanntesten sind die der Hermetik und Gnosis. Diese
Ströme aufgrund antiken Welt untergraben wurden. Der letzte Versuch, die kulturellen Besonderheiten der herrschenden philosophischen
Wissens in der Antike zu sparen wurde von einem Damm, der in seiner ästhetischen Ansichten wider hergestellt wird. Nach ihm wirklich
schön — ist ein und einfach. Die Aufgabe des Künstlers ist als Wissensquelle, die die Welt erzählt die Schönheit gesehen.
Allerdings hat die Realität der späten hellenistischen Kunst nicht auf den Anruf des Plotin reagieren. Kritiker weisen darauf hin, dass die
kaiserliche Statue des Reiches — eine satte Figur mit stark, furchtbar in nicht-menschliche Personen Größe ist.
Trends des Relativismus und Pluralismus wider und Literatur im Wandel der das Bild des Helden wider, von einem Bürger, der bereit ist,
alles zum Wohle der Größe seiner Heimatstadt zu opfern, um Menschen legt notwendig war.
Die Idee wurde Pluralismus in der Religion realisiert. Für die III. aktiv vertrieben östlichen Religionen, die eine Folge der kulturellen
Eklektizismus der späten hellenistischen Periode war. Und Stärkung Christentum immer bestritten, alle offiziellen Wert. Ursprung in den
unteren Rängen, hat es in allen Bereichen expandiert, zog alle oppositionellen Elemente. Für die IV. Kaiser Konstantin hielt alle Verfolgung von
Christen, sich seiner Unfähigkeit, den Anstieg zu widerstehen. In unserer Meinung nach diese Tatsache ein Beispiel für die interne (Eigen-)
bewirkt, dass die Entwicklung der Kultur zeigt — die Stärkung der Rolle des Christentums erfüllt die Anforderungen der Zeit konnte der
«Geist der Zeit» und keine äußeren Umstände es nicht stoppen.
Das Ergebnis all dieser Erscheinungen des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels war die Unfähigkeit der Existenz des Staates. In
476 kam der Fall des Weströmischen Reiches, im politischen Sinne, markierte das Ende der alten kulturellen Systemen und dem Übergang
zum Mittelalter.
So ist die Kultur des späten hellenistischen Zeit ein Beispiel für soziale und kulturelle Transformation in das Kontinuum der europäischen
Kultur. Soziokulturelle Bestimmung dieser Prozess ist aufgrund der Erscheinungen der äußeren und inneren. Externe Faktoren im
Zusammenhang mit sozio-ökonomischen Entwicklung, die Unfähigkeit des Slave-Modus der Produktion auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse
der Zeit zu reagieren. Zeigt seine maximale Effizienz während des „Goldenen Zeitalters der Stadt-Staat-System“, um zu betteln. III. BC
entstehenden neuen feudalen Produktionsweise, die wiederum an der Bildung eines neuen Typs der Kultur beigetragen. Laufe der kulturellen
Entwicklung, nicht zuletzt den Übergang zur mittelalterlichen kulturellen Systems beeinflusst, ein Beispiel für eine Art von Lokomotive, die
für alle anderen Bereiche der Kultur rannte ist eine Religion.
Analyse der Muster der Entwicklung der Kultur dieser Zeit zeigt, dass es alle Merkmale der sozio-kulturellen Wandel, nämlich ein
entscheidender Bruch mit der bisherigen Tradition des kulturellen Pluralismus, Relativismus, Skeptizismus, Eklektizismus widerspiegelt. In
der Kunst, kann dieser Schritt Dominanz der Form über den Inhalt, die Lust am Experiment, etc. verfolgt werden Religion endgültig festgelegt
seine Vormachtstellung im öffentlichen Bewusstsein, markiert den Übergang der mittelalterlichen kulturellen Systems. Besondere Weg der
Entwicklung ist vergangen und Wissenschaft, beginnend Entdeckungen, die das Fundament der europäischen wissenschaftlichen Erkenntnisse
festgelegt, bis in die späten hellenistischen Periode es in Abbau und Nutzlosigkeit ist.
Die Analyse der Ergebnisse der späten hellenistischen Kultur als soziokulturelle Wandel zeigt, dass diese Phase der alten kulturellen
Systeme den Übergang der mittelalterlichen kulturellen System markiert. Der soziale Gedanke der späten hellenistischen versucht, eine
Alternative zu diesem Verfahren anbieten, aber intern (immanenten) zwingt die Entwicklung der europäischen Kultur nicht akzeptieren
diese Optionen, weil sie nicht über die dominanten kulturellen Eigenheiten der alten kulturellen Systemen gehst. Um die neuen Grenzen der
europäischen kulturellen potentiell Optionen erreichen konnte bieten nur eine Religion, die durchgeführt wurde, sowie markierte den Beginn
der mittelalterlichen kulturellen Systems.
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The concept of personality in philosophy and theology
Концепция личности в философии и богословии
Современная наука практически не разделяет понятия индивид и личность. Под личностью в современной философии понимают
в сущности более высокий уровень нравственного развития, что характерно как для материалистической, так и идеалистической линии
философствования, которая представлена в русской философии религиозной философией XIX — XX в. в. Принципиальное отличие
идеалистической ветви русской философии от религиозной философии и христианской (православной) традиции проявляется прежде
всего в концепции личности. Именно понимание личности в философии и богословии различает философию как форму дискурсивного
знания и религию как опыт богообщения. Концептуализация понятия «личность» разделяет в русской философии идеалистическую
линию философии (В. С. Соловьев, Н. О. Лосский и другие) и религиозную линию философии (В. Несмелов, В. Зеньковский).
Известно, что в восточном богословии понятие личности как ипостаси было выработано Василием Великим (IV в.). У святых
отцов, пишет Владимир Лосский, личность означает свободу по отношению к собственной человеческой природе. В восточном
богословии, следовательно, разделяются понятия «личность», «природа» и индивид. Природа человека — понятие, обозначающее
общую человеческую природу мужчин и женщин, а понятие индивид обозначает единичного человека.
Для богословия личное начало служит причиной существования индивида, соединяет разобщенные качества, делает индивида
самотождественным. Чтобы быть личностью, надо быть свободным и, наоборот, чтобы реализовать свою свободу, надо иметь
личностное начало. Но при этом понятие личности не тождественно понятию «субъект деятельности». Личность не выводится
из деятельности. Деятельность и действование — это проявление природной энергии (природной воли) вовне, целеустремленность.
Личность же — самовластное начало. Она обладает произволением, личной или ипостасной волей, посредством которой придает
уникальное выражение природному стремлению. Ипостасная воля определяет, в какой степени следовать природной воле или
не следовать. Итак, в восточном богословии специфика человеческой личности может быть определена следующим образом: это
тварная личность в условиях повреждения человеческой природы 1.
В русской философии рубежа XIX–XX в. в. мы видим иное понимание личности. Обратимся к философии Н. О. Лосского, чтобы
показать различие в концептуализации понятия «личности» в философии и богогословии.
Н. О. Лосский, казалось бы, развивает свои идеи в русле христианской антропологии, когда пишет о существовании глубинного Я,
субстанциального ядра, и эмпирического характера. Глубинное Я выступает у Лосского носителем нормативной идеи, определяющей
должное направление поведения индивидуума, субстанции. Другими словами, философ выделяет тело индивида, душу (эмпирический характер субстанциального деятеля) и дух (глубинное Я, субстанциальное ядро, нормативная идея). Но различая в человеке
две сферы телесности — глубинное Я и эмпирический характер и предполагая довременное падение души, Лосский утверждает
причинную зависимость телесных и духовно-душевных свойств. Он утверждает, что злоключения тела в цепи перевоплощений
могут изменить эмпирический характер субстанциального деятеля и позволят ему реализовать нормативную идею в соответствии
с замыслом Бога о мире. Но личность, как пишет Д. В. Новиков, не сила души, не какое-то особое проявление душевных свойств,
это принцип бытия, не сводимый к психике и даже к трансцендентным психическим явлениям. Личность нельзя изучать наряду
с психическим. В концепции идеал-реализма Лосского остается неясным, что оказывается подверженным греху себялюбия — эмпирический характер или глубинное Я? Глубинное Я в своем довременном существовании не могло встать на путь зла, иначе деятели
не смогли бы реализовать в реальном мире свою нормативную идею. Если эгоистический выбор связан с эмпирическим характером,
то что в довременном существовании способствовало появлению такого эмпирического характера?
Учение Лосского о субстанциальных деятелях, осуществляющих целеустремленные, психофизические процессы, напоминает
теорию Лейбница и вместе с этим концепцию В. Штерна о личности. Субстанциальный деятель у Лосского всегда реальная или
потенциальная личность. Деятель становится реальной личностью тогда, когда он достаточно развит, чтобы понимать абсолютные
ценности и видеть свой долг в достижении их в своем поведении. Следовательно, личностью в философии Лосского можно назвать
индивида, осознавшего и принявшего к исполнению абсолютные моральные ценности, то есть личность — нравственный человек.
Лосский по вопросу происхождения личности стоит на позициях креационизма и онтологизма. Но концепция развития субстанциальных деятелей, как было отмечено выше, противоречит христианской антропологии. Человек как образ и подобие Божие
стоит над физическим миром и в этом ключе является срединным звеном между материальным и духовным миром. В концепции
Лосского тип человеческой жизни — один из звеньев цепи, над которой возвышаются, по мнению Лосского, более сложные образования. Философ пишет: «… Душевность высших ступеней природы более сложна, чем у человека, и часто чисто человеческая
душевность входит в состав ее как подчиненный элемент; такова, например, душевность социальных целых или душевность целой
нашей планеты, Земли, входящая в обширную область гиперпсихического» (курсив — Н. О. Лосский) 2.
Понятие личности у Лосского сводится к древнегреческой трактовке, как маске, личине, которую надевают субстанциальные
деятели во всей цепи своих жизней. Лосский употребляет понятие «субстанциальный деятель» не в христианском смысле личностности и ипостасности, а в философском смысле как сущность. При этом сущность, как известно, определяется ее атрибутами,
постоянными свойствами, постоянной природой. Субстанция как сущность сводится к ее природным свойствам, неотъемлемым
качествам, без которых предмет невозможно мыслить.
В богословии у Василия Великого мы находим то же самое: под сущностью понимаются родовые понятия, фиксирующие существенные признаки. Но понятием личность обозначается способность овладения своей природой и способность к взаимному
единству. В этом ключе личность, с одной стороны, часть целого (личности внутри единой человеческой природы). С другой стороны,
личность может стать вместилищем сущности, частью, которая вмещает целое. Понятием личности подчеркивают особенность че1
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ловеческого единства, человеческих отношений и человеческого поведения в отличие от предметного единства, субъект-объектных
отношений, безответственного поведения.
Определяя человека как субстанцию, Лосский отвергает саму возможность изменения человеческой природы и идею соборного спасения. Философ демонстрирует моралистическое понимание первородного греха, что неизбежно приводит его к проблеме
теодицеи. Краеугольным камнем все философской системы Лосского, вызывающим логические затруднения, как раз и является
вопрос об испорченной природе субстанциальных деятелей. Д. В. Новиков пишет: «Парадокс состоит в том, что первородный грех
(в отличие от последствий греха) не может находиться в человеческой природе как некоторый закон ее существования, ибо в таком
случае виновником первородного греха становится Бог, устанавливающий законы существования всего сотворенного. С другой
стороны, если грех находится в личности человека, то непонятно, каким образом первородный грех может перейти от предков
к потомкам, ибо в рождении наследуется природа, но не уникальная и неповторимая личность» 1.
В. Зеньковский отмечает, что учение о телесной жизни вообще не связано с темой греха. Полнота жизни по воскресении тела предполагает начало телесности. Мы единосущны в добре и зле, и последнее не есть следствие индивидуального греха, поэтому и не может
быть побеждено индивидуальной святостью. По В. В. Зеньковскому, ничто в личности не может быть охарактеризовано как оболочка.
Личность — это целостный организм и тело личности — орган личности. Включенность тела в состав личности означает, что понятие
личности стоит вне различения души и тела. Нельзя сводить понятие личности только к явлениям сознания и даже самосознания.
Лосский разделяет идеи перфекционизма и морального оптимизма, но в его философии личности нет места благодатной помощи
Бога, так как нет учения о личности. Идея перевоплощения в идеал-реализме предполагает путь восхождения к высшей жизни без
благодати, усилиями самого человека. Это традиционный для классической идеалистической философии путь нравственного самосовершенствования. Значение моральной работы над собой, как освобождения от греха в христианстве состоит в ином — в том, что
она снимает преграду между Богом и человеком, что изнутри просветляя человека, она сливает искание бесконечного с обращением
к Богу. Духовное возрастание при этом есть духовная нищета. В. В. Зеньковский верно сближает перевоплощение с антропософией.
Вся техника духовной жизни в антропософии есть «именно магия, что она покоится на угадывании и управлении некими закономерностями, которым подчинена естественная духовная жизнь» 2. Отсюда Зеньковский выводит правило антропософии: если ты
хочешь сделать один шаг в познании тайных истин, делай одновременно три шага в усовершенствовании твоего характера на пути
к добру. Это правило призывает не к покаянию, а к фарисейской праведности, сосредоточенной на самом себе и в целом равнодушной к остальным. Те же самые логические выводы напрашиваются, исходя из учения Лосского.
По Зеньковскому, богословие учит о первородном грехе и трактует его не в терминах наследственности, а в соответствии с учением ап. Павла в терминах мистического единосущия человечества. Духовный корень греховности направляет наше внимание
не на поведение, не даже на мотивы поведения, что является пределом философии морали, а на духовную тьму, лежащую в человеке.
Христианский мыслитель полагает важным преодолеть идею отождествления понятия духовности и моральности. Он пишет, что
сознание не обладает никакой силой в отношении духа. Оно может светить дух, но не может приказывать, определять его движения.
Мы можем заключить, что идеалистическая философия, рассмотренная нами на примере философии Н. О. Лосского, ничего
не имеет общего с религиозной философской традицией, сложившейся в русской культуре XIX–XX в. в. Его философская система,
включая учение о личности прежде всего, это специфическая форма утопического сознания, основанная на том, что распространение
принципов перфекционизма в конечном итоге изменит все общество, разрешит все социальные проблемы и конфликты современности, потому что для нравственной личности нет никаких преград.
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Moral choice as the basis of the moral ideas of obligation in
the Russian philosophy of solidarity
Моральный выбор как основа нравственного долженствования
в идеях русской философии солидарности
Идея морального выбора, его обоснованности и возможности является, пожалуй, важнейшей в любой системе нравственной
философии. В истории этической мысли идея морального выбора рассматривалась в контексте нескольких основных традиций:
аристотелевской где идея морального выбора строится на исключительно сознательном действии и мотивации индивида. В этом
случае действие — поступок возможен тогда, когда есть варианты выбора, когда их нет — говорить о возможности добродетели
совершенно бессмысленно, так как человек не может осуществить выбор между добром и злом.
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Существует и другой подход, который методологически основан на философии И. Канта. Сторонники кантовского агностицизма
указывали на то, что моральный выбор совершает тот, кто имеет высшую цель и осознает значение нравственного долга. В этом
случае моральный выбор может быть построен на основании действенного выражения некоего идеала, который есть в сознании
априори. Проблему нравственного выбора рассматривали и другие немецкие мыслители, философы-экзистенциалисты, и т. д.
В русской философской и этической традиции проблема морального выбора наиболее последовательно рассматривалась в контексте метафизической методологии русской религиозной философии. Кроме того, данная проблема поднималась представителями
антропологического материализма, западничества и русского позитивизма. Сторонники антропологического подхода и позитивизма
строили свою этику морального выбора исходя из изначального, природного стремления человека к нравственному идеалу в поступках,
которые будут одинаково полезны для всех в обществе. Позднее, на этой основе будет складываться нравственная идея солидарности.
Наиболее интересной и своеобразной в этом плане представляется идея морального выбора, которую сформулировал в рамках
своей антропоцентристской этики русский философ-народник П. Л. Лавров.
Он исходил из того, что возможность выбора является сущностью свободы, он выполним при наличии альтернатив и доступности вариантов. Но не следует отождествлять выбор со свободой воли. Воля определяет содержание и направление действия
и означает умение действовать со знанием дела и на основе познания. В свободе выбора проявляется воля индивида. Свободный
выбор связан с самоограничением, но оно не означает утраты свободы, а служит элементом подлинной свободы воли и включает
в себя возможность самоутверждения личности.
Моральным можно считать только такой выбор, при котором человек руководствуется нравственным мотивом (лат. moveo —
приводить в движение, толкать) — внутренней, субъективно-личностной побуждением к действию, заинтересованностью в ее
реализации и ориентацией на моральные факторы. Родственные ему понятия «стимул», «намеревается», «цель» характеризуют
идеальный аспект поступка. Мотив играет при этом особую роль, поскольку он является духовно-эмоциональной основанием поступка. Реализуется мотив у цели, хотя в нравственной деятельности возможно несовпадение цели и мотива.
Нравственный поступок по Лаврову, это действие критически мыслящей личности имеющей твёрдые убеждения, которое направлено на преодоление социального конфликта между людьми, во имя торжества справедливости для всех и которое продиктовано
исполнением своего нравственного долга.
Каждый индивид, кто осознал необходимость критики для нравственного самосовершенствования, кто считает, что его личная польза и его достоинство напрямую зависит от других, тот должен поступать, действовать во имя этого. Действие личности,
которая уже имеет чётко выработанные убеждения, посредством строгой критики, отличается от действий, которые человек производил на раннем этапе. Они уже выступают не просто источниками нравственного чувства, он продиктованы уже сложившемся
нравственным сознанием. П. Л. Лавров писал: «Воплощай своё убеждение в дело и жертвуй для него всеми своими благами» 1.
Характерно, что такое представление о моральном выборе не чуждо и представителям русской религиозной философии.
С. Л. Франк например, в своей работе «Духовные основы общества» указывает, что выбор в поступках человека: «… стоит в теснейшей связи с … общими нормативными принципами солидарности и свободы: планомерность общественного единства есть
не что иное, как выражение общественной солидарности в сфере умышленной общественной воли…» 2. В этом случае солидарность
выступает как универсальная характеристика возможностей человека в выборе между общественным и личным благом.
Очевидно, что для личности нет не сомнений, во имя чего ей надо действовать, но встаёт вопрос, как, и какими средствами,
эти действия необходимо осуществлять. Поэтому, следует говорить о том, что перед развитой личностью стоит моральный выбор, и в этом случае только от неё зависит правильность его. Здесь на личности уже лежит ответственность, так как необходимое
представление о нравственности она уже получила. Но в личности есть ещё некие привычки, которые вырабатывались с течением
времени, и которые, по мнению Лаврова, могут помешать этот выбор правильно сделать.
Почему перед личностью встаёт моральный выбор? Лавров говорит об этом так: «В каждом случае каждому деятелю прогресса
приходится спросить себя: где неизменные требования нравственности могут указать обязательный путь действия и где они говорят только «борись за собственное и чужое развитие!», предоставляют утилитарному расчету определить формы борьбы сообразно обстоятельствам и устанавливают лишь пределы, за которые борьба переходить не должна?» 3. Далее, развивая свою мысль,
П. Л. Лавров задаётся вопросами: « Кто брат мне в этой борьбе за справедливость? Кто возможный союзник? Кто неизбежный враг,
с которым сделка невозможна? В каком случае можно уже поставить себе как непосредственную цель борьбу за правильный идеал
общежития? Где приходится бороться лишь за подготовительные ступени к этому идеалу?» 4.
В этом плане возможность морального выбора выступает как заслуга личности, привилегия высоконравственного характера и мощного интеллекта. Концептуально эта идея является одной из основных в учении русского солидаризма, которое стало в XX веке одной
из ведущих в эмигрантском движении. Правовед-солидарист Г. К. Гинс в своих работах указывал, что при торжестве начала солидарности неизбежен выбор между капиталистическими и социалистическими ценностями в государстве в пользу общего блага и единения.
Таким образом, моральный выбор обусловлен более высокой степенью развития сознания личности, для которой уже важна
нравственная мотивация поступков, а не простой расчёт пользы. Кроме того, он обусловлен конкретной общественной ситуацией.
П. Л. Лавров подчёркивает, что для каждой общественной ситуации, нужен свой коллектив строителей социалистического общества, иные уровни развития этого коллектива и другие формы борьбы.
Справедливо отметить, что для этического антропологизма Лаврова большее значение для осуществления морального выбора
имеет именно соответствие поступка социалистической нравственности, а уже затем соответствие насущной социальной действительности. Моральный выбор обязательно стоит перед любой личностью, которая решилась на совершение нравственного поступка.
Он должен быть обязательно сделан. Кроме того, существуют некие препятствия, которые, мешают сделать развитой личности
правильный выбор дальнейших поступков. Вообще принцип выбора у Лаврова это не общность, а повторяемость явлений, которые
связаны между собой в особой последовательности. Мыслитель подчёркивает, что выработка критической мысли не гарантирует
четкого, без искажений, путь к достижению нравственного идеала. Причиной этого могут служить привычки мысли.
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П. Л. Лавров видел в привычках мысли большую опасность, так как они могут исказить понимание личностью нравственного
поступка, или личность перестанет действовать вообще. Во время наступившего морального выбора человек борется внутри себя
против этих привычек, во имя совершения в дальнейшем нравственного поступка.
Мыслитель считал, что возникновение привычек, есть неизбежный результат нравственного развития человека. Они возникают
в результате преломления критики через ещё не изжитые в человеческом сознании аффекты и страсти. Раскрывается механизм
возникновения привычек следующим образом. Критическая мысль лежит в основе всякого нравственного убеждения. Следовательно, любая деятельность, направленная на торжество этого убеждения и во имя общественной солидарности есть «единственное
эффективное средство реализации этого убеждения». Но именно критическая мысль помимо, своего положительного действия вырабатывает: «… привычки колебания, скептицизма относительно различных мнений людей и действий, причем эти привычки могут
помешать всякой деятельности, всякой энергии, всякой солидарности» 1. Личность начинает сомневаться в правоте своих действий,
и действий других людей. Она уже не может похвастаться твёрдостью своих убеждений. В конце концов, она подвергает сомнению
и свой собственный нравственный идеал. Человек привыкает к скептицизму, он поглощает его сознание. В итоге, сознание личности
становится морально индифферентным.
Таким образом, моральный выбор это сложный нравственно-психологический феномен, который представлял большой интерес
для представителей идей русского солидаризма, как нравственного –религиозного, так и позитивистского направления.
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Synthesis and study of complex compounds nicotinate cobalt (ii) with acetamide and urea
Синтез и исследования комплексных соединений никотината
кобальта (II) с ацетамидом и карбамидом
В процессе выполнения настоящего исследования для синтеза комплексных соединений использовали никотинат двухвалентного кобальта состава Со (С5 Н4NСОО)2.4 Н2 О марки «чда». В качестве лигандов применяли ацетамид (СН3 СОNH2) и карбамид
(СО (NH2)2 марки «чда». Анализ синтезированных комплексных соединений на содержание металлов проводился согласно 1. Азот
определялся по микрометоду Дюма 2, углерод и водород сжиганием в токе кислорода. Для установления индивидуальности синтезированных комплексных соединений снимались рентгенограммы на установке ДРОН‑2,0 с Сu-антикатодом 3. Для расчета межплоскостных расстояний использовались таблицы 4, а относительная интенсивность линии I/I1, определялась в процентах от наиболее
сильно выраженного рефлекса в максимуме.
Ик — спектры поглощения записывали на спектрофотометрах Specord‑75 IR (400–4000 см‑1 и РУЕ и NiCAM (400–4000 см‑1)
с применением методики прессования образцов с КВr.
Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей 5 со скоростью 10 град/мин и навеской 0,1 г.
при чувствительности гальванометров Т‑900, ТГ‑100, ДТА‑1/10, ДТГ‑1/10. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянными удалением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый тигель с диаметром 7 мм без
крышки. В качестве эталона использовали Al2O3.
Таблица 1.
Масса исходных компонентов для синтеза комплексных соединений никотинатов ряда металлов с амидами
Состав исходных
соединений

Масса 0,005 моль
исходных солей, г.

Исходные
амиды

Масса 0,02 моля
исходных амидов, г.

Состав образовавшихся
соединений

Co (HK-H)2.4H2O

1,8760

АА

0,5907

Co (HK-H)2.2 АА.4H2O

Co (HK-H)2.4H2O

1,8760

АА

1,1814

Co (HK-H)2.4 АА.4H2O

Co (HK-H)2.4H2O

1,8760

К

0,6005

Co (HK-H)2.2 К.4H2O

Co (HK-H)2.4H2O

1,8760

К

1,2015

Co (HK-H)2.4 К.4H2O

Сравнение межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей ацетамида и карбамида новых комплексных соединений никотината кобальта (II) показало, что они существенно различаются между собой, от подобных им и исходных соединений.
Следовательно, синтезированные комплексные соединения никотината кобальта (II) имеет индивидуальные кристаллические решетки.
Таблица 2.
Результаты элементного анализа координационных соединений никотината кобальта (II) с ацетамидом и карбамидом
М,%

соединение

N,%

C,%

H,%

Найд.

Вычис.

Найд.

Вычис.

Найд.

Вычис.

Найд.

Вычис.

Со (HK-H)2. 2 АА 4 Н2 О

12,04

11,95

11,29

11,36

39,01

38,96

5,37

5,31

Со (HK-H)2. 4 АА. 4 Н2 О

9,58

9,64

13,68

13,74

39,37

39,29

5,88

5,93

Со (HK-H)2. 2 К 4 Н2 О

11,95

11,90

17,01

16,97

34,02

33,95

4,94

4,88

Со (HK-H)2. 4 К 4 Н2 О

9,63

9,58

22,72

22,76

31,28

31,23

5,28

5,24

.

.
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В ИК-спектре поглощения АА обнаружены частоты (см‑1) при 3387‑ν (NH2), 3194–2δ (NH2), 1659 — ν (С=О), 1626 — δ (NH2), ν
(CO), 1395 — ν (CN), 1348 — δ (СН3), 1154 — ρ (NH2), 1048 — ρ (СН3), 1005 — ν (С–С), 875 — ν (С–С), 582 — δ (NCO) и 464 — δ (ССN).
ИК-спектр свободной молекулы карбамида характеризуется полосами при 3442‑νаs (NH2), 3348‑νs (NH2), 3266–2 δ (NH2), 1678‑ν
(С=О), δ (NH2), 1623 δ (NH2), ν (CO), 1464‑ν (CN), 1154, 1059 ρ (NH2), 999‑ν (CN), 790‑δ (NH2), 582‑δ (NCO) и 558 δ (NCN).
Анализ ИК-спектров поглощения некоординированных молекул ацетамида, и карбамида с никотинатом кобальта (II) показал,
что с переходом в координированные состояния значения некоторых частот молекул амидов значительно изменяется, из-за сложности ИК-спектров поглощения комплексных соединений выбранных металлов с амидами нам не удалось отнести все наблюдаемые
частоты к соответствующим колебаниям групп связи.
В ацетамидных и карбамидных комплексных соединениях никотината кобальта (II) частоты преимущественного валентного
колебания связи С=О понижаются соответственно на 6–15 и 11–22 см‑1, в то время как частоты валентных колебаний связи С‑N
для ацетамидных и карбамидных соединений повышаются соответственно на 22–30 и 7–15 см‑1.
На кривой ДТА дериватограммы соединения Со (НК-Н)2.2 АА.4 Н2 О обнаружены пять экзотермических эффектов при 78, 295,
426, 525, 600 оС и три эндотермических эффекта при 140, 163 и 223 оС. Характер первого экзотермического эффекта обусловлен
полиморфным превращением комплекса, при этом убыль массы не наблюдается. Наличие эндоэффекта при 140 оС обусловлено
удалением четырех молекул воды. Потеря массы в диапазоне температур 90–160 оС по кривой ТГ составляет 14,62%, рассчитано
14,60%. Последующие эндоэффекты при 163 и 223 оС соответствуют отщеплению координированных двух молекул ацетамида. Характер последующих экзотермических эффектов обусловлен разрушением никотината кобальта, горением газообразных продуктов
термолиза и образованием трех оксидов кобальта.
Кривая линия ДТА соединения Со (НК-Н)2.4 АА.4 Н2 О имеет эндотермические эффекты при 93, 148, 242 оС и шесть экзотермических эффектов при 339, 436, 456, 525, 590 и 630 оС. Наличие первых двух эффектов обусловлено удалением четырех молекул
воды. Характер третьего эндоэффекта связан отщеплением четырех молекул ацетамида. Природа последующих термоэффектов
соответствует разложению никотината кобальта, горению продуктов термолиза и образованию оксида кобальта. Общая убыль
массы по кривой ТГ при 800 оС составляет 86,25%, что соответствует образованию Со2 О3.
Термический анализ комплексных соединений никотинатов кобальта (II) с ацетамидами показал, что термическое поведение
комплексов зависит от состава, природы центральных ионов и геометрического окружения комплексообразователя.
На кривой нагревания комплекса Со (НК-Н)2.2 К.4 Н2 О обнаружены четыре эндотермических эффектов при 122, 142, 252,
396 оС и семь экзотермических эффектов при 105, 339, 426, 516, 569, 610 и 644 оС. Появление первого экзотермического эффекта
связано с незначительным уменьшением массы. Характер двух последующих эндотермических эффектов обусловлен ступенчатым
удалением четырех молекул воды. Эндотермические эффекты при 252 и 396 оС согласуются разложением координированных молекул карбамида. Дальнейшее повышение температуры приводит к разрушению никотината кобальта (III), горением продуктов
термолиза и образованию оксида кобальта (III). Общая потеря массы при 800 оС по кривой ТГ составляет 84,83%, что соответствует
образованию СоО.
Кривая ДТА соединения Со (НК-Н)2.4 К.4 Н2 О характеризуется тремя эндотермическими эффектами при 128, 264, 407 оС и пятью
экзотермическими эффектами при 236, 344, 440, 504 и 612 оС. Появление первого эндоэффекта соответствует удалению четырех
молекул воды. Потеря массы в интервале температур 100–160 оС по кривой ТГ составляет 11,72%, вычислено 11,70%. Характер
последующих термоэффектов при 236, 264 оС связан с ступенчатым разложением координированных молекул карбамида. Процессам распада никотината кобальта, горения продуктов термолиза и образования оксида кобальта соответствуют экзотермические
эффекты при 344, 407, 504 и 612 оС.
Таким образом, следует подчеркнуть, что термическое поведение карбамидных комплексных соединений с никотинатами кобальта (II) существенно отличается от ацетамидных комплексов. Конечными продуктами термолиза в зависимости от природы
металлов являются оксиды и карбонаты металлов.
Научная значимость результатов предлагаемых исследований обусловлена необходимостью создания новых комплексных соединений, обладающих рост-стимулирующими свойствами.
Синтезированы комплексные соединения никотинатов кобальта с ацетамидом и карбамидом. Состав и строение полученных
соединений установлены на основании совокупности физико-химических методов исследования: ИК-спектроскопии, дифференциально-термического анализа, рентгенофазового анализа. На основании изучения колебательных спектров выявлены характеристические особенности и установлены закономерности ИК-спектральных характеристик исходных веществ и комплексов.
В данной работе помимо практических аспектов разработаны основные тенденции развития фундаментальных исследований
в области координационной химии на уровне лучших достижений в данной области исследования на примере таких сложных объектов как комплексные соединения с полифункциональными лигандами, что требует применения широкого арсенала современных
методов исследования. Таким образом, обобщение результатов данной работы, проведено на высоком теоретическом уровне.
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Synthesis of oligomeric antioxidants and research of kinetics of thermooxidizing
destruction initial and the stabilized samples of PE the DTA and TGA methods
Синтез олигомерных антиоксидантов и исследование кинетики термоокислительной
деструкции исходного и стабилизированных образцов ПЭ методами ДТА и ТГА
Введение
Продление времени жизни полимерных изделий — актуальная не только химическая, но и экологическая проблема. С одной
стороны, продление времени эксплуатации и хранения равносильно увеличению производства полимерных изделий и улучшению
их качества. С другой стороны, накопление полимерных отходов выводит на первый план вопросы их утилизации и охраны окружающей среды 1.
Не теряют своей актуальности поиски новых методов стабилизации полимерных изделий с целью улучшения их эксплуатационных характеристик (прежде всего изменения свойств поверхности) и синтеза антиоксидантов с регулируемым временем жизни.
Экспериментальная часть
С помощью дериватографа проводили исследование навески полимерных образцов в количестве ~0,1 г при нагреве 723 К с различными скоростями. Для изучения процесса термоокислительного разложения исходного и стабилизированных полимеров в динамических условиях нагрева использовали дериватограф «Паулик-Паулик-Эрдей типа Q‑1500». Исследования проводили на дериватографе с керамическими тиглями в динамическом режиме в воздушной среде при скорости нагрева образцов 10 град/мин.
В качестве эталона использовали Аl2 О3.
Расчет эффективных кинетических параметров деструкции стабилизированных образцов по данным ТГА проводили по методу
Фримена и Кэрролла 2. Скорость разложения полимера равна:
dW/dt = (Ao/RH)e‑E/RTWn						(1)

где RH — скорость нагрева, W — навеска полимера, Ao — предэкспоненциальный множитель, n — эффективный порядок реакции,
E — эффективная энергия активации термодеструкции полимера. Из графической зависимости в логарифмических координатах
уравнения по тангенсу угла наклона находят порядок реакции n, а по отрезку, отсекаемому на оси ординат–эффективную энергию
активации термодеструкции.
Скорость потери массы (vm) определяли методом графического дифференцирования кривой ТГА:
vm=Δm/Δτ

где, Δm — потеря массы, мг; Δτ — отрезок времени, мин.
Синтез олигомерных антиоксидантов
Новые олигомерные антиоксиданты синтезированы на основе госсипола с эпихлоргидрином (ГЭХГ), аллилгалогенидами (ГАГ),
аллиламином (ГАА), а также аллилтиомочевиной (АТМ). При этом дополнительно введенные некоторые реагенты при взаимодействии образуют более высокомолекулярные, чем госсипол, антиоксиданты. Из-за высокомолекулярной природы они не способны
мигрировать, улетучиваться и экстрагироваться растворителями.
Синтез олигомерного антиоксиданта на основе госсипола и эпихлоргидрином осуществляли в водном растворе в присутствии
щелочи. Реакция сопровождается взаимодействием гидроксильных групп госсипола в положении 7,7΄ с эпоксидными группами
эпихлоргидрина. Схему реакции можно представить следующим образом:

1
Thorbjörn Andersson, Max Hallin Holmgren, Tim Nielsen, Bengt Wesslén. Degradation of low density polyethylene during extrusion. IV. Off-flavor
compounds in extruded films of stabilized LDPE, Journal of Applied Polymer Science, 2004, Volume 95, Issue 3 , Pages 583–595.
2

С. С. Галибеев, А. М. Кочнев, В. П. Архиреев, Р. Р. Спиридинова. Синергизм в процессах модификации полимеров. Химия и химическая
технология. Сер. хим., т. 47, № 3, 2004, –С. 3–13.
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где gos — остаток госсипола.
Строение этого соединения подтверждено ИК-спектральным и элементным анализом. Для сравнения, были сняты ИК-спектры
госсипола и его олигомерных производных ГЭХГ.
Результаты и их обсуждение
В настоящей работе изучаются вопросы старения и стабилизации полиэтилена ПЭ, поиска путей продления срока эксплуатации
и синтеза новых антиоксидантов на основе производных госсипола, который является местным сырьем.
Кривые ДТА и ТГА стабилизированных образцов на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) по характеру существенно
не отличаются от соответствующих кривых исходного полимера. Это является общей закономерностью для всех исследованных
композиций. При введении антиоксиданта незначительно повышается температура плавления полимера, что на кривых ДТА исходного и стабилизированных ПЭНП, на которых имеется ряд эндотермических и экзотермических пиков, соответствующих различным химическим превращениям, происходящим в процессе нагревания образцов.
Эндотермические пики, наблюдаемые на кривых ДТА для исходного ПЭ и его стабилизированных образцов соответственно при
400, 402 и 405 К, связаны с его плавлению. Экзотермические пики при 413–578 К для исходного ПЭНП на кривых ДТА обусловлены процессами окисления и термоокислительной деструкции. Для стабилизированных образцов ПЭНП, содержащих 0,2% и 0,5%
антиоксиданта, экзотермические пики появляются при более высоких температурах, т. е. в интервале 496–608 К. Появление других
экзотермических пиков на термограммах свидетельствует о происходящих дальнейших термоокислительных объемноструктурных
превращениях в стабилизированных образцах, которые представляют собой сложные процессы.
Таблица 1.
Результаты динамического термогравиметрического анализа исходного и стабилизированного ПЭНП.
Температура разложения, К

Потеря массы при определенной
температуре,%

Образец
Т0

Т10

Т20

Т50 (ipdt)

B673

B773

Нестаб. ПЭНП

613

683

703

733

9

ПЭНП+0,01% ГАА

633

685

709

735

8,1

82,4

ПЭНП+0,02% ГАА

636

689

711

736

7,9

80,1

ПЭНП+0,05% ГАА

638

692

715

739

7,3

79,7

ПЭНП+0,1% ГАА

648

695

719

741

6,8

77,3

ПЭНП+0,2% ГАА

659

703

723

743

6,2

65,2

ПЭНП+0,5% ГАА

661

706

727

747

5,9

61,2

Примечание. Т0— температура, при которой начинается разложение;
Т10— температура, при которой наблюдается10%-ная потеря массы;
Т50 (ipdt)— температура, носящая название «интегральная процедурная температура разложения», соответствующая 50%-ной
потери массы.
Для сравнения термостабильности исходных и стабилизированных образцов ПЭНП использовали такие температурные характеристики как 10-, 20%-ные потери массы и интегральная процедурная температура разложения (ipdt). В таблице 1 приводятся
температуры потери массы на разных стадиях разложения исходного и стабилизированных образцов ПЭНП.
Как видно из данных табл. 1. ipdt, характеризующая термостабильность и определяемая как температура улетучивания половины образца, для исходного ПЭНП составляет 733 К, а для стабилизированных образцов, содержащих 0,01 и 0,5% добавок, —
соответственно 743 и 747 К. Следовательно, стабилизированные образцы более термостойки, чем исходный ПЭНП.
Изучая литературу приходится знакомится разными сведениями по термоокислению ПЭНП. В нашем случае интенсивное
разложение начинается уже при 673 К, что по сравнению с температурой разложения активных центров нестабилизированного
ПЭНП объясняется протеканием реакций разложения цепи при участии накопленных пероксидов. В рассматриваемом интервале
температур 293–773 К потеря массы связана с различными процессами: окислением полимера, разложением с участием пероксидов,
выделением летучих веществ и др. Потеря массы на кривой ТГА при увеличении температуры обусловлена продолжением деструкции
ПЭНП. Этот участок процесса сопровождаются экзотермическим эффектом.
На основании результатов, полученных методами ДТА и ТГА анализа, определили кинетические параметры для различных
температурных интервалов процесса. Применимость этого метода была подтверждена в ряде работ 1. Его преимуществом является
возможность вычисления кинетических характеристик во всем температурном диапазоне реакций по одной серии измерений и одному образцу.
Результаты исследований зависимости потери массы ПЭНП от температуры представлены в табл. 2. Полученные данные показывают, что в начальных периодах процесса происходит, в основном, прямое окисление полимера со сравнительно небольшой vm.

1

Шанина Е. Л., Заиков Г. Е., Мукменова Н. А. 9‑я конф. «Деструкция и стабилизация полимеров»: Тез. докл. Москва, 2001, –С.. 216.
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Таблица 2.
Влияние температуры на потерю массы исходного и стабилизированного ПЭНП
Температурный интервал, К

Потеря массы, мг
Средняя скорость потери массы, мг/мин
Нестабилизированный ПЭНП
573–623
1
0,20
623–673
10
0,40
673–773
159
2,10
Стабилизированный ПЭНП с ГЭХГ в 0,2%
573–623
0
0,00
623–673
7
0,20
1,56
673–773
150
Стабилизированный ПЭНП с ГЭХГ в 0,5%
573–623
0
0,00
623–673
1,5
0,10
673–773
80
0,97
При этом образуются гидропероксиды и пероксиды. Повышение температуры приводит к увеличению vm термоокислительной
деструкции как нестабилизированного ПЭНП так и его композиций.
В табл. 3 приведены результаты окислительной деструкции и значения энергии активации этого процесса для исходного и стабилизированных образцов. Зависимость температуры начала окисления полимера от содержания стабилизатора носит экстремальный
характер.
Таблица 3.

n

Еа, кДж/моль

Деструкции

Максимальная
Окисления

Окисления

Деструкции

Температура, К
Начало
Температура
плавления, К.

Содержание
антиоксиданта,%

Образцы

Результаты термоокислительного анализа исходного и стабилизированного ПЭНП

ПЭНП
ПЭНП+
ГАТМ

Потеря
массы
при
733 К,
%

0
392
413
578
570
713
0,72
110,13
58,6
0,2
393
479
590
581
728
0,9
159,17
43,4
1
395
496
608
598
734
0,75
154,7
48,1
0,2
393
501
611
601
738
0,88
158,4
46,7
ПЭНП+
ГЭХГ
1
394
495
599
594
731
0,7
152,63
50,2
0,2
394
490
592
595
730
0,91
152,66
47,5
ПЭНП+
ГАГ
0,5
392
496
591
587
728
0,73
148,52
44,8
Это можно объяснить влиянием стабилизатора на свойства полимера. В присутствии небольшого количества стабилизатора
в композиции наблюдается связывание активных радикалов полимера, а при большом его содержании происходит разрыхление
системы, облегчающее доступ кислорода к активным группам полимера.
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных, по кинетике процессов термоокислительной деструкции
ПЭНП в интервале температур 293–773 К можно заключить, что, во‑первых, окисление исходного образца происходит в интервале
413–570 К, а для стабилизированных образцов — в интервале 501–601 К.
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Рис. 1. Кривые ДТГА (1´–3´) и ТГА (1–3) термоокислительной деструкции ПЭ (1´, 1) и его композиций
с ГЭХГ (2´, 2, 3´, 3). Содержание антиоксиданта ГЭХГ,%: (2´, 2)—0,2%; (3´,3)—0,5%.
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Во‑вторых, при термоокислительной деструкции максимальная скорость потери массы у стабилизированных образцов меньше,
чем у нестабилизированного образца ПЭ.
По данным ДТА также установлено, что температура начала термоокислительной деструкции полиэтиленовых композиций
смещается в область более высоких температур по сравнению с нестабилизированным ПЭ. Так, термоокислительная деструкция
нестабилизированного ПЭНП начинается при 578 К, а стабилизированного ПЭНП — при 610 К. Максимальная скорость деструкции
стабилизированных образцов также смешается в область более высоких температур.
Анализ полученных данных (рис. 1) показал, что при введении 0,2–0,5% стабилизаторов скорость деструкции уменьшается, а термостабильность образцов повышается. Из рис. 1 видно, что у нестабилизированного ПЭНП максимальная скорость потери массы
при деструкции составляет 12,9 мг/мин. У стабилизированных образцов при содержании 0,2% олигормерного антиоксиданта максимальная скорость составляет 9,4 мг/мин, а при содержании 0,5%-антиоксиданта (ГЭХГ) она снижается до 7,6 мг/мин. Из приведенных
данных можно сделать вывод, что у стабилизированных образцов скорость реакции разложения в 1,37–1,69 раза ниже по сравнению
с исходным полимером, т. е. термостабильность стабилизированных образцов повышается, по сравнению с нестабилизированным
ПЭНП. Максимальная скорость потери массы у стабилизированных образцов наблюдается в области 698–748 К, а у нестабилизированного ПЭ — при температурах 623–673 К. Наибольшей термической устойчивостью обладает ПЭ, стабилизированный ГАТМ,
распад которого начинается при 748 К. При этом деструкция на воздухе сопровождается образованием твердого остатка (20–40%
первоначальной массы), который не разлагается до 973 К. В присутствии кислорода наблюдается полное выгорание при 823–973 К.
Экспериментальные данные и произведенные расчеты позволили оценить термостойкость стабилизированных композиций ПЭНП
при нагреве путем определения их потери массы и энергии активации Еа термоокислительной деструкции. Результаты свидетельствуют
о повышении стойкости стабилизированного ПЭНП к термоокислительной деструкции. Так, энергия активация деструкции нестабилизированного ПЭНП составляет 110,1 кДж/моль, а образцов с содержанием стабилизатора 0,2% этот показатель соответствует 152,7 кДж/моль.
Максимальное значение энергии активации (равное 159,2 кДж/моль) достигается в присутствии 0,5% стабилизатора. Потеря массы образцов также уменьшается при введении стабилизатора. При дальнейшем увеличении содержания стабилизатора Еа снижается.
По кривым ТГА и ДТГ можно определить относительную термостабильность исследуемых полимеров и рассчитать эффективные
кинетические параметры деструкции. Как показано на рис. 2–5, полученный ряд значений позволяет построить такую зависимость
в координатах уравнения (1). Расчет эффективных параметров деструкции исходного и стабилизированных образцов по данным
ТГА по методу Фримена и Кэрола представлен на примере исходного и стабилизированных ПЭ 1,2. На рис. 2–5 приведены зависимости, полученные для высокотемпературных стадий деструкции, в координатах ΔlogdW/dt — ΔlogWr. При степени превращения
выше 30% величина эффективного порядка реакции n, найденная по тангенсу угла наклона, близка к единице, а эффективная
энергия активации термодеструкции Еэфф., найденная по отрезку, отсекаемому прямой на оси ординат, составляет для исходного
ПЭ 110,1 кДж/моль, а для стабилизированных образцов в пределах от 149,7 до 159,2 кДж/моль. Эти значения находятся в хорошем
согласии с данными, опубликованными Мадорским 1, использовавшим изотермический метод анализа.
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Рис. 2. Зависимость ΔlogdWr/dt от ΔlogWr для нестабилизированного ПЭ
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Рис. 3. Зависимость ΔlogdWr/dt от ΔlogWr для стабилизированного ПЭ: 1–1% ГАГ; 2–0,2% ГАГ
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Рис. 4. Зависимость ΔlogdWr/dt от ΔlogWr для стабилизированного ПЭ: 1–1% ГЭХГ; 2–0,2% ГЭХГ
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Рис. 5. Зависимость ΔlogdWr/dt от ΔlogWr для стабилизированного ПЭ: 1–0,5% ГАТМ; 2–0,2% ГАТМ
Таким образом, образцы ПЭНП, стабилизированные олигомерными производными госсипола превосходят по своим свойствам
как нестабилизированный, так и стабилизированный промышленным стабилизатором «Ирганокс‑1010» образца. Термостабилизирующее действие стабилизатора, обеспечивающее повышение термостабильности полимера, было положено в основу разработки
технологических процессов получения и переработки композиционных материалов на основе ПЭНП.
Приведенные выше результаты одновременно иллюстрируют преимущества метода Фримена и Кэрола, по оценки термостабильности полимеров, заключающиеся в том, что для непрерывного изучения кинетики в температурном интервале требуется
сравнительно немного данных. Это имеет существенное значение при пиролизе полимеров, у которых скорость распада изменяется
в процессе термодеструкции.
На примере термодеструкции исходного и стабилизированных образцов ПЭ, также установлено что метод Фримена и Кэрола
дает положительные результаты при применении ко второй стадии реакции, в то время как для начальной стадии деструкции получить линейные соотношения не удается.
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Thermogravimetric researches of operating and auxiliary substances at
development of the plant-based preparation on basis of scutellaria baicalensis
Термогравиметрическое исследование действующего и вспомогательных
веществ при разработке фитопрепарата на основе шлемника байкальского
Необходимым условием получения твердой лекарственной формы с использованием метода влажного гранулирования является сушка гранулята. Поэтому при разработке технологии нового лекарственного препарата на основе сухого экстракта шлемника
байкальского нами были изучены условия проведения этого процесса, в частности оптимальная температура, при которой будет
исключаться инактивация растительного препарата и взаимодействие между компонентами лекарственной формы 1.
Известно, что каждое вещество имеет характерное термическое поведение, потому с помощью термогравиметрического анализа
можно исследовать как отдельные вещества, так и многокомпонентные смеси 2.
Следовательно, высушивания гранулята проводили, используя термогравиметрический анализ для следующих образцов: сухой
экстракт шлемника байкальского, гранулак 200, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, целлюлоза микрокристаллическая
тальк, кальция стеарат, аэросил и полученного гранулята.
Для выбора температурного режима сушки влажных гранул использовали дифференциальный термический анализ, который
позволяет в динамических условиях проследить за тепловыми эффектами, которые возникают в веществах и их смесях 3.
Материалы и методы
Термогравиметрическое исследование веществ проводили на кафедре биофизики НФаУ под руководством проф. В. А. Тиманюка
в условиях сухого нагревания веществ.
Термогравиметрический анализ проводили по методике ГФУ, доп. 1, п. 2.2.34 на дериватографе Q‑1000 та Q‑1500‑D системы Ф. Паулик, Л. Паулик, Л.Єрдей из платино-платинородиевой термопарой при нагревании образцов в керамических тиглях
от 15 до 300 °C. Скорость нагревания составляла 5 °C за минуту. Эталоном служил прожаренный оксид алюминия. Масса образцовсоставляла 50–100 мг. Фиксировали кривые Т, ТG, DТА, DТG Кривая Т -изменение температуры; ТG — изменение массы; DТG —
дифференциальная кривая изменения массы, DТА — дифференциальная кривая изменения тепловых еффектов
Использование диференциально-термического (кривая DТА) и дифференциально-термогравиметрического (кривая DТG) методов позволило сделать определенные выводы относительно поведения веществ при условиях нагревания.
Результаты и их обсуждения
Дериватограммы исследуемых образцов приведены на рис. 1–9.
На рис. 1 изображена дериватограмма сухого экстракта шлемника байкальского из которой видно, что до температуры 55 °C вещество стабильно, в интервале 55 °C –131 °C потеря в массе составляет 4% с максимальной скоростью при температуре 80 °C. В другом
интервале температур (131 °C‑263 °C) потеря массы составляет 27% с максимальной скоростью разложения при температуре 183 °C.
Как показано на рис. 2 для натрия кроскармеллозы потеря в массе в первый период составляет 3% в интервале 53–1020 С, во втором — 7% с 185 до 2500 С и за последующий интервал температур потеря массы больше чем 60%.

Рис 1. Дериватограмма сухого экстракта шлемника байкальского
1

Рис 2. Дериватограмма натрия кроскармеллозы
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Рис 3. Дериватограмма крохмала кукурузного

Рис 4. Дериватограмма Гранулак 200

Рис 5. Дериватограмма талька

Рис 6. Дериватограмма МКЦ
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Рис 7. Дериватограмма аэросила

Рис. 8 Дериватограмма кальціиястеарата
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Рис. 9 Дериватограмма таблеточной массы
Для крахмала кукурузного (рис. 3) характерна незначительная потеря массы в интервале температур 56–180 °C (около 9%), последующий нагрев до температуры 242 °C не приводит к изменению массы образца и лишь после достижения температуры 268 °C
наблюдается резкое уменьшение массы- 55%. Для крахмала кукурузного характерны два максимумы разложения при температурах
96 и 285 °C.
Для гранулака 200 (рис. 4) потеря массы составляет 23% в интервале температур 200–237 °C, такие же потери массы в интервале
температур 237–310 °C. Максимум разложения наблюдается при температуре 217 °C.
Как видно из рис. 5, процесс термического разложения талька происходит в температурном интервале 110–740 °C и характеризуется значительным екзотермичным еффектом. Из термоаналитических кривых также видно, что термическое разрушение образца протекает в четыре стадииї. Первая стадия характеризуется интенсивным разложением и проходит в узком температурном
интервале 110–200 °C. Наибольшая скорость процесса на этой стадии достигается при 180 °C. Потеря массы составляет при этом
11%. Остальные стадии термической деструкции проходят с незначительной скоростью и характеризуются более существенными
потерями в массе. Вторая стадия имеет максимальную скорость при 270 °C, потеря массы — 24%. Третья стадия имеет максимум
при 330 °C, потеря составляет 28%. Четвертая стадия протекает в интервале температур 420–740 °C, где происходит дальнейшее
выгорание вещества. Потеря массы при 580 °C составляет уже 75%. При 740 °C происходит полное разложение вещества, потеря
массы составляет 97%.
Для целлюлозы микрокристаллической (рис. 6) характерно сначала ендотермическое удаление сорбированной воды в интервале
50–1500 С, в пределах 160–1900 С проходит экзотермическое удаление воды, дальше при температурном интервале 280–3450 С проходит экзотермическая деструкция с быстрым газовыделением, полная термическая деструкция образца проходит при температуре
выше 4000 С.
Для кальция стеарата (рис. 8) потеря массы у первый период составляет 3% в интервале температур 86–106 °C, во втором — 5,5%
с 226 до 3610 С и за последний интервал температур потеря массы больше за 60%. Максимальное разложение кальция стеарата отмечается при температуре 106 °C.
Следует отметить, что для всех веществ, которые изучались, максимальная потеря массы наблюдается на последних стадиях
разложения, где проходит практически сгорание вещества.
Дериватограмма таблеточной массы (рис. 9) показала, что до 50 0 С масса стабильна, до 1300 С потеря в массе составляла 3%,
в интервале 130–1700 С средняя потеря 3% с максимальной скоростью при температуре 2530 С, потеря массы сопровождалась ендотермической реакцией, в интервале 170–2530 С потеря в массе составила 24% с максимальной скоростью при 2280 С, и наличием
ендотермической реакцией.
При анализе дериватограмм вспомогательных веществ и таблеточной массы с экстрактом шлемника байкальского установлено,
что среди вспомогательных веществ найменьшую температуру разложения имеет натрия кроскармеллоза –53 °C, затем крахмал
кукурузный –56 °C, потом идут кальция стеарат — 86 °C, аэросил и тальк — 110 °C, микрокристаллическая целлюлоза — 160 °C
и гранулак 200–183 °C.
Учитывая проведенные исследования и полученные данные термогравиметрического анализа для исследования кинетики сушки
гранулята была выбрана температуру 50±30 С.
Выводы
1. Проведен термогравиметрический анализ действующего и вспомогательных веществ в составе гранулированной таблеточной
массы с сухим экстрактом шлемника байкальского.
2. Установлено, что термические эффекты, которые указывают на разрушение связей, имеют похожий характер как у индивидуальных веществ так и готового гранулята.
3. Полученные результаты кривых представляют возможность утверждать об отсутствии вероятного нежелательного химического взаимодействия между действующим и вспомогательными веществами.
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Analysis of coal-fired power plants in Russia: Current situation and future prospects
Introduction
For more than 150 years, coal was one of the main fuels supporting Russian enterprises, and many industrial centers were established near
coal shafts. In the 1960s, oil and natural gas overtook coal when many reserves of those fuels became accessible and the coal deposits of the
European part of Soviet Union — located mainly in what is Ukraine nowadays — were being exhausted. Lately the coal production in Russia
followed the general tendency in power generation showing a reduction.
With 173 billion tons in proven coal reserves, which accounts 19% of the total world reserves, Russia holds the world’s second largest coal
reserves, behind the United States. Russia is currently the fifth largest consumer of coal in the world and is the sixth largest producer of coal 1.
The volume of coal reserves will last for 500–800 years in Russia, while the proved industrial gas reserves for only 60–70 years 2. Coal
reserves of Russia have a remarkable degree of prospecting, which shows the possibility of building powerful manufactures on the base of
them with long lasting lifetime of operation.
There is no ground to anticipate that the proportion of production and consumption of energy will change importantly. It is expected that
there is going to be an increasing of coal consumption for electricity and heat production.
The target of this paper is to show the current situation of coal fired power plants in Russia and to give an effectuation selection of clean
coal technologies in this country.
The coal fired power plants in Russia
The power sector is a basic industry in the Russian economy, serving both the domestic needs of national economy and the exportation of
electricity. Thermal generation answers for a great part of total electricity production in Russia. Over 60% of electricity is generated in thermal
power plants, with hydro-electric and nuclear power forming up the rest 3.
In Russia, two thirds of the thermal power plants are gas-fired with the share of hard coal being less than one-third. Therefore, about 40%
of the total electricity generation relies on natural gas, which makes the availability and domestic pricing of gas critically important for the
power sector 4. In Russian Federation, coal fired power plants account for about 29% of the total electricity generation. However, this balance
will change. The Government has approved new allocations for power stations through 2020, and coal will increase to 38–39% 5.
In Russia there are 172 thermal coal-fired power stations, 25 of which are of total capacity 29,298 MWel. About 30% of the Russian Coal Units — in
terms of number of Units — are between 100–200 MWel, as far as the installed capacity is concerned 50% corresponds in Units between 200–300 MWel 6.
Evaluation of the effectiveness of the Russian power plants can be based on the cost of electricity on the wholesale market. Table 1 shows
the selling price of electricity with provision for capacity (single price) in 2010 for the largest coal-fired power plants. The cost of electricity
for the largest gas thermal power plant — Kostromskaya GRES — is given for comparison.
Table 1. Electricity selling price for coal-fired power plants.
Power plant
Gusinoozerskaya GRES (black coal)
Pechorskaya GRES (black coal)
Haranorskaya GRES (black coal)
Cherepetckaya GRES (black coal)
Uzhnouralskaya GRES (black coal)
Berezovskaya GRES (brown coal)
Nazarovskaya GRES (brown coal)
Kostromskaya GRES (gas)

Actual average sale price of electricity with provision for capacity, Rub./KWh
0,96
0,97
0,88
1,43
1,1
0,53
0,65
1,1

Recalculation of the cost of coal and electricity was performed using the cost of purchasing power parity (US dollar) in Russia; in 2010 it was
16 Rub. Table 2 shows data for the coal power industry of Russia; price indicators are showed for consumers and restated by PPP (US dollar).
Table 2. Coal and electricity cost in Russia.
2010
1
Volume of electricity production at coal-fired power plants, billion KWh
1

Russia
2
170

Coal mining in the Russian Federation. MBendi Information services. 2010.
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1
Share of electricity production at coal-fired power plants
Volume of combusted fuel, billions of tones:
Brown coal,
Black coal
Heating/Calorific value, kcal/kg:
Brown coal,
Black coal
Average cost for the consumer, 1 ton, PPP (US dollar):
Black coal,
Brown coal
Average cost of electricity of all coal-fired power plants at the wholesale market (including value added tax)

2
17%
80
60
3800–4500
5000–6500
1308 Rub. or 82 PPP
895 Rub. or 56 PPP
0, 53–1, 43 Rub. or 0,06 PPP

But cost of coal for thermal power plants should be compared taking the same heating value, i. e. amount of heat released by the combustion
of 1 kg of coal. Table 3 presents data on calorific value of the coal and it’s price for TPP (transport component included).
Table 3. Calorific value and cost of coal for coal-fired power plants in Russia.
Name
All coal
Black coal
Brown coal

Calorific value, Kcal/kg
4990
5500
4200

Price, PPP/ton
70,0
82,0
56,0

A lot of Russian experts believe that efficiency of coal-fired power plants and CO2 emission reduction are defined by only the growth
of steam parameters. This is non-economic, low-tech approach. It does not take into consideration the work of power plant under market
conditions, and ignores the more efficient and cheaper ways. Net efficiency of coal-fired power plants can be lifted to 45–46% without switching
to ultra critical pressure.
In Russia world-wide traditional problems of creating effective clean coal technologies and disposal of harmful emissions are supplemented
with a number of major issues related to the remoteness of the coal fields from the majority of consumers, as well as a high proportion of natural
gas use at TPPs. High costs of long rail haul of Siberian coal almost double the price of one ton of coal. And taking into account high ash and
moisture content of delivered coal, this share increases. New power plants should be built closer to the heat consumers in way to establish
turbines with heating selection, or to abandon completely units with condensers. This will reduce CO2 emissions by 30–40%, but can bring
the need to build a very long heating main. This will radically reduce CO2 emissions from coal combustion.
Coal combustion
The Russian coal-fired power segment can be described as outmoded. More than 50% of the installed capacity corresponds to Units older
than 30 years old. In terms of number of Units more than 60% are older than 30 years old while about 20% is in the range of 20–30 years 1.
The availability of the Russian coal-fired power plants varies in the range of 30% to 70%. The Russian coal-fired power plants are distinguished
by low effectiveness because of the few renewal efforts that had place in the last decades as well as of the fact that the power plants are outdated.
Most of the Units’ efficiencies vary between 30% and 35%. Only few, mainly supercritical or quite new Units, achieve rates of efficiency more
than 38%.
The long working length of the major part of the coal-fired generators in Russia caused rather diminished efficiency and availability, while
the repair and support expenses formed about 12% of the major cost of the electricity generation. Consequently, it is substantial to stimulate
the usage of modern, efficient and cleaner coal burning technologies.
A great number of Russian electricity generation facilities are old and, in many cases, have already served their technical life expectancy.
Actually no investments have been made in power plants during the last years. For this reason, price rates in the wholesale trade are not believed
to fall after deregulation of prices, as they did in the Scandinavian countries. Contrariwise, it is assumed that prices will raise investment
attractiveness.
On the whole, amongst the crucial points for the development of the Russian energy segment as a whole there are low administration
skills, outworn facilities, and deficient application of modern production technologies.
More than 25% of coals burned at Russian TPPs have ash contents over 40% which makes the issue of flue gas particulate purification very
pressing problem. The fly ash is congregated in the multicyclones, wet scrubbers or electrostatic precipitators (ESP). Cyclones displaying poor
congregation efficiency (75–85%) are kept in maintenance only at old generators installed in 50–60s. Latter boilers use wet scrubbers (92–97%)
or electrostatic precipitators (94–99%). Sometimes the series connected cyclones-scrubbers or cyclones-ESP combinations are practiced.
The fly ash congregation efficiency on the power production-wide grade is 95.5%. The fabric filters and emulsifiers (wet fly ash congregation
emulsifiers) are in step of development.
Flue gas desulfurization is pressing only for TPPs firing high-sulfur coals from the Pechora and the near-Moscow coal fields, as well as
anthracite from the Eastern Donbas region. Today, the issues with SO2 emissions are being resolved at the major part of power stations by
coal and gas combined burning, or by supplementation of a low-sulfur coal. For example, the proportion of the high-sulfur coals from the
near-Moscow coal field burned at the 300 MW units of the Ryzan TPP is diminished to 20% with the balance (80%) being the 0.2–0.4% sulfur
content Kansk-Achinsk brown coal. Coals from the Kuzbas, Siberia and the Far East are low-sulfur coals and are currently burned without
usage the DeSOx equipments. When burning the Kansk-Achinsk coals which ash contains a high amount of CaO, SO2 is secured in the
furnace chamber. Owing to that, the sulfur dioxide emission from the generators burning the Beresovo and Nasarovo coals (Kansk-Achinsk
basin) are diminished by 20–50%. The problem of NOx emission decrease at the coal-fired TPPs in Russia is being settled by implementing
1
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the major (in-furnace suppression) methods. The flue gas cleaning systems using ammonia (based on the SNCR method) were assembled at
two generators of the Tolliatti CHP.
Amidst the aforementioned major methods performed at a big number of the coal-fired boilers of general exploitation are two-stage
combustion, various options of three-stage combustion, concentric combustion in the tangentially-fired furnaces and low-NOx burners (LBN).
For the indirect-fired pulverized systems, the method of high-density pulverized coal transport is used able of decreasing NOx emissions by
20–40%. The pulverized coal preheating is also being performed. The best effects achieved at the Russian coal-fired TPPs are: 350–400 mg/m 3
(dry, 6% O2) in burning high volatile matter bituminous coal and 250–300 mg/m 3 in burning brown coal.
The oldness, the exploitative length of the most part of the coal-fired generators ended in rather diminished efficiency and safety, and higher
repair costs. Furthermore, the facilities established in 50–70s were not constructed to face the severe emission control norms adopted in 80–90s.
In some measure, safety was raised and ecological issues were get over owing to changing major coal-fired boiler TPPs in the European part
of Russia to burn natural gas or owing to rising the part of the latter in the fuel balance of the TPPs to 40–80%. Though, owing to prospective
natural gas price growth, such method to resolve the problem can be estimated as temporal.
The steps taken to update the coal-fired generators of large TPPs will rise the economic efficiency, broaden the control limit and provide
efficient burning of coals with various characteristics. This will demand siperior steam parameters, employment of new structural materials
and designs of the heating surfaces with external and internal fins. It is anticipated that in renovation or repowering, the ecological issues will
be resolved at once by establishing modern electrostatic precipitators, DeNOx and DeSOx systems.
Renovation and extension of the country’s power-generation capabilities and grid became a pressing precedence. Furthermore, a need is
growing and is believed to rise by nearly 30% by 2020, and by more than 50% by 2030.
The power generating companies which reconsidered their development plans lately are striving to catch up. Thus a rising need for
equipment existing in the power segment cannot be met only by Russian manufacturers. The costs for such equipment have already grown
and this has started the market for foreign producers, whose product is often more costly than the Russian one.
The renewal of the present plants is the least pricey way to increase the output of the energy sector. Depending on the situation, the
equipment can either be fixed and renovated or entirely renewed. The Ministry of Energy has developed a program of renovation arrangements
for the power generation sector till 2030 which is evaluated to cost around 350 billion USD.
The energy saving represents the most pressing problem. In Russia the loss of energy is about 40% of the entire consumption, which is to a
considerable extend conditioned by low energy costs. That makes energy saving attempts disadvantageous. Nevertheless, the growth of energy
costs, and the implementation of more severe energy saving regulations is politically very unpopular. Yet in 2009 the Russian president initiated
a new program for energy efficiency. In the power generation 640 billion kWh of electricity should be saved by 2020.
Furthermore, the mechanisms of the Kyoto Protocol permit Russian companies to find foreign investors and to turn their energy saving
plans commercially beneficial. Combined realization of innovating technologies is getting more and more popular in Russia.
Clean coal technologies in Russia
Coal-fired power production in Russian Federation is believed to proceed, owing to rather low prices of electricity generated by these
plants — lower than in the gas-fired combined cycle plants. Nevertheless, it is not likely, that a lot of new conventional coal-fired power plants
are going to be constructed in the future. There is a variety of modern design solutions, which are developed in the framework of the National
Scientific Research Program “Environmentally Friendly Energy”. The program is supposed to stimulate improvement and implementation of
modern solid fuel burning technologies into manufacturing.
Some design solutions supported by the program are the follows:
— 800 MW brown coal-fired power generation unit with gradual combustion of preheated coal dust and fabric filters for ash and sulfur
dioxide collection;
— 300 MW coal-integrated gasification/combined cycle power generation unit;
— 300 MW coal-fired unit using anthracite and bituminous low quality coals as a fuel combusted in a furnace with circulating fluidized bed 1.
It is intended to design 300 and 500 MWel clean brown coal-fired power generating units, which going to provide a wide variety of pollution
reduction technologies in complete performance with the international standards. Installation of the modern renovation and technology
designs in TPPs will raise the efficiency of these plants up to 45%.
Notwithstanding the pressing demand to decrease environmental pollution and raise efficiency of the power production, marginal electricity
generation cost on the coal-fired power plants is going to delay these procedures for several years.
Russia is experienced of the building of large efficient supercritical pulverized fuel (pf) power plant, and aims to develop improved
supercritical units, which represent the preferential technology for new TTPs for their low sulphur applicability and circuit of fluidized bed
for higher sulphur coals.
Conclusion
The demand of sustainable and safe power generation in Russia is very high. The Russian electricity production segment is actually
distinquished by a high energy- and thus carbon-intensity. Therefore the possibility of greenhouse gas reduction in that sector looks to be big.
The new generators in Russia is going to employ the modern process control systems, low-NOx burners, stage combustion, and the dedicated
flue gas cleaning facilities. The auxiliary systems and equipment (fuel-generation systems, draft equipment, devices for heating surface cleaning)
will also be taken into a consideration.
Certainly Russia is going to keep on using coal fired power plants. The proportion of coal in energy generation is probably to increase.
Thereby there are some methods which could help to noticeably decrease the negative impact of coal fired power plants on the environment:
— Application of a combined idea of equipment that makes a united system of ecological safety;
— Usage and improvement of wastewater disposal plants. Nowadays major part of coal fired power plants in Russia use various kinds
of filters for catching primarily solid emissions. One of the major pollutants — sulfurous anhydride — they cannot seize nor perform it in
limited number. For purification of that pollutant as well as nitrogen oxides and other pollutants de-SOx and de-NOx systems can be installed.
Gating a flue gas through solution of ammonia is one of the methods of capturing SOx and NOx as well. The final products of that procedure
1
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are ammonium nitrate, which can be used as a fertilizer, and sodium sulfite solution, used in chemical production. Such method seizes about
96% of SOx and 80% of NOx.
— Decreasing of SOx inflow to the atmosphere with a help preliminary desulfurization of coal using chemical or physical methods. Through
these methods about 50% to 70% of sulfur can be retrieved from coal before its combustion.
— Energy savings. Huge possibilities to decrease inputs to the environment related with energy savings. Russia can attain it by decreasing
energy usage during manufacturing. Energy is also can saved by reduction of metal intake, improvement of products quality and life expectancy.
Application of high technologies can be also rather perspective.
— Energy savings by rationalizing of isolating buildings is essential as well. The substitution of incandescent lamps with efficiency
about 5% by fluorescent lamps with a higher level of efficiency leads to better energy saving. Highly wasteful is using of energy for heat
because electric production on coal fired power plants cause a loss of about 60–65% of thermal energy. Energy can be lost through wire
transmission to a distance as well. Consequently, direct coal combustion for heat production is better than turning it into the electricity
and then again into the heat.
Raw coal is outdated; coal concentrates for thermal coal are also out of date, even if they are just starting to fulfill the TPPs coal market.
The development of the coal industry relies on the improvement of raw coal processing. Economically effective development of the coal-fired
power plants in Russia is possible only on the ground of breakthrough innovations.
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Внедрение стандартов Базельского комитета как
фактор развития кредитных услуг банков
Постановка проблемы: Определяющими ориентирами развития банковской системы Украины является ее векторная направленность в мировую финансовую систему, появятся следствием углубления глобализационных процессов. Подтверждением этому
стал мировой финансовый кризис, последствия которого присутствуют в финансовой и экономической сферах до сих пор. Кредитование потребностей экономики является ключевой задачей банковской системы, и из-за наличия многих проблем не удается
удовлетворить потребности экономики. Масштабный характер сдерживающих факторов диверсификации кредитных услуг требует
радикальных изменений во всей банковской системе. Именно с помощью имплементации стандартов и норм рекомендованных
Базельским комитетом по банковскому надзору к банковской системе Украины позволит решить ряд существующих проблем, в том
числе способствовать диверсификации кредитных услуг.
Исследованию вопроса внедрения в Украине требований и стандартов Базельского комитета по банковскому надзору уделяли
внимание многие зарубежных и отечественных ученых и специалистов мировых финансовых организаций. Наиболее значимыми
стали труды П. Бондарчука, Я. Белинской, С. Вольтера, О. Иваницкой, В. Коваленко, В. Кочеткова, А. Куценко, В. Мищенко, С. Малыхин, И. Ларионовой, А. Тавасиева, П. Трунин, О. Хабьюк, С. Хвалинського. В. Шпачук. Учеными сделан весомый вклад в исследование этой темы, и упущено рассмотрение данного направления в контексте диверсификации кредитных услуг, обусловливает
объективную необходимость ее дальнейших наработок.
Цель статьи. Целью статьи является исследование особенностей и последствий внедрения в Украине требований, предъявляемых
Базельским комитетом по банковскому надзору и их влияния на диверсификацию кредитных услуг банков.
Методы исследования: анализа и синтеза, логических сравнений и обобщений.
Изложение основного материала: Посткризисный период развития экономики актуализирует вопрос диверсификация кредитных услуг банков, ведь именно в фазе своего восстановления экономика нуждается в дополнительных ресурсных вливаний.
Именно это могло бы служить толчком к полному восстановлению экономики, и способствовать переходу к инвестиционно — инновационной модели функционирования экономики Украины. И, несмотря на все внедрены Национальным Банком меры, ситуация
остается проблемной: несмотря растущий спрос на кредитные услуги, банки не спешат кредитовать потребности реального сектора,
тем самым тормозя его развитие. Основными причинами этого является недостаточность капитальной базы и высокие риски, продолжают накапливаться в банковской системе.
В данном случае диверсификация кредитных услуг банков не сводится к расширению ассортимента (хотя включает й его) или
сферы услуг, а рассматривается как комплексная теория обеспечения такого набора кредитных услуг, который мог бы обеспечить
требования рынка, самую высокую доходность и наименьшую рискованность услуги. В современных условиях функционирования
банковской системы Украины возможности диверсификации кредитных услуг является весьма ограниченными, ведь речь идет
о критическом недокредитування реального сектора в сочетании с высокими рисками, накоплением проблемных активов и крайне
неравномерным распределением кредитных ресурсов.
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В исследовании внимание сосредоточено на диверсификации кредитных услуг банков для корпоративного сектора экономики,
ведь предполагается, что в посткризисный период — кредитование реального сектора, находящегося в распоряжении корпоративных
клиентов — выгоднее с позиции диверсификации.
Адаптация банковской системы Украины к стандартам и требованиям Базельского комитета по банковскому надзору рассматривается как фактор стимулирования диверсификации кредитных услуг банков.
В связи с финансовым кризисом 2008–2009 гг. Базельским комитетом было принято решение о принятии двух основных документов (далее Базель III), с целью повышения финансовой устойчивости банковских систем, в частности:
1. «Базель III: Общие регуляторные подходы что к повышению устойчивости банков и банковских систем» 1.
2. «Базель III: Международные подходы что к измерению риска ликвидности, стандартам и мониторинга» 2.
Предложенные изменения носят масштабный характер, которые можно сгруппировать по следующим направлениям 3:
— Повышение качества и размера капитала;
— Новые стандарты управления ликвидностью, повышение покрытия краткосрочной ликвидности;
— Повышение стабильного долгосрочного финансирования;
— Полномасштабное охвата рисков и покрытия рисков;
— Регулирование системных финансовых институтов.
Рассмотрим направления и изменения, наиболее способствовать диверсификации кредитных услуг банков в Украине. В частности, остановимся на предложенных мероприятиях, направленных на повышение качества и размера капитала.
Данные диаграммы отражают динамику кредитных услуг и объемов регулятивного капитала. Наблюдается положительная
динамика предоставленных кредитных услуг, хотя прирост не значителен. Так, в 2009 г. объемы выросли на 4%, в 2010 г. на 8%,
в 2011 г. почти на 15%. Несмотря на это доля кредитных услуг корпоративным заемщикам в общих активах банковской системы
остается на уровне около 50–55%, что свидетельствует о направлении большого количества кредитных ресурсов на кредитование
других секторов. Приоритетным в период посткризисного восстановления считается именно реальный сектор экономики, поэтому
необходима направления ресурсов именно в этот сектор.
Что касается достаточности регулятивного капитала, то здесь также наблюдается положительная динамика, хотя норматив достаточности регулятивного капитала в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом упал.
Объем и достаточность регулятивного капитала служит своеобразным индикатором уровня капитализации банковской системы, что в свою очередь является фактором диверсификации кредитных услуг. В этом контексте целесообразно рассмотреть
рекомендации Базеля III.
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Рис. 1. Динамика кредитных услуг корпоративным заемщикам и регулятивный капитал банков Украины 4.
Требования Базеля III являются своеобразным доработкой предыдущих требований (Базеля II). Так, предполагается постепенное
увеличение требований к капиталу первого уровня. В частности, предусматривается формирование его только из акций и нераспределенной прибыли, в свою очередь показатель капитала первого уровня должен быть увеличен с 4% до 6%.
Еще одним требованием является создание Контр-циклического буфера капитала (Countercyclical buffer), что позволит подготовить
своеобразный резерв при стабильности экономики, и использовать — при развертывании кризисных явлений. Опыт прошлого кризиса
стал причиной разработки такого мероприятия. При этом, акцент здесь делается на том, что негативные явления в реальном секторе
способны всколыхнуть стабильность банковской системы и еще сильнее всколыхнуть финансовый сектор. Речь идет об обеспечении
банковской системы учитывая цикличность экономики в контексте интенсивности кредитования. Потому особенно негативный эффект будет наблюдаться в тех же условиях, и если предыдущий период характеризовался чрезмерной кредитной активностью.
Минимальные требования к капиталу остаются на уровне 8% с учетом нового буфера капитала. Причем в общем капитале размер капитала первого уровня (основной капитал) должен составлять 6%, а капитал второго уровня (дополнительный) — не более
2%. Таким образом меняются акценты в структуре капитала. Основной капитал согласно требованиям Базеля ИИИ должен втрое
превышать дополнительный 5.
1
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Кроме Контр-циклического буфера капитала согласно новым требованиям необходимо создание буфер сохранения капитала —
(Сapital conservation buffer), размер которого составит 2,5% активов, взвешенных на риск. Особенностью этого буфера является
то, что в период стабильности экономической ситуации, размер его формируется поверх существующего минимального размера
капитала первого уровня, а во время кризиса может уменьшаться, Али только в пределах своих размеров. Поэтому вместе с Буфером
сохранения капитала собственный акционерный капитал должен составлять 7%, на сегодняшний день это требование составляет
2%. Следовательно, ожидается его увеличение более чем в три раза.
Препятствием для внедрения в банковскую систему таких требований является сложность расчетов и отсутствие единой системы
учета ресурсов банковских систем в разных странах. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что регулятивный капитал по сравнению с пассивами, которые формируются из привлеченных ресурсов не значительным. Что дает возможность банку оперировать
именно привлеченными ресурсами, при этом поддерживать уровень регулятивного капитала на достаточном уровне. По этому,
увеличение требований к регулятивного капитала в Украину объективно верным, ведь содействовать и ускорить капитализацию
банков тем самым стимулируя диверсификацию кредитных услуг. Конечно, внедрение рекомендаций Базеля III по капиталу вытеснит
малые банки с рынка, способствовать монополизации рынка, ведь не все банки смогут придерживаться таких высоких требований,
из-за отсутствия финансового обеспечения этого процесса. Тем не менее, для Украины в современных условиях такие последствия
будут иметь положительное влияние, ведь «очистят» банковскую систему от нестабильных финансовых учреждений и банков,
которые создавались как инструмент обслуживания отдельных предприятий, тем самым нарушая справедливую конкуренцию.
Еще одним важным в рамках Базеля III является сосредоточение макропруденциальных надзора на системообразующих банках,
критерии определения которых также содержатся в требованиях Базельского комитета. Что касается таких банков предусмотрено
применение повышенных требований не только со стороны капитала, но и со стороны повышения уровня контроля за его деятельностью из бака государственных органов.
Для унификации инструментов и показателей оценки уровня достаточности капитала и рисков также было предложено применение показателя левериджа, который определяется как отношение капитала первого уровня согласно новым требованиям (указано
выше) совокупной суммы совокупных активов. Норматив показателя составляет 3%. Регулярный мониторинг данного показателя,
а также с 2013 года установка его в качестве обязательного к исполнению требования позволит членам комитета проанализировать
его соблюдения банками, и в 2017 году ввести окончательные поправки что к этому показателю.
Кроме коэффициента левереджа, предложено еще 2 показателя 1.
коэффициент чистой стабильного финансирования, характеризующий наличие
долгосрочных стабильных источников финансирования и рассчитывается на один год и коэффициент ликвидного покрытия.
Ясно то, что диверсификация кредитных услуг банков возможна при условии устранения сдерживающих факторов и создания
благоприятной ситуации. Именно поэтому стратегические направления развития реального и финансового секторов должны совпадать с общегосударственными программами и стратегиями. На пути евроинтеграции, банковская система Украины также должна
отражать свою адаптацию к европейским требованиям, что возможно лишь при условии соблюдения требований Базельского комитета
по банковскому регулированию и надзору. Что касается реального сектора экономики, на сегодняшний день демонстрирует отставание
от финансового, то необходимо создание условий для его кредитования в достаточных объемах. В контексте требований, которые ставятся перед банковской системой этого оживления можно достичь путем адаптации этих требований к условиям Украины, а именно:
— Определение стратегических приоритетов развития Украины;
— Реформации органов исполнительной власти таким образом, чтобы обеспечить реализацию мер, предложенных Базельским
комитетом;
— Реформирование и совершенствование действующих механизмов и инструментов денежно-кредитного регулирования, соответствующего законодательного отражения этих процессов;
— Устранение резких диспропропорций между уровнем развития реального и финансового секторов с участием государственной поддержки.
Возобновление кредитования реального сектора экономики через внедрение требований Базельского комитета станет возможным
при условии их адаптации. В частности, системообразующие банки Украины, которые могут быть определены с помощью предложенных методик в сочетании с определением стратегически важных отраслей экономики могут создавать своеобразные комплексы.
Предложенные требования касающиеся формирования капитала первого уровня, а также образование Контр-циклического буфера капитала и буфер сохранения капитала для банков, обязуются кредитовать отрасли реального сектора экономики получать государственную
поддержку, в частях формирования дополнительных резервов для соответствующих буферов в период посткризисного восстановления
экономики. Только при условии государственной поддержки эти меры станут стимулом для диверсификации кредитных услуг.
Для успешного внедрения описанных требований и их реализации как факторов диверсификации кредитных услуг нужен долгий
период. Базельским комитетом он определен с 2013 по 2019. На начальных этапах его применения возможна шоковая реакция некоторых элементов банковской системы, что повлечет прекращение деятельности некоторых банковских учреждение и удорожание
кредитных услуг. Но такой эффект может быть только в начале, в долгосрочной перспективе ожидается положительный эффект.
Выводы. Следовательно, возможности диверсификации кредитных услуг банков, которая рассматривается как расширение ассортимента и объема кредитных услуг, что обеспечивает оптимальное соотношение между положительным макроэкономическим
эффектом от кредитования и уровнем риска, значительно расширяются при адаптации стандартов Базеля III к условиям Украины.
Конечно, повышение требований что к капитализации банков, увеличение роли акционеров в формировании капитала первого
уровня создаст предпосылки для диверсификации кредитных услуг банков.
Создание буферов контр-циклического капитала и сохранения капитала служить инструментом снижения кредитных рисков.
А сочетание этой новации с государственной поддержкой позволит катализировать развитие приоритетных секторов экономики,
при этом поддержка системообразующих банков убережет от негативного эффекта бумеранга между реальным и финансовым
секторами, имеющими место в кризисные и посткризисные периоды.
Унификация показателей ликвидности и левериджа позволит улучшить систему мониторинга за деятельностью банковских
учреждений, что также будет способствовать диверсификации кредитных услуг банков в Украине.
Именно поэтому меры и стандарты Базеля III, адаптированные к условиям Украины и внедрены в действие создадут предпосылки
к реформированию банковского сектора, способствовать устранению ряда проблем, которые стали сдерживающими факторами
пропорционального развития реального и финансового секторов экономики и значительно повысят возможности диверсификации
кредитных услуг банков в Украине.
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Model of optimal forming capacity for concern «Antonov»
Модель оптимального формирования производственной
мощности для концерна «Антонов»
Обеспечения конкурентоспособности экономики страны на мировом рынке зависит, в первую очередь, от развития высокотехнологичных отраслей. Авиационная промышленность Украины может сыграть роль ключевого фактора повышения конкурентоспособности национальной экономики. Сейчас авиарынок достаточно насыщенным, конкуренция на нем идет не между отдельными компаниями, а между авиационными государсвами. Роль эффективного промышленного производства в значительной степени зависит
от объема, структуры, технического состояния и уровня использования основных производственных фондов. Производственная
мощность является важнейшим инструментом процесса планирования производства, который позволяет определить оптимальную
сменность работы парка основного технологического оборудования, выявить внутрипроизводственные резервы производственных
площадей и трудовых ресурсов, разработать план организационно-технических мероприятий, обосновать производственную программу, необходимость расширения кооперации и специализации производства авиационных предприятий. В связи с этим особую
актуальность приобретает проблема эффективного формирования производственной мощности авиационных предприятий.
Построена оптимизационная модель формирования производственной мощности авиастроительного предприятия, позволит
усовершенствовать производственные процессы, увеличить значение качественных и количественных показателей деятельности
предприятия и, как результат, достичь полного использования производственных возможностей учитывая мировые тенденции
развития рынка авиастроения.
Рассмотрим основные составляющие производственной мощности, используя однородные совокупности элементов производственного процесса и на основе этого построим вариационные ряды распределения по количественным признакам. Определение
исходных элементов модели оптимального формирования производственной мощности авиастроительного предприятия:
1. Совокупность производственных подразделений:

{

}

J — множество производственных подразделений.
1, 2, 3, …, J ;
2. Совокупность готовой продукции:

{

}

М — множество номеров готовой продукции.
1, 2, 3, …, М ;
3. Совокупность номенклатуры изделий:

{ }

l — множество номеров номенклатуры изделий.
1, 2, 3, …, l ;
4. Совокупность номенклатуры производится определенным видом оборудования в подразделении:

{

}

K j — множество номеров номенклатуры изделий.
1, 2, 3, …, K j ;
5. Множество номеров комплектующих изделий, товары в разделе:
I = (I 1 , I 2,I 3, ..., I j ) , I j ⊂ l , 					(1)
Определение ограничений производственных возможностей авиастроительного предприятия:

∑T
i∈I j

(k )
ij

∗ x ij ≤ Ф (j k )

					(2)

Т (к )ij — затраты времени работы оборудования группы k подразделения j на производство единицы продукции изделия і;
x ij — годовой объем выпуска продукции изделий і подразделением j;
Ф (к ) j — годовой фонд времени работы оборудования группы k подразделением j.

Определение ограничений по количеству работников задействованных на выпуск определенного изделия в специализированном
подразделении предприятия:

rij =

x ij

σ il

						(3)

rij — количество работников занятых на выпуск изделия і подразделением j;
σ ij — производительность труда с выпуск изделия і подразделением j.

Определение взаимосвязи между выпуском комплектующих изделий і выпуском конечной продукции:
J

∑
j =1

(x ij + Wij ) = ∑ lim ∗ y m (1 + δ m ) 				(4)

y m — годовой выпуск конечной продукции вида m;
Wij — запас комплектующих изделий і в подразделении j на начало временного периода, для которого строится либо остается

неизменной;

lim — число изделий і, входящих в конечную продукцию (коэффициент комплектации);
δ m — норматив переходящего запаса продукции вида m на следующий временной период (в относительных единицах).
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Выделение составляющей из множества элементов производственной совокупности, способной оперативно адаптироваться к изменениям организационно-технических условий, связанных с переходом на изготовление дополнительной или иной продукции или ее модификации.

M 1 — мроизводимая по государственному заказу. Объем произведенной продукции и соответствующая объема производственная мощность является постоянной величиной. Варьировать производственной мощностью авиастроительного предприятия,
которая закреплена за данным объемом производства продукции по государственному заказу, невозможно.
M 2 — производимая по долгосрочным стабильными контрактами и договорами. Объем произведенной продукции и соответствующая объема производственная мощность является определенной величиной, установленной согласно заказами на изготовление продукции по долгосрочным контрактам и договорам.
Объем производства продукции, производимой по госзаказу имеет меньшую степень риска, чем объем продукции, который
закреплен в долгосрочных контрактах и д оговорах.
M 3 — производимая временно за счет неполного использования производственной мощности по государственному заказу
и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами. Данная составляющая способна оперативно адаптироваться к изменениям организационно-технических условий, связанных с переходом на изготовление дополнительной или иной продукции
или ее модификации, поэтому именно в данной составляющей можно эффективно сформировать производственную мощность
авиастроительного предприятия.
Определение взаимосвязи элементов производственной совокупности и их составляющих:
M 1 = {1, 2,... M 1} — составные элементы производимой продукции по государственному заказу;
M 2 = {M 1 + 1, M 1 + 2,... M 2 } — составные элементы производимой продукции по долгосрочным стабильными контрак-

тами и договорами.

{

}

M 3 = M 2 + 1, M 2 + 2,... M 3 — составные элементы производимой продукции временно за счет неполного использования производственной мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами.
Определена взаимосвязь структурных элементов производственной совокупности. Во‑первых, структурные элементы производственной совокупности не могут буди взаимозаменяемыми и должны реализовываться параллельно под определении проекты

M ,M

t ≠p

t

p

= 0/ . Так, составляющие номенклатуры по госзаказу или по долгосрочным стабильными контрактами и договорами

не должны использоваться для изготовления выпускаемой продукции временно за счет неполного использования производственной
мощности. А также нельзя использовать номенклатуру изделий по госзаказу для производства готовой продукции по долгосрочным
стабильными контрактами и договорами.
Во‑вторых, структурные элементы производственной совокупности составляют множество всей продукции, производимой
3

на авиастроительном предприятии

M = Mt

.

t =1

В‑третьих, анализируя взаимосвязь элементов, необходимо установить возможность изготовления продукции на авиастроительном предприятии, временно выпускаемой продукции за счет неполного использования производственной мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами. Согласно определим, есть ли возможность выпуска дополнительной продукции

ym

— продукция из множества

y m ≥ y m .пл , аналогично y n ≥ y n контр , y n є М 2

( [

M 1 (mє [1; М 1 ],тє N ) должно соответствовать условиям

]

)

, п є М 1 + 1,...М 2 , п є N .
Определены вектор продукция, которая может производится временно за счет неполного использования производственной
мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами:


∃ y M 2 +1, y M 2 +2, y M 3 ≠ 0

(

)

					(5)
Соответственно, проанализировав возможности выпуска дополнительной продукции, возможны два варианта, которые предоставляются для рассмотрения руководства авиастроительного предприятия, учитывая производственные возможности, и принимается решение о целесообразности производства продукции производится временно за счет неполного использования производственной мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами:

{ }

/ величин х i , j , которые удовлетворяют условиям ограничений
Первая ситуация, Y( М 2 +1,... М 3 ) — недопустим план, т. е. ∃
по количеству работников задействованных на выпуск определенного изделия в специализированном подразделении предприятия
и взаимосвязи между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции, тогда необходимо уменьшать размерность Y( М 2 +1,... М 3 ) , то есть уменьшать множество элементов выпуска продукции.

Вторая ситуация Y( М 2 +1,... М 3 ) допустимый план, тогда существует бесконечное количество размещения контрактов (краткосрочных) и при всем определенная доля производственных мощностей может быть незадействованной. Соответственно для улучшения
деятельности авиастроительного предприятия, достижение финансовой стабильности, увеличения объема производства, диверсификации производственного процесса, обеспечение гибкости производства, снижение уровня затрат и себестоимости продукции, учитывая тенденции на мировом рынке самолетостроения целесообразно использовать свободные производственные мощности, которая
не используется при изготовлении продукции по госзаказу и по стабильным долгосрочным контрактам и договорам.
Обе ситуации приводят к необходимости пересмотра руководством авиастроительной компании свободной номенклатуры, для
чего создается система пропорций или отношения элементов множества изготовления продукции:

 y M 2 +1 = θ y M 2 +1

 y M 2 +2 = θ y M 2 +2

y M3 = θ y M3

					(6)
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θ — коэффициент пропорциональности, становится единственным параметром.
Таким образом, взаимосвязь между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции приобретает вид:
J

∑
j =1

M1

M2

M3

m =1

m =1

m =1

(x ij + Wij ) = ∑ lim (1 + δ m ) + ∑ lim (1 + δ m ) + ∑ lim (1 + δ m ) 			(7)

Взаимосвязь между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции по госзаказу и долгосрочным контрактам и договорам приобретает вид:
M1

∑

m =1

M2

lim (1 + δ m ) + ∑ lim (1 + δ m )
m =1

				(8)

А взаимосвязь между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции производится временно за счет
неполного использования производственной мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами
и договорами имеет вид:
M3

∑l

m =1

J

Пусть,

Wi = ∑Wij
j =1

M1

(1 + δ m ) 					(9)

- суммарный запас изделия и на предприятии на начало временного периода, тогда:

H i = ∑ lim ∗ y m (1 + δ m ) +
m =1

im

M2

∑

m = M 1 +1

lim ∗ y m (1 + δ m ) — суммарный объем изделия и, необходимый для производства конеч-

ной продукции, производимой по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами.

αi =

M3

∑

m = M 2 +1

lim ∗ y m (1 + δ m ) — і-тая компонента выпускаемой продукции временно за счет неполного использования про-

изводственной мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами учитывая соотношение выпуска комплектующих изделий.
J

Соответственно:

∑
j =1

(x ij + Wij ) = αiθ + H i , i = 1, I

— или Vi

bij (k ) =

= Wi − H i

Tij(k )
Ф (jkk )

				(10)

					(11)

Согласно приведенных формул и определений построена оптимизационная модель формирования производственной мощности, которая может быть задействована в производственном процессе, учитывая ограничения годового объема выпуска изделий в подразделении,
годового фонда времени работы оборудования группы в подразделении, затрат времени работы оборудования группы подразделения
на производство единицы изделия, производительность труда, количество работников, задействованных на выпуск изделия в подразделении и взаимосвязь между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции по госзаказу, по стабильным долгосрочным контрактам и договорам и производимой продукции временно за счет неполного использования производственной мощности.

 ∑ bij(k ) ∗ x ij ≤ 1, j = 1, J ;
i∈I j
k∈k j

x  ≥ 0,i ∈ I j , j = 1, J ;
 ij 
  = 0,i ∉ I j , j = 1, J

J

−
α
θ
x ij = Vi ,i ∈ I ;
∑
 i
j =1

θ ≥ 0.

				(12)

Данная оптимизационная модель позволит руководству авиастроительного предприятия, учитывая ограничения и взаимосвязи,
принимать решение относительно оптимального формирования производственной мощности.
Для использования методических подходов относительно оптимального формирования производственной мощности авиастроительного предприятия избран ГАК «Антонов», что является лидером авиастроения Украины на рынке пассажирских и грузовых
региональных самолетов. Основной параметром данной модели является показатель пропорциональности, определив оптимальное
значение которого, руководство предприятия сможет принять решение или принимать заказы на выполнение работ.
Используя модель, определена взаимосвязь между выпуском комплектующих изделий и выпуском конечной продукции для ГАП
«Завод 410 ГА» (рис. 1), а также изображены резерв использования производственной мощности, которую можно использовать для
производства продукции, товары временно за счет неполного использования производственных мощностей по государственному
заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами.
Как видно из рис. 1 предприятие может увеличить объемы производства авиационной продукции и услуг по капитальному
ремонту авиационных двигателей Д‑36 и техническому обслуживанию самолетов Ан‑24, Ан‑26, Ан‑30, Ан‑32, Ан‑72, Ан‑74, поскольку большое количество воздушных судов данного типа находятся в эксплантации во всем мире и требуют технического переоснащения. Также, используя резервные производственные мощности, руководство ГАП «Завод 410 ГА» может за относительно
короткое время модернизировать самолеты типа Ан‑24 и Ан‑30, повысив комфортность использования данных воздушных судов
авиакомпаниями бизнес авиации.
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Резерв использования производственной мощности ГП «АНТК им. О. К. Антонова» составляют более 830 млн. грн. при полной
загрузке производства (рис. 2).
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Рис. 2. Резерв использования производственной мощности
Рис. 1. Резерв использования производственной мощности ГАП
ГП «АНТК им. О. К. Антонова»
«Завод 410 ГА»
В настоящее время производственные возможности используются всего на 58%, увеличение загрузки работы оборудования
хотя бы на 1%, может приносить нашей стране прибыль почти 20 млн. грн. ежегодно. В настоящее время «Антонов» единственный
авиационный завод, который выполняет полный цикл работ от создания до эксплуатации летательных аппаратов, включая проектирование, конструирование опытных образцов, проведение летных испытаний и сопровождение летательных аппаратов в их
эксплуатации. Основным недостатком производственного процесса на предприятии является устарелость основных производственных фондов. Для модернизации отрасли нужно вложить не менее 300 млн. дол. США, деньги нужны для модернизации заводов,
создания сервис-центров по обслуживанию самолетов за рубежом, создание лизинговой компании и налаживание эффективной
работы корпорации.
Расчет резерва использования производственной мощности Харьковского государственного авиационного производственного
предприятия, показал значительный потенциал, который можно использовать для производства авиационной техники (рис. 3).
Коэффициент использования производственной мощности ГП «КиАЗ «Авиант» имеет наибольшее значение из всех участников ГАК
«Антонов», поскольку специализируется на серийном производстве современной авиационной продукции нового поколения: военнотранспортный самолет АН‑70, региональный пассажирский самолет Ан‑148–100, самолет АН‑32 П для борьбы с пожарами (рис. 4).
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Рис. 3. Резерв использования производственной мощности
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Рис. 4. Резерв использования производственной мощности ГП
КиАЗ «Авиант»

Согласно прогноза развития мирового рынка авиаперевозок, ожидается увеличение количества новых магистральных пассажирских и грузовых самолетов на 17 300 общей стоимостью 1,9 трлн. долл. США. Ежегодные поставки в среднем составят 860–865 самолетов. Благодаря растущему спросу состоятся расширения рынка международных перевозок за счет освоения новых маршрутов
и последующее сосредоточение пассажиропотоков в главных мировых транспортных узлах («хабах»). Основными факторами,
способствующими росту перевозок, станут концентрация населения, материальных ресурсов и промышленной деятельности
в определенных регионах, а также стремление уменьшения себестоимости воздушных перевозок. Потребность авиакомпаний
в пассажирских самолетах большой вместимости и грузовых (грузоподъемностью свыше 100 тонн) оценивается в 1648 единиц. Их
стоимость составит 416 млрд. дол. США, что соответствует 22% общей стоимости всех новых самолетов. Потребность авиакомпаний в широкофюзеляжных пассажирских самолетах с числом мест от 250 до 400 сохранится достаточно высокой. Их суммарные
поставки составят около 4450 единиц на общую стоимость 682 млрд. дол. (38% от общей стоимости прогнозируемых поставок).
Такие самолеты предназначены для обслуживания разных сегментов рынка авиаперевозок.
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Предполагается, что более 50% заказов на новые грузовые самолеты будет сделано именно на самолеты с высокой грузоподъемностью, поэтому украинским производителям авиационной техники нужно эффективно формировать производственный потенциал
и приложить все возможные усилия для сохранения конкурентоспособных позиций в данном секторе.
Определив ограничения и взаимосвязи между готовой продукцией и запасами, определены значения оптимального показателя
пропорциональности. Лучшей является ситуация, когда уровень запасов равен уровню готовой продукции при полном использовании производственных мощностей. Данная ситуация предоставляет возможность получить наибольшие доходы при полной
загрузке производства при имеющихся производственных и трудовых ограничениях. Определен показатель для участников концерна «Антонов».
Таким образом, проведенный расчет коэффициента пропорциональности модели оптимального формирования производственной мощности предприятий участников ГАК «Антонов» с использованием всех производственных возможностей и ограничений,
позволил получить оптимальные значения, использование которого позволит принимать обоснованные решения относительно
реализаций и внедрение в производство продукции производится временно за счет неполного использования производственной
мощности по государственному заказу и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами (табл. 1).
Таблица 1
Коэффициент пропорциональности модели оптимального формирования производственной мощности предприятий
Предприятие

Коэффициент пропорциональности

θ
θ
θ
θ

ГАП «Завод 410 ГА»
ГП «АНТК им. О. К. Антонова»
ХГАПП
ГП КиАЗ «Авиант»

= 2, 47
= 2, 38
= 2, 44
= 2, 66

Согласно прогноза развития мирового рынка авиаперевозок, ожидается увеличение количества новых магистральных пассажирских и грузовых самолетов на 17 300 общей стоимостью 1,9 трлн. долл. США. Ежегодные поставки в среднем составят 860–865 самолетов. Основными факторами, способствующими росту перевозок, станут концентрация населения, материальных ресурсов
и промышленной деятельности в определенных регионах, а также стремление уменьшения себестоимости воздушных перевозок.
Потребность авиакомпаний в пассажирских самолетах большой вместимости и грузовых (грузоподъемностью свыше 100 тонн)
оценивается в 1648 единиц. Их стоимость составит 416 млрд. дол. США, что соответствует 22% общей стоимости всех новых самолетов. На долю самолетов с числом мест для ГП «Завод 410 гражданской авиации» оптимальное значение составляет 2,47, если этот
показатель меньше данное число, то принимать заказы к реализации будет нецелесообразно. Для ГП «Авиационный научно-исследовательский комплекс им. О. К. Антонова» данный показатель составляет 2,38 и является наименьшим значением среди полученных,
о чем свидетельствует низкий процент использования имеющейся производственной мощности. Харьковское государственное авиационное производственное предприятие также может принимать заказы на производство продукции по краткосрочным договорам
и контрактам, выбирая оптимальное значение коэффициента пропорциональности более 2,44. ГП «Киевский авиационный завод
«Авиант» имеет наибольшее значение показателя и соответственно наименьшие возможности для выполнения заказов на производство продукции, товары временно за счет неполного использования производственной мощности по государственному заказу
и по долгосрочным стабильными контрактами и договорами.
Используя характеристики центра распределения, определены среднюю арифметическую взвешенную коэффициента пропорциональности модели оптимального формирования производственной мощности предприятий, которая составляет 2,39 для ГАК
«Антонов».
Таким образом, предложенная модель оптимального формирования производственной мощности авиастроительного предприятия и расчет коэффициента пропорциональности в целом является одной из важных задач экономической теории и практики,
решение которой позволит эффективно осуществлять сформировать производственные мощности на уровне отдельных предприятий, регионов или всего народного хозяйства в целом. Можно с уверенностью сказать, что улучшение использования производственных мощностей предприятий реального сектора нашей экономики является одним из важнейших инструментов вывода
ее из кризиса, укрепления и развития.
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The organization of internal control on small business enterprises
Problem statement. The system of internal control is an important element of the general structure of business management. It allows
the management by the implementation of supervision and checks of financial and economic activity to be convinced that the activity of the
enterprise happens according to the elaborated strategy of development, accepted by the management, and does not contradict current legislation
requirements. For the shareholders and potential investors internal control is a guarantee of safety and effective use of the resources invested,
and for the creditors is the guarantee of the return of the funds.
The main problem of ensuring internal control is that at the enterprises quite often there is no clear understanding of how to organize the
control properly. The main reasons for this are the following: lack of employees of the relevant skills, techniques, systems of evaluation indicators
and the like.
The analysis of the last researches and publications. The research of the problems of the organization of internal control was carried
out by such researchers, as, F. F. Butynets, I. O. Belobzhetsky, B. I. Valuiev, V. F. Maksymova, L. V. Napadovska, B. N. Sokolov, I. O. Shevchyuk,
T. O. Butynets, N. G. Vygovska, Z. P. Dereza, M. D. Korynko, E. A. Kocherin, M. V. Melnyk, Yu. P. Maidanevych, V.P Panteleiev, and also foreign
authors M. Albert, V. Burtsev, R. Daft, D. Dechenso, Coulter, E. Kocherin, M. Malyshevska, M. Mason, Maray and others. However, the points,
which relate to the determination of the subjects of internal control directly the activities of small enterprises, have not found a wide coverage in
the scientific papers of the researchers.
In the researches a number of scientists 1 describes only the control to the stages of economic activity — cycles of the acquisition, production
and sales; characterize the control of individual objects 2 — economical use of productive resources, the correctness of calculation and payment
of taxes, protection and preservation of the assets of the enterprise, incurred costs, received income and etc., however, the mechanism of internal
control of the financial results of small enterprises, has not been disclosed enough till today.
The purpose of the article is a review of the basic problems of the organization of the internal control system at the enterprises of small
business; the definition of the main directions of improvement of the organization of the control process; the identification of its interrelation
with other functions of management at small business enterprises taking into account their specifics.
The main text of the article. For today in Ukraine in the conditions of instability of the legislative base, the economic situation in the
country, the extent of the social situation of business entities there are preconditions of the existence of organizational management system,
which is not in a position to take correct management decisions for the effective activity of the enterprise.
The indispensable tool of improvement of the efficiency of the enterprise activity is one of the management elements — control, the
essence of which is the timely detection of changes and deviations in the work of enterprises, which are caused by the influence of the external
and internal environment factors, and the elimination of the revealed shortcomings or the introduction of the amendments, that is the creation
of necessary conditions, for the realization of a certain enterprise strategy.
V. F. Maksimova devotes her works to the study of the problems of internal control organization 3, and in her opinion at the organization
of the internal control system it is necessary to provide such conditions, as the responsibility of the management of the enterprise for the
organization of the control system, the problems of expediency of the use of complex control systems at small enterprises, the restriction of the
efficiency and effectiveness of the control by the enterprise management, the refusal from the non-optimal controls, the degree of confidence in
the internal current (operational) control.
According to N. H. Vyhovska the formation of the internal control system can be carried out at the moment of the enterprise creation,
with the acquisition of a business and when you change the owner of the control packet of shares 4.
According to B. N. Sokolov the system of internal control can be organized in such three main forms: as a system of internal audit,
structurally functional form of control, the control and audit service 5.
Thus, the effectiveness of the system of internal control depends on its place in the organizational structure of the enterprise. If the internal
control entrusted to the auditor or the audit Commission, working on a voluntary basis, then, as practice shows, the management can ignore
the control system, distort the financial statements.
Mahopets O. A. offers the opinion on the process of the organization of the internal control system, and notes, that the process of the
organization of activity of the internal control service should include several successive stages, which in the opinion of the author can be
conditionally united into two interrelated blocks: 1. The assessment of the management system and organizational structure of the enterprise.
2. The development of an appropriate to the organizational structure of the enterprise internal control service 6.
We agree with T. A. Butynets that the proper division of functional responsibility is very important for an effective system of internal
control, or the division of responsibilities to the authorization of the existing economic transactions, the registration of economic operations,
the ensuring preservation of the assets in the course of implementation of economic operations, the periodic comparison of existing assets
about the sums displayed on the active accounts 7.
1
Korinko M. D. Control and analysis of activities of economic entities in terms of their diversification: theory, methodology, diversification:
[monograph]/M. D. Korinko. - K.: SE“Inform. and analyt. agency”, 2007. – 429 pages., p. 69. P.6.
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V. P. Panteleeva subdivides monitoring procedure on a functional purpose and allocates its following main types: 1) administrative control;
2) internal control, which the accounting department performs; 3) internal audit; 4) financial and economic control; 4) legal control; 5)
personnel, technological and technical control; 6) the control, directed on creation of the enterprise safety 1.
Thus, in the theory and practice it is possible to allocate two main approaches to the organization of the system of internal control. The
first task facing the control is the assessment of the reliability of financial information, the prevention and detection of violations and abuses.
Such system of internal control is necessary, but it is expensive and ineffective, as ascertaining of the facts which took place is carried out, and
they cannot be changed. The second approach considers the internal control system, as one of the key instruments to increase the efficiency of
business. In this case, the goal of the subjects of the control is the detection of deviations in the company’s financial-economic activities and
determination of the ways of elimination of the problems and risks which the enterprise meets.
The organization of internal control at the enterprise will depend, first of all, on a legal form of the enterprise, the types and scopes of
activity which are carried out by it, the complexity of its organizational structure, the existence of sufficient financial resources, the expediency
of covering by the control of different aspects of activity and the attitude of the enterprise management to control. Therefore, considering the
specifics of activity of small enterprises we allocated the major factors influencing the organization of internal control (fig. 1).

Fig. 1 Key factors influencing the organization of internal control at small enterprises (author’s generalization)
One of the problems of the organization of control at the enterprises is the determination of the list of objects of the control. In general,
the form of the objects of the internal control may be resources (assets and sources of their formation, equity capital and liabilities), processes
(activities of the enterprise: operating, investing, financing) and the results of operations (income and expenses, on the balance of which
the specific financial result depends on: profit as the excess of income over expenses; zero result, as a result of the equality of income and
expenses; loss, as the excess of expenses over income. For the implementation of control it is necessary to allocate and group up the objects
of the control of small enterprises (fig. 2). For small enterprises gaining profit is fundamental in the course of activity, as in the conditions of
the rigid competition when large and medium-sized enterprises are able to afford to work at a loss for some time for the implementation of
strategic objectives and long-term plans, compensating a portion of the loss due to economies of scale or the diversification of activities, small
businesses, in most cases, don’t have this option. Thus, the financial result of the activity of a small enterprise and its forming factors should
become the main object of the control of small enterprises.

Fig. 2. Objects of internal control of a small enterprise (made by the author)
Thus, the objects of internal control at a small enterprise are grouped up into two directions which are connected with the stages of the
enterprise activity: the formation of financial results and use of financial results of a small enterprise.
To build an effective system of internal control, after selecting the objects of control, it is necessary to form the list of the subjects of
control. First of all, it is necessary to note, that the initiator and the person who is interested in the organization of internal control at a small
1
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enterprise, is its owner. When creating a system of internal control the owner may pursue different goals. For example, M. D. Korinko notes
that, in establishing the system of internal control, the owner may pursue the following aims 1:
— implementation of the orderly and effective activity;
— observance of the chosen management policy;
— ensuring the safety of property;
— conducting high-quality documenting of economic operations.
However, the subjects of the control in the economic activities of enterprises are not only the owners of an enterprise, but also the managers
of enterprises, the employees of accounting department, ordinary workers, whose level and degree of responsibility is determined by the list
of performing functional responsibilities. Thus, the subjects of internal control of a small enterprise can be grouped up as follows (tab. 1.).
Table 1‑Subjects of internal control (made by the author)
Hierarchy levels
I
II

The Subjects of the control
The owner of an enterprise
Accounting control

III
IV

Heads of functional divisions (services)
The workers of functional services

Functional responsibilities
Implementation of the general control of enterprise activity
Control of the reliability and correctness of the documentary display
of economic operations of the enterprise
Control within a certain structural unit
Control at working places, implementation of the orders of senior
management staff

Thus, such an approach to the allocation of the subjects of internal control will allow involving all the employees of the enterprise in this
process that will give opportunity to increase the efficiency and the interest of the workers of the enterprise in the results of the enterprise
activity. As a result of allocation of the four levels of the subjects of the control in the process of control both the centres of responsibility and
the centres of emergence of the enterprise expenses will be involved that should lead to the improvement of the quality of the results of the
control and the enterprise activity as a whole.
The problem of the organization of internal control is not only in the absence of the complex nature of the control actions. The basic
requirement, which is presented to the subjects of control by the owners and managers, is the implementation of systematic control supervision.
However, internal control, as well as the external, should be selective in nature, particularly in the conditions of limitation of financial and labour
resources of a small enterprise. It is caused by a variety of reasons. The control is not meant for the study of all the operations and activities of
the economic entity. It is not reasonable to check secondary areas of activity, and for some others there is no sense in doing it at all. There are
problematic issues regarding the proper coordination of control actions, timely performance of the control actions, insufficient control of the
one and the excessive control of other objects.
In this case, it should be based on economic feasibility, consider the principles of economic expediency of the internal control service. It is
out of the question for a small business to create a separate subsection and introduce a position of a controller.
However, in our opinion, the system of internal control of the enterprise should have a methodical support, the procedures and methods of
collecting and information processing which will allow the subjects of control to receive objective information about the formation of financial
results of the enterprise activity and to make reasonable decisions on the basis of this information. Therefore the model of internal control of
a small enterprise can be presented as follows (fig. 3.)

The fig. 3 The integrated model of internal control of a small enterprise (made by the author)
1
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Thus, in our opinion, the rational and reasonable choice and the application of these or those methodical methods and procedures which will
allow to carry out the control with the minimum expenses becomes the main problem for the organization of internal control at a small enterprise.
The main conclusions and recommendations are the following.
1. The successful implementation of the set tasks should be based on the following specific principles which have fundamentally
methodological importance for the building of a system of internal control at the enterprise. These are the following principles: responsibility,
the balance of control actions, continuity, cooperation and coordination, complexity, the delegation of authority, priorities, effectiveness,
integration, control, target orientation, the prevention of control actions and others. The observance of the principles stated above will allow
to build correctly a system of internal control regardless of their organizational and legal forms, sizes, types and scope of activity of the
economic subject. 2. Internal control should provide the correctness of formation of the financial results. 3. The organization of control
process and its implementation in practice needs the observance without fail a number of requirements, in particular: to develop a system of
target indicators and system of standards on activities; for each individual object of the control, to specify the stages of the control process;
previously, to establish the scale of tolerances for all the objects of the control.
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Взаимосвязь и дисбалансы развития денежно-кредитного
и валютного сегмента финансового рынка Украины
Одной из точек концентрации системных рисков в Украине является денежно-кредитный и валютный сегменты финансового
сектора.
Денежно-кредитные риски провоцируются недостаточной эффективностью трансмиссионного монетарного механизма, стагнацией кредитования, «замыканием» денежной массы в финансовом секторе, высокими процентными ставками, проблемами управления ликвидности банковского сектора.
Формирование валютных рисков в Украине обусловлено активными процессами финансовой глобализации, что ведет к распространению иностранных валют во внутреннем денежном обращении, притоком иностранных капиталов и наращиванием внешних
долгов государственным, корпоративным и финансовым секторами экономики. Открытость отечественной экономики определяет
мощное влияние курсовых колебаний практически на все сферы экономики. В этих обстоятельствах состояние валютного рынка
становится одним из индикаторов финансовой стабильности в Украине и источников распространения системного риска.
Проблемам развития денежно-кредитных и валютных рынков посвящены статьи таких украинских ученых как Н. Гребеник,
В. Гейця, А. Гриценко, А. Даниленка, А. Дзюблюк, Т. Кричевська, И. Лютый, В. Мищенко, А. Петрик, Т. Унковська, Т. Смовженко
и многих других. Но динамизм развития этих рынков и существенная трансформация под влиянием мирового кризиса поддерживают постоянное внимание ученых и практиков к их проблемам.
Сила денежно-кредитных и валютных рисков и их значимость для развития экономики Украины выводит на первый план задание исследование причин их накопления, каналов распространения и формирование инструментов их минимизации. Именно
это проблемные аспекты развития финансового рынка Украины взяты предметом исследования в данной статье.
Для стабилизации внутренней и внешней стоимости национальной валюты в 2011–2012 годах Национальный банк Украины
(НБУ) проводил осторожную монетарную политику, направленную на снижение монетарных рисков инфляции и девальвации,
обеспечения потребностей экономических агентов в денежных ресурсах, корректировки ликвидности в банковской системе в соответствии с ситуацией, складывающейся на товарно-денежных и финансовых рынках. Устойчивое снижение темпов прироста
потребительских цен в течение 2011–2012 годов позволяло НБУ постепенно смягчать монетарную политику путем снижения стоимости и удлинения сроков гривневых ресурсов.
Если в докризисный период до 80% денежной массы формировалось за счет проведения валютных интервенций НБУ, то в 2011–
2012 годах в значительной степени на предложение денег влияла положительная динамика депозитов, которые за 2011–2012 год
выросли на 7,7%, в частности депозиты физических лиц — на 13,5%, и увеличение денежного мультипликатора (с 2,86 до 2,92 по со-
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стоянию на 01.07.2012), что свидетельствует про усиление способности банковской системы Украины перераспределять привлеченные ресурсы. В итоге в течение первого полугодия 2012 года монетарная база увеличилась на 4,1%, денежная масса — на 5,5%.
Однако летом — в начале осени НБУ ужесточил регулирования ликвидности банков, поэтому началось монетарное сжатие: за 9 мес.
2012 года денежная база выросла всего на 3,3%, денежная масса — на 6,3% 1.
Как и динамика, так и структура денежной массы не провоцировала существенных рисков. Доля наличных денег в денежной
массе снизилась на 0,7% за 9 мес. 2012 года. По данным НБУ на 1 полугодие 2012 наблюдалось стабильное сокращение спроса
на иностранную валюту, ее прирост был на 42% меньше, чем в январе — июле прошлого года, однако в сентябре началось уже
традиционное повышение спроса на валюту. Доля депозитов в иностранной валюте соответственно также выросла с 40,0 до 43,2% 2.
Умеренно-положительные темпы прироста денежных агрегатов способствовали поддержанию финансовой стабильности, однако
не имели существенного стимулирующего влияния на макроэкономическую динамику из-за низкой эффективности дисконтной
политики. Период низкой инфляции является наиболее благоприятным для осуществления инвестиционной деятельности и проведения стимулирующей политики. Однако низкая чувствительность кредитных ставок к снижению инфляции сделала кредиты
практически недоступными для предприятий — в реальном выражении процентные ставки по кредитам в национальной валюте
выросли с 13,3% в октябре 2011 года в 21,81% в октябре 2012 года. Слишком высокая стоимость финансовых ресурсов сужает возможности предприятий использовать период дефляции для модернизации. При этом сочетание дефляции с депрессивными тенденциями
в экономике Украины означает, что отечественные предприятия теряют возможность частично компенсировать падение объемов
производства продукции повышением цен на нее. Итоговое падение рентабельности «вымоет» оборотные средства предприятий
и поставит отечественную промышленность на грань выживания.
В условиях практически неработающего канала кредитования в Украине и фиксированного валютного курса финансовые ресурсы
преимущественно перераспределялись между денежно-кредитным и валютным сегментами финансового рынка и направлялись в государственный сектор экономики (в посткризисный период официальный курс гривны был практически неизменным, в частности
за период январь — сентябрь 2012 национальная валюта девальвировала лишь на 0,04%).. Примером служит ситуация, сложившаяся
на этих рынках в начале сентября 2012 г., когда рост средств на корсчетах банков Украины на 2,1 млрд. грн. за август 2012 г. существенно
усилило давление на валютный рынок. Так 4 сентября 2012, на межбанке к середине сессии торги фактически остановились (на уровне
8,1420–8,1520 грн/долл.США) Предложения по продаже валюты не было — НБУ с интервенциями не выходил. К концу торгов котировки на межбанке по гривне снизились до более чем двухлетнего минимума, и рынок закрылся на уровне 8,19–8,21 грн/долл.США.
В сложившейся ситуации НБУ был вынужден применить административные меры к банкам-нарушителям и перейти к активному
связывания средств банков и населения путем размещения инвестиционных монет, валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ); корректировки резервных требований. В следующие два дня ситуация постепенно стабилизировалась, гривна
укрепилась и котировки достигли 8,1185/8,1265 грн/долл.США. Факторами всплеска спроса на валютном рынке НБУ назвал увеличение
остатков на корсчетах комбанков за счет проведения НБУ тендера по поддержанию ликвидности почти на 4 млрд. грн сроком на один
год, забастовкой немецких авиалиний, самолетами которых заводится в Украину безналичная валюта 3.
Стабильно девальвационное давление на курс гривни связано с несбалансированностью активов и пассивов в иностранной
валюте как отдельных финансовых и нефинансовых учреждений и организаций, так и экономической системы в целом, высокими
инфляционно-девальвационными ожиданиями населения, отрицательным сальдо торгового баланса; активным погашением внешних долгов банковским и государственным секторами экономики, девальвацией валют других стран.
В Украине характерным проявлением девальвационных ожиданий населения является активизация как спроса на наличную
валюту, так и внутреннего потребительского спроса. В июне 2012 г. индекс «целесообразности делать крупные покупки» повысился
на 1,3 п. до значения 85,8 за ухудшение потребительских настроений украинских на 1,1 п. до 84,1 п. п. Однако уже в августе 2012 года
индекс целесообразности делать крупные покупки снизился на 0,8 п. до значения 77,5, а индекс потребительских настроений (ИПН)
улучшился на 5,6 п. до значения 86,7. Поэтому по итогам первых пяти месяцев 2012 года в Украине зафиксирован один из самых высоких среди стран СНГ показателей прироста розничных продаж — на 15,5% 4. Потребительский спрос хотя и оттягивает часть гривневых сбережений украинцев с валютного рынка, однако провоцирует приток импорта, что усиливает девальвационное давление.
Таким образом инфляционно-девальвационные ожидания украинцев материализуются в отрицательном сальдо торгового баланса.
В этих условиях сохранение валютной стабильности невозможно без активного вмешательства НБУ в функционирование валютного рынка. За 2011–9 мес. 2012 год сальдо валютных интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составило «минус»
5,8 млрд. долл. США, а сальдо покупки-продажи наличной валюты населению — «минус» 19,7 млрд. дол. США. В результате прирост
наличной валюты вне банковской системы за 9 мес. 2012 достиг 9,2 млрд. дол. США. Согласно информации, представленной в расчете международной инвестиционной позиции Украины на середину 2012 года, в нашей стране в обороте находится около 80 млрд.
долл. США и другой иностранной валюты, тогда как еще в 2008 г. — 38 млрд. долл. США. Таким образом, уровень долларизации
отечественной экономики сохраняется на крайне высоком уровне.
Отрицательные валютные интервенции НБУ постепенно истощают его международные резервы: за 2011–9 мес. 2012 года они уменьшились на 5,8 млрд. дол. США, что отражает хроническую несбалансированность предложения и спроса на иностранную валюту в Украине.
Ситуация не улучшилась даже за счет Евро‑2012 — в июне 2012 г. международные резервы сократились на 1,44 млрд. дол. США 5.
Отрицательная чистая внешняя позиция экономики Украины, которая на 01.10.2012 г. составила почти 50,6 млрд. долл. США,
формирует потенциал девальвации гривни, величину которой традиционно демонстрирует разрыв между номинальным и реальным обменным курсом (по состоянию на сентябрь 2012 — это примерно 10%), дефицит платежного баланса (сальдо текущего счета
увеличилось в 2010–1 полугодии 2012 с 2 до 3% от ВВП), доля валютных интервенций НБУ в общем объеме операций на межбанковском валютном рынке Украины (если в январе-мае 2012 г. эта величина была — менее 1%, то в июне-октябре постоянно росла
1
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с 1,7%, 2%, 6% до 3,2–3,6 в осенние месяцы. Следовательно в Украине уже существуют предпосылки для минимум 10% девальвации
до 8,3–8,8 грн долл. США, а с учетом склонности валютного курса к «перепрыгиванию» — на 13–15% или до 9,3 грн долл. США.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что до конца года украинская валюта девальвирует на 10%
до до 8,8 грн/долл. США 1. По прогнозам Goldman Sachs оптимальной величиной для закрытия дефицита текущего счета и ослабление давления на платежный баланс была бы девальвация в 30% 2. В квартальном отчете Ukrainian Economic Trends Forecast на IV кв.
2012 г. аналитической группы Da Vinci AG указано, что максимальная стоимость доллара США до конца текущего года не превысит
8, 4–8,45 гривен/дол. США при негативном сценарии развития событий 3. Ухудшение прогнозов возможно лишь в случае дальнейшего
ухудшения мировой конъюнктуры для отечественного экспорта и роста бюджетного дефицита.
Спусковым крючком »девальвации могут стать как внешние факторы — кризис на мировых рынках капитала, проблемы с ликвидностью и вывода капитала иностранными банками, негативная конъюнктура внешних рынков, так и внутренние — рост эмиссии
гривни, бюджетный кризис, панические ожидания населения, спекулятивные настроения. Вместе с тем не исключено, что к концу
2012 года спрос на валюту будет снижаться, произойдет частичное возвращение валюты из оффшоров, зарубежные инвесторы смогут
активизировать кредитование украинского правительства и бизнеса и начать покупать активы отечественных предприятий. Кроме
того, сдержать девальвацию может относительный дефицит гривны, о чем свидетельствуют высокие ставки по гривневым депозитам.
Для минимизации валютных рисков и уравновешивания наличного и безналичного валютного рынка в Украине в декабре
2011 года Министерство финансов выпустило такой финансовый инструмент как валютные ОВГЗ, доходность — 8,9% годовых, срок
обращения — 1 –3 года. Использование валютных ОВГЗ позволяет населению и банкам прибыльно инвестировать валютные сбережения, создает конкуренцию банковским депозитам, способствует развитию фондового рынка, ослабляет давление на платежный
баланс, удлиняет сроки и снижает стоимость долгового финансирования правительства. Однако как инструмент макрофинансовой
стабилизации и решения проблем бюджета валютные долговые инструменты являются эффективными только в период курсовой
стабильности. В долгосрочном периоде валютные ОВГЗ формируют канал преобразования фискальных рисков в валютные, что
может крайне негативно сказаться на международных резервах НБУ и повлиять на состояние финансовой системы в целом.
В рамках подготовки к негативному сценарию развития событий на валютном рынке НБУ и правительство также активно
занимаются расширением источников наполнения ЗВР и снижением долларизации создания правовых основ для ограничения
использования на территории Украины иностранной валюты как меры стоимости.
Так, в ноябре 2012 г. вступил в действие Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «О расширении инструментов влияния на денежно-кредитный рынок». Этим законом за НБУ закрепляется право временно (до 6 месяцев)
вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного
баланса Украины) норму обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте в размере до 100%. Также НБУ получает
право временно менять порядок расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров. В ноябре 2012 года НБУ воспользовался
предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валютной выручки экспортеров. По информации
НБУ, остатки на зарубежных корсчетах украинских банков составляют около 8,5 млрд. дол. США, которые не работают на экономику
Украины. Поэтому указанная норма обеспечит ежемесячный приток на внутренний рынок 4–6 млрд. дол. США.
Кроме того, было уменьшено сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам с 180 до 90 дней и введено обязательство
в гривну валютные переводы для физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) i больше.
Достаточно неоднозначно был воспринят внесенный в Верховную Раду, а затем отозванный Законопроект № 11 433 «О внесении
изменений в некоторые Законы Украины «Про операции с иностранной валютой», которым предлагалось ввести 15% сбор в Пенсионный фонд с суммы операций по продаже наличной валюты. Срок вступления в силу Закона устанавливался на уровне сначала
60 дней, затем — 180 дней. В случае принятия данного законопроекта в Украине фактически вводился режим множественности
валютных курсов, что не способствовало б стабильным отношениям с международным валютным фондом. Из-за нежелание населения «легализовать» свои валютные сбережения через банковскую систему, увеличится доля теневых операций с валютой. Для
недопущения этого, Государственная налоговая служба Украины совместно с МВД разрабатывают план мероприятий по контролю
над уклонением от уплаты пенсионного сбора при продаже наличной валюты. Новый уголовно-процессуальный кодекс (статья
221–1) предусматривает за уклонение от уплаты пенсионного сбора штраф в размере от 500 необлагаемых минимумов доходов
граждан (от 8500 гривен), при первом нарушении. И от 10 тыс. минимумов (170 тыс. гривен) при повторном нарушении закона —
с конфискацией имущества. Ответственность за это будет ложиться на обе стороны обмена валют — на продавца и на покупателя.
Таким образом, мы считаем, что среднесрочные последствия жестких административных рычагов влияния на конъюнктуру валютного рынка будут крайне противоречивыми. В краткосрочном период достигнутый эффект в валютной сфере будет непродолжительным (1–2 месяца до достижения нового равновесия) и неопределенным в силу прямого влияния на сдерживание продажи валюты
и косвенного (через рациональные ожидания) на сдерживание покупки валюты. Ожидаемый эффект зависит от соотношения темпов
падения спроса и предложения валюты, которые могут быть примерно одинаковыми. Однако продажа валюты вряд ли возрастет.
Хотя изложенные меры направлены на поддержание предложения иностранной валюты путем повышения способности НБУ
контролировать конъюнктуру валютного рынка, что крайне необходимо для сохранения валютной стабильности в кризисный
период, вместе с тем необходимо учитывать и высокую вероятность проявления негативных последствий вышеупомянутых законодательных изменений, в частности применения коррупционных схем уклонения экспортеров от продажи валюты для минимизации
курсовых разниц, распространение негативных информационных сигналов, поскольку введение требования относительно обязательной продажи части валютной выручки означает, что ситуация на валютном рынке существенно ухудшилась, существенный рост
административных расходов на контроль за взиманием платежей при осуществлении валютных операций, двойное налогообложение
той части дохода граждан, экономится ними в долларах.
Системную проблему долларизации экономики Украины и девальвации ее валюты, высоких процентных ставок не возможно
решить за счет исключительно административных мер, призванных затруднить реализацию права собственности на валютные
ценности. Краткосрочный положительный эффект изменится устойчивыми искажениями на валютном рынке и результативными
диспропорциями размещения ресурсов и структуры экономической системы, исправление которых потребует длительного частую
1
Інтернет страничка Fitch Ratings . [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.fitchratings.com/jsp/creditdesk/ProductsAndServices.
faces?context=2&detail=33
2

Інтернет страничка Goldman Sachs [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/index.html

3

По данным аналитической группы Da Vinci AG [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.davinci.org.ua/news.php?new=448&offset=
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и значительных средств. А постоянное чередование периодов смягчения с периодами сжатия монетарной политики не способствует
устойчивости экономических ожиданий и сокращает горизонт принятия инвестиционных решений.
Учитывая опыт зарубежных стран и рекомендации заседаний Совета финансовой стабильности совершенствования управления
денежно-кредитными и валютными рисками и контексте антикризисного регулирования лежит в плоскости методологического
обновления финансовой политики путем усиления пруденциального подхода. Его научное обоснование является заданием будущих
исследований.

Daeva Tatiana Andreevna, Volgograd State Technical Univercity,
master, Department of Economics and Management
Даева Татьяна Андреевна, Волгоградский Государственный Технический Университет,
магистр, факультет Экономики и Управления

Evaluating the effectiveness of management based on the Balanced Scorecard
Оценка эффективности управления на основе сбалансированной системы показателей
В современных условиях глобализации, высокой конкуренции для предприятий главной целью остается повышение эффективности производства. Важнейшим фактором увеличения эффективности производства является совершенствование управления.
Управление — это осуществляемое воздействие для получения задуманного, желаемого результата. Являясь нематериальным активом производства, управление, с одной стороны, способно привести к высоким показателям эффективности предприятия, или,
с другой стороны в случаи неэффективности, снизить конкурентоспособность организации 1. В результате этого проблема выбора
метода оценки эффективности управления является актуальной в настоящее время.
Несмотря на большое количество научных трудов в области стратегического менеджмента, данное направление все еще не получило
достаточного развития в России, в связи с отсутствием единых общепринятых подходов к оценке управления и однозначного структурированного определения эффективности управления. Чаще всего понятие «эффективность управления» воспринимается как относительная характеристика результативности деятельности конкретной управляющей системы, отражающаяся в различных показателях как
объекта управления, так и собственно управленческой деятельности, имеющих как количественные, так и качественные характеристики 2.
До недавнего времени при оценке эффективности управления применялись нижеследующие подходы:
1. Целевой подход — оценка по степени реализации поставленных целей — выполнение той или иной программы в зависимости
от решения конкретных задач, достижения намеченных экономических показателей, прогнозных проектировок. Одно из главных
условий реализации данного подхода — это тесная взаимосвязь между всеми звеньями предприятия, которые готовы отвечать изменениям в структуре достижения цели.
2. Ресурсный подход — оценка эффективности управления в зависимости от степени использования ресурсов, как связанных
с самим управлением и примененных при изготовлении продукции, так и всех ресурсов, вовлеченных в производство. Для этого
необходимо полученный результат сравнить с теми затратами, с помощью которых он получен, сопоставить одну абсолютную
величину — эффект, с другой абсолютной величиной — затратами, что дает относительную величину. Данный подход имеет определенный недостаток, связанный с трудностью отражения всех затрат в статистической отчетности.
3. Оценка достигнутого состояния предприятия, его места в бизнесе — оценка динамики основных экономических показателей
за сопоставимый период времени, сопоставление их с нормативными величинами, среднеотраслевыми, региональными показателями, аналогичными показателями ведущих в отрасли компаний или основных конкурентов.
В связи с несовершенством данных подходов, был разработан новый комплексный способ оценки эффективности управления —
сбалансированная система показателей 3.
Подход, основанный на сбалансированной системе показателей, предоставляет возможность наиболее достоверно рассчитать
и оценить эффективность управления.
Сбалансированная система показателей — это система стратегического управления предприятием, обеспечивающая оценку
эффективности управления с помощью оптимально подобранных параметров, которые охватывают как финансовую, так и нефинансовую сторону развития предприятия. Такое сочетание объективных, поддающихся количественному учету результатов, и субъективных, произвольных параметров, позволяет организации иметь полную исчерпывающую информацию о текущем состоянии
дел. Благодаря этому появляется возможность регулировать различные отклонения на пути достижения основных целей компании,
и корректировать соответствующие задачи, планы. Данная система показателей разрабатывается под определенные условия предприятия в зависимости от его стратегии.
Сбалансированная система показателей оценивает эффективность производства на основе четырех сбалансированных параметров: финансы, взаимоотношение с клиентами, внутренние бизнес-процессы, а также обучение и повышение квалификации персонала. Учет всех составляющих позволяет достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми
результатами и факторами их достижения 4.
Финансовые показатели являются часто используемыми при оценке эффективности управления. Многие руководители, формируя задачи, цели, стратегии, планы, прогнозы, берут в расчет именно финансовые показатели. В большинстве случаев, под финансовыми показателями понимается прибыль, доходность основного капитала, затраты, производительность и многие другие показатели,
которые не способны отразить ситуацию со всех сторон. Сбалансированная система показателей не исключает использование
1

- 495с.
2

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. - 6‑е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008.
Мотышина М. С., Князев С. В. Экономика, управление и учет на предприятии//Проблемы современной экономики. 2010. № 4.(Журнал)
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Эффективность управления.[Электронный ресурс]//Интернет-издание - Основы менеджмента, 2011. URL: http://bmanager.ru/articles/
effektivnost-upravleniya.html
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Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию./Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2003. - 214 с.
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финансовых критериев, а, наоборот, способствует их четкому формированию и взаимосвязи с остальными составляющими, то есть
взаимосвязи между корпоративной стратегией и финансовыми целями.
Взаимоотношение с клиентами — это широкое понятие, включающее в себя потребительскую базу, сегмент рынка, на который
ориентировано предприятие. Данная составляющая позволяет сформулировать стратегию таким образом, чтобы она смогла приносить в будущем большую доходность, за счет повышения потребительской лояльности и конкурентоспособности организации.
Оценивая эффективность управления по потребительскому рынку, руководители используют ключевые показатели: прибыльность,
расширение клиентской базы, удовлетворение потребительских потребностей, повышение лояльности, увеличение конкурентоспособности — все это является индикаторами развития и роста предприятия. Уделяя должное внимание стратегии, компании необходимо установить потребительские цели на каждом уровне задач. Несмотря на то, что показатели взаимоотношения с клиентами
не дают четких действий по достижению необходимых финансовых результатов, т. к. работники часто не имеют своевременной
информации, но они способны повысить доходность предприятия.
Внутренние бизнес-процессы — это внутренние действия фирмы, от которых зависит получение доходов акционерами, а также
сохранение и удержание клиентской базы. В основном данные процессы связаны с инновационным путем развития компании,
а также с улучшением операционных процессов: маркетингом, послепродажным сервисом и производством. Постоянное обновление
и создание новых бизнес-процессов позволят предприятию предвосхитить потребительские ожидания, что благоприятно сказывается на прибыли организации. Основными критериями оценки являются: планирование производства, снабжение, временный цикл,
выполнение заказов, логистика, издержки, качество. Показатели процессов дополняют финансовые показатели характеристиками
качества и производительности, и позволяют оценить эффективность управления более подробно.
Обучение и повышение квалификации персонала является важной частью успеха компании. Финансовые показатели, взаимоотношение с клиентами, внутренние бизнес-процессы — все это направлено на улучшение деятельности компании, на формирование основных
целей. В то время как обучение и квалификация персонала являются необходимыми средствами для достижения поставленных целей.
Инвестирование средств в знания является выгодным вложением в будущее. Ключевыми показателями развития персонала являются:
знания и навыки работника, развитие информационных технологий, повышение мотивации и эффективности работника. Следует учесть,
что количество необходимых инвестиций для каждого предприятия индивидуально, и определяется в соответствии с общей стратегией.
Главной целью сбалансированной системы показателей является взаимосвязь всех параметров деятельности предприятия для
достижения главной стратегии. Оценивая эффективность управления по сбалансированной системе, предприятие создает целостную модель стратегии.
Разработка и внедрение сбалансированной системы показателей на российских предприятиях до сих пор остается редкостью.
Многие российские предприятия имеют особенные черты, которые не свойственны западным аналогам, они создают определенные
проблемы в использовании подобных систем при оценке эффективности управления. Отечественные компании должны учитывать
специфику ведения бизнеса в России, характерные черты управления, опыт формирования организационных структур, вопросы краткосрочной и долгосрочной стратегии, а также неопределенность и нестабильность экономической и политической ситуации в стране.
Основными проблемами внедрения сбалансированной системы показателей в российских компаниях являются: отсутствие
понимания топ-менеджментом необходимости в четкой структуризации и формулировки стратегии, не полное соответствие финансовых показателей целям организации, частое отсутствие нематериальных показателей деятельности и развития компании.
Система сбалансированных показателей обеспечивает предприятиям объективную оценку эффективности управления со всех
сторон, рост и развитие производительности, улучшение систематизации процессов, а также более детальное представление о долгосрочной и краткосрочной стратегиях, которые ставит перед собой предприятие. При внедрении такой системы компания должна
тщательно определиться с показателями, которые смогут отразить всю ситуацию и оценить эффективность управления. В зависимости от ситуации и специфики предприятия, показатели для системы выбираются так, чтобы внимание персонала было направлено
на факторы, которые могут привести к крупным достижениям в конкурентной борьбе.
В заключении еще раз следует отметить, что сбалансированная система показателей — это не только определенное количество
финансовых и нефинансовых показателей, это система, позволяющая наладить и оценить эффективность производства, установив
причинно-следственные отношения.
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Theoretical aspects of development of the industrial enterprises
Теоретические аспекты развития промышленных предприятий
Еще недавно в России (СССР) существовала плановая командно — административная экономика, где хозяйственные отношения были построены, по сути, на безальтернативной основе. Производители различных товаров имели четкие каналы сбыта
продукции и всеобщий спрос на собственные товары. В этих условиях организации — производители были сосредоточены больше
на непосредственном производстве. Государство в лице Госплана, Госснаба, министерств и ЦК КПСС само решало, что производить,

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

94

кому поставлять, по какой цене, обеспечивало необходимой материально-технической базой, а также помогало в решении прочих
организационных моментов. Граждане же СССР, в свою очередь, покупали данную продукцию, так как иностранные товары присутствовали на прилавках нашей страны в очень ограниченном количестве. Однако эта система прекратила свое существование
в конце 80‑х — начале 90‑х годов 20 века. На смену старому строю пришел новый.
Новые отношения строились по принципу свободы во всем. Каждое предприятие само стало определять, где закупать материально-техническую базу для наладки, обновления собственного производства, по каким ценам, а также ушла в историю четкая
система сбыта. Организации сами вынуждены были находить покупателей своей продукции. Государство не только сбросило с себя
груз ответственности за внутреннее производство, но и открыло российский рынок для иностранных товаров. Это, конечно же,
имело как положительные стороны, так и отрицательные. У населения появился выбор, а российские предприниматели получили
возможность перенимать новые технологии за счет совместного производства товарной продукции. Однако наряду с этими положительными моментами, имелся и ряд отрицательных. В частности, без четкого госзаказа, который был вплоть до реформенных
лет, заводы стали убыточны. Когда в январе 1992 года Правительство России отпустило цены почти на все товары, началась гиперинфляция в стране. Её объем в 1992 году составил 2 508%. Высокой она была и в другие годы эпохи перемен. Только в 2006 году
удалось достигнуть однозначного показателя уровня инфляции (в тот год он составил 9%), однако в последующие годы цифры
вновь пошли вверх (в 2007–11,9%, в 2008–13,3%).
Высокая инфляция и открытые рынки били в первую очередь по заводам. Возникали серьезные проблемы при планировании,
начались повальные увольнения рабочих и их уход в мелкий бизнес, произошло серьезное сокращение спроса на продукцию.
К тому же, импортная продукция, являясь более желанной, стала вытеснять отечественную. Объяснить данный факт можно и тем,
что в СССР иностранных товаров было очень мало и любой импорт рассматривался как наиболее желанный и престижный атрибут жизнидеятельности. В 90‑е же годы всё дефицитное оказалось на прилавках и желание приобщиться к новому у многих было
выше, чем покупка обыденного.
Учитывая вышесказанное, предприятия промышленного типа вынуждены приобщаться к рыночным условиям. Залогом их
устойчивого развития является конкурентоспособность.
На протяжении многих лет к конкурентному механизму в нашей стране относились крайне осторожно. Однако в процессе
реформирования экономики, отношение к конкуренции изменилось, и ее стали рассматривать как силу, без которой невозможно
себе представить развитие хозяйственных отношений.
В настоящее время общепризнано, что конкуренция — это неотъемлемое свойство рынка, эффективность функционирования
которого тем выше, чем активнее конкуренция и чем лучше условия для ее проявления. Развитие конкурентных отношений служит
необходимым условием эффективного воздействия рыночных механизмов на обеспечение устойчивого экономического роста как
в стране в целом, так и в ее регионах.
Конкурентоспособность — показатель изменчивый, что обусловлено, прежде всего, внешними факторами, большая часть которых может быть причислена к управляемым. Если раньше конкурентоспособность зависела в основном, от 3 факторов, а именно
от природных и трудовых ресурсов, а также капитала, то с развитием производства и техническим прогрессом, на конкурентоспособность, в значительной степени, стали влиять факторы другого уровня. Например, инфраструктура, научный потенциал, уровень
образования населения, возрастной состав.
Проектирование и функционирование эффективной системы обеспечения конкурентоспособности объекта требуют оптимального сочетания экономических, технологических и правовых предпосылок. Недооценка этого обстоятельства сдерживает развитие
конкуренции, что ведет к застою в экономике, снижению ее эффективности и жизненного уровня населения страны 1.
Учитывая интеграционный вектор развития России последних лет, о чем свидетельствуют образования Таможенного Союза
(с 1 июля 2010 года), Единого экономического пространства России, Белоруссии, Казахстана (с 1 января 2012 года), а также вступление Российской Федерации в Всемирную торговую организацию (с 22 августа 2012 года), проблемы эффективности производства
и внешних экономических связей, участия в международной торговле и, следовательно, конкурентоспособности, будут становиться
все актуальнее в связи с наполнением внутреннего рынка иностранными товарами.
В современных условиях организация, действующая на рынке, не может рассматриваться обособленно. Большое количество
предприятий, выпускающих схожие товары, создает конкуренцию между хозяйствующими субъектами.
Конкуренция является важнейшим понятием, отражающим сущность хозяйственных отношений в условиях рынка. Это центр
тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений производителей по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке и потребителей по поводу формирования цен и объема спроса на рынке. Человека к конкурентной борьбе
побуждает стремление превзойти других. В экономической сфере конкуренция проявляется в соперничестве за заключение сделок
и долях участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба представляет собой ускоряющий движение процесс, который способствует
лучшему обеспечению рынка товарами.
Первым теоретиком в данной сфере был Адам Смит, взгляды которого были отражены в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой он:
•
рассмотрел конкуренцию как соперничество между участниками, заинтересованными в достижении одной и той же цели;
•
разработал механизм конкуренции, объективно уравновешивающий отраслевую норму прибыли и приводящий к оптимальному распределению ресурсов между отраслями;
•
выявил основные условия эффективности конкуренции, к которым отнес наличие большого количества продавцов и покупателей, отсутствие доминирующего влияния одного продавца, достоверную и своевременную информацию, мобильность используемых ресурсов.
Существует несколько видов конкуренции. Традиционной считается такой вид, при котором существует большое количество
продавцов и покупателей и, в следствие высокого количества участников процесса, никто не имеет возможности завышать цены.
Потенциальные покупатели будут сравнивать цены и приобретать то, что дешевле, провоцируя выравнивание стоимости на аналогичные товары у всех продавцов.
Однако данный вид конкуренции возможен лишь в условиях идеального рынка, при котором доля каждого продавца и покупателя незначительна, существует полная информационная прозрачность, цены на товары равны.
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Информационная теория конкуренции предполагает, что при знании определенным лицом (субъектом предпринимательской
деятельности) поведения конкурента, он смог бы построить свою деятельность иначе и извлечь бы большую прибыль.
В условиях, когда конкурирующие организации осведомлены о поведении друг друга, важным является выведение из строя
наиболее опасных конкурентов.
Нельзя игнорировать и то, что помимо уже рассмотренных видов конкуренции, существует и недобросовестная. На рынке минеральной воды это очень серьезный фактор. Именно наличие большого количества контрафактной продукции создает серьезные
трудности предприятиям в обеспечении устойчивого развития.
На практике недобросовестная конкуренция выражается в следующем:
1) дезорганизация деятельности конкурентов (получение, использование, разглашение информации о конкурентах и их коммерческих тайнах без их согласия, уничтожение средств наружной рекламы конкурентов, негативное воздействие на партнеров
и клиентов соперника);
2) прямую дискредитацию конкурента (распространение ложных, неточных или искаженных сведений о конкурентах посредством недобросовестной и неэтичной рекламы);
3) косвенную дискредитацию конкурентов (некорректное сравнение своих товаров с товарами конкурентов);
4) паразитическую конкуренцию (самовольное использование чужого товарного знака, самовольное копирование товара его
упаковки или внешнего оформления);
5) прямой и позиционный демпинг.
На сегодняшний день, в России наиболее распространенным явлением на рынке минеральной воды является использование
четвертого пункта, а именно — использование чужого товарного знака ввиду высокой значимости брендов в отрасли.
Помимо бренда, существенным фактором обеспечения продаж является цена. Используя методы ценовой и неценовой конкуренции, производитель обеспечивает себе прочное место на рынке.
Цена является одним из основных и самых легко изменяемых элементов политики предприятия, в отличие от характеристик
продукта и обязательств, связанных с системой распределения. Изменение ценовой политики может стать элементом повышения
прибыли предприятия, его дифференциации или стимулирования большего сбыта за счет более выгодных условий для закупки
торговыми сетями и другими заинтересованными лицами.
Неценовая конкуренция на рынке минеральной воды предполагает предложение продукции, отсутствовавшей на рынке, изменение дизайна этикетки, тары.
Важным фактором неценовой конкуренции так же являются экономичность и минимизация сроков поставки, которые могут
соблюдаться в условиях доставки нужной продукции заданного качества в обозначенные договорными условиями место и время,
с учетом минимальных совокупных затрат по транспортировке продукции. Еще одним очень важным фактором обеспечения
устойчивого развития предприятий, является создание мощной сбытовой сети, что тоже можно отнести к неценовой конкуренции.
При планировании своей деятельности любое предприятие должно провести оценку собственной конкурентоспособности,
которая позволит:
•
разработать меры по повышению конкурентоспособности;
•
выбрать партнеров для организации совместного выпуска продукции;
•
привлечь инвестиции в перспективное производство;
•
составить программы выхода организации на новые рынки сбыта.
Подходы к оценке конкурентоспобности у разных исследователей отличаются. Отечественные ученые делают упор на производственных факторах, например Ирина Максимова, зарубежные учитывают, в первую очередь, состояние рынка отрасли, например,
«метод профилей», разработанный французскими учеными.
В любом случае, при выработке собственной стратегии развития, необходимо учитывать как собственные возможности по производству продукции и организации сбыта, так и состояние рынка отрасли.
Главная цель разработчика стратегии — найти и занять позицию в отрасли, где организация будет лучше всего защищена от влияния конкурентов или сможет, со своей стороны, оказывать влияние на них. Давление совокупной силы может остро ощущаться
всеми соперничающими сторонами, но для того, чтобы справиться с ним, разработчик стратегии должен погрузиться в анализ
каждой из сил, влияющей на собственное производство и реализацию. Например, отношение с поставшиками тары.
Понимание базовых факторов конкурентного давления обеспечит прочный фундамент для стратегического плана действий.
Оно позволит выявить сильные и слабые стороны организации, дать четкое обоснование позиционирования промышленного
предприятия в своей отрасли, понять, в каких областях стратегические изменения дадут максимальный положительный эффект,
и обозначить области, где отраслевые тенденции оказывают наибольшее влияние на потенциальные возможности для организации
или на угрозы. Понимание данных факторов позволит, также, рассмотреть возможные направления диверсификации.
Существенную роль в процессе деятельности предприятий играет политики государства, которое в лице федеральной и региональной власти, может регулировать функционирование отрасли. Например, изменить ГОСТ таким образом, что производители
будут испытывать серьезные проблемы.
Так же необходимо отметить, что определенную роль в конкурентной борьбе производителей играют и потребители. Покупатели
могут иметь существенное влияние над продавцами в следующих случаях:
1) Являются постоянными оптовыми покупателями и занимают значительную долю в общей структуре реализации производителя;
2) Продукция не является четко дифференцированной и покупатель может шантажировать одну компанию сотрудничеством
с другой;
3) Невысокий уровень заработка покупателей и стремление снизить собственные расходы;
Приведенные выше источники власти покупателя над продавцом справедливы как для конечных потребителей, так и для оптовых
покупателей, являющимися посредниками между производителем и конечными потребителями.
Конечные потребители, обычно, более чувствительны к цене, если приобретают недифференцированные и сравнительно дорогостоящие (исходя из их заработка) продукты, а также если это товары той категории, качество которых не столь для них важно.
В общей структуры реализации можно отдельной строкой выделить торговые сети, способные воздействовать на решения
потребителей при покупке. Сегодня в России растет доля покупок в торговых сетях и многие из них имеют постоянных клиентов,
поэтому важную роль, при дифференциации собственной продукции, играет выбор среди таких организаций. На рынке существуют
как сети для «богатых», так и сети, позиционирующие себя «дешевыми».
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В свою очередь, с целью снижения влияния оптового покупателя на продавца, целесообразно сотрудничать с как можно большим
количеством организаций посредников (торговых сетей).
Существуют на рынке и ограничения роста, например, товары-заменители. Так, в частности, питьевая бутилированная вода,
искусственно минерализованная, заменяет природную минеральную воду. Также товары — заменители ограничивают потенциал
отрасли, устанавливая верхнюю границу цен. Пока отрасль не сможет четко дифференцировать продукцию, она будет иметь невысокие прибыли и, возможно, ограниченный рост.
Соперничество среди существующих конкурентов часто сводится к стремлению всеми средствами добиваться выгодного положения, используя тактику ценовой конкуренции, продвижения товара на рынок и интенсивную рекламу.
Немаловажным является и тот факт, что товары имеют жизненный цикл. Рано или поздно, но наступает спад. В этих условиях
необходимы стратегические маневры. Например, повышение дифференциации продукции, смена дизайна, усиление рекламноинформационной кампании и т. д.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что залогом обеспечения устойчивого развития промышленных
предприятий являются:
— производство качественной продукции;
— четкая дифференциация собственной продукции на рынке, которая позволит вывести данные товары на другой уровень
ввиду их уникальности (например, если это завод по розливу минеральной воды);
— эффективная политика в сфере маркетинга, направленная на отслеживание тенденций спроса и своевременную корректировку собственной деятельности в случае необходимости, а также повышение реализуемой продукции за счет увеличения числа
оптовых покупателей;
— изменение со стороны государства законодательного регулирования отрасли, которое позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, а также, в определенной степени, защитить производителей от недобросовестных конкурентов;
— более мощная политика со стороны самих предприятий в сфере борьбы со значительным количеством контрафактной продукцией на рынке;
— стабильная кадровая политика, направленная, на низкую текучесть персонала, и, соответственно, приводящая к эффекту
«кривой опыта»;
— отслеживание достижений научно-технического прогресса с целью выявления и внедрения новых технологий, позволяющих
снизить издержки производства;
— изучение деятельности конкурентов с целью выявления и внедрения положительного опыта в производственно-сбытовой
деятельности;
— обратная связь с потенциальными клиентами.
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The impact of strategic planning on bank financial performance
Commercial banks, mutual savings banks, savings and loan associations, and credit unions comprise a group of financial services institutions.
The product-service offerings these institutions have in common binds them into an industry grouping that is subject to similar influences.
In service industries of this type, where competition can move very quickly and new players can enter easily, there is a constant need to
think strategically about what is going on. This appears to be precisely what banks, in particular, have begun to do in recent years. In response
to increasing complexity and change in the financial services industry, banks have turned to strategic planning. The relatively new trend toward
strategic planning in banks is viewed as a move designed not only to help them negotiate their environment more effectively, but to improve
their financial performance as well. Inconsistent results of bank-related research, however, have not fully resolved the issue of whether strategic
planning leads to improvements in banks’ financial performance 1.
The purpose of this article is an investigation of the relationships between strategic planning and bank financial performance. According to
the purpose, the following tasks are: to explain the nature of the planning — performance relationship in banking institutions; to define main
directions of the improving strategic planning process for the purpose raising competitiveness and efficiency of bank financial performance.
Strategic planning is an effective way of improving corporate performance; this, at least, has been the general perception in the strategic
management literature to date. A closer look at the empirical literature on the subject reveals a more diverse picture. The results are not equivocal;
some studies show that there is a positive relationship between strategic planning and corporate performance 2, while others show that the
relationship is inconclusive 3. Others again even show that the relationship is negative 4. Strategic planning is said to result in a better match
1
Hopkins, W. E., Hopkins, S. A. Strategic planning - financial performance relationships in banks: a causal examination// Strategic Management Journal.
– 1997. – Vol. 18(8). –. P.635.
2
Barringer, B. R., Bluedorn, A. C. The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management//Strategic Management Journal. –
1999. – Vol. 20. – P. 421–444.; Hopkins, W. E., Hopkins, S. A. Strategic planning - financial performance relationships in banks: a causal examination// Strategic
Management Journal. – 1997. – Vol. 18(8). – P. 635–652.
3
McKiernan, P., Morris, C. Strategic Planning and Financial Performance in UK: Does formality matter?//British Journal of Management, Special Issue.
– 1994. – Vol. 5 (2). – P. 31 – 41.
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between external environment variables and the changing internal organizational conditions of the firm. The plans continuously realign the
firm’s objectives and strategies with changing conditions to improve the long-run performance of banking institution. This interpretation of
strategic planning’s fundamental objective can be found in, for example, Ansoff, Andrews, McNichols, Hofer, Schendel, Camillus and Prescott.
Modern businesses face increased levels of competitive pressure, and the following factors will influence the nature and duration of
current and future strategic planning: shorter planning and implementation cycles; frequent and rapid environmental changes, possibly with
discontinuities; organization units that extend beyond a single company, such as supply chains or virtual organizations 1.
The issue is not whether strategic planning affects financial performance in banks, but rather under what conditions banks’ financial
performance is enhanced by strategic planning. We found the extent to which banks engage in the strategic planning process to be both a
major condition of banks’ financial performance and a mediator of the strategic planning–financial performance relationship. Moreover,
statistical results indicate that the relationship between strategic planning intensity and financial performance is not only strong, but also
suggest the importance of strategic planning intensity to the financial success of banks and related financial services firms.
Proponents of strategic planning have argued that the value of strategic planning is that it generates information, promotes long-range thinking, forces
the firm to evaluate its environment, provides a structured means for identifying and evaluating strategic alternatives, stimulates new ideas, increases
motivation and commitment, and reduces focus on operational details, all of which improve firm performance. These strategic planning accruals might
be viewed as products of strategic planning intensity. That is, planning with greater intensity generates more information, stimulates new ideas, increases
motivation and commitment, etc. Viewed as such, these accruals represent sort of ‘black box’ intermediating strategic planning intensity and financial
performance. Though these accruals may play a mediating role between strategic planning intensity and financial performance, we would argue that the
direct relationship between intensity and performance remains cogent due to the amorphous nature of these accruals2.
For the most part, the intensity with which banks engage in the strategic planning process was found to be a function of managerial factors.
The positive relationship between strategic planning intensity and managerial factors suggests that if bank managers possess the expertise to
engage in the strategic planning process, and if they believe that strategic planning leads to superior financial performance, they will tend to
focus on the strategic planning process with greater intensity.
The literature suggests that as organizations grow in size and become more structurally complex, more planning would be required. However,
our findings were not consistent with the literature; we found a negative, direct relationship between organizational factors and strategic
planning intensity. Our negative findings might be partly explained by suggestions that because larger banks tend to have competitive advantages
through economies of scale and market power, they may feel less pressure to engage in planning with much intensity. Another possible explanation is
that the task of strategic planning may become overwhelming because of rapid growth and expansion into other types of business, and the required
strategic planning expertise may not be commensurate with this pace. We would expect a negative relationship to exist under such conditions 3.
Finally, the environ mental factors had no statistically significant effect on strategic planning intensity. Since all firms in this study operated in
the same industry and thus were under similar influences, it is possible that perceptions of environmental complexity among the banks were so
similar that environmental concerns played a weak role in determining strategic planning intensity. It might be expected that the low reliability
of this measure would lead to statistical insignificance in the relationship between environmental factors and strategic planning intensity.
The answer as to whether there is a relationship between strategic planning and financial performance would be affirmative. The meta-analysis
showed that there is a positive relationship between strategic planning and financial performance. However, it also showed that the relationship is very
weak. Even though the relationship exists and is positive, it is definitely not as strong as the strategic management literature would suggest.
An answer as to whether there is a greater relationship between strategic planning and financial performance when the relationship was
measured in qualitative terms rather than in qualitative terms would also be affirmative.
Some individual performance measures shows a very positive relationship between strategic planning and financial performance. For
example, Earnings/Common share showed a correlations coefficient of +0,79, Return on invested capital (+0,64), Return on owner’s investment
(+0,58), and Return on invested capital, Changes to (+0,56) 4. The determination of whether there is a relationship between strategic planning
and bank performance will therefore depend on the performance measure selected.
The results suggested that the intensity with which banks engage in the strategic planning process has a direct, positive effect on banks’
financial performance, and mediates the effects of managerial and organizational factors on banks’ performance. Results also indicated a
reciprocal relationship between strategic planning intensity and performance. That is, strategic planning intensity causes better performance
and, in turn, better performance causes greater strategic planning intensity. Finally, the results hold implications for other financial
services institutions subject to similar conditions that banks must operate under.
For the majority of performance measures, strategic planning does not have a negative influence on financial performance. The perception
that a strategic plan is followed so uncritically as to endanger the survival of a company appears to be greatly exaggerated.
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Funding sources for rehabilitation: an accounting aspect
In crisis management of an entity of a real sector of economy rehabilitation is carried out to prevent a bankruptcy and liquidation. This
procedure aims to restore the solvency of a subject-debtor, satisfaction of creditors’ claims in full or in part. In general scheme of bankruptcy
procedure in Ukraine rehabilitation comes after the initiation of the case and the stage of disposal of the property. Successful rehabilitation
procedures complete bankruptcy. Opposite — negative remedial actions lead to the stage of bankruptcy recognition and liquidation of the debtor.
Part 1
Rehabilitation as a stage of bankruptcy proceedings is subject to its general principles. Several authors, such as H. V. Fedorova, H. B. Yun,
Yu. A. Voronova, V. V. Hryhoriev, V. E. Kerimov (their point of view is shared by the author of this article) consider bankruptcy as an integrated
system of measures aimed at the improvement of enterprises. In our view, this allows to prove the feasibility of study of issues and investigation of
accounting at each stage of legal bankruptcy proceedings. Moreover, according to the norms of bankruptcy law in Ukraine the regulation of legal
relations between the parties regarding the debt repayment is provided not only in the bankruptcy proceedings, but also in the pre-bankruptcy period
of an insolvent enterprise, that is during the pretrial rehabilitation. In this regard, there is a reason to combine pretrial rehabilitation measures and
a set of measures in the conditions of procedure of bankruptcy in a single system of crisis management of subjects in real economy, and to consider
accounting data processes from this point of view. A systematic approach to the study of the features of accounting, in our opinion, is appropriate also
because the legislation regarding crisis management of enterprises in Ukraine is based on the concept of conservation of debtor’s property.
This concept leads to the prevalence of rehabilitation measures compared to liquidation procedures, during which even may the owner
of the company change, but the integrity of a business entity is maintained. The concept of conservation of the property of the debtor brings
certain peculiarities to the accounting system of crisis management in real economy, in particular, it can be traced in relation to the points of
accounting of financial sources of rehabilitation.
Rehabilitation in conditions of continuous monitoring, financial control, and if necessary, implementation of preventive anti-crisis measures, may be
carried out at the expense of own funds of the debtor. In the case of their lack rehabilitation is carried out at the expense of other sources. In January 2011,
the President of Ukraine approved Amendments to the Act on Bankruptcy № 4212‑VI of 22.11.2011 which entered into force since 2013 (hereinafter — Act
№ 4212‑VI). The norms of this Act regulate measures to prevent the debtor’s bankruptcy and out-of-court procedures aimed to prevent the bankruptcy
of subjects of different forms of ownership in real economy. Analysis of the norms of given legislation Act shows that the procedures included in the
rehabilitation plan, are virtually independent on the form of ownership. But funding of pretrial rehabilitation of business consists mainly of own sources
and sources obtained from the creditors in the form of repayable financial assistance, trade credit, loans of financial institutions. Funding of enterprises
with state ownership can be carried out both from public funds and from other sources (Article 5 of Act № 4212‑VI).
Providing a repayable financial aid is the most common measure in rehabilitation of pretrial and trial procedures of the subject-debtor,
the source of rehabilitation and an integral part of the mechanism of restoration of the solvency of the entity. According to Art. 3 Par. 3 of Law
on Bankruptcy before 2013 and Art. 5 Par. 4 of the amended law, that is in force since 2013, financial assistance means that the subject-debtor
must assume certain obligations before the individuals who provided it. We are talking about the repayable financial assistance, defined in the
national regulatory framework only in the Tax Code of Ukraine (hereinafter — TCU). According to Par. 14.1.257 of TCU “Repayable financial
aid — is the amount of funds received by the taxpayer for use under a contract, which does not include interest or provision of other types of
compensation in the form of fees for the use of such means, and is required to return”.
In Civil and Economic Codes (hereinafter referred to as correspondently CCU and ECU) the term “financial assistance” corresponds to
the term “loan”. The concept of the loan and the loan agreement in terms of civil and economic legal issues is reflected in Articles 1046–1053 of
Chapter 71 of CCU and ECU, the content of which note the following. According to the loan agreement the lender transfers money or other
things, with certain generic characteristics, to the property of the borrower, and the borrower agrees to return to the lender the same amount
of money (the loan) or the same number of things of the same kind and of the same quality.
Attention should be drawn to the fact that in the process of rehabilitation money form of an interest-free loan, that is, financial assistance,
is more urgent. In addition, for the case in Economic Court of great importance is a written form of the loan. According to the norms of Civil
and Ecomnomic Codes loan agreement is concluded in writing in cases when the creditor is a legal entity, regardless of the amount of contract.
However, in the bankruptcy proceedings a written contract is a necessity for the formation of evidence, to which the oral agreement does not
apply, since, according to Par. 1, Art. 218 of ECU “in the event of a dispute, a court may not use the testimony of witnesses of oral contract”.
Another important issue of financial assistance, as a kind of loan is that financial aid is available for free, and the loan has a price, which is
determined according to Article 1048 of CCU in the form of a percentage of the total. Interest-free loan character matches only contracts
between individuals in the amount of — “fifty-time size of personal exemption of citizens, and is not related to business activities of at least
one of the parties”. Such a contradiction follows the essence of the definition of loans and financial assistance and concerns: first, the problem
of correspondence of concept “financial aid” to the criteria of financial services, and second, the problem of limiting the number of individuals
who can enter into a loan agreement (in monetary terms).
Loan is a financial service under the Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Markets» № 2664‑III of
12 July 2001 (as amended) and, along with other forms of borrowing, is the pooling of financial assets with an obligation to return them in
the following (Par. 4 Art. 4 of the Law on Financial Services). Sign of financial services is chargeability — they are carried out in the interest of
third parties in order to gain profit or keep a real value of financial assets (Par. 5, Art. 1). According to Par. 4 Art. 5 of this Act, such services
can be provided only by financial institutions. The provision of certain financial services by entities, which are non-financial institutions, is
determined by regulations that regulate the activities of financial institutions and financial services markets. It follows that financial aid does
not meet the criteria of payment, defined in Par. 5 Art. 1 of the Law on Financial Services and, therefore, has no restrictions in terms of the
provision of it by non-financial institutions, in particular the subjects of real economy. According to the National Accounting Regulation 13
“Financial Instruments” (hereinafter — NAR 13) financial assistance corresponds to a category of financial instrument as a contract that is
manifested at one entity as financial asset, and at the other — as financial commitments that are reflected in the balance sheet after the right to
receive the asset or liability to its transfer appears (Par. 12 NAR 13). In general situations, and in a pre-trial or judicial rehabilitation (including
free, and targeted assistance), it is such a financial instrument that is valued at cost of provision and is not meant for resale.
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Part 2
The construction of accounting displaying of such operations in Ukraine, including crisis management of enterprises is influenced by
two factors. Firstly, the accounting of the lender differs from the one of the borrower depending on the terms of repayable financial assistance
that is partly stipulated by the nuances of tax registration in Ukraine. Secondly, under the conditions of rehabilitation it must be considered that
repayable financial assistance is provided by persons who are interested in restoring the debtor’s solvency: the founders (partners, shareholders),
the owner of the debtor’s property, his lenders (Article 5 Par. 3 of the revised Law on Bankruptcy), which causes some enhancement of the
control function regarding the use of such non-refundable loan. Otherwise, regardless of the borrower ownership (whether the company has
a share of state property or it is commercial) for the person providing the loan, it is important its effective use for a particular purpose.
In cases of crisis management, particularly those related to bankruptcy, in order to strengthen the control it is reasonable to
display information in an analytical context to synthetic account which corresponds to the use of provided financial assistance in accounting
of a debtor who received a target loan that is financial assistance or financial credit from a financial institution.
According to the National plan of accounts and instruction on its use in Ukraine № 291 of 30.11.99 the assistance recipient may use “Other longterm liabilities” account to generalize information on liabilities which are not current, including deferred income tax liability and imposts (mandatory
payments) and repayable financial assistance. So, in case of making a contract about providing repayable financial assistance for more than one year,
the borrower may correspond to the obligation of the account credit. Besides, such a synthetic account (account 55 in Ukraine) is useful in several
specific cases concerning antirecession measures of real economy entity. For example, for accounting debtor’s delays, including taxes and imposts
(mandatory payments), carried out both within rehabilitation and in the other procedure of crisis management such as settlement agreement between
the debtor and lenders. Up to one year term it is also useful for the assistant recipient to draw up a contractual document, taking into consideration
tax consequences (which will be discussed below) and display current liability of assistance in current liabilities class according to loan subaccount
“Repayable interest-free financial assistance” to the corresponding synthetic accounts (national accounts63 and 68). Such analytical section will
allow interested person to get detailed information about the composition of measures for financial restructuring of debtor’s debt.
The displaying of the repayable financial assistance in accounting, simple at first sight, has some difficulties due to different points of view on
the approximation and harmonization of tax accounting to financial accounting. Thus, in the economic literature there is the idea of irrational
displaying income changes under the payment terms concerning repayable assistance available above the year in tax accounting. According
to another point of view the changes that happen as results of loaning and non-refundable repayment operations in the debtor’s tax account
may also cause some changes in its accounting 1.
Let’s briefly discuss the issues of the repayable financial assistance displaying in accounting for persons who are applied measures of pretrial
and bankruptcy proceeding rehabilitation. In tax accounting the assignment consequences of the repayable financial assistance are regulated by
Art. 135.5 of TCU “Other income” and depend on the following factors: refund term and the categories of taxes paid by those who are involved in
such transaction. So, if the lender and the borrower pay the income tax under general conditions (pay income tax at the legal rate of interest (Par.
151.1 Art. 151 TCU) and financial assistance was returned within one fiscal period, there are no changes in tax accounting of these persons. If
an interest-free loan is returned late, in the next tax period (s), the borrower gets incomes amounting to conditionally included interest, defined in
accordance with Art. 135 of TCU as the following: “the amount of defaulted repayable financial assistance at the end of the accounting period must
be multiplied by the number of days of use and the discount rate of the National Bank of Ukraine and divided by 365 days”.

Fig.1 Changes in tax accounting of the borrower in consequences of financial assistance.
Source: Arranged by the author * Figure 1 displays as an example the occurrence of changes in tax accounting of only those types of financial
assistance borrowers which may be contributors of rehabilitation measures, including bankruptcy proceeding.
1
Research and practice statement to the Tax Code of Ukraine: in 3 chapters. Corporate author [general editorship by M. Y. Azarov]. - 2nd ed., augmented
edition. B. 2. - K.: Ministry of Finance of Ukraine, DNNU «Academy of Financial Management», National University of STS of Ukraine. 2011. - 942 p. [Electronic
resource]: - Mode of access: http://www.profiwins.com.ua/uk/comentsnk.html
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The financial assistance that was given to the income taxpayer from persons who are not subjects to this tax (including non-residents), or
persons who have benefits from this tax, including the right to apply a lower tax rate than base is displayed in accounting is displayed the other
way. According to the latest regulations of TCU the income of the taxpayer (the borrower) increases only if such assistance is non-refund in
the same accounting tax period in which it was extended. The payment of debts by the borrower in future fiscal periods causes the increase of
expenditures in the period when there was a return in taxpayer’s taxation.
Summarized information of tax accounting of repayable financial assistance is displayed in Figure 1.
For payable financial assistance extended to the income taxpayer by his founder (including non-resident) the following must be emphasized.
The consequences in the borrower’s (income taxpayer) tax accounting do not appear when financial assistance was refunded within 365 calendar
days of its receipt. In this case, Par. 135.5.5 of TCU says that there is also no income amounting to conventional income. In this condition, it is
obligatory to draw up a loan agreement specifying maturities. According to TCU regulation “if the agreement provides that the loan will be
refunded after the expiry of 365 days from the date of funds receipt, in the period of their receipt the taxpayer increases the income by the loan
amount. Then according to the consequences of the current tax period in which the loan is refunded, the taxpayer will increase the amount
of expenditures on the amount of repayable financial assistance”. Thus, at present, according to TCU regulations holders are able to finance
enterprises within one year period without tax consequences.
Repayable financial assistance to the borrower — single tax payer (legal or natural person) is not included in the income tax accounting if it is
refunded within 12 months from the date of receipt (Par. 3 Par. 292.11 Art. 292 of TCU). A person who provides financial assistance does not
have any tax accounting changes.
Part 3
The above scheme of changes in borrower tax accounting by the financial assistance consequences (Fig. 1) shows that the repayable
assistance has effects in tax accounting only in the case of late repayment. According to the debating point (question of issue) of reflected
changes in accounting the following can be said. The fact is that in real economy “the accounting is the only database of information on
compiling both tax and financial reporting 1”. The methodical principle of harmonization of tax legislation and accounting methodology is a
new method of income tax object determining, which purpose is to reveal the relation between accounting and taxable income, the adjustment
of accounting income to the amount of differences in taxes of the reporting period 2.
For displaying the repayable assistance in accounting there are various techniques in economic literature. Thus, to bring the taxation and
accounting together, the authors of the article dealing with the difference in taxes accounts offer not to display the income changes arising under
certain terms of payment with financial assistance refund 3 in tax accounting. As the argument there is the fact that such changes will be canceled in
the future. To that effect, there is a reduction of temporary differences, but on other hand, one of the authors in the research and practice statement
to the Tax Code of Ukraine (Par. 135.5.5 Art. 135) offers to display non-refunded by the due date financial assistance in the accounting by the credit
of the account “Other income from operating activities” and in case of return, this account must be debited. No doubt, that such offer emphasizes
the priority importance of accounting on the basis of which tax reporting must be compiled. However, national accounting regulations, especially
NAR 15 — “Income” contain no reliable reasons for the admission of such income, and therefore, it can be displayed in reporting only by the
efficient professional judgment of an accountant. In addition, the use of this procedure in crisis management on the background of persistent
nonpayment creates an additional tax on the debtor, which is inconsistent with the theory of property preservation.
The analysis of the regulatory and legal framework procedure for rehabilitation and accounting of its activities in the system of crisis
management of real economy entity leads to such conclusions: organizational and financial measures of rehabilitation can be carried out by its
own sources, in the case of financial difficulties mainly due to sources: for state-owned enterprises — state budget in the form of non-repayable
target assistance and repayable financial assistance from lenders; for private ownership — through repayable financial assistance received from
the founders, owners, lenders, which contributes to the realization of the debtor’s property preserving conception.
Repayable financial assistance is a type of financial service that is provided on the basis of repayment, but at no cost by nonfinancial institutions
and enterprises; recognized in the debtor’s accounting after the right to receive the asset; measured by the primary value of lodgment and is
not appointed for resale, has a target nature of the lodgment.
In order to strengthen the control in accounting with regard to the intended use of repayable financial assistance it is offered to display activities in
analytic section, allowing the rehabilitation participants to get information and make a decision on the financial restructuring of the debtor’s debt.
In tax accounting the repayable financial assistance must be displayed to the debtor who receives it, depending on the organizational form
and taxation type of the lender (the income taxpayer or not taxpayer), and the date of repayment.
Incomes arising in the debtor’s taxation due to the receipt and repayment obligations in various tax periods can not have consequences in
the accounting because of the absence of an appropriate regulatory framework.

Katan Lyudmyla, Dnipropetrovsk State Agrarian University,
Professor of Finance Department

Economic — financial instruments of environmental regulation for sustainable
development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy
In a rapidly changing economy with an increase of destructive ecological processes in the agricultural sector to ensure its sustainable
development is a necessary condition to ensure food security. Thus, the relevance and feasibility of research of economic — financial instruments
of environmental regulation of agriculture Ukraine due to importance harmonized functioning of its components: economic, social,
environmental and special status of agricultural sector in national economic complex of the country.
1
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The problem of determining the economic — financial instruments of environmental regulation in agricultural sector of the national
economy under the conditions of rational usage and reproduction of natural resources has an important role in agricultural economics.
Problems the cooperation between economy and ecology, the formation of scientific principles of sustainable development of the
agricultural branch are reflected in the researches of prominent scientists and economists, such as: V. Vernadsky, B. Danylyshyn, M. Dolishniy,
S. Dorohuntsova, G. Ivanitska, L. Melnik, E. Mishenin, V. Palamarchuk, S. Podolynsky, V. Tregobchuk, G. Cherevko et al. The questions
concerning funding of conservation, rational usage and reproduction of natural resources in agriculture explored by O. Balatskiy, V. Borisova,
O. Veklych, S. Illyashenko, O. Kashenko, O. Prokopenko, A. Chupis et al.
Notwithstanding the existing scientific researches it is important to note that there is a necessity for improvement of forms and methods of funding
of agricultural branch of Ukrainian economy in order to ensure rational usage of agricultural resources under conditions of sustainable development.
The aim of the study is to identify areas of the improvement of economic — financial instruments of the environmental regulation of
Ukrainian agricultural branch in order to form appropriate funding for measures, which reduce an eco-destructive impact on the agricultural
environment in changing economy.
The end of the twentieth century is a period of establishment and development of new relationship between humanity and environment.
At the end of the 1960s on the initiative of the famous Italian scientist and manager A. Peccei the group of European and American scientists
and entrepreneurs joined the informal organization “Club of Rome” to examine the status and prospects of development model “economyhumanity-environment”. According to their calculations humanity moves toward catastrophic prediction, making the worst possible scenario
realistic and big environment problems should be expected in the middle of the XXI century 1.
The signs of future disasters are reduction of the available resources of soil and water, reduction of food production per capita, environmental
pollution, emergence of new viral and bacterial diseases, degradation of individual and collective behavior. Some of these indicators, such as:
rate of agricultural production in Ukraine and Dnipropetrovsk region per capita during 1990–2011 years shown in Fig. 1.
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Fig.1. Rate of agricultural production per capita in Ukraine and Dnipropetrovsk region during 1990–2011, where 1990 equals to 100%)*.
* Sources 2: and author’s own desing
From the analysis of data it is obvious that along with an increase there is a reduction of some others agricultural products. Thus, in
Ukraine during this period production of sunflower significantly increased by 3.8 times, whereas the other products had insignificant growth
of production volumes, such as: the production of vegetables increased by 1.7 times, potato — by 1,6 times, eggs — by1.3 times, but some of the
categories decreased, especially significant drop we can see in livestock category: milk and meat production which decreased almost by 2 times.
A significant increase of sunflower production can be explained by the relative profitability of this culture, as well as the existence of a stable
domestic and international demand. If we compare data from Dnepropetrovsk region with the average data for Ukraine during 1990–2011 years,
we can see that Dnipropetrovsk region had higher level of per capita output only by sunflower (391.4%), potatoes (218.0%), vegetables (173.5%)
and fruits (116%), and worse in other products, especially milk (31.8%) and sugar beet (14.4%). Partially the level of specialization area can
explain this. But in the context of sustainable development this dramatic increase of sunflower production will aggravate eco-destructive
effects of agricultural activity, such as: denial of crop rotation and fallow land, narrowing specialization of agricultural production, providing
the benefits for growing the business cultures and displacement fodder crops, expanding the usage of agrochemicals; increasing concentration
of land, enlargement of farms, strengthening of regionalization and formation of environmentally harmful agricultural landscapes, where its
essential natural elements are eliminated.
Regarding food consumption in Ukraine and Dnipropetrovsk region the statistical analysis of the data shows us that current situation can
be described as threatening for public, because the actual consumption of important kinds of food per capita in both the state and the region
are below the level, which was recommended by Nutrition Institute of the Ukrainian Ministry of Health (Table 1).
According to Figure 1 we can make conclusion about development and trends of agriculture production and Table 1 provides information
about the nutrition habits of average Ukrainian citizen. The diet of the average Ukrainian citizen in 2011 primarily consists of grains products,
potatoes, vegetables, sugar, eggs and oil. These products are consumed according to the recommended amount or even exceed it. Instead,
the vital meat, milk, fish and berries Ukrainian consume less than recommended — 36.6%, 46.1%, 33.0% and 41.1% respectively. We can
conclude that consumer basket of most Dnipropetrovsk region citizen is smaller, because it includes only grain products, vegetables, oil and
eggs, since only these four types of product were consumed in the recommended amounts. Thus, both in Ukraine and in Dnipropetrovsk region
for four food groups, the “bread and bakery products”, “vegetables”, “oil”, “eggs” actual consumption exceeded rational norm.
1
2

Peccei A. One hundred pages for the future: reflections of the president of the Club of Rome./A. Peccei— New York: «Pergamon Press», 1981. — 358 рр.
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Table 1
Dynamics of food consumption per capita in Ukraine and Dnipropetrovsk region during 1990 –2011 years, (kg)*
2011, at%

Rational
norm

1990

2010

2011

Meat and by-products

80

68

52

51,0

75,0

Milk and dairy products

380

373

214

205,0

Eggs, pieces.

290

272

260

Fish and fish products

20

175

17,5

Name of the product

2011, at%
2011 р. compare
norms
to1990

1990 р.

2010 р.

63,8

79

56,5

56,6

71,6

70,8

55,0

53,9

366,2

178,9

170,6

46,6

44,9

310,0

114,0

106,9

257

298

326

126,8

112,4

13,4

7,7

67,0

17,2

14,4

13,7

79,7

68,5

compare to
norms
1990

Sugar

38

50

41

39,0

78,0

102,6

47,3

36,3

37,5

79,3

98,7

All types of oil

13

11,6

15

13,7

118,1

105,4

11,5

15,2

13,9

120,9

106,9

Potato

124

131

132

139,0

106,1

112,1

91,3

93,6

106,4

116,5

85,8

Vegetables and melons

161

102

129

163,0

159,8

101,2

110,3

153,7

165

149,6

102,5

Fruits and berries

90

47

44

53,0

112,8

58,9

44,9

57,1

62,4

139,0

69,3

101

141

115

110,0

78,0

108,9

157,9

106,9

105,3

66,7

104,3

Bread and bakery products
* Sources 1:

Such excess is evidence of unbalanced nutrition of population, which is trying to satisfy their own needs through the economically
affordable plant source foods. Compare to 1990 the situation with rational consumption of these foods has deteriorated. No wonder that with
such poor nutritional Ukraine’s population is declining. In 1990 it amounted to 51.94 million, and in 2011–45.6 million (reduced by 12.2%) 2.
Thus, we can say that Ukraine is already feeling the negative effects of unbalanced system “economy-human-environment”.
One the one hand it is a result of eco-destructive factors that occur in agricultural production and on the other — there is a significant
reduction of financial resources, like capital investments, which can be used for funding the conservation of environmental conservation
activity. These are two major factors that threaten further development of agriculture with resource depletion and ecological disaster (Table 2).
Table 2
Dynamics of the volume and structure of capital investments in the conservation and rational usage of
natural resources by the type of environmental activities in Ukraine and Dnipropetrovsk region*
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including,%
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and vibration impact
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biodiversity and habitat
- radiation safety

1
Statistical Yearbook of the Dnipropetrovsk region in 2011/ed. O. M. Shpylvoyi. - AD: Department of Statistics in the Dnipropetrovsk region, 2012. - P.392.;
Statistical Yearbook of Ukraine 2011rik/State Statistics Committee of Ukraine, ed. OG Osaulenko. - Kyiv.: LLC «August Trade», 2012.- P.417.
2

Statistical Yearbook of Ukraine 2011rik/State Statistics Committee of Ukraine, ed. OG Osaulenko. - Kyiv.: LLC «August Trade», 2012.- P.20.
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* Sources 1:
In Ukraine during the studied period it was spent 6451mm.UAH, for the Environmental Protection in 2011, which is 3689.5 mm. UAH
or 133.6% more than in 2010. Whereas in the Dnipropetrovsk region with an increase in funding in absolute values by 558.9 mm. UAH, the
rate of growth is 58.8%, which reflects lower growth of financial resources in comparison to the state growth rate due to the lack of sufficient
additional funding of the environmental activities in the area.
In 2011 investments in the protection of ambient air and climate occupy the biggest share, which is 39.3%, in the structure of investments in
conservation and rational usage of natural resources in Ukraine, meanwhile in the Dnipropetrovsk region, there was an increase of the cost for waste
management (58.3%) and the protection and rehabilitation of soil, groundwater and surface water (20.7%), this can be explained by the presence
of powerful mining companies in the region. It should be noted that in the Dnipropetrovsk region these two direction have constant control and
attention, as evidence we can see the increase of their share in total capital expenditures for environmental activities (by 25.8 and 7.4 percentage points).
We analyzed structure of capital investment in Dnipropetrovsk region and found out that local economic agents spend major part of theirs
funds to cover the damages and losses, which they made to the environment. Meanwhile the funds for conservation and scientific researches are
formed from the remaining part of their investments. Since the volume of their funding decreased almost to zero, which lead to a slow and weak
recovery of farming and soil conservation measures, which could be used for improvement agricultural lands and environmental sustainability.
In our opinion, under conditions of sustainable development it is necessary to encourage agricultural producers: to pay more attention
and spend more funds for the economically usage of resources; to rationalize structure of lands, which they utilize for agricultural production,
maintain efficient ratio of arable land, meadows, pastures, perennial plants, maintenance of soil fertility, etc. Suggested activities can
be implemented with funds which were mobilized through financial instruments of environmental finance.
In Ukraine widely implemented economic — financial instruments of environmental regulation, the main instruments among them are:
environmental charges/payments for the usage of natural resources and environmental pollution, fines for violations and claims for damages
caused by violation of environmental laws and exemptions in the system pollution charges. However, the agricultural sector only slightly
covered by this mechanism especially it is concerned environmental charges that include:
— payments for the right of natural resources usage (land, mineral, special timber and water utilization);
— environmental tax (before adoption of the Tax Code of Ukraine was called fee for environmental pollution);
— payments for inefficient usage of natural resources and deterioration of their quality 2.
After introduction of the Tax Code of Ukraine for fixed agricultural taxpayers (FAT), the only kind of environmental charges remains
environmental tax (fee for polluting the environment) 3. The main disadvantage of the current legislation is that the taxpayers pay it regardless
of the outcome of their economic activity; hence it does not encourage businesses to invest in the technological trajectory of sustainable
development, ecological chain.
During 2003–2011 years total environmental fees paid by agricultural enterprises of Dnipropetrovsk region had been increased 4. In
2011 compared to 2003, it grew by 1,632.0 mm. UAH or by 4.7 times, the highest growth was observed in the sizes of environmental tax
proceeds (by 205.3 mm. UAH, or by 123 times) and land tax proceeds (by 1174.1 mm. UAH, or by 4.6 times), while the fixed agricultural tax
proceeds for that period decreased by 0.6 mm. UAH or by 7.2% 5.
The structure of paid environmental charge took place significant changes: before the global financial crisis of 2008, the largest share was occupied
by land fee (71.6% in 2007), but since 2008 the largest share within the environmental charges is held by environmental tax (56.1% in 2011).
Increasing of environmental tax in the composition and structure of environmental fees proceeds confirms that fact of increasing of
environmental pollution by agricultural enterprises, that the current system of environmental taxation of agricultural enterprises does not
encourage them to rational usage of natural resources.
In order to increase financial support of local measures in agro-ecological direction, namely, the protection and rational usage of land,
water and mineral resources, conservation of natural reserve fund, instead of proposed in 2013 distribution proportions of environmental tax:
to the state budget enroll 53% of tax proceeds and to the local budget- 47%, including in rural, town and city budgets — 33.5%, the regional
budget — 13.5%, we suggest to use following scheme: do not transfer environmental tax to the state budget and therefore make changes the
Budget Code of Ukraine with regard to admission environmental tax, namely the village, town and city budgets enroll 70% of environmental
tax revenues and 30% — to the regional budget.
We believe this order of environmental tax distribution would increase the financial resources of local budgets and give necessary funds
for capital investments in the protection and rational usage of natural agricultural resources.
In addition, in a rapidly changing economy we must distinguish environmental taxes and economic sanctions for environmental damage.
Last used in cases of violation of environmental standards. They should include full compensation for environmental damage and be
an instrument of economic penalties for improper usage of natural resources.
As a conclusion, the economic — financial instruments, which can make agricultural production environment friendly, reduce ecodestructive impact on agricultural environment and stimulate rational usage of natural resources, should be formed taking into account
the imperative of sustainable development through: improving of tax policy that needs to be ecologically oriented, reforming tax laws, namely,
the administration of environmental charges and their distribution between the corresponding level.
Reference:
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Economy and management Methodological features of information
policy of the organization of the agricultural enterprise
Методические особенности организации информационной
политики сельскохозяйственного предприятия
Эффективность реализации информационно-аналитической системы управления воспроизводством биологического капитала
на уровне сельскохозяйственного предприятия, возможна при условии полного информационного обеспечения осуществления
хозяйственных операций. Выполнение функции формирования базы данных о ходе выполнения воспроизводственных процессов
и организация их текущей координации, положено на информационную политику предприятия.
Принятие рациональных управленческих решений в современных условиях стремительной информатизации развития общества,
без лаконично сформированной базы данных, которая бы охватывала все сферы реализации хозяйственных операций является
невозможным. Исследуя степень разработки и направления реализации информационной политики на уровне сельскохозяйственных предприятий, можем констатировать ее нивелирование, что прямым образом влияет как на организацию хозяйственной деятельности, так и на эффективность принятия управленческих решений. Направления информационной политики для субъектов
хозяйствования на законодательном уровне Украины отдельно не закреплено, они являются составляющими общегосударственной
концепции. Такое состояние влечет разновекторность информационного обеспечения деятельности предприятий, неучетение всех
факторов влияния на выполнение хозяйственных операций и, как следствие, принятие неэффективных управленческих решений.
При таких условиях, актуальной является разработка теоретических положений и практических направлений реализации
информационной политики на уровне предприятий, с целью устранения неопределенности и всестороннего раскрытия сущности
хозяйственных операций, для последующего принятия рациональных управленческих решений и удовлетворения информационных
потребностей пользователей.
Исследуя воспроизводственные процессы в отрасли скотоводства, была определена их многоаспектность и необходимость диверсификации управленческих мероприятий для координации хозяйственных процессов на разных этапах управления. Поэтому,
в широком понимании, информационная политика является комплексом мероприятий реализации задач воспроизводства на разных этапах управления на основе полного информационного обеспечения исполнителей о хозяйственных операциях предприятия.
Основными заданиями реализации информационной политики являются:
— активное влияние на формирование информационных потоков за уровнями управления, ориентированных на выполнение
своих целей и учет интересов субъекта хозяйствования;
— координация информационной базы ориентированной на отраслевую кооперацию, с целью обеспечения предприятия необходимыми для нормального функционирования ресурсами;
— устранение информационной асимметрии между исполнителями разных уровней управления;
— снижение уровня социальных и экологических рисков на основе своевременного информирования о возможных последствиях
принятия определенных управленческих решений.
Изучение практики реализации информационной политики в сельскохозяйственных предприятиях, дает основания говорить
о недостаточном уровне ее разработанности и практической реализации. На сегодня, недооценивается значение информационного
обеспечения для обеспечения эффективности воспроизводственных процессов и деятельности предприятия в целом, что обусловлено нивелированием мероприятий его реализации.
Как правило сельскохозяйственные предприятия не дифференцируют цели, задачи, предметы и объекты управления по этапам
выполнения, что в конечном итоге приводит к нерациональному использованию всех видов ресурсов (в т. ч. биологических), невыполнению отдельных зооветеринарных мероприятий, неучету значения влияния экологических и социальных факторов, на процесс
воспроизводства. Такая организация деятельности предприятия, делает невозможной адекватность стратегического управления
и самовоспроизводства биологического капитала.
Опираясь на проведенные исследования, считаем, что информационная политика деятельности сельскохозяйственного предприятия раскрывает свою суть в контексте элементов информационно-аналитической системы управления, которое обуславливает их
взаимосогласованность и гарантирует успешное выполнение целей. Базовым организатором деятельности сельскохозяйственного
предприятия и координатором реализации системных функций управления является экономическая политика, которая является
системно-функциональной формой взаимодействия агентов внутренней и внешней среды и направлена на динамическое повышение конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта.
Не менее важным элементом информационной политики является кадровое обеспечение, которое определяет степень качественного выполнения операций на всех этапах воспроизводства биологического капитала. Функциями кадровой политики является
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не только выполнение правил работы с персоналом и обеспечения предприятия высококвалифицированными специалистами,
но и организация рационального использования человеческого потенциала.
Учитывая современные направления развития экономики и технологические характеристики производственного процесса
в отрасли скотоводства, обеспечение эффективного воспроизводства биологического капитала без применения инновационных
технологий не возможно. Комплекс мероприятий по планированию, координации, стимулированию и регуляции производственных
процессов воссоздания биологического капитала скотоводства, определяют сущность инновационной политики сельскохозяйственного предприятия, а также обеспечивают практическую реализацию функции самовосстановления.
Основу биологического капитала скотоводства составляют животные, от производительных характеристик которых, зависит
уровень и качество воспроизводства. Без надлежащей организации зооветеринарных условий содержания скота, не возможно обеспечить повышение показателей ее производительности и реализацию функции самовосстановления. Зооветеринарная политика
является комплексом мероприятий направленных на улучшение племенных характеристик скота, способов содержания, кормления
и защиты, от болезней, с целью обеспечения эффективной организации воспроизводства биологического капитала отрасли.
Исследовав процесс формирования и использования биологического капитала скотоводства на примере деятельности сельскохозяйственных предприятий Киевской области, можем констатировать, что спад показателей развития отрасли и низкий уровень
рентабельности производства предопределены в первую очередь недостаточным уровнем сбалансирования кормовой базы. От обеспечения полноценного кормления скота зависит его производительность, устойчивость к заболеваниям и реализация генетического
потенциала, в соответствии с породой.
Ведение хозяйства предприятиями в условиях устойчивого развития выдвигает много требований и ограничений относительно
практической реализации воспроизводственных процессов скотоводства, с целью уменьшения антропогенного влияния на окружающую среду. В рамках экологической политики решаются вопросы организации процессов формирования и использования
биологического капитала скотоводства с наименьшим экологическим вредом. Это, в частности, предусматривает применение в хозяйственной деятельности современных методов и средств утилизации отходов жизнедеятельности скота, которые одновременно
дают возможность извлекать дополнительные выгоды.
Изучая информационное обеспечение процесса управления, можем констатировать, что его ключевым звеном является учетная
политика предприятия, как комплекс организационных мероприятий по формированию информационных потоков о хозяйственной
деятельности, с целью представления отчетности. В первую очередь это предопределено законодательной регуляцией учетной деятельности в Украине. Проведя исследования, считаем, что учетная политика является методом управления деятельностью предприятия, которая предусматривает многовариантность выбора методик отображения хозяйственных процессов, с целью всестороннего
раскрытия особенностей ведения хозяйства и формирования информационной базы для всех уровней менеджмента.
Стоит отметить, что учетная политика выполняет статическую функцию, то есть занимается исключительно регистрацией, накоплением и обобщением информации, но для целей управления необходима аналитическая обработка данных, на основе которой
принимаются решения относительно последующей координации деятельности предприятия. Именно аналитическая политика
обеспечивает взаимосвязь и согласованность задач всех уровней управления воспроизводственными процессами сельскохозяйственного предприятия с одновременным их развитием и совершенствованием.
Опираясь на изучение современного уровня информационно-аналитического обеспечения управления формированием и использованием биологического капитала скотоводства, можем констатировать, что, на сегодня, в полной мере реализуется выполнение лишь учетной политики, а остальные — характеризуются совокупностью выполнениям отдельных операций, направленных
на удовлетворение неотложных потребностей.
Такая практика не способствует формированию систематических и объективных информационных потоков о воспроизводственных процесса предприятия и, как следствие, негативно влияет на эффективную практическую реализацию информационной
политики в целом. Это обосновывает необходимость разработки и практического внедрения в сельскохозяйственных предприятиях
системы информационной политики, которая бы обеспечивала регламентацию комплексного выполнения задач относительно воссоздания биологического капитала с учетом целей всех уровней управления.
Таким образом, информационная политика управления формированием и использованием биологического капитала сельскохозяйственного предприятия нацелена на устранение дисбаланса осведомленности между разными пользователями данных, которая
прямым образом влияет на эффективность принятия управленческих решений и координацию воспроизводственных процессов.
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Modernization of the multiplicative production function to
the conditions of sustainable development
Модернизация мультипликативной производственной
функции к условиям устойчивого развития
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью построения новых экономико-математических моделей, учитывающих факторы долгосрочного устойчивого развития социально-экономических систем.
В настоящее время в моделях, характеризующих зависимость выпуска готовой продукции от сочетания факторов производства
в качестве последних используются труд, капитал, земля, реже предпринимательские способности и материалы.
Наиболее распространенным моделями подобного рода является класс производственных функций. Мультипликативная производственная функция Кобба-Дугласа имеет следующий вид:
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X = AK a1 La2 , 						(1)

где К — накопленный труд в форме производственных фондов (капитал);
L — настоящий (живой) труд;
Х — валовой выпуск (либо валовой внутренний продукт Y, либо национальный доход N);
А — коэффициент нейтрального технического прогресса;
а1, a2 — коэффициенты эластичности по труду и фондам.
Однако, анализ современных тенденций развития социально-экономических систем свидетельствует о возрастании роли человеческого капитала и фактора состояния окружающей среды 1.
Таблица 1.
Государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования
число образовательных учреждений высшего
профессионального образования
в них студентов, тыс. человек
принято студентов, тыс. человек
выпущено специалистов, тыс. человек

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

607
4270,8
1140,3

655
5985,3
1372,5

660
6133,1
1376,7

658
6208,4
1384,0

660
6214,8
1362,7

662
6135,6
1329,6

653
5848,7
1195,4

634
5453,9
1057,7

578,9

978,4

1055,9

1108,9

1125,3

1166,9

1177,8

1157,3

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, навыков, запас физического и психического здоровья, нравственных установок, а также уровень интеграции в гражданское общество.
Возрастание значения человеческого капитала связано с переходом к постиндустриальному обществу, производству инновационной продукции и товаров высокой степени переработки (с высокой долей добавленной стоимости). Это, в свою очередь, требует
затрат труда квалифицированных работников, представителей научного сообщества, способных разрабатывать инновационные
продукцию и технологии. Развитие человеческого капитала необходимо и для соответствующего восприятия нововведений.
В современной российской экономике, испытывающей в некоторых отраслях дефицит трудовых ресурсов, развитие человеческого капитала приведет к росту производительности труда и снижению остроты проблемы нехватки кадров.
Человеческий капитал достаточно сложно детерминировать и выявить корреляционную связь с объемом производства. Отчасти
это связано с направленностью в будущее, на перспективу. При этом временной лаг между инвестициями в развитие человеческого
капитала и отдачей (выраженной в росте социально-экономических показателей) определить проблематично.
Таблица 2
Иностранные студенты, обучавшиеся по программам высшего профессионального
образования в образовательных учреждениях России (на начало учебного года)
2009/10
принято
на обучение
Иностранные студенты —
всего, тыс. человек
из них граждане стран:
СНГ, Балтии и Грузии
Европы
Азии
Центральной и Южной
Америки
Северной Америки
(США и Канады)
Африки
Удельный вес численности
иностранных студентов
в общей численности студентов,%

численность
студентов

2010/11
выпущено
специалистов

принято
на обучение

численность
студентов

2011/12
выпущено
специалистов

принято
на обучение)

численность
студентов

выпущено
специалистов

36,4

145,9

21,2

37,3

153,8

24,1

34,7

158,4

26,4

26,9
0,4
7,1

107,8
1,8
28,7

13,3
0,5
6,4

27,9
0,3
7,3

116,7
1,3
28,1

15,8
0,3
6,8

26,1
0,3
6,5

121,8
1,2
27,1

17,5
0,3
7,2

0,2

0,9

0,1

0,2

0,9

0,1

0,3

1,0

0,2

0,0
1,7

0,1
6,6

0,0
0,9

0,1
1,4

0,1
6,7

0,0
1,0

0,1
1,5

0,1
7,1

0,0
1,2

х

2,3

х

х

2,2

х

х

2,4

х

Также отдача от человеческого капитала зависит от степени его реализации. Так, значительный запас образования (образовательный фонд), накопленный населением, может слабо влиять на показатели экономического развития, если он не задействован
в полной мере в производственных процессах, например при высоком уровне безработицы или неэффективном использовании
квалифицированной рабочей силы. В то же время относительно успешные экономики могут восполнить недостаток тех или иных
категорий работников путем поощрения внешней трудовой миграции.
Для российской специфики индекс развития человеческого капитала должен постоянно корректироваться на реальные условия
жизни общества и государственного управления.
1

Минакова И. В. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость ресурсов в региональной экономике/И. В. Минакова, В. В. Коварда//Региональная
экономика: теория и практика. – 2011. – С. 2–9.
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Так, согласно данным таблицы 1 число студентов к 2011 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась на 27,7%, однако в последние 4 года
прослеживается устойчивая тенденция к снижению 1. В целом же численность населения с высшим образованием с каждым годом
увеличивается, однако качество образовательных услуг снижается (по оценкам экспертов). В работе преподавателей, зачастую,
присутствует формальный подход, а студенты, преимущественно, считают знания, полученные в ВУЗе, необязательными, ненужными. И лишь со временем, с приобретением опыта работы наступает дефицит знаний, осознание необходимости перманентного
повышения квалификации.
Таблица 3
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в России (единиц)

на изобретения — всего
из них российскими заявителями
на полезные модели — всего
из них российскими заявителями
на промышленные образцы — всего
из них российскими заявителями
на изобретения
из них российским заявителям
на полезные модели
из них российским заявителям
на промышленные образцы
из них российским заявителям
Число действующих патентов — всего
в том числе:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы

2000
2005
2006
2007
Подано заявок на выдачу патентов:
28688
32254
37691
39439
23377
23644
27884
27505
4631
9473
9699
10075
4549
9082
9265
9588
2290
3917
4385
4823
1918
2516
2627
2742
Выдано патентов:
17592
23390
23299
23028
14444
19447
19138
18431
4098
7242
9568
9757
4044
…
9195
9311
1626
2469
2675
4020
1228
…
1753
2298
…
164099
171536
180721
…
…
…

123089
28364
12646

123882
33033
14621

129910
35082
15729

2008

2009

2010

2011

41849
27712
10995
10483
4711
2356

38564
25598
11153
10728
3740
1972

42500
28722
12262
11757
3997
1981

41414
26495
13241
12584
4197
1913

28808
22260
9673
9250
3657
2062
206610

34824
26294
10919
10500
4766
2184
240835

30322
21627
10581
10187
3566
1741
259698

29999
20339
11079
10571
3489
1622
236729

147067
41092
18451

170264
48170
22401

181904
54848
22946

168558
46876
21295

Косвенным показателем качества образования можно считать данные таблицы 2 — к 2011/2012 гг. происходит снижение показателя принятых иностранных студентов в ВУЗы России.
Исходя из всего вышеперечисленного следует, что уровень образованности населения по стандартной методике ООН без внесения корректировок рассчитывать некорректно.
При оценке степени реализации человеческого потенциала возникает необходимость корректировки итогового индикатора.
Так, согласно данным таблицы 3 количество выданных патентов с каждым годом увеличивается. Однако, если проанализировать
данные о торговле технологиями с зарубежными странами (табл. 4), можно в 2011 г. определить преобладание импорта при внешнеторговых операциях с объектами интеллектуальной собственности. Исключение составляют патенты на полезную модель и научные исследования.
Таблица 4
Торговля технологиями с зарубежными странами по объектам сделок в 2011 г.

Число
соглашений
Всего
в том числе по объектам сделок:
патент на изобретение
патентная лицензия на изобретение
полезная модель
ноу-хау
товарный знак
промышленный образец
инжиниринговые услуги
научные исследования
прочие

1670
6
58
8
17
20
1
646
600
314

Экспорт
Стоимость
Поступление
предмета
средств
Число
соглашения,
за год, млн. соглашений
млн. долл.
долл.США
США
3716,3
584,7
1979
0,0
39,5
5,4
32,8
1,6
53,3
3186,1
270,7
126,9

0,1
20,3
0,7
4,9
1,3
2,3
382,2
111,5
61,5

7
90
4
43
136
2
1044
149
504

Импорт
Стоимость
предмета
соглашения,
млн. долл.
США
4709,3

Выплаты
средств
за год,
млн. долл.
США
1862,6

15,8
321,7
3,1
144,7
443,4
0,1
2423,0
172,1
1185,5

3,5
71,8
2,3
92,2
406,7
0,0
692,5
72,7
521,0

Таким образом, для расчета показателя человеческого капитала или соответствующего индекса целесообразно сформировать
соответствующую систему критериев, отражающих все стороны понятия человека.
В дополнении к вышеперечисленному необходимо добавить требование (при определении уровня человеческого капитала)
о наличии у населения нравственных установок, морально-этических норм. Нравственность является решающим интегрирующим
1

Электронный ресурс: http://www.gks.ru
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фактором формирования экономических субъектов любых уровней: от самого низкого (семьи и предприятия) до самого высокого (уровень национальной экономики). Как бы ни было велико значение капитала (квазиэнергетической компоненты системы)
и информации, определяющих уровень целей и средств любой экономической системы, нравственность остается тем решающим
фактором, который соединяет разрозненных исполнителей в единый системный организм, подчиненный достижению одной цели.
Без таких категорий, как семейный узы, честь фирмы, любовь к родному краю, патриотизм и долг, оказываются несостоятельными
становление и устойчивое функционирование экономических структур любого уровня, как и их целевые устремления. Именно эта
интегрирующая функция нравственности в формировании общественных структур (в том числе экономических систем) прослеживается в определениях нравственности, сформулированных Р. Эмерсоном, Г. Гегелем, К. Гельвецким, П. Гольбахом.
В результате, человеческий капитал предполагается оценивать посредством следующего индекса:

=

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

, 			(2)
где Иобр — индекс образованности (грамотности) населения страны;
Исоц — индекс социального развития населения;
Изд — индекс здоровья населения;
Иреал — индекс реализации человеческого потенциала;
Инауч — индекс научного развития человеческого капитала;
Инрав — индекс нравственности населения.
Каждый индекс представляет собой комплексный показатель, который рассчитывается по статистическим данным.
Индекс образованности (грамотности) населения страны рассчитывается по методике ООН и измеряет относительные достижения страны как в повышении грамотности взрослого населения, так и в увеличении общего показателя поступивших в начальные,
средние и высшие учебные заведения. Сначала рассчитывается индекс грамотности взрослого населения и индекс общего показателя
поступивших в учебные заведения. Затем эти два индекса сводятся в единый индекс образования, причем вес в две трети приходятся
на индекс грамотности среди взрослого населения и вес в одну треть — на общий показатель поступивших в учебные заведения.
Индекс социального развития определяется путем перемножения уровня ВВП на душу населения на степень дифференциации
населения по доходам (коэффициент Джини).
Индекс здоровья населения рассчитывается путем перемножения относительного показателя обратившихся в учреждения
здравоохранения к общей численности населения и числа больничных коек на 1000 человек.
Индекс реализации человеческого потенциала определяется как частное от объема финансирования на развитие человеческого
капитала (гранты, стипендии, конкурсы, материнский капитал) из бюджетов всех уровней к общей сумме расходной части. От реализации человеческого потенциала зависит социально-экономическое развитие страны — в СССР человеческий потенциал был
достаточно высоким, однако отсутствовали механизмы его реализации, а после распада государства и снижения уровня жизни
населения, большая его часть эмигрировала за границу («утечка мозгов»), другая часть — деградировала в результате отсутствия
спроса. Напротив, экономически развитые страны привлекают его посредством различных стимулирующих мероприятий.
Индекс научного развития человеческого капитала определяется как отношение количества патентов, авторских свидетельств
и т. п., доведенных до практического применения, внедрения в производство, коммерциализации, к общему их числу.
Индекс нравственности населения определяется посредством перемножения относительных показателей: соотношение браков
и разводов, количество преступлений на душу населения, числа беспризорных детей к их общему количеству.
Наряду с проблемой формирования человеческого капитала существенный рост населения, значительное увеличение уровня
потребления в ряде стран и обострение социальных проблем повышают значение экологического фактора. В настоящее время
благосостояние населения в значительной степени обусловлено наличием природных благ — природных ресурсов и экологических
функций окружающей среды. От масштабов и тенденций их использования в хозяйственных целях или в рамках потребительской
деятельности зависят не только сохранение самой природы как таковой, но и перспективы выживания самого человечества в условиях ограниченности ресурсно-экологического потенциала.
В России за последние годы увеличилось количество природных и социальных катаклизмов, которые отражаются и на производительных силах.
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Рис. 1. Распределение числа случаев опасных явлений (ОЯ) и комплексов неблагоприятных
явлений (КНЯ), нанесших социальный и экономический ущерб в России
На рис. 1 представлен график числа случаев опасных явлений и комплексов неблагоприятных явлений в России, нанесших социальный и экономический ущерб. С 2000 г. происходит поступательный рост природных катаклизмов (за исключением 2008 г.),
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что влечет за собой значительные затраты человеческих и материальных ресурсов на ликвидацию последствий неблагоприятных
явлений и восстановление инфраструктуры.
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду за последние 20 лет
приведены в табл. 5.
Таблица 5
Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду
Забор воды из природных водных объектов
для использования, млрд. м 3
Сброс загрязненных сточных вод, млрд. м 3
Выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, млн. т:
от стационарных источников
от автотранспорта
Образовалось отходов производства
и потребления, млн.т
в том числе опасных
Использование и обезвреживание отходов
производства и потребления, млн.т

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

106,1
27,8

86,6
24,5

75,9
20,3

69,3
17,7

70,1
17,5

69,6
17,2

69,5
17,1

64,7
15,9

72,6
16,9

34,1
21,0

21,3
11,0

18,8
13,5

20,4
15,4

20,6
14,7

20,6
14,7

20,1
13,6

19,0
13,5

19,1
13,2

…
…

83,3
83,3

127,5
127,5

3035,5
142,5

3519,4
140,0

3899,3
287,7

3876,9
122,9

3505,0
141,0

4502,2
114,4

…

40,5

46,0

1265,7

1395,8

2257,4

1960,7

1661,4

2505,7

За анализируемый период значительно увеличился объем отходов производства и потребления (в т. ч. опасных): рост образовавшихся отходов с 2000 г. по 2010 г. составил 4374,7 млн. т. (в 35,3 раза), использование и обезвреживание отходов производства
и потребления — 2459,7 млн. т. (54,5 раза). В результате наблюдается перманентный рост воздействия на окружающую среду, ухудшение ее состояния (соответственно, среды обитания человека) и возрастание ответной реакции природы.
Понимая все это, постоянно увеличиваются затраты на охрану окружающей среды (табл. 6), совершенствуется законодательство.
Таким образом, в настоящее время без учета фактора экологической обстановки невозможно развитие региональной социально-экономической системы. Так, по оценкам специалистов, потери ресурсов здоровья трудоспособного населения России по состоянию на конец 2004 г. составляли величину, соответствующую 43% ВВП. Только из-за преждевременной смертности населения
в трудоактивных возрастах экономические потери страны достигли за десятилетие с 1995 г. 1,5 трлн. долл., или 225 млн. человеко-лет
активного труда.
Исходя из перечисленных посылок, производственная функция примет следующий вид:

Y = a0e pt K α 1Lα 2 E α 3 H α 4 ; 				(3)

где p — темп прироста продукции за счет использования человеческого потенциала;
K — объем используемого основного капитала;
L — затраты живого труда;
E — интегральный показатель состояния окружающей среды в регионе (экологический показатель);
Н — интегральный показатель, характеризующий уровень человеческого капитала;
α0 — коэффициент пропорциональности;
α1, α2, α3 и α4 — коэффициенты эластичности производства по капиталу, труду и экологической обстановки в регионе.
Расчет экологического критерия Е производится посредством определения следующих коэффициентов:
1. утилизированные выбросы в атмосферу к их общему объему (Е1);
2. утилизированные отходы производства к общей массе (Е2);
3. объем утилизированных отходов, выброшенных в водную среду, к общему сбросов (Е3);
4. объем вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов (ТБО) к их общей массе (Е4).
Итоговый индекс определяется путем перемножения по формуле:

=

1

⋅

2

⋅

3

⋅

4 . 				(4)
Посредством определения частных производных из уравнения (3) составляем систему. Затем посредством метода наименьших
квадратов определяем значения коэффициентов α0, α1, α2, α3 и α4 и проверяем полученную модель на адекватность реальным условиям,
после чего (если процесс верификации пройден успешно) полученную модель можно использовать в процессах прогнозирования
и планирования.
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Conceptual approaches to define categories of “housing” and “residential real estate”
Концептуальные подходы к определению категорий «жилье» и «жилая недвижимость»
The article deals with original concept and categories of residential property market. The definition of “housing” and “housing real estate”
categories is identified.
Ukrainian economy market reforms have attracted an attention of many scientists for acceleration the process of the national housing market
formation and, in particular, definition its conceptual-categorical system. Since residential property was removed from the commodity-money
relations, and almost entirely was in the state and departmental property, domestic economics of the socialist period didn’t fully succeed to
disclose the nature of housing. The need of determination the cost of housing in privatization process and the mortgage has stimulated studies
of an entire system of economic relations that are emerging around the housing in the first place, as an object of sale on the market.
In modern domestic economic literature, due to a relatively short period of market relations existence in the field of real estate, the problem
of categorical system determining developed piecemeal, there is no work of a fundamental nature. Housing legislation also not changed much
since the days of the Soviet Union.
In our opinion, the researchers have paid more attention to the analysis of the real estate concept, but not housing. In papers devoted to
the problems of the real estate market there are following types of real estate: land, non-residential (commercial) real estate and residential
real estate (or housing). Thus, residential real estate (or housing) acts as a kind of real estate.
In addition, such generic terms like “housing” and “residential real estate” coexist. Analysis of existing points of view allows find out
positions of its the definition, as follows:
— they are equal, in determining the “residential real estate” guided by signs of “housing” 1, or don’t resort to explain the difference;
— “residential real estate” is considered a broader concept. For example, Abram A 2. who made an analysis of concepts argues that “housing”
is a form of real estate intended for human habitation, and divides it depending on the purpose, on “residential property for permanent
residence” and “residential property for temporary accommodation”. Accordingly, the “housing” is an object to meet the needs of permanent
residence and one of the objects of “residential real estate”;
— residential facilities include “residential property” and “quasi-housing” objects, so the concept of “housing” is wider than the “residential
real estate”. This position shared by Reykin B 3.. He takes a fixed link with the land as a criterion for inclusion to housing real-estate, which is
manifested in the inability to move, immobility of the object.
We also note the presence of “quasi-housing” objects, which by their function are defined as a non-residential, but used for residence;
— the concept of “residential real estate”, determined as a distinct type of real estate, like objects of real estate (buildings, constructions),
which used or intended for living. A “residential real estate” is buildings for separate families, constructions for several families, separate
buildings of public or cooperative property for residential occupation 4.
Last position from our point of view is wrong. Its supporters literally perceive the criterion of a strong connection with land. And therefore
does not include apartments in apartment buildings and multi-rise buildings to residential property, thus narrowing the given concept.
We think the most comprehensive concept of “residential real estate” was defined by Kaneeva I 5.. Namely, the “residential real estate” is
a property which is not mobile and use by individuals with a view to a permanent or temporary residence. It’s a good of specific economic
nature with certain properties, which makes the diversity of its forms and deals features with it.
From our point of view, “housing” are permanent dwellings, houses with a fixed connection to the land. Upon that “residential real estate”
includes facilities for temporary accommodation, for example, hotels, villas, cottages and weekend houses, etc., with relevant sanitary and
technical standards for human habitation. Accordingly, we consider “residential real estate” is a broader concept than “housing”. “Quasihousing” facilities, which are mobile, don’t view as a component of the real estate market, as they are not real estate; converted non-residential
accommodation does not apply to residential property.
In general, a conflict in the application of a clear categorical system concerns not only for the economic research community, but also
legal. Consideration of housing law and legal systems shows quite different classifications of residential real estate, both in Residential and in
the Tax Code of Ukraine. Inconsistent the definition of “housing” in the constitutional and civil law, raise a number of controversial issues.
That is why we believe to settle some contentious issues the housing legislation needs to update, through extensive discussion and
adoption of the Housing Code of Ukraine. To eliminate contradictions in the definition of “housing” and “residential real estate” and more
accurate interpretation in future works it is necessary to cover the entire range of possible immovable objects for living and take them to a
particular concept. On the following basis: the relationship to the land, the permanent or temporary residence, the presence of technical and
sanitary living conditions, etc.
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Economic Security in Budget Sphere: Structural Aspect
The civilization of a state is found not only in the high level of life culture but in the culture of state activity management; the basis of
which is the realization of long-term and rational strategic goals of development. Civilized management of security may be defined as conscious
organization, development and improvement of system for its implementation. We consider security control through purposeful creation
of its implementation system to be the highest level of security management.
The content of economic security constituents also requires specification. Nowadays, the opportunities of both a country and a separate region to form
state security remaining a stable and progressive area and being able to neutralize economic threats or to prevent them, are of paramount importance.
Economic security in budget sphere was investigated by such scientists as O. Baranovskyi, A. Mazaraki, V. Muntiian and others. However, the budget
aspects of state economic security are considered indirectly, as a rule, within broader trends in modern science; e. g. national security, state finances, etc.
These facts stipulated the topicality and objective necessity for further consideration of structural aspects of state economic security in budget sphere.
The goal of the research is to determine structural features of state economic security.
Investigating “security” term, the scientists point out the types and levels of its distribution as it allows to present the structural hierarchy
of security clearly, as well as, to find the place and to define the essence of economic security in budget sphere.
The structure of state economic security is complicated and multifaceted; it includes the following subsystems: macroeconomic, financial,
external economic, investment, scientific-technological, energetic, manufacturing, demographic, social, food 2.
According to the principle of systems each subsystem of state economic security may be considered, in its turn, as a system. So, financial
security is the main subsystem of economic security because it is financial system that determines the condition of state finance-credit sphere
and without which state economics cannot exist 3.
Thus, financial security is determinant and leading in the system of economic security. State financial security is a system consisting of
subsystems. Approaches to the structuring of financial security are generalized in the table.
Table
New Approaches to Structuring of Financial Security 4

45678910

Author and Source

Constituents of Financial Security

1
Methods of calculating economic
security level of Ukraine 5
Komarnytskyi I., Franiv I.,
Komarnytskyi B. 6
Yurii S., Fedosov B. 7

2
Budget, monetary-credit, currency, debt, insurance, fund, bank security

Medvedkina Y. 8
Muzyka-Stefanchuk O. 9
Baranovsky О. 10

1

Budget, currency, inflation, investment, credit security
Budget, tax, bank, currency, monetary-credit, investment, finance security of insurance and
finance market
Budget, tax, debt security; financial security of bank system, currency, monetary-credit,
investment, financial security of insurance and finance market
Budget, currency, monetary-credit, tax, debt, security of insurance and finance markets
Budget, investment, security of insurance market and fund system, monetary-credit, bank
sector security, currency, inflation, debt, payment, customs-tariff security, security of pricing
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Suhorukov A. 1
Tsvilii-Buklanova А. 2
Mazaraki A., Korolchuk O., Melnyk T. 3
Skvortsova M. 4
Karpinsky B. 5
Muntiian V. 6

2
Budget, tax and monetary-credit security
Budget, tax, currency-monetary, bank security
Budget, currency, monetary-credit, debt security and security of fund market
Budget-tax, monetary-credit, corporate finances, insurance sphere and investment security
Debt, budget, currency, investment, inflation security
Monetary-credit, currency, bank, budget and tax security

The main goal of budget security is constant maintaining of such budget sphere status which is characterized by balance, resistance
to internal and external negative impacts, by the ability of this sphere to provide effective social-economic development of a country123456.
The parameters of state budget security should provide its internal and external balance, their importance should be sufficient for providing
system proper sustainability to threat action.
The formation of economic security system in financial system should include classification according to certain features along with the
substantiation of its essence, the main principles of functioning and methodological foundations. Synthesizing scientists’ achievements the
main characteristics of economic, finance and budget security constituents were generalized allowing to define the place of budget security in
the system of state economic and financial security (Fig. 1).

Fig.1. Place of Economic Security in Budget Sphere in National Security System
1
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3
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4
Skvortsova M. A. Formation of Management System of Region Financial Security of Volga Federal District on Basis of Multidimensional
Classification [Electronic Resource]/M. A. Skvortsova. — Access Mode: http://sisupr.mrsu.ru/2008–1/pdf/29‑skvortzova.pdf
5
Karpinskyi B. A. Financial Security Indicators in Context on State Finance System Balance/B. A. Karpinskyi//Ukraine National ForestTechnical University Journal: Collection of Scientific Technical Works. — Lviv, 2008. — Issue 18.2. — P. 131–145.
6
Muntiian V. I. Ukraine Economic Security [Text]: Monograph/V. I. Muntiian. — К.: Publ. H. КPІC, 1999. — 464 p.
2

Section 5. Economics and management

113

We should point out that defined features may have both positive and negative impact on the general level of state economic security and its
separate constituents under different conditions of state and territory economic development.
Classification according to appropriate levels will contribute to ensuring the comparability of separate elements and their correlation.
So, H. H. Vaihanov distinguishes the following security levels 1:
Macrolevel is global security.
Mesolevel is regional security (in the international understanding of region notion). Global and regional security is usually combined in
a large group — international security. “International security” is considered to be the status of international and military-political relations
which provides the external constituent of any state national security, practically excludes the threat of wars and military conflicts while
resolving international and regional contradictions 2.
“International (global) security” notion expresses the status of relations among states defined by their cooperation with the aim of peace
keeping, prevention and elimination of military threat, the defense of states and peoples from infringing upon their existence and sovereignty.
International security is implemented in the event of common global political area. Nowadays, constructed system of international security
has planetary character and is implemented on national, regional and global levels. In fact, the efficiency of economic security in budget sphere
should be aimed at ensuring the interests of all its subjects on necessary and adequate level.
Microlevel is national security. We should note that there is rather stable hierarchy within national security: 1) state security; 2) society
security; 3) region security (internal state, if compared with world or international one); 4) social group security; 5) personality security.
“Personality security” is a state of a man’s life and health protection, his freedoms and rights from actions being a threat for his stable welfare
and development (spiritual, ethnic-cultural, social, economic, political, technological, ecological, informative, medical-biological, military,
etc.). Social group security is the protection state of concrete group of people having general social feature and performing socially necessary
function in the general structure of social distribution of labour and activity 3.
The notion of region security within any state reflects the relation status of social-territorial population groups being formed
according to national-territorial and administrative-territorial state distribution, providing stable development and normal existence of
a man, social groups and national (administrative) subjects of a state. Society security is a set of society non-state structures acting in
different security spheres, taking part in the life of a particular individual and the whole society.
State security, in its turn, reflects the status of guaranteed protection of a person, society, people, life mode, state institutions,
state sovereignty, territorial integrity and natural resources, border inviolability, political system legitimacy and governance system.
Society security is comparable with state security in democratic states; they naturally complement each other 4.
We consider that region security level should not be pointed out on international and national levels as this notion is more
characteristic for national economy level.

Fig. 2. Place of Economic Security in Budget Sphere in Economic Security System according to Level Differentiation
The investigation of the problem in such context convinces that economic security is not only the ability of a state to implement its
own power decisions but also an opportunity for the economic subjects of different levels to act according to their basic interests,
however, in the general direction of strengthening state economic security. This approach may be applied to economic reproduction
1
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of individual (labour force reproduction), the subjects of economic activity of various types (capital reproduction) and a state
(economic side of a state reproduction as an institute — providing economic basis for stable performance of its functions), as well
as social reproduction itself being an integral index and background for state economic security that generalized economic security
notion of an individual, economic activity subjects and a state. Undoubtedly, coordinative and leading role in providing state economic
security should be of a state, whose actions do not coordinate with the interests of its own economic security in this case. However,
such contradiction is objectively stipulated by the function of a state as a guarantor of national interests. Such methodology shows
the way for the investigation of most fundamental factor of influence on state economic security — the way and degree of consistency
of individual, corporative and national interests 1.
Thus, economic security should be considered as a basic constituent of national security, its background and material basis and, at the
same time, as interrelated system of definite levels (Fig. 2). It means that the status of state national security depends on economic viability, its
efficiency, mobility, competitiveness 2. Providing economic security is an exclusive prerogative of a state.
It is extremely important to differentiate the notions of “security system” and “security system implementation” which have differences in
both structure and function-purpose aspects.
We point out two levels of functioning economic security system in budget sphere — unmanaged (or spontaneous) and managed in our
research. We consider unmanaged level to be the system status of “relative economic security in budget sphere” characterized by natural flowing
balance of forces and actions by interest holders and threat holders. It is the system of two subjects interacting in current constantly variable
conjuncture dependant on external and internal conditions of system functioning. Within managed level of functioning economic security in
budget sphere there appears a unique system subject being able and having a right to influence on management object. This subject is called
the moderator of security implementation system and presented by state bodies and public organizations, authorized by the Constitution and
other legislative acts to protect state and society interests, to provide state security, to develop measures aimed at decrease and elimination of
the threats of security, as well as to form positive factors of interest implementation and to develop stabilizers 3.
The management objects of security implementation system are security system objects — interest holders and threat holders. So, interest
holders and threat holders change the status of system subjects on the status of objects. It is one of the structural differences of two categories —
security system and security implementation system. Among the objects of implementation system there are threats — negative factors
decreasing the level of security system, and stabilizers — positive factors promoting the increase of system stability degree.
The investigation of “providing economic security in budget sphere” and “safe management” categories is of paramount importance
firstly for those administrators of budget funds who wish and have an opportunity to manage the system outside but not to depend on it. The
significance of the research is determined by increasing the level and quality of economic security management in budget sphere at the expense
of super-structure of control super-level of general situation being outside budget sphere — it is general economic situation, military-political,
social, natural-climatic one… These are the spheres where there is the genesis of the main number of threats and which are not subject to
mandatory control by the main figures of budget sphere — Ukraine Finance Ministry, Ukraine Economic Development and Trade Ministry.
The role of security implementation system is constant monitoring of factors and conditions of their formation that have an influence
on the status of budget system security and budget process. Monitoring is a source of data for the control of security indexes, the analysis of
quality and quantity change dynamics, correcting tactic actions, the change of general strategy, adequate and timely action on the objects
of implementation system. Thus, security implementation system allows obtaining maximum benefit of developing budget resources at the
expense of flexible adaptation of budget system and changeable conditions of reality and factors having an impact on security.
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Assessment and modeling of economic development and investment
of the national economy of Ukraine and regions
Introduction
The development of the national economy in a post-industrial society can be achieved only by stable economic development of the country
and its regions with important influence of taking national and foreign investments. For sustainable economic development is necessary to
determine limits of growth and take into account their fluctuations.
The problem of economic development hold a key place in strategy documents in any country of the world community. For the Russian
Federation it is extremely important approach from a position of quality of economic space, its uneven development, maintaining the integrity
of the national economy in terms of exceptional spatial heterogeneity 4. In the program of economical reforms for 2010–2014 рр. President of
Ukraine V. Yanukovych “Prosperous Society, Competitive Economy, Effective State” strategic objective of economic development of Ukraine,
are “… admission in the next decade to the circle of developed countries” 5.
1
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Investments have priority importance among the set of factors that ensure stable development of the national economy in terms of post-industrial
society. Theoretical studies and the experience of developed countries shows that economic development is in close connection with investment
activities, which determines the trajectory of development. Consequently, a key factor in economic development of the country and regions are the
scale and efficiency of investment, which reveals their potential and increase competitiveness in the modern conditions of postindustrial society. Given
the importance of the role of investment in economic development of the country and regions, research of economic development of Ukraine regions
and receipt of direct foreign investment with the definition of the main trends and challenges in this area is an actual.
The aim of research is to establish the current trends of economic development and investment, as the basis for the development of the
national economy, the country and identify its characteristics in terms of macro-and mesolevel under conditions of post-industrial society.
І. Methodical bases of research
The sequence of research on economical development of Ukraine and its investment activities:
1) analyzing the current state of economical development with the establishment of regional growth features and differences from national
tendencies of development. Macroeconomic indicator which is used at the current stage of the research uses a gross regional product (GRP),
which reflects the dynamics and volumes of structural shifts in the economy of Ukrainian regions;
2) research of the current state of investment activity in Ukraine with the revealing of regional peculiarities and differences of national
tendencies of development. An indicator that is used during the second stage of the research is foreign direct investments (FDI), which
characterize the participation of Ukraine and its regions in international investment activity under conditions of inefficient and inadequate
national (domestic) investment economy of the country;
3) evaluating the impact of investment on economic development of Ukraine and regions using correlation and regression analysis. On the
third stage of the research regression models “investment activities → economic development” are made for Ukraine in general and for each
region separately that are tested for adequacy using the Fisher’s criterion, and Student t‑test. This assessment will help determine the impact
direct foreign investments to economic development of Ukraine at the macrolevel; regions in which foreign direct investment are important
for economic development and areas for which foreign direct investment have no impact on economical development at the mesolevel.
The reason of the necessity for research at the macro- and mesolevel is that the macro level — in Ukraine, in general, reflects the aggregate
trends in the country, whereas mesolevel (each region) allows you to set regional peculiarities of development, to identify differences from
generalized trends in the country and identify asymmetries in economic development and investment activities in Ukraine.
The methodical basis of the research are the methods of analysis and synthesis, statistical analysis and correlation and regression analysis.
The information base for the conducting research “economical development — foreign direct investment” is the official statistics in Ukraine
and regions for the period 2001–2010 1.
ІІ. Economic development of Ukraine and regions: current state and asymmetry
Economical development of Ukraine is characterized by trends of sustainable economic growth of the most regions of the country (tab. 1).
Thus, the gross regional product of Ukraine increased by 5.9 times for the period 2001–2010. Among the regions of Ukraine GRP increased to
maximum over the research period in the Dnipropetrovsk region (7 times), and minimum — in Sumy region (4.4 times). Despite economic
growth in all regions of Ukraine in 2001–2010, their growth pace and dynamics are different.
Table 1
The growth rate of the gross regional product by regions of Ukraine in 2001–2010,% to previous year
Ukraine and
regions
Ukraine
AR Crimea
Vinnitsya
Volyn
Dnipropetrovsk
Donetsk
Zhytomir
Zakappattya
Zaporizhzhya
Ivano-Frankivsk
Kyiv region
Kirovograd
Lugansk
Lviv
Mykolaiv
Odessa
Poltava
Rivne
Sumy
Ternopil
Kharkiv
Kherson
Khmelnitski
Cherkasy
Chernivtsi
Chernigiv
Kyiv (city)
Sevastopol

2001
113,6
108,9
108,1
118,4
112,8
111,8
106,4
110,6
110,1
107,9
103,6
120,9
118,9
111,1
119,3
112,3
116,3
109,4
108,9
108,2
117,9
118,0
112,3
106,6
113,4
110,5
121,4
116,6

2002
105,8
103,2
102,6
104,2
103,3
102,8
107,5
109,0
102,2
110,9
106,2
104,6
106,1
111,2
105,5
109,3
117,1
105,0
103,1
108,5
105,9
101,3
106,6
103,2
108,1
104,4
106,4
108,9

2003
110,7
112,0
103,5
102,6
108,4
112,5
109,4
118,7
111,4
114,4
109,4
101,9
109,2
112,1
104,2
109,1
105,0
109,5
102,8
109,2
113,7
107,9
108,7
109,8
109,4
107,9
116,1
112,5

2004
112,1
108,5
111,9
119,0
111,0
110,8
115,6
106,4
115,6
107,6
109,8
118,9
108,2
105,2
118,1
108,1
116,7
113,1
105,9
106,4
112,2
111,2
112,7
116,9
109,3
110,0
116,8
107,0

Years
2005
2006
102,7
107,3
104,0
106,7
105,3
106,2
103,7
103,5
107,3
108,0
97,1
108,3
101,1
103,6
98,5
106,6
104,6
106,1
105,9
102,5
107,3
108,8
102,4
105,1
100,3
104,3
98,1
108,3
100,1
107,1
99,6
103,5
99,2
108,2
102,1
106,9
104,4
103,4
102,5
110,3
104,8
107,5
99,2
104,0
103,9
104,2
107,0
105,6
101,5
105,5
100,1
103,4
105,8
110,7
100,9
116,3

2007
107,9
109,0
103,4
112,1
105,3
104,6
105,1
108,2
108,5
100,8
105,9
97,9
105,2
105,8
99,5
106,3
105,8
104,5
103,4
108,3
107,2
100,4
104,0
106,5
108,3
106,5
119,7
106,6

2008
102,3
106,6
105,1
106,1
97,3
97,1
104,2
103,9
101,3
97,5
104,4
113,7
98,9
100,7
106,9
111,9
94,9
99,5
103,6
105,1
102,1
109,8
99,9
114,9
105,4
102,3
104,4
106,9

2009
85,2
90,7
90,1
86,0
83,5
81,6
88,9
82,1
78,9
89,3
89,2
85,8
86,7
88,3
92,5
86,8
86,8
86,5
88,7
94,5
86,3
93,0
90,6
85,5
88,6
89,6
81,7
89,6

2010
104,1
103,4
103,0
100,2
105,8
111,1
112,8
107,7
103,2
100,5
105,1
105,7
102,3
102,3
103,2
102,4
109,5
106,8
98,9
100,4
101,7
101,8
100,0
105,9
100,3
100,0
101,4
106,4

Times change
2010 to 2001
5,9
5,9
4,7
5,0
7,1
5,6
5,9
5,5
5,3
5,2
6,9
4,9
6,1
5,7
5,5
5,6
6,6
4,9
4,4
5,4
6,2
5,2
5,0
6,2
5,3
4,9
6,3
6,4

Note: Compiled and calculated according to (3)
1
Statistical Yearbook of Ukraine for 2001/State Statistics Committee of Ukraine, ed. by V. A. Golovko. - K.: Technology, 2002. - 509 p.; Statistical Yearbook
of Ukraine for 2003/State Statistics Committee of Ukraine, ed. By O. H. Osaulenko. - K.: Publisher «Consultant», 2004. - 508 p.; Statistical Yearbook of Ukraine
for 2005/State Statistics Committee of Ukraine, ed. by O. H. Osaulenko. - K.: Publisher «Consultant», 2006. - 570 p.; Statistical Yearbook of Ukraine for 2010/
State Statistics Service of Ukraine, ed. by O. H. Osaulenko. - K.: LLC «August Trade», 2011. - 560 p.
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Investigation of growth of gross regional product by regions of Ukraine indicates that the growth dynamics is stable for most regions of the country.
However, the limits of growth from year to year change that means they are not constant and vary considerably. The trajectory of growth rates of the
gross regional product of Ukraine creates broad stream due to regional differentiation rate, which changes the direction of uneven density (tab. 2).
Table 2

Characteristics of growth in gross regional product by regions of Ukraine in 2001–2010
Years

Index

2001
21,4
3,6
17,8
12,6

The top pace,%
The lower pace,%
Width flow, percentage points
Average growth,%
The distance between the
upper and middle pace,
8,8
percentage points
The distance between the
lower and middle pace
9,0
percentage points
Note: Calculated according to (3)

2002
17,1
1,3
15,8
6,2

2003
18,7
1,9
16,8
9,3

2004
19,0
5,2
13,8
11,6

2005
7,3
-2,9
10,2
2,5

2006
16,3
2,5
13,8
6,5

2007
19,7
-2,1
21,8
5,9

2008
14,9
-5,1
20,0
3,9

2009
-5,5
-21,1
15,6
-12,5

2010
12,8
-1,1
13,9
3,8

10,9

9,4

7,4

4,8

9,8

13,8

11,0

7,0

9,0

4,9

7,4

6,4

5,4

7,3

8,0

9,0

8,6

4,9

The great width flow of paces is observed between regions of Ukraine: from 10.2 percentage points in 2005 to 21.8 percentage points in
2007. If we compare the width of the flow in 2010 to 2001, one can affirm that the during the research period the flow reduction occurred by
3.9 percentage points, which may indicate the stability of homogeneity economic growth of Ukrainian regions. Average growth rate of the
gross regional product for 2001–2010 is not homogeneous and varies each year, from 2.5% in 2005 to 12.6% in 2001 and –12.5% in 2009.
Diffusion of economic growth among regions of Ukraine during the research period is realized through an ever-growing number of regions
of the increasing rate of the gross regional product (fig. 1).
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Figure 1. Value of Ukraine’s regions with growing and declining growth rate of the gross regional product in 2001–2010
Note: Compiled and calculated according to (3)
In 2001–2004 and 2006 all regions of Ukraine have positively influenced on economic growth in the national economy. The negative impact
of the world financial crisis was perceived in 2008, when seven of the 27 regions of the country had declining rates of gross regional product,
Ukraine perceived the full impact of the crisis in 2009, when all regions of Ukraine were in recession. However already in 2010 almost all
regions of Ukraine, except Sumy region, renewed economic growth.
There are no obvious leaders among the regions in the rates of gross regional product. The four leaders in the pace of growth during
the period of 2001–2010 are mostly Kyiv (city), Kirovohrad, Mykolaiv and Cherkasy regions, occupying some of the top positions. But
the list of regions with the smallest increase or decrease in gross regional product includes Ivano-Frankivsk, Sumy and Chernihiv regions.
Having investigated the trends of growth rates of gross regional product area in details — the leader of one year can be replaced on the last
places in the next years, that characterizes the instability in economic growth and reflects the asymmetry in the pace gross regional product.
To determine the rates of growth of gross regional product, which were typical for the most regions of Ukraine during the research period,
is necessary to form dynamic variation-table (tab. 3).
Table 3
Variational and dynamic table of the growth rate of the gross regional product changes by regions of Ukraine in 2001–2010
Ranges of rate of
growth of gross
regional product,%
1
< 79,9
80,0–89,9
90,0–99,9
100,0–104,9
105,0–109,9

Years
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2
1
7

3
11
13

4
5
13

5
11

6
6
15
6

7
9
15

8
2
7
16

9
7
9
8

10
1
20
6
-

11

1
16
8

Number of
regions in
the range,
pcs.
12
1
20
22
73
97

The share of
regions in
the range,%
13
0,37
7,41
8,14
27,04
35,92
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1
2
3
110,0–114,9
10
2
115,0–119,9
7
1
> 120,0
2
Всього
27
27
Note: Calculated according to (3)

4
7
2
27

5
8
8
27

6
27

7
2
1
27

8
1
1
27

9
3
27

10
27

11
2
27

12
35
20
2
270

13
12,97
7,41
0,74
100,00

As it is reflected in the tab. 3, for most regions (97 regions of 270 observations proportion of 35.92%) the economic growth with rates
within the 105.0–109.9% are typical over the entire research period. Besides, indicated paces for the regions of Ukraine were also the growth
rates within the 100.0–104.9% (73 of 270 observations of the proportion of 27.04%) were typical. During 2001–2010 the growth rate of the
gross regional product in the range 110.0–119.9% are typical for 55 regions (share 20.38%), and for two regions — the growth of more than
120.0% is typical. For 43 regions with a specific gravity 15.92% typical rate of decline in gross regional product within 78.0–99.9% are typical.
The grouping of Ukrainian regions by share of gross regional product in the three groups is conducted. To our point of view, it is useful
to divide regions into the following groups: the first group consists of regions that occupy more than 10% of the total GRP, the second —
regions in which produced GRP ranging from 1% to 10%, and the third group includes regions where the share of GRP is less than 1% (fig. 2).
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Figure 2. The regions of Ukraine with the share of gross regional product in 2001–2010
Note: Calculated according to (3)
During 2001–2007 the group 1 included only two regions of Ukraine — Kyiv (city) and Donetsk region with specific gravity of 29.5–31.7%,
whereas in 2008 this group added another industrialized region of Ukraine — Dnipropetrovsk region and, consequently the group specific
gravity is 40.8–41.3%. The second group includes 23 region in 2001–2007 and from 2008–22 region with the specific gravity of 57.6%,
which decreased by 11.2 percentage points during the research period. Constantly during 2001–2010 the third group includes two regions of
Ukraine — Sevastopol and Chernivtsi region with the specific gravity 1.5–1.7%.
Thus, the main point in the asymmetry of economical development is: nearly half (40.8%) of the gross regional product is created only
by three regions of Ukraine (Dnipropetrovsk, Donetsk regions and Kyiv (city)), while the other 24 regions of the country — make the other
half of the gross regional product.
IІІ. International investment activity of Ukraine and regions: current state and asymmetry
By virtue of significant territorial uneven distribution of economic factors in general and capital markets in particular countries and
regions are the competitors in the struggle for free resources 1. Accumulating foreign capital and ensuring access to modern technology and
management, investment policy is aimed at solving economic and social programs facing the country and the region, and it is a factor in
ensuring sustainable economic development. Foreign investment in the countries with transition economy can act as means of the formation
of market institutional environment. The main objective of policy is to create conditions for effective investment in the region’s economy from
abroad. Therefore, it is necessary to analyze in detail and explore foreign direct investment in the context of structural changes, to assess the
status and trends. Growth rate of in foreign direct investment in Ukraine and regions are presented in tab. 4.
Table 4
The growth rate of the direct foreign investment in Ukraine and regions in 2001–2010,% to previous year
Ukraine and
regions
1
Ukraine
AR Crimea
Vinnitsya
Volyn
Dnipropetrovsk
Donetsk
1

2001
2
117,6
111,6
124,4
99,7
133,9
109,1

2002
3
120,1
119,6
175,1
109,6
145,3
116,3

2003
4
124,2
120,1
126,4
161,0
143,5
112,1

2004
5
133,2
153,3
108,8
112,8
133,6
121,4

Years
2005
2006
6
7
186,7
127,9
124,9
123,9
120,2
136,9
116,4
240,2
715,3
111,0
116,0
147,4

2007
8
136,7
124,7
140,9
144,1
108,9
149,6

2008
9
120,6
86,2
105,7
68,6
96,3
112,8

2009
10
112,5
110,6
114,4
123,5
103,2
107,1

2010
11
111,9
113,5
111,2
65,8
106,3
139,2

Times change
2010 to 2001
12
8,7
4,4
6,7
6,7
23,9
4,8

Petkova L. O. Municipal investments and loans [Electronic resource]/L. O. Petkova, V. Proskurin. - K., 2006. - 158. - (Series Training programs for local
government officials)
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1
2
3
4
Zhytomir
136,8
152,8
133,2
Zakappattya
117,3
118,2
142,2
Zaporizhzhya
133,5
119,4
123,6
Ivano-Frankivsk
115,3
151,0
137,3
Kyiv region
120,7
102,3
111,5
Kirovograd
184,2
105,6
153,9
Lugansk
124,9
131,3
111,4
Lviv
106,5
137,8
138,5
Mykolaiv
133
106,5
272,0
Odessa
116,6
123,5
130,5
Poltava
82,7
102,1
115,7
Rivne
105,2
106,7
105,9
Sumy
286,5
101,2
109,9
Ternopil
107,8
117,0
106,7
Kharkiv
124,1
109,6
165,8
Kherson
127,8
122,4
116,8
Khmelnitski
139
132,6
163,5
Cherkasy
52,3
152,3
117,4
Chernivtsi
144,6
128,7
121,7
Chernigiv
104,8
113,7
124,0
Kyiv (city)
119,7
120,9
113,0
Sevastopol
102,3
100,0
154,2
Note: Compiled and calculated according to (3)

5
146,8
134,5
118,4
125,9
118,5
211,1
254,6
117,5
43,3
136,3
119,4
191,3
95,7
129,8
142
144,1
142,6
125,1
121,4
126,1
143,4
353,3

6
106,9
100,0
111,6
113,1
121,4
54,7
183,8
119,2
163,2
115,7
132,7
105,9
122,6
105,6
125,3
117,5
116,2
81,0
115,9
102,4
160,3
131,1

7
127,1
112,9
109,7
134,2
133,8
101,6
105,8
120,6
91,4
119,9
113,1
132,3
94,7
114,5
202,5
116,8
119,3
117,4
129,6
83,0
145,8
131,0

8
132,8
117,1
123,6
220,6
123,4
104,4
129,1
162,8
121,1
122,6
116,5
183,1
115,2
113,3
130,0
136,5
139,9
150,5
139,1
117,9
165,5
114,4

9
101,9
103,2
109,8
123,6
120,2
112,0
107,3
114,3
118,3
110,1
140,0
114,7
87,5
114,9
125,9
110,8
106,4
96,1
117,4
108,1
144,2
96,7

10
114,0
102,0
102,9
126,9
113,2
103,0
161,8
125,1
100,6
107,4
87,3
101,1
154,1
113,5
129,4
102,3
159,9
132,4
102,8
85,5
114,2
99,1

11
108,4
100,2
104,0
80,7
105,6
78,7
107,9
104,7
101,7
106,3
122,3
100,5
147,7
89,9
130,5
103,0
83,3
130,1
100,2
106,9
113,6
96,7

12
6,2
3,4
2,9
13,7
3,7
2,3
16,2
7,5
2,7
4,4
3,0
6,4
1,9
2,8
13,8
4,3
10,2
4,1
4,7
1,6
12,4
10,2

During 2001–2010 the increase in foreign direct investments in the national economy as a whole in Ukraine happens, but the growth has
arrhythmic and not permanent character in the regions. The stable growth in revenues is observed during 2001–2005: from 105.3% to 186.7%,
while in 2006 foreign direct investment decreased to 58.8% (from 186.7% in 2005 to 127.9% in 2006). In 2007, the growth rate of FDI was up
to 136.7%, which is 8,8% more than in the previous year. Comparing FDI flows in 2004, 2006 and 2011 from the baseline in 2001 course trends
are positive, but starting in 2007 and until 2010, a decline of investments by 24.8% (from 136.7% to 111.9%, respectively). If we compare the
tendencies in Ukraine as a whole and with regions, we can conclude that they are not identical, and in some regions there is radically different
situation. That is why it is necessary to focus on detailed research and evaluation of the regional structure of foreign direct investment because
that identifies trends in the growth of FDI in the national economy as a whole — a weighted average of the regional pace, which can vary
substantially from.
Investigations of the growth rate of the direct foreign investment in the regions of Ukraine indicate that each year there are a number of
areas in which there is a reduction of the investment, the growth dynamics of investment in most areas is not constant and varies greatly. The
trajectory of rate of growth in the direct foreign investment of Ukraine due to regional differentiation pace forms a wide stream that changes
the direction of uneven density (tab. 5).
Table 5
Characteristics of growth of the direct foreign investment by regions of Ukraine in 2001–2010
Index
The top pace,%
The lower pace,%
Width flow, percentage points
Average growth,%
The distance between the upper and
middle pace, percentage points
The distance between the lower and
middle pace percentage points
Note: Calculated according to (3)

2007

615,3

120,6

2002

2003

186,5

75,1

172,0

5,9

-56,7

-45,3

234,2

24,6

75,1

23,1

166,1

310,0

161,9

52,0

137,5

72,3

23,1

28,6

-47,7

0,0

34,5

2004

Years
2005
2006

2001

660,6

40,7

-17,0
157,2
26,5

4,4
125,0
35,1

2008
44,2
-31,4
75,6
9,4

209,9

574,6

113,7

85,5

34,9

47,1

41,8

100,1

86,0

43,5

30,7

40,8

29,2

40,1

253,3

43,4

140,2

2009
61,8
-14,5
76,3
14,7

2010
47,7
-34,2
81,9
5,9

There is a great breadth flow of growth rates between regions, for example, in 2001, Sumy region was a leader in FDI increasing (186.5%)
and Cherkassy region demonstrated the lowest rate –47.7%, where there was a reduction in revenue. In 2004, the distance between the
minimum and maximum value is 310 percentage points (Sevastopol — 253.3%, Mykolaiv region — 56.7%). The width flow generated growth
rate of the direct foreign investment fell in three times in the region for seven years. Note that the width of the flow greatly depends on random
fluctuations in the maximum and minimum values. In the period 2006–2010, the gap between the growth rates of foreign direct investment in
the region reduced from 157.2% in 2006 to 81.9% in 2010, which is a positive trend in leveling revenue streams in the regions. The value of
the average growth rate of investment is reduced from 24.6% in 2001 to 5.9% in 2010, indicating the deterioration in investment activities.
There are no obvious leaders among the regions in terms of investment flows. Sumy, Ivano-Frankivsk, Kharkiv regions and Kyiv (city)
are included in the fourth of the leaders in revenue growth pace for 2001–2010, taking these or other top positions. But the list of regions with
the smallest increase or decrease FDI includes Kirovohrad, Khmelnytsky, Volyn, Cherkasy regions and Sevastopol. More trends investigated the
growth rate of FDI in the regions of the country a leader in investment income in one year could be displaced into last place in the following
example, Sumy, Poltava, Ivano-Frankivsk, Cherkasy regions and Sevastopol, which reflects the asymmetry in the pace of investments.
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Within in 2008–2010 the number of oscillations of the regions happens in which there is an outflow of FDI — the highest ratio in 2008 and
2010, compared to other years period 2001–2010 and is 22.2%, that was reduction in investment in 6 regions (fig. 3).
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Figure 3. Value of Ukraine’s regions with growing and declining growth rate of the direct foreign investment in 2001–2010
Note: Compiled and calculated according to (3)
The best period in terms of attracting the direct foreign investment was in 2007, in which all regions of Ukraine (100%) rates of the direct
foreign investment increase.
It is advisable to introduce variation-dynamic table of growth rate changes of the direct foreign investment in the regions of Ukraine for
2001–2010 for analyzing the dynamics of this indicator and identify limits to growth (tab. 6).
Table 6
Variational and dynamic table the growth rate changes of the direct foreign investment in Ukrainian regions in 2001–2010
Ranges of rate
of growth of
gross regional
2001
2002
product,%
<54
1
55–69
70–84
1
85–99
1
100–114
7
10
115–129
9
9
130–144
6
3
145–159
4
160–174
175–189
1
1
190–204
205–219
220–234
235–249
> 250
1
Всього
27
27
Note: Calculated according to (3)

Years
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7
8
6
2
3
1
27

1
1
2
10
7
2
1
1
2
27

1
1
7
12
2
2

1
2
7
8
5
2
1
1
27

4
10
7
2
2
1
-

1
5
14
5
2
27

3
16
4
1
2
1
27

1
3
2
16
1
3
1
27

1

1
27

1
27

Number of
regions in
the range,
pcs.
2
3
6
14
90
76
42
17
6
4
2
1
1
1
5
270

The share of
regions in
the range,%
0,74
1,11
2,22
5,19
33,33
28,15
15,56
6,30
2,22
1,48
0,74
0,37
0,37
0,37
1,85
100,00

The results of the analysis for most regions of the country (33.33%) of the examined samples is that the FDI growth rate derives in the range
of 100–114%. Also in the research of the FDI growth rate was found in 245 of 270 cases occurred increasing, representing 90.74% of the total
number of tests in the remaining 25 cases (9.26%) was a reduction in the flow of investments. Since 2008 no rapid increases in the research have
been indicated. In the period of 2008–2010 in most cases (46 of 81 studies) the growth occurred in the standard range (100 –114%), 10 regions
that make up 8.1%, are in the range of 115 –129%, the sixth framework 130 –144% and only Lugansk region in 2009 showed an increase of
162%. This negative trend was a result of the global financial crisis. Moreover, an additional barrier, according to the N. Lymar and D. Sablin,
was the adoption of changes to the Law of Ukraine “About foreign investments” from 24.11.2009 which was required by the National Bank
of Ukraine in pursue to separate procedure for state registration of foreign investments in currency values, and as a consequence, the lack of
such a system in the first quarter excluded the introduction of the direct foreign investment in Ukraine in cash.
It is important when assessing the investment activity in Ukraine and territories, to pay attention at investment in monetary terms. At the
beginning of 2011 the cumulative amount of the direct foreign investments into Ukraine amounted to $44.8 bln. doll. which in calculations per
capita is $873.1 doll. 1. The average value of investments in 2010, compared to 2001, increased in almost 10 times and is $1.6595 bln. doll., but the
current trend in increasing the gap between the minimum and maximum values of the flow of investments and the beginning of 2011 is hundreds
1

Statistical Yearbook of Ukraine for 2011/State Statistics Service of Ukraine, ed. O. H. Osaulenko. - K.: LLC “August Trade”, 2012. - 559 p.
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of times. Consequently, the researches show significant disparities in incoming investment flows, but it is difficult to identify immediately the
main trends of leading regions and the changes that occurred during the period.
The grouping of Ukrainian regions by the share of the direct foreign investment into three groups is carrying out. To our point of view, it is
useful to divide regions into the following groups: the first group consists of regions which attracted more than 10% of the total FDI, in the
second — regions in which received FDI in the range of 1% to 10%, and the third group included regions where the share of FDI amounted
to less than 1% (fig. 4).
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Figure 4. Grouping regions of Ukraine by the share of the direct foreign investment in 2001–2010,%
Note: Calculated according to (3)
In 2001–2004 to the first group of areas only Kyiv (city) is included, since 2006 this group added Dnepropetrovsk region with a share of
30.17% of FDI, which by 2010 dropped to 16.73%, while the share of Kyiv (city) has increased from 32.64% in 2006 to 48.72% in 2010. In
Group II in 2001–2004 included 17 regions, the range of values ranged from 1.02% to 9.08%, the situation in the period 2006–2010 has changed
significantly: this group includes 10 to 12 regions with a share of 1% to 6%. The third group included the remaining regions, which attracted
less than 1% of foreign direct investment from the total, the number in the group increased from 9 areas in 2001–2004 to 15 regions in 2010.
Up to seven regions: Dnipropetrovsk, Kharkiv, Donetsk, Kiev, Lviv, Odessa, Zaporozhya regions and Kyiv (city) received the most FDI —
87.59% the direct foreign investment in 2010. These are precisely the regions that today are economically developed and most attractive
to foreign investors. However, even in that group of seven there are two regions that attract about 66% of the total FDI — Kyiv (city) and
Dnipropetrovsk region.
So, this regional direction of the direct foreign investment does not promote stable regional economic development and further increases
the asymmetry of Ukraine. We can conclude that there is a disproportional and asymmetrical distribution of the direct foreign investment in
Ukrainian regions, as well as much of their “polarization” in certain regions that are unfavorable for Ukrainian economical development in
terms of stable and uniform development of all regions.
According to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 1, the structure of the forms of attracting foreign capital for the period
2001–2010 has been significantly changed: in 2001–2004 contributions in the form of movable and immovable property ranged from 28% to 36%,
whereas today in the structure of share capital of non residents the cash investment is dominated. The FDI is directed to the developed economic
activities: in the industrial enterprises 30.9% of total direct investment in Ukraine is concentrated, in the financial institutions — 33.1% (fig. 5).
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Figure 5. Distribution of FDI by economic activity in 2001–2010,% of total investments
Note: Compiled and calculated according to (3)
The main foreign investors in the national economy, which contributed more than 82% of total FDI is Cyprus, Germany, the Netherlands,
Russia, Austria, France, United Kingdom, Sweden, British Virgin Islands and United States. We believe that unsatisfactory diversification of
the direct foreign investment in Ukraine by countries — investors may be risk economy dependence of Ukraine from politicians of several
countries — the major investors.
IV. The relationship of economic growth and investment in Ukraine and Regions
Efficiency of using economic potential and economic development of regions are determined by the opportunities of formation and usage
of their investment potential and, above everything — involving investment resources.
1

Investment climate in Ukraine [Electronic resource]//Access mode: me.kmu.gov.ua - Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine.
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In the research correlation and regression analysis of the relationship of economic development of Ukraine and regions with investment
activities was conducted. The correlation coefficient (R) and the equation of the pair of linear regression analysis between the growth in GRP
and FDI in 2001–2010 obtained by using the Batch Processor analysis spreadsheets MS Excel (tab. 7).
Table 7
Results of correlation and regression analysis between the growth of the gross regional
product (y) and direct foreign investment (x) in 2001–2010
Region

The correlation
coefficient (R)

Linear regression equation
pair

Region

The correlation
coefficient (R)

Linear
regression
equation pair

Ukraine

0,095

y=100,665+0,035х

Mykolaiv

0,231

y=109,597–0,031х

AR Crimea

0,139

y=95,785+0,079х

Odessa

0,459

y=61,491+0,365х

Vinnitsya

0,051

y=105,715–0,014х

Poltava

0,181

y=117,308–0,101х

Volyn

0,139

y=109,215–0,028х

Rivne

0,376

y=94,292+0,081х

Dnipropetrovsk

0,176

y=102,854+0,008х

Sumy

0,128

y=100,765+0,012х

Donetsk

0,298

y=80,452+0,191х

Ternopil

0,239

y=89,69+0,14х

Zhytomir

0,378

y=86,428+0,151х

Kharkiv

0,208

y=96,684+0,067х

Zakappattya

0,638

y=57,096+0,416х

Kherson

0,455

y=75,71+0,242х

Zaporizhzhya

0,630

y=31,133+0,632х

Khmelnitski

0,159

y=98,749+0,043х

Ivano-Frankivsk

0,032

y=102,865+0,006х

Cherkasy

0,240

y=113,71–0,065х

Kyiv region

0,196

y=90,314+0,125х

Chernivtsi

0,797

y=56,972+0,393х

Kirovograd

0,606

y=89,975+0,13х

Chernigiv

0,674

y=72,823+0,286х

Lugansk

0,067

y=105,636–0,011х

Kyiv (city)

0,333

y=82,578+0,193х

y=94,53+0,078х

Sevastopol

0,066

y=106,243+0,007х

Lviv
0,185
Note: Calculated according to (3)

Conducting correlation-regression analysis it was revealed that in Ukraine there is generally a direct correlation between the growth of
the direct foreign investment and gross regional product, but the relationship between these parameters is weak (R = 0,095). Regionally, this
trend is not completely confirmed. In Chernivtsi region high connection between the growth of foreign direct investment and gross regional
product (0,7 < R <0,9), in the Transcarpathian, Zaporozhye, Chernigov and Kirovograd regions identified a significant correlation between
the indices (0,5 < R <0, 7), in 4 regions and Kyiv (city) — moderate dependence (0,3 < R <0,5), and in 16 regions and Sevastopol — weak
(0,1 < R <0,3). These results confirm that each region has various features in the economic development and the relationship between foreign
direct investment and the growth of the gross regional product.
Formed regression models’ «investment activities → economic development» Ukraine and each region has to be checked for adequacy by
using Fisher’s exact test and Student t‑test. The audit, adequate (F> Ftabl) and selected factors are significant proven models of such regions:
Donetsk, Zhytomyr, Transcarpathian, Zaporozhye, Kirovograd, Odessa, Rivne, Kherson, Chernivtsi, Chernihiv regions and Kyiv (city), the
hypothesis that is the impact of direct foreign investment in the economic development of these regions is confirmed. For other regions
regression models were statistically insignificant, that the direct foreign investment has no impact on the economic development of these
regions and Ukraine in whole. The direct foreign investment on economic development in Chernivtsi region has the greatest impact, the
lowest one is in the Donetsk region and Kyiv (city). Despite of the most direct foreign investment in the economy among regions is done by
Dnipropetrovsk region of Ukraine, FDI does not have a determining influence on the economic development of the region, so it determines
the economic development in the region y other factors.
Conclusions
As the result of the research the following conclusions regarding economic development and investment activities in Ukraine and regions
for the period 2001–2010 can be formed:
— range of variation in the growth rate of gross regional product was significant: from 78.9% in 2009 (Zaporizhia region) to 121.4% in
2001 (Kyiv (city)). For most regions of Ukraine the pace of economic growth within the 105.0–109.9% over the entire research period is typcal;
— if you compare the growth rate of the gross regional product and regional GRP structure, the regions with a proportion of greater than
10% of the total GRP (Kyiv, Dnipropetrovsk and Donetsk region) do not always have high growth GRP (not included the top five regions).
The strong growth GRP does not provide a significant contribution to regional GRP. It should be noted that the range of fluctuations in the
growth rate is negligible for these regions compared to other regions of Ukraine. Consequently, fluctuations in the economic growth in the
same range for the durable period ensure sustainable economic development;
— turning point in the tendency to increasing of pace FDI inflow was 2008 — the beginning of the global financial crisis, which was
reflected in the Ukrainian economy;
— during 2008–2010, there are no dramatic changes in the investment flow. The value of the average rate of the investment reduces from
109.4% in 2008 to 105.9% in 2010, the rates that were available up to 2008 did not recover (average rate of growth of FDI inflows in 2001–124,
6%, in 2004–143.4%, in 2006–126.5%, in 2007–135.1%), the proportion of areas with a reduction of the FDI varies between 4–8 regions.
Although there is the investment increase in the whole Ukraine, but this tendency is not similar in all regions of the country. The current inst
ability in increasing of the FDI the leading regions of the investment flow in one year can be displaced into last place in the next;
— positive tendency in the alignment of capital flows in the region, the gap between the growth rates of the direct foreign investment in
areas reduced from 157.2% in 2006 to 81.9% in 2010. When considering the growth rate of FDI it was found out that in 162 of 189 cases
occurred increase, representing 85.71% of the total number of tests, the remaining 27 cases (14.29%) was a reduction in the flow of investments;
— regional structure of the FDI shows “polarization” investments (65.45% of the total investment coming in Kyiv (city) and Dnipropetrovsk
region), indicating that the disparity in the development of regions;
— FDI determines economic development in these regions: Donetsk, Zhytomyr, Transcarpathian, Zaporozhye, Kirovograd, Odessa, Rivne,
Kherson, Chernivtsi, Chernihiv regions and Kyiv (city);
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— despite the largest direct foreign investment in the economy among regions of Dnipropetrovsk region of Ukraine, FDI does not have
a determining influence on the economic development of the region, which means that economic development in the region is determined
by other factors.
Thus, the revealing tendencies are consequences of the global financial crisis and unbalanced and uncoordinated investment policy at
national and regional levels. In the current investment situation a balanced and proportionate further economic development of areas of the
state depend on the correct action and efficiency of investment instruments of state and local governments. It is necessary to improve regulatory
legal base and also to use new and efficient means of influence and to form a background for keeping and increasing competitive ability of the
country in order to see the significant changes in the direction of the direct foreign investment.
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Prospective modeling in agro production
To protect an enterprise from various risks it is often necessary to restructure the production and review the assortment of produced goods.
This means in its turn the necessity of building a general model to calculate the production structure, to formulate the restrictions of the model
after analyzing the historical regularities as well as to take into account the expert choice of probable scenarios in portfolio diversification.
Development of risk management ideas by means of reviewing the production structure should pass through three stages. The first stage is a
retrospective analysis of the existing production structure. The next stage is identification of probable ways to modify the production structure.
The last is the stage of modeling the optimal contents for the prospective portfolio.
Statistics of the past years forms the basis for reconstructing the traditional approach to production. This includes measuring the share
of the main part of the portfolio, the nomenclature of mainly produced goods, variability (if any) of the nomenclature and the regularities
or preferences in the choice of satellites, i. e. additionally produced goods (which are produced together with the basic components in the
enterprise portfolio).
Analysis of an agro enterprise in the Ryazan region gave the following results. The portfolio of production always includes a certain
group of goods, which holds the dominant position throughout the history of production. This group (the basic part of portfolio) reflects the
traditional approach of the enterprise to economic choices and makes the enterprise unique among the multitude of competitors. The owners,
the top-management and the personnel treat the basic part of production portfolio as a warranty of stability. Therefore it is obligatory that the
tradition should be taken into account in the process of optimization and restructuring.
The experimental enterprise has always produced the five types of goods: wheat (Wh), milk (M), milk products (MP), bulls (B), beef and
beef products (Bf). Historically these types of goods have been the basis which received small additions according to necessity and changing
market conditions. The basic part constituted from 86.4% to 96.1% of the production portfolio, 93.1% in average. The additions (Ad) formed
about 0.076 as compared to the basis (Bs), simultaneously it has always been that 0.041 ≤ Ad/Bs ≤ 0.157. The total portfolio was taken equal
to 1 (one), and the relevant shares of each component was estimated to build the restrictions of the model.
Three of the five basic components are profitable (wheat, milk and milk products) whereas bulls, beef and beef products are satellites which
appear due to peculiarities of agro technology connected to milk production (and are not profitable). The share of the satellites in the basic
part of portfolio has varied throughout history. Bulls constituted from 0.1% to 18.4% (18.4% in average), beef and beef products has held the
share of 0.8%-14.5% (4.1% in average) as compared to the basic portfolio.
The satellites included in the basic portfolio are technologically tied to the production of milk and milk products. Therefore the comparative
structure of their shares in the basic portfolio should be viewed as a significant characteristic of the basic production portfolio at the experimental
enterprise.
Perspective modeling of the portfolio structure may be realized with the help of portfolio analysis methodology. It is necessary to emphasize
that the method of building the efficient frontier of optimal portfolios can be treated as implementation of the popular scientific ideas of
scenario analysis and stress-testing. The reason is that to find the effective structure of portfolios it is necessary to take into account all the
possible levels of profitability of separate components together with their co-variation matrixes.
To develop scenarios it is only necessary to choose one or several activities to be included in the portfolio of the enterprise. The choice
may rely upon expert estimation of risks. Each activity receives a rating position number according to its risky characteristics (sensitivity to
risks and probability of risk occurrence). The preferences of activities will be higher if the rating position is lower.
There cannot exist a universal recommendation about the number of added activities. However, it is not reasonable to include more than
three additional activities if the share of historic basic portfolio is 80–90% (as it is the case at the experimental enterprise). Otherwise the shares
of separate activities would be too small in the total volume of production.
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The sample scenario offered to the experimental enterprise presupposed adding three least risky activities to the production portfolio. The
choice relied on expert rating. Risk analysis revealed the least risky positions of such activities as production of peas (Pe), rye (R), potato (Po).
This made them the first candidates to be included in the renewed production structure.
The expert preferences are included in the estimation model of the enlarged portfolio in the form of the lower limits in comparative
structure of activities:
1. Pe/Po ≥ 1.10684
2. R/Po ≥ 1.03558
The share of potato, for the purpose of modeling, was estimated as higher than 0.001 (Po ≥ 0.001).
Thus, the model of the enlarged production portfolio (PrPort), observing all the restrictions came to the following form:

Pr Port = Bs + Ad .
Bs = Wheat + Milk + Beef .
3. Bs = Wh + M + MP + B + Bf .
4. 0, 098 ″ Wh / Bs ″ 0, 443 .
5. 0,17 ″ M / Bs ″ 0, 362 .
6. 0,149 ″ MP / Bs ″ 0, 356 .
7. 0, 001 ″ B / Bs ″ 0,184 .
8. 0, 008 ″ Bf / Bs ″ 0,145 .
9. 0, 221 ″ Beef / Milk ″ 0, 343 .
10. 0, 041 ″ Ad / Bs ″ 0,157 .
11. Ad = Pe + R + Po .
12. Pe / Po ≥ 1,10684 .
13. R / Po ≥ 1, 03558 .
14. Po ≥ 0, 001
1.

2.

The models of the initial and the enlarged portfolios made it possible to construct the efficient frontiers (Pict.1).

Picture 1. Efficient frontiers of the initial and the enlarged production portfolios.
The results of modeling verify the supposition about the effectiveness of introducing additional types of produced goods in the structure
of the production portfolio for the purpose of lowering risk and simultaneously raising the economic efficiency of the enterprise activity. The
profitability of the enlarged portfolio varies within the limits from 9% to 51%.
Growth of the minimum expected efficiency of the portfolio after adding several types of activities shows that under any negative changes in
profitability of the produced goods there exists a structure that can add at least 3% profitability as compared to the initial portfolio.
To choose the optimal structure within the efficient frontiers in the short and long perspectives it is necessary to estimate Sharp and Vince
criteria. The structure of the portfolio that can be treated as optimal differs in the short perspective (Sharp criterion, Sh) and in the long
perspective (Vince criterion, Vs) — see Table 1.
Table 1. Optimal contents of the enlarged portfolio in the short and the long perspectives.
Sh
Vs

Wheat
0.119
0.383

Milk
0.305
0.266

Milk Products
0.333
0.128

Bulls
0.172
0.08

Beef
0.008
0.007

Peas
0.061
0.061

Rye
0.001
0.074

Potato
0.001
0.001

If compared, the efficient frontier of the enlarged portfolio apparently shifts to upper levels, lying higher than the initial portfolio frontier.
The shift reflects growth of potential profitability that the enterprise can expect under conditions of volatile effectiveness of producing the
chosen types of goods in the production portfolio.
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Moreover, the efficient frontier of the enlarged portfolio is longer which means that it includes more data about optimal variants. This proves
the idea that the enterprise can get a wider choice of possibilities as for structuring the components in the production portfolio remaining at
the efficient level (optimal profit/risk correlation).
Another positive distinction between the two frontiers is the localization of the Vince point, which shows the optimal choice in the long
perspective. The Vince point does not coincide with the maximum profitability of portfolios and therefore it may be counted as definitely found.
At the same time coincidence of the Vince point with the maximum profitability in the efficient frontier means that the enterprise has to
take the most profitability from the components of the portfolio and it is not quite free in choosing the optimal structure for the long perspective
(due to the low quality of the components constituting the production portfolio, or due to the peculiarities of their correlations).
The performed analysis of the production portfolio shows that the enterprise has chosen such basic components which make it possible for
the enterprise to manage risks in unfavorable periods. The basic components are a “formula of success and stability” that warrants leadership
to the enterprise at the Ryazan regional level.
As its main goal the enterprise does not choose maximum profit. It prefers restrained strategies to reserve its business. Partially such
managerial choice appears due to low competition in agrarian sphere (especially low price competition).
However, restrained strategies may limit the potential development perspectives of the enterprise in the long run. It does not form the basis
for intensive growth and diversification of business. In view of globalization and integration tendencies penetrating to the regional agrarian
sphere those enterprises that are aimed at stability and mere survival may become, for instance, objects of aggressive M&A strategies and will
not have enough resources to protect themselves (including resources for anti-M&A measures).
The experimental enterprise represents a typical example of careful management, which is not ready to meet the new requirements of
business organization. After entering the WTO it is expected that there will be certain difficulties in using some measures of governmental
support including tariffs, import limiting, or influencing market competition 1. This will mean enforcement of competition pressure. Enterprises
will have to change managerial procedures in order to take into account the growing uncertainty, as well as to re-evaluate traditions and search
for perspective ways of developing their business activities 2.
As to production restructuring, being more adaptable makes it possible for enterprises to protect themselves from new risks of competitive
markets. Managerial flexibility may find its implementation, for instance, in the form of enlarging production portfolios by means of including
other competitive activities.
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Evaluation of institutions of enterprise market potential in competitive conditions
Оценка институтов рыночного потенциала предприятия в условиях конкуренции
Предвидение Т. Веблена о том, что экономика основана на деятельности институтов как устойчивых привычках мышления, присущих большой общности людей 3, сыграло постановочную роль в формировании современных взглядов на экономическую теорию.
Реальные экономические ситуации могут быть описаны в рамках институционально-эволюционного подхода. Подобный подход
позволяет анализировать сложные, неравновесные ситуации, например, динамику развития и формирования институциональных
ловушек и обладает в силу этого большей прогностической силой, чем неоклассическое направление.
Реформирование российской экономики в 1990‑е годы радикально изменило соотношение внешних макроэкономических условий и деятельности субъектов микроэкономического уровня — малых, средних и крупных предприятий и фирм. Макроэкономическая среда хозяйственной деятельности превратилась из стабильной в динамичную, а предприятия в российской экономике
вынуждены адаптироваться к долгосрочным особенностям в управлении бизнесом.
В любой рыночной социально-экономической системе предприятие — это первичное хозяйственное звено общественного
разделения труда, существующее в форме обособленной системы технологических, социальных и организационно-экономических
отношений. Системообразующими элементами предприятия как основного производственного звена страны, региона, города или
района являются сложная кооперация, индивидуальное воспроизводство и обособленный кругооборот капитала.
Экономическое обособление предприятия проявляется в форме 1) обособления кругооборота используемых ресурсов; 2) индивидуального воспроизводства за счет собственных результатов хозяйственной деятельности; 3) присвоения части чистого дохода;
4) постановки собственных экономических целей и преследование корпоративных интересов.
По своему экономическому содержанию предприятие можно представить в виде трех взаимосвязанных компонентов:
— комплекса средств и предметов труда, имеющих технологическую общность и предназначенных для производства соответствующих видов продукции или оказания услуг;
1

Krylatykh, E. N. Providing For Russian and Global Production Security: possibilities, risks, threats. Moscow: Teknologhia TsD, Ltd., 2011. 52 p.

2

Development Stability Of Rural Areas: Regional Aspect. A Scientific Research of VIAPI named after A. A. Nikonov/Under general edition of A. V. Petrikov.
Iss. # 25. Moscow: VIAPI named after A. A. Nikhonov, ERD, 2009. 272 p.
3

См.: Веблен Т. Теория праздного класса/Т. Веблен. М.: Прогресс. 1984. С. 201–202.
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— специально сформированного коллектива людей, объединенных социально-экономическими отношениями и интересами;
— экономические системы с собственным циклом воспроизводства на основе обособления необходимых ресурсов и их оборота.
С одной стороны, положительная обратная связь исполнения предписаний (формальных или неформальных норм) гарантирует
определенную эффективность бизнеса на мини- и микроуровне, но, с другой стороны, координация функционирования институтов
на мезо- и макроуровнях хозяйствования может приводить к устойчивым неэффективным равновесиям и стратегиям («институциональным ловушкам»), известным в менеджменте по результатам теоретико-игровых исследований так называемой «дилеммы заключенного».
Стратегии предприятия состоят из правил (институтов), которые подчиняются задачам и целям действий организации и ограничивают (упорядочивают) действия агентов в принятии управленческих решений. Организация работы предприятия любой формы
собственности основана на возможностях двух типов контрактов — нечетких (подразумеваемых) и четких.
Хотя нечеткие контракты между агентами (менеджерами и персоналом разных уровней) равнозначны доверительным отношениям (доверию), для своего оптимального функционирования они все равно нуждаются в разграничении полномочий, определения направлений
ключевой компетенции и установления ответственности в принятия решений между разными уровнями управления. Последнее обстоятельство указывает на фундаментальное управленческое значение правил, или директив, определяющих границы действий организации.
Короткое и удобное определение институтов как совокупности норм или набора правил, не должно терять из виду вторую
важную сторону института — организационную. В широком смысле слова институт — это регуляция совокупности социально-экономических функций (иначе говоря, видов деятельности) и совокупности людей как ее субъектов и участников, то есть институт —
это связь технологии и организации, связь совокупности функций и групп людей. В современной институциональной экономике
теория трактует институты как эффективное средство снижения трансакционых издержек. В самом общем виде трансакционные
издержки являются издержками, возникающими при обмене индивидами прав собственности на экономические блага и защите
своих исключительных прав.
Неоинституционалисты сравнивают институты с правилами коллективной спортивной игры, а игроков — с экономическими
субъектами, действующими в рамках институциональных ограничений. Эта аналогия иллюстрирует экзогенность институтов, которые
выступают внешними ограничениями для экономических субъектов, подобно тому, как спортивные правила запрещают совершать
игрокам определенные действия. Но в пределах того, что разрешено, экономические субъекты свободны в действиях, направленных
на достижение своих целей. Наконец, за соблюдением правил игры следит судья, который может наказать за их нарушения (в реальной
жизни его аналог — судебные и правоохранительные органы государства, негосударственные общественные организации).
Институты бывают формальными, то есть закрепленными в писанном виде. Формальными институтами являются Конституция,
Гражданский и другие кодексы, законы, постановления, распоряжения, предписания и т. д. Формальные институты структурированы строго иерархично: изменить более высокий уровень формальных институтов труднее, чем предыдущий. Например, внесение
изменений в Конституцию государства требует длительных и напряженных усилий, зачастую — общенационального референдума,
а вот изменить распоряжение местных органов власти может просто вышестоящий начальник.
Другая большая группа институтов — неформальные: традиции, привычки, стереотипы поведения и другие устойчивые формы
взаимодействия между людьми, которые определяются главным образом культурой, психологией и идеологией данного общества.
Взаимодействие между формальными и неформальными институтами — один из основных и самых трудных для анализа факторов
институциональной динамики.
Трансакционные издержки в экономической системе могут иметь место только при определенных условиях. Как показал О. Уильямсон, речь может идти об отношениях контрагентов по поводу обеспечения прав собственности на специфические активы, ограниченной
рациональности и оппортунизме.
Однако при нулевых трансакционных издержках определить равновесный размер фирмы нельзя. Благодаря издержкам трансакционного процесса структура политических институтов и предоставление прав собственности становятся ключевыми факторами,
когда встает вопрос об экономической организации и осмыслении экономического роста.
Трансакционные издержки могут охватывать разнообразные виды деятельности, имеющие отношение к обмену правами собственности между индивидами. К числу таких видов деятельности могут относиться:
— поиск информации о распределении цен и качестве трудовых ресурсов, а также поиск потенциальных покупателей или продавцов и актуальной информации об их поведении и материальном положении;
— торги, необходимые для выявления подлинных позиций покупателей и продавцов при эндогенных ценах;
— составление контрактов;
— надзор за партнерами по контракту с целью проверки соблюдения ими условий контракта;
— обеспечение выполнения контракта и взыскание убытков в ситуации, когда партнеры не выполняют свои контрактные
обязательства;
— защита прав собственности от посягательств третьей стороны, например, защита от пиратов или даже от правительства —
в случае незаконной торговли.
Впервые противопоставление общих и специфических ресурсов (активов) было проведено Г. Беккером для инвестиций в образование и производственную подготовку рабочих, но результаты его анализа позднее получили более широкое распространение
и применение в экономической теории. В настоящее время в неоинституционализме различают три формы специфичности ресурсов:
общие, специфические и интерспецифические (взаимодополняемые) ресурсы.
Так, общим называется ресурс, который представляет интерес для множества производителей (в предельном случае — для всех).
Его рыночная ценность мало зависит от того, где он используется. Специфическим называется ресурс (благо), который может найти
применение только у данного конкретного производителя. Для всех остальных он представляет нулевую ценность. Разумеется, специфичность ресурса — это вопрос степени уникальности свойств. Он может быть специальным не обязательно по отношению к одной
единственной фирме, но и по отношению к какой-либо одной отрасли, региону, стране. О мере специфичности можно судить по тому,
насколько уменьшилась бы ценность актива при его употреблении в другом месте.
С позиций предельного анализа ценность специфических ресурсов может быть количественно определена вменением части ценности
благ первого порядка, непосредственно участвующих в обмене и потреблении, на их величину ценности, следовательно, распространяется
законы спроса и предложения. На наш взгляд, специфический ресурс или проще — благо со специальными свойствами может применяться в качестве средства производства продукции с общей ценностью. Оценка затрат (cost) специфического ресурса, имеющего нулевую
альтернативную ценность, таким образом, производится методом вменения совокупных выгод и тягот (потерь) при непосредственном
потреблении конечного продукта.
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Можно уверенно указать на шесть форм специфичности активов. Они различаются по месту расположения активов — в ситуациях
ограниченной мобильности активов в пространстве (природные ресурсы, выгодное экономико-географическое расположение); по технологической специфике инвестиций в оборудование для производства определенного компонента; по качеству человеческого капитала,
в зависимости от обладания людьми особыми знаниями и навыками, необходимыми для выполнения определенных операций; форме
дискретных инвестиций в производственную инфраструктуру, рассчитанную на потребности определенного потребителя; по торговой
марке; по времени (данная специфика является вариантом технологической специфичности), когда потребность в том или ином ресурсе
возникает в определенный момент времени.
Специфичность активов в России переходного периода проявляется в тесной взаимозависимости поставщиков и потребителей, а также
в узкой предметной специализации предприятий, унаследованной от административно-плановой системы. Подавляющая часть активов, которыми сейчас располагают предприятия, сформировалась в условиях административно-плановой системы, где решения
о размещении ресурсов принимались исходя из критериев эффективности, свойственных этой системе. Предприятия создавались как
части «единой фабрики», что предопределило высокую специфичность большей части активов в российской экономике. В наследство
от административной системы досталась и проблема безальтернативности поставщика и покупателя, то есть широкая распространенность двусторонней монополии как структуры рынка со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Вторым необходимым условием существования трансакционных издержек является ограниченная рациональность, не позволяющая
заранее предсказать содержание адаптационных мероприятий условий контракта к новым обстоятельствам. Ограниченная рациональность предполагает выбор если не наилучшего — что может быть недостижимо ввиду недостаточного информационного обеспечения
выбора, или нежелательного ввиду необходимости слишком больших трансакционных затрат на анализ, отбор вариантов и реализацию
выбора, — то одного из «удовлетворительных», то есть достаточно близких в том или ином смысле к наилучшему из вариантов.
Наконец, третьим необходимым условием существования трансакционных издержек является оппортунизм. Так, для российской экономики характерен тотальный оппортунизм её экономических агентов. Российская экономическая действительность, особенно
на начальных этапах формирования рыночных отношений, отличалась отсутствием основополагающих трансакционных норм рыночной конституции — ответственности и доверия, а так же ориентацией предпринимателей, а затем и чиновников на получение ренты
(сверхприбыли). Специфика функционирования законодательной и исполнительной власти федерации, субъектов федерации и муниципальных образований, а также судебной и правоохранительной систем страны состоит в том, что ими создается набор внешних
правил для достижения этих целей, включая мораль и этические кодексы поведения отдельных социальных групп.
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Basiс elements and methods of the mechanism of intra
bank control of activity of regional banks
Основные элементы и методы механизма внутрибанковского
контроля деятельности региональных банков
Эффективность деятельности региональных банков во многом определяется правильной организацией внутреннего контроля.
Современная практика насчитывает значительное количество методов и способов осуществления внутрибанковскего контроля.
Согласно Положению «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» № 242‑П
от 16.12.2003 г 1. основными способами (методами) осуществления проверок службой внутреннего контроля являются:
— финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности;
— проверка соблюдения законодательства Российской Федерации (банковского, о рынке ценных бумаг, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о налогах и сборах,
др.) и иных актов регулирующих и надзорных органов, внутренних документов кредитной организации и установленных ими
методик, программ, правил, порядков и процедур, целью которой является оценка качества и соответствия созданных в кредитной
организации систем обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных актов;
— операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия систем, процессов и процедур, анализе
организационных структур и их достаточности для выполнения возложенных функций;
— проверка качества управления, цель которой состоит в оценке качества подходов органов управления, подразделений и служащих кредитной организации к банковским рискам и методам контроля за ними в рамках поставленных целей кредитной организации.
Внутренний контроль деятельности регионального банка классифицируют как текущий и последующий. Текущий внутренний
контроль реализуется при ежедневном осуществлении банковских операций на каждом из участков организации работы учетно-операционного аппарата. При этом основная задача заключается в проверке законности операций, соблюдении банковского законодательства и правильности оформления документов. Особое внимание уделяется проверке регистров бухгалтерского учета при закрытии операционного дня, ответственными лицами в реализации, которой являются бухгалтеры операционного отдела, специалисты,
контролирующие их работу, руководители отделов или подразделений банка. Финансовые и расчетные документы также требуют
пристальной проверки относительно правильности их заполнения. В процессе осуществления текущего внутреннего контроля они
руководствуются действующими нормативными документами и правилами проведения тех или иных банковских операций.
Тщательной проверке подвергаются операции с наличными денежными средствами, в частности при совершении расходных
и приходных кассовых операций. В данном случае контроль необходим с целью обеспечения правильности расчетов и предотвращение оплаты неправильно оформленных документов.
1

Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 г. № 242‑П)
(ред. от 05.03.2009 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2004 г. № 5489).
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Большое значение в текущем внутреннем контроле занимает проверка проведения безналичных расчетов, соблюдения принципов их организации. В частности при расчетах платежными требованиями банковский работник обязан проверить наличие
товарно-транспортных документов, удостоверяющих отгрузку товаров, выполнение работ, услуг. Использование аккредитивной
формы также требует особого внимание и контроля за совершением расчетов. Особого внимания и текущей проверки заслуживают
и расчеты векселями. Таким образом, при осуществлении расчетов банковский работник обязан проверять правильность оформления документов, их подлинность и, безусловно, не допустить ошибки при оформлении банковской операции. Кроме того, отдельные
банковские операции требуют двойного контроля, как например, операции с иностранной валютой. В коммерческом банке за организацию текущего контроля ответственен главный бухгалтер, непосредственно контролирующий все участки учетно-операционной
и кассовой работы банка. К основным обязанностям главного бухгалтера, его заместителя относится осуществление контроля
за открытием и закрытием счетов, внесением исправлений в лицевые счета, движением бланков строгой отчетности, свершением
кассовых операций; правильность формирования и хранения денежно-расчетных документов и иной учетной документации. Безусловно, главный бухгалтер контролирует и своевременность формирования, достоверность ежедневного банковского баланса.
Особое место в коммерческом банке принадлежит организации последующего контроля. Основная его цель состоит в регулярном
контроле всех участков учетно-операционной работы после совершения банковских операций. А к важным задачам последующего
контроля можно отнести: контроль за организацией учета и документооборота; проверку выполнения должностных обязанностей
работниками учетно-операционного аппарата; контроль за правильностью оформления банковских операций и т. д.
Ответственность за организацию последующего контроля в коммерческих банках возлагается на отдельных специалистов
по последующему контролю или на главного бухгалтера и его заместителя. При этом подобные проверки могут проводиться в виде
комплексных или проверок только отдельных участков учетно-операционной работы.
В процессе проведения последующего контроля при проверке правильности оформления документов особое внимание уделяется
наличию в документах всех необходимых реквизитов, верность отражения операции по счетам бухгалтерского учета, наличие подписей
и их соответствие образцам подписей, наличие оттиска печати на документе. В порядке последующего контроля проводится ревизия.
Результаты проведенных проверок и ревизий исследуется руководством коммерческого банка, и на их основании разрабатываются и реализовываются мероприятия, направленные на ликвидацию обнаруженных недостатков, и предотвращению их появления
в будущем. В свою очередь, контроль за исправлением недостатков возлагается на главного бухгалтера банка.

Рис. 1. Элементы механизма внутреннего контроля деятельности региональных банков
В процессе внутреннего контроля используются методы документального и фактического контроля. В процессе документального
контроля применяются различные методы. Рассмотрим основные из них:
1. Экономический анализ деятельности банка способствует определению слабых и сильных сторон, определить конкурентные
преимущества, оценить работу подразделений и в целом банка.
2. Логическая проверка направлена на определение реальных взаимосвязей между хозяйственными операциями. Безусловно,
результаты логической проверки во многом зависят от квалификации проверяющего, его профессионального уровня.
3. Особое значение имеет проверка правильности корреспонденции бухгалтерских счетов, которая способствует установлению
фактов ошибочных и умышленных искажений данных.
4. Проверка регистров бухгалтерского учета состоит в сопоставлении данных регистров бухгалтерского учета с данными первичных документов. С помощью данного метода представляется возможным установление достоверности и своевременности отражения операций в бухгалтерском учете.
5. Особое значение среди методов документального контроля имеет арифметическая проверка, которая используется для установления правильности подсчетов в документах и выявления признаков хищений и злоупотреблений, завуалированных посредством
арифметических действий. При этом неверные арифметические расчеты могут быть как умышленными и неумышленными. В случае
большого объема документооборота применяется систематизированная проверка.
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6. Формальный контроль предполагает выявление дефектов в оформление документов, определение правильности заполнения
реквизитов, наличие помарок, подчисток, дописок цифр и текста, уточнение подлинности подписей должностных лиц.
7. Встречный контроль предусматривает сличение различных документов или нескольких экземпляров одного документа, находящихся в разных подразделениях банка или у контрагентов.
8. Взаимный контроль применяется для сопоставления различных документов, отражающих взаимосвязанные хозяйственные операции. В процессе его осуществления сопоставляют документы, отражающие непосредственное свершение хозяйственной операции,
с документами, имеющими к первым косвенное отношение. Кроме того, производится сопоставление документов, отражающих хозяйственную операцию, с документами, оформление и содержание которых обуславливается непосредственно первичными документами.
Особое значение во внутреннем контроле имеет оценка последовательности документооборота, в процессе которого проверяется последовательность процедур и соответствующих им документов, по результатам которой оформляется новый документ.
Безусловно, отсутствие документов, отступление от процедур документооборота рассматривается как существенное нарушение.
Для целей контроля большое значение имеет оценка первичной документации, в рамках которой могут быть выявлены определенные нарушения. Так, неполноценные документы (незаконченные первичные документы), в которых не заполнены все необходимые реквизиты, являются следствием нарушения исполнителями своих обязанностей, их низкой квалификации или халатности.
Однако перезаполненные первичные документы, содержащие лишнее сведения (сверх реквизитов), также является грубым нарушением и не профессионализмом сотрудников. Испорченные первичные документы представляют собой документы, имеющие
помарки, исправления, подчистки, разрывы. В кассовых документах и бланках строгой отчетности не допускаются исправления.
В иных документах все произведенные исправления должны заверяться подписью должностного лица, внесшего исправления
с указанием даты и расшифровки его фамилии и должности.
Проведенный сравнительный анализ методов и способов организации внутреннего контроля позволил выделить на рис. 1 основные элементы механизма внутреннего контроля деятельности региональных банков.
Надежность внутреннего контроля зависит от грамотно организованной и эффективно действующей службы внутреннего
контроля. Значительное внимание необходимо уделять формированию документов по внутреннему контролю, на основе которых
производится контроль за деятельностью регионального банка. В настоящее время существует большое разнообразие методов
внутреннего контроля, в связи с чем, в рамках формирования механизма внутреннего контроля деятельности региональных банков
необходимо обозначить и применять наиболее эффективные и действенные из них с целью повышения результатов функционирования. Оперативность разработки и принятия правильного управленческого решения во многом определяется своевременностью
и достоверностью получаемой информации, что требует формирования системы информационного обеспечения службы внутреннего контроля и грамотной организации внутреннего документооборота.
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Tourism as a sphere of the world economy and its role in the
system of social-economical and world relations
Tourism has become the main factor of the world economy. In fact, it has become the driving force of the world economy. That’s why it
shouldn’t be considered the means of traveling or having a rest only. It contains a larger concept as covers social-economical and international
relations, combination of national and moral indications with internationalism, globalisation of the nationality
Touirism has been considered one of the profitable and intensively developing spheres of the world economy. It is not accidental that the
10% per cent of the national product forming in the world fall into the share of tourism. According to the statistics the 8,1% of the engaged
population works in the tourism sphere and in the sphere closely connected with tourism. It is considered that this factor will be 8,6% in 2014.
As the largest service field of world economy tourism has become more important every passing day. Its importance for the improving of
the economical factors and increasing of the economical factors is great. Tourism influences greatly to the economical life and establishment
of the economic strengh of the every country, as well as of Azerbaijan 1.
Developing of tourism with high temp and great investment into this field influences to different fields of the economy. It stimulates the
establishment of the tourism industry in the country. The importance of tourism in the world economy has been increasing. It’s connected
with the substantial influence to the industrial development of every country.
The role of tourism is important from the point of social development of the society. Improving of tourism in different regions, as well
as in the whole country contributes to the solving of some social economical problems once and for all. Great success can be achieved in the
field of employment, it can prevent chaotic migration of the rural population to the city, increase communicational and cultural relations of
the population in case of developing of tourism. It gives an opportunity to improve multucultural integration in the regions where tourism is
developing 2.
International tourism is a significant part of the social economical complex 3. It’s fact that one of the seven vacancies in the world falls into
the share of tourism as it has become a developing sphere with increadible rate of the economy in some countries.
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Nowadays tourism is among the spheres of economy. It has a great share in the domestic products of some countries and competes with the
oil and engineering industry. It also affects the employment of the population. One of the advantages of tourism is that one of the eight employees
works in the tourism industry and wages in this industry are very high. According to the statistics when one tourist comes to the country there
can be vacancies for about 7–9 men. But tourism also involves local and foreign investments as it influences to the other fields of economy.
As an important field of business international tourism needs advertising. From the recommendations of the friends who have already
returned from travelling to the information in different sites in the Intrnet any information can be considered means of advertising. It can
be noted that according to the world statistics those recommendations are considered the most reasonable one among other means, like
advertisements in mass media. To consider this fact is especially a main task in the organisation of tourism 1. A hastily arranged advertisement
of the work in the field of tourism business can become an anti propaganda for it later.
Tourism is not only the field of business with high profits but also is a kind of business which makes great success in the social life of the
society and inernational relations. Tourism can be useful for the regional improvement, decreasing of the poverty, preventing of population
migration from countries to the cities. One of the great influence of tourism is the formation of the positive image of the country with the
help of its organized level and examples of hospitality. The experience of the countries which achieved high results in tourism can prove it.
Tourism deals with the field of social and cultural service. Carrying out of man’s cultural, intellectual demands is important. That’s
why the implementation of organizational work from the seeing the tourists in to the seeing them off according to the international
standards is very important.
Tourism is a system which acts as a community of mutually completed elements and the members of this system — tourists,
tourism institutions, organisations, regions and government influence to one another and are closely connected with environment.
Tourism can be considered as an integration of two subsystems — subject and object of tourism. A subject of tourism is a tourist who is a member
of the touristic events and uses specific services in order to carry out his demands. An object of tourism is everything that can interest a tourist during
a trip. Environment influencing tourism as a controlled system consists of an economical, ecological, technological, political and social system.
As economy of the country develops it influences tourism, too and great success is achieved in tourism, new touristic complexes and routes
are opened, new kinds of service appear. On the contrary, when economy of the country is in crisis (political crisis, inflation, natural disasters
and so on) it affects tourism industry, too.
Tourism industry connects some fields of home economy. Tourism industry is a system where the activity of this system is fulfilled by the
harmonious function of all the fields connected with it.
Tourism industry develops in such districts where there are natural and human made sites and these sites involve tourists with some
different features.
It’s natural that tourism is regarded as the largest field of economy with higher income and rate. tourism plays an important role in
the international operation of currency and controlling of the balance of payment. At the result it improves macroeconomic factors not only
of tourism, but also of home economy.
Influence of international tourism to the social, economical, cultural as well as ecological life of different countries can be regarded as these
factors. Because of these factors increasing interest to this field of economy is not accidental.
Offering a great number of vacancies tourism service gives an opportunity of development of small and medium-sized enterprises. As
the income of the field is shared among the members more equally the manufacturer’s interest is high. In other words, every person who
works here has an opportunity to earn. Specific features here (a broad advertising, individual uniqueness of the resources) give no possibility
of negative cases such as monopolization or shadow economy.
There are some qualitative problems of different characteristics and rates evoked from the peculiarity of tourism service. Generally, tourism
can be regarded as a compex field for its pecularities and of course for the role in the social, industrial, cultural life of the society as well as the
significance in the international relations 2.
Potential of tourism depends on the level of the use of industrial opportunities with touristic purposes. For many countries tourism is the
sphere with the most important source of exporting, with the highest income and the stimulus power of economy. The influence of tourism
to economy of the developed countries differs from the developing ones. The character of international touristic interest is a bright evidence
of it. It’s fact that the number of tourists is high in the developed countries. There is no need of proving that tourism is a field of economy
characteristic to developed countries.
Income of these countries from tourism industry is more than income of the tourism industry in the developing countries. But any income
of tourism industry in the developing countries is very important for the economical development of them.
Income from the tourism sector in the developing countries is used for solving more important macroeconomic problems of them. In fact,
while the income from the tourism industry is invested to the non-touism industry in developing or less developed countries, the income of
the tourism sector in the developed ones is invested to the tourism sector itself.
Tourism is a great force which affects economy. It plays an important role in the formation of the state budget and stabilization of the
business balance. But the role of tourism isn’t limited by these factors. Development of tourism creates a basis for preventing a serious problem
such as unemployment and influences to all fields of home economy and stimulates their development.
It can be noted that tourism industry has a positive influence to world economy. At least in some developed countries of the world (Spain,
Italy, France, England, the USA ets.) income from tourism industry mainly influences to the state budget. It’s undeniable that international
tourism is the most valuable and useful means for the strengthening of political, economical, cultural and social relations between countries,
as well as establishing ties between governments and countries 3.
Of course, the temp of tourism in different countries isn’t the same although development of tourism is global. While increasing rate of
tourism is in the medium level in Europe, Africa and Latin America this is 3 times higher in Near East countries, 5 times in South Asia and
10 times higher in East Asia.
While being one of the mostly used fields of service among population tourism service has some special pecularities to improve social
welfare. In fact, to own national values, to realize history as it exists, to get acquainted with cultural monuments, sports traditions, participating in
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mass cultural ceremonies are events associated with the policy of the countries. Thus, tourism which finds a room in the intersection of law,
economy, politics and culture serves to the ratification and promotion of the fields of those sciences.
Tourism also plays an important role in the introducing of national entity, science, culture and art to the international arena. Having firm
legal basis and economical relations tourism industry gives a chance to develop the industry, to gain an international rate of culture, as well as
to fulfill the governmental policy. So, tourism can be a messenger of the science and culture, as well as a propagandist of the policy. 1
Organization and development of tourism should be based on the scientific basis. That’s why:
1. The history of tourism must be studied
2. The industrial base of tourism should be strengthened and it must be a driving force of the economy.
3. The problems of tourism connected with law, economy, politics, culture and linguistics must be investigated.
4. High level scientific personnel should be developed in tourism industry and research work must be done.
5. The experience of the developed countries (Spain, Italy, Austria, Greece and so on.) in tourism industry must be studied and factors
which are important to our republic should be carried out.
Tourism must be established on the legal basis. In fact, it gives a chance to both the tourists and the employees to realise their rights and
duties. In order to provide organization and development of tourism a legal framework must be established, a law “About the basis of tourism
activity in the Azerbaijan Republic” must be adopted and all affairs concernin this field must be regulated by this law.
On one hand tourism depends on the economical development of the country, on the other hand it serves to the growth of economy.
As the influence of the international tourism to the social, economical, cultural as well as the ecological life of different countries is
reflected in the industrial development of them the interest to this field of economy is growing day by day.
The international tourism sector is a sector of a purchaser. Requirements or suggestions are fulfilled according to the buyer’s demands.
International business is a developing area in Azerbaijan, too. That’s why kinds of new touristic activities are introduced, the ways for
solving problems are looked for. The development of home tourism industry defines the growth prospects of some activity complexes such as
seeing the tourists in, their housing, making tour plans for them and realizing these plans.
In the development of the economical relations integration is an objective and necessary process. There can be chances for the formation
of economical processes on some areas with the accordance of connecting national industries including a foreign industrial exchange as well
as an industrial sphere by the means of integration. The international economic integration appeares on the areas and has some forms. In
the developed industrial countries this process appears in the level of intergovernmental and microlevel enterprises. “ a free trading zone” is
considered the simpliest form of industrial integration. The second form of industrial integration is “ a customs union”. The third and more
complicated form of industrial integration is “ a general market” which is still being formed. The most complicated form of intergovernment
al integration is “ an economic and currency union”.
It can be noted that while developing these fields of international integration are expected to become political unions in future. International integration
sets up the following advantageous conditions for the sides which are connected by the international integration itself. They are:
1. Integration cooperation gives a chance to any industrial subject to develop the activity of financial, material, working, new technologies
on the area of integration.
2. The industrial cooporation of the countries on the integration area helps all enterprises of the area to prevent from rivalry of the ones
of the third countries.
3. Integration affairs gives an opportunity to the members to solve more important social problems.
Thus, the convergence and combination of national inductries of different countries create a common industrial body and is called
an integration.
Integration is the highest form of becoming international of the industrial life. This form appears in the tourism sector, too. 7% of the
able-bodied population have a job in the tourism sector. Annual income from tourism industry is more than 8 billion dollars.
Tourism is a newly established field, a new scientific tendency of economy in Azerbaijan. The good future of tourism depends on the organisation
and development of it in a successful and scientific ways. As a science field serving to economy, culture and politics tourism by all means will play
an important role in the growth of our economy, integration of our culture into the world, gaining success of persistent policy of our government.
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The Contradictions of Ukrainian Budgetary Policy in 2013 Under Challenges of Modern Crisis
The relevance of this article is determined by the chronic lack of budgetary resources that appeared under challenges of modern world
economic crisis. Nowadays the budget becomes an important instrument of budgetary policy of government and acts a central role in enhancing
economic growth for all countries, which suffer from destructive influence of world economic crisis.
The importance of budgetary policy confirmed the nature of the crisis, which initially was a result of “overheated” financial systems of
developed countries and, as the result, formed the “financial bubbles”. The second half of 2011 confirmed that the crisis of 2008–2009 was
only the first phase, the consequences of which have not been overcome completely. After the phase of remission, governments of developed
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countries have faced problems in a sector of public finance: slow GDP growth, cuts in public spending, increasing debts, etc. Most economics in
the world were faced the same problems. The Ukrainian economy is also in the list of suffering countries.
Budgetary policy acts an important role at the second phase of crisis — the crisis of public finance. Nobel laureates J. Stiglitz, R. Solow and
M. Spence emphasize that the traditional instruments of monetary policy in recent times have lost its effectiveness, and therefore it is necessary
to use more the instruments of budgetary policy and find other innovative approaches in using monetary instruments 1.
Ukrainian economy is young and still developing; since became independent it involved in world trading processes, so it is natural that world crisis
also influenced on its dynamics. Nowadays, there are many imbalances in its financial system, so the role of budgetary policy seems to be significant.
In 2H 2012 the Ministry of Finance faced a budget shortfall. The balance of the government’s treasury account dropped to UAH1.7bn as
of early November, the lowest volume for this month since 2003. The average amount of MinFin’s funds accumulated in the banking system in
2012 declined to UAH15bn vs. UAH27bn in 2011.
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Figure 1. MinFin spent its savings in 2012
Source: State Treasury Service of Ukraine, http://treasury.gov.ua/
The 2012 budget revenue may be UAH35bn lower than planned. There were two reasons for this: overly optimistic planning and the
worsening situation on the global markets. Given the current trends in the budget performance, we expect MinFin will receive around
UAH25bn in October and approximately UAH28–30bn in November and December (Figure 2). This will result in around UAH335bn of
revenues in FY2012, which is UAH35bn (or 2.5% GDP) lower than planned.
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Figure 2. Budget performance deteriorated since July
Source: Ministry of finance of Ukraine, http://www.minfin.gov.ua/
However, the government has been very successful in acquiring new borrowings on both local and external markets. Although at the
beginning of the year no one really believed that Ukraine could manage to borrow abroad in 2012, the government did its best to seize some
rare opportunities this year, having raised $2.6bn from Eurobond placements. On the local market, the government also appeared to be the
only beneficiary from the situation seen in the banking system, having found a way to attract unused dollars from banks and the population. As
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a result, MinFin obtained over $2.8bn in domestic borrowings denominated in foreign currency, while its proceeds from UAH-denominated
OVDP amounted to UAH26bn.
MinFin managed to complete its annual borrowing plan already in September. At the same time, the regulator again proved to
be very inventive, finding ways to continue attracting local funding without having to change the level of the budget deficit:
• Parliament adopted changes to the Budget Code, allowing MinFin to issue new short-term borrowings above the plan within the budget
year, ensuring that the amount of debt is in line with the plan as of the end of the year.
• MinFin decided not to issue UAH6bn of OVDP for Naftogaz’s recapitalization, thus freeing up its used-up limits for borrowings this year.
Instead, Naftogaz will receive a subsidy of UAH4bn directly from the budget. This was a smart decision to try to absorb local FX liquidity and
to support Naftogaz via market funds, rather than issuing additional technical bonds.
Changes to the 2012 budget were made only in mid-November, which resulted in a UAH7.7bn- increase of the budget deficit to UAH38.8bn.
This allowed MinFin to increase its borrowings on the local market and to address the growing deficit of Naftogaz.
MinFin used 5‑and 7‑year OVDP for VAT rebates. While the government refused to issue new types of VAT bonds, long-term OVDP were
sold to corporates at primary auctions. These instruments could be used as an analog of VAT bonds. At the moment we do not see any supply
of long-term OVDP from corporates in the secondary market, but it may appear if banking system liquidity improves.
In our view, budget revenues will be only slightly higher in 2013 than those expected for this year, and will amount to UAH357bn (Figure
3). Our estimate, however, is significantly lower than MinFin’s initial plan of UAH395bn, which is due to differing assumptions about GDP
growth and inflation. It is our belief, however, that the authorities will review their numbers.
Figure 3. Forecast of main budget items, UAHbn
Budget Revenue
VAT
Income tax
Budget Expenditures
Naftogaz’ s support
Pension fund subsidies
Deficit
% of GDP

2012 plan
371
167
58
397
12
15
-26
-2.0%

2012F
335
138
54
375
14
20
-40
-2.8%

2013F
357
150
50
410
12
20
-53
-3.5%

Source: Ministry of finance of Ukraine, http://www.minfin.gov.ua/, author`s estimates
The government will have to cut spending respectively, in which case the volume of the deficit will be around UAH40–45bn. We predict that,
together with debt redemptions, the government’s total funding needs in 2003 will be UAH125bn, i. e., 14% more than this year. We estimate
that approximately $2bn of $5.7bn of IMF redemptions will be paid from the budget (the remaining amount to be redeemed by the NBU).
Privatization and FX-OVDP will be MinFin’s key sources of funding in 2013 (Figure 4). According to MinFin, it plans to attract UAH30bn
from privatization, and we think this is possible, in the event that the government sells the Odesa Port Plan. Should the authorities restructure
the oil and gas sector, privatization proceeds will be even higher.
Figure 4. Financial needs in 2013 (UAHbn vs. 2012)
Financial needs
Budget deficit
UAH-denominated debt redemption
FX-denominated debt redemption, excl. IMF
IMF repayment
Sourses of funding
Eurobonds
FX-denominated OVDP
UAH-denominated OVDP
IMF disbursement
Privatization

UAH bn
125
43
36
30
16
125
25
28
26
16
30

%, vs. 2012
114%
134%
104%
96%
133%
150%
119%
108%
100%
300%

Source: Ministry of finance of Ukraine, http://www.minfin.gov.ua/, author`s estimates
We do not anticipate that MinFin will manage to increase the amount of its borrowings on the local market next year, as the NBU is
expected to prompt banks to step up lending to corporates. However, we expect the amount of UAH-OVDP to be slightly lower than 2012,
while FX-OVDP will likely remain at the level of the current year.
Overall, if MinFin adopts a realistic budget for 2013, its deficit will be manageable, even in the light of low economic growth. Otherwise, if
the 2013 budget is based on overly optimistic assumptions, MinFin will again have to face a “hidden” deficit. Once again, the government will
have to be inventive with regard to covering the additional gap, which may be a more difficult task because of the IMF’s program requirements.
We suppose that mentioned upward prospects of budgetary dynamics in 2013 cannot become the reason of enhancing an economic
growth in the nearest future. So it is easy to see that Ukrainian budgetary policy in 2013 will be directed on solving current problems, and there
are no strategically goals. To solve such contradictions of modern budgetary policy, we propose some recommendations to government institutes,
which provide it.
In case of modern crisis influence, the first and most important goal is a balanced budget; it means that current expenses of the state must
meet its revenues. Otherwise, the fiscal deficit could become chronic, due to Ukrainian budget policy performance of recent years, there is
no income effect from government expenditures. Moreover, last years government borrowings significantly increased, so the government
actually spends money of future periods.
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The next step is to focus government expenditures on the implementation of investment and innovative projects. Some of them could
have an income effect and, consequently, the budget revenues will increase. Therefore, in such a way, it may have a positive impact on social
welfare in future. In particular, some investment projects may be financed by money, earned from privatization or by raising debts.
It is unpopular, but important policy decision in tough times of crisis is cutting expenditures on social needs. There is a formula, when the size
of social payments has to be indexed by inflation rates, plus the real GDP growth. Such methods are already used in European countries and in US.
Moreover, it seems to be extremely important to create one strategy for Ukrainian budgetary policy approximately for 2–3 years. Realization
of such program has to respond the next obligatory characteristics.
1. Strategic planning of budgets of different levels (national & local). It includes also an adoption of modern budget legislation and implementing
new approaches to planning, such as mid-term program of public spending, preparation schedules for current and capital expenditures for all
levels of budgetary system that spend public funds and control the use of extra-budgetary funds according to phase of economic dynamics.
2. Improving the methods of financial management, which include modernization of Treasury, implementing modern IT systems, improving
methods and procedures of internal and external audits to ensure budgetary policy transparency.
3. Further developing the procedures of government procurement. It includes creating special supervising institutes and empowerment
of civil servants to ensure competitiveness, also transparent mechanisms to inform the public, which allow individuals and legal entities to
obtain information about procedures and results of tenders.
4. Improving inter budget relations in case of find an objective criteria on which government make inter budget transfers to the regional and local
budgets, providing the relevant sources for local needs. Also it is important to develop mechanisms of control funds receiving from the state budget.
5. State enterprises governance, which allows increasing an effectiveness of government subsidies and set limits for increasing liabilities
and debts.
Reference:
1.
2.
3.
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The mortgage insurance mechanism
Механизм ипотечного страхования
Ипотечное страхование как особый вид страхования кредитов, помимо защиты от «обычного» риска неисполнения заемщиками своих долговых обязательств, выполняет роль экономического амортизатора, обеспечивающего необходимую финансовую
устойчивость в периоды значительного экономического спада.
Следует отметить разное понимание ипотечного страхования отечественными авторами и зарубежными. Участники рынка
ипотечного кредитования подвержены большому количеству рисков. А поскольку страхование этих рисков происходит в связи
с заключением договора ипотечного кредитования, то в отечественной литературе 1 все виды страхования объединяют в одно понятие ипотечного страхования. В иностранной литературе 2 под ипотечным страхованием понимают страхование риска невозврата
кредита. Однако некоторые российские авторы 3 в последнее время принимают терминологию зарубежных специалистов.
Гарантийное страхование ипотечной закладной не является формой покрытия по страхованию жизни, которая обеспечивает
погашение займа в случае смерти заемщика. Также ипотечное страхование не является страхованием по выплате кредита или кредитной ставки, которое обеспечивает доход в случаях потери заемщиком работы вследствие увольнения или потери трудоспособности. Кроме того, ипотечное страхование не является страхованием правового титула, то есть не предоставляет покрытия убытков
в случае возникновения у заемщика проблем с правом собственности на заложенное имущество. Также ипотечное страхование
не покрывает потери в случае дефолта заемщика по причине рисков, застрахованных на основании договоров имущественного
страхования или страхования недвижимости.
Снижая кредитные риски ипотечных кредитов, ипотечное страхование побуждает их к расширению числа потенциальных
заемщиков ипотечных кредитов. Чаще всего наличие ипотечного страхования позволяет увеличить сумму выдаваемого кредита
на покупку жилья за счет снижения суммы первоначального взноса, которую клиент, покупающий жилье, должен внести наличными в качестве предоплаты.
1
Довуненко И. В. Ипотека. Управление организациями. Оценка. Учебное пособие для студентов ВУЗов. М.: ЮНИТИ-Дана. 2005. 464с. Ипотека
в России. Прошлое. Настоящее. Будущее./под ред. И. С. Радченко. М.: Гросс-Медиа. 2004. 320 с.
2

Элиот Т. Роль ипотечного страхования в развитии ипотечного рынка////Международный семинар Жилищное финансирование, ипотечное
жилищное кредитование. Дубна. 2004.
3
Семеняка А. Н. Финансирование ипотечного жилищного кредитования//Международный семинар Жилищное финансирование, ипотечное
жилищное кредитование. Дубна. 2004. Копейкин А. Б., Рогожина Н. Н. Страхование кредитных рисков при ипотечном жилищном кредитовании. М.:
Фонд «Институт экономики города». 2005. 94 с

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

134

Еще одна задача, которую может выполнить ипотечное страхование, это повышение интереса институциональных инвесторов
(«вторичного рынка») к приобретению кредитов, обеспеченных ипотекой, что означает рост притока капитала на рынок жилищного
ипотечного кредитования.
Участники рынка ипотечного жилищного кредитования подвержены самым различным видам рисков. В условиях роста процентных ставок ставка процентов по кредиту может большую часть времени быть ниже ставки по долговым обязательствам. Процентный риск — это риск снижения прибыли кредитора вследствие негативного влияния непредвиденного изменения процентных
ставок. Он связан с влиянием, которое оказывают изменения процентных ставок на стоимость активов и долговых обязательств
кредитора, на сумму его дохода. Управление риском процентных ставок осуществляется посредством их расчета, покупки ценных
бумаг и выпуска долговых обязательств.
Валютный риск представляет собой риск потерь из-за неблагоприятного изменения валютного курса. Для банковских структур,
выдающих ипотечные кредиты в иностранной валюте, падение курса рубля ведет к увеличению банковских резервов. Одновременно
при резком падении курса рубля доходы заемщика снижаются в валютном эквиваленте, что уменьшает его платежеспособность.
Административный риск характеризуется уменьшением прибыли банка из-за увеличения предельных затрат по мобилизации
средств, выдаче кредитов, обслуживанию этих кредитов, управлению рисками и т. п.
Риск альтернативного выбора — это риск потерь при реинвестировании денежных средств, вызванных досрочным погашением
ипотечного кредита с фиксированной ставкой процента (риск досрочного погашения), и потерь при финансировании кредитов,
связанных с определением ставки процента после окончания кредитного периода.
Риск ликвидности проявляется в потерях, вызванных продажей ценных бумаг для получения наличных средств и для поддержания необходимого уровня ликвидности. Управление риском ликвидности требует проведения ряда финансовых операций:
во‑первых, детальный расчет потока наличности для определения возможной потребности банка в наличных средствах; во‑вторых,
разработка стратегии мобилизации наличных средств с определением источников и затрат.
Ипотечное страхование обычно покрывает убытки в случае дефолта заемщика, вызванные невозможностью и (или) нежеланием
заемщика выполнять обязательства по погашению ипотечного кредита. Кроме того, оно покрывает риски потери рыночной стоимости жилья. Когда у заемщика есть возможность выплачивать кредит, но он не делает этого, т. е. не выполняет своих обязательств,
потому что стоимость жилья упала ниже суммы ипотечного баланса. Таким образом, ипотечное страхование обычно покрывает
риск стоимости недвижимости в будущем, поскольку снижение стоимости жилья может привести к неисполнению заемщиком
своих обязательств по погашению ипотечного кредита.
К другим причинам рисков дефолта заемщиков, которые обычно покрывает ипотечное страхование, относятся местный (региональный) спад экономики, риски по ипотечным инструментам и некоторые виды экономических катастроф, которые приводят
к дефолтам заемщиков (рис. 1). На данном рисунке представлены данные, свидетельствующие о неблагоприятной тенденции в части
качества кредитов.

Рис. 1. Динамика просроченной задолженности, ссуд IV–V категории, кредитов под стрессом 1.
В условиях регионального спада экономики заемщики могут потерять работу и, как следствие, будут не в состоянии исполнять
свои обязательства по ипотечным кредитам или в рамках общего спада экономики происходит падение цен на недвижимость в регионе. В качестве иллюстрации рисков по ипотечным инструментам можно рассмотреть следующий пример: кредиты с переменной
процентной ставкой, которые приводят к увеличению сумм по погашению кредита вследствие изменения уровня инфляции и (или)
повышения процентных ставок, в результате чего заемщик не может осуществлять платежи по ипотечному кредиту.
Страховое возмещение выплачивается кредитору, если по определенному кредиту будет применена процедура обращения взыскания, а кредитор не сможет возместить требуемую сумму. Возмещение выплачивается в пределах страховой суммы, указанной
в договоре между кредитором и страховой компанией. Страховое покрытие включает непогашенный остаток страхового долга,
1

Риски банковского сектора в 2013 году. Бюллетень. М.: Эксперт РА. 26 декабря 2012.
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просроченные проценты, затраты на юридические услуги и неоплаченную часть имущественной страховки с момента наступления
дефолта до завершения процедуры обращения взыскания.
Такое страховое покрытие и способ его применения известны как покрытие «верхнего слоя» — страховые выплаты ограничиваются определенным процентом от убытков, понесенных кредитором. Покрытие «верхнего слоя» в настоящее время является
нормой для ипотечных страховых компаний, предоставляющих страховку в случае дефолта заемщика во всем мире. Покрытие
в целом колеблется от 15 до 50% в разных странах мира по частным страховым компаниям. Государственные системы ипотечного
страхования предоставляют покрытие в размере до 100%.
Следует также отметить основные цели создания системы ипотечного страхования. Во‑первых, создание условий для предоставления кредитов семьям, отвечающим основным требованиям предоставления стандартных ипотечных кредитов, но не располагающим достаточными собственными накоплениями для внесения первоначального взноса при приобретении жилья. Во‑вторых,
формирование благоприятных условий для расширения рынка ипотечных кредитов путем повышения доступности приобретения
жилья с использованием средств ипотечных жилищных кредитов. И, в‑третьих, увеличение доли кредитных средств в стоимости
приобретаемого жилья.
В период кризисных явлений в экономике и жилищном строительстве, падения цен на недвижимость и резкого роста количества дефолтов заемщиков банки на время прекратили выдачу ипотечных кредитов с низким (менее 30%) первоначальным взносом.
Таким образом, появляется возможность существенно расширить круг потенциально квалифицированных заемщиков и увеличить объем долгосрочных ипотечных кредитов, выдаваемых гражданам на приобретение жилья. В то же время при снижении
доли первоначального взноса и соответственно, увеличении доли кредита относительно оценочной стоимости залога у кредитора
возникают некие дополнительные повышенные кредитные риски, которые могут привести к финансовым потерям в случае дефолта
заемщика. Договор страхования ипотечных рисков позволяет банку кредитору полностью или частично страховать эти повышенные
кредитные риски, являясь при этом дополнительным обеспечением возвратности кредитных средств в случае наступления дефолта
заемщика, и невозможности реализации залога по цене, достаточной для покрытия суммы ущербов. При наступлении страхового
случая страховая компания обязуется перед банком осуществить страховые выплаты в пределах страхового покрытия, размер
которого будет установлен в договоре страхования ипотечных рисков.
Долгосрочной целью страхования ипотечных рисков является создание условий для снижения процентных ставок за счет эффекта масштаба и диверсификации при значительных объемах застрахованных кредитов.
В целях решения этой задачи на российском страховом рынке было внедрено такое направление, как страхование ипотечных
обязательств. Согласно мировой практике, ипотечное страхование позволяет банкам снизить требования к минимально необходимому размеру первоначального взноса без существенного увеличения ставки по кредиту за счет перераспределения кредитного
риска между банком и страховой компанией 1.
В процессе развития и становления ипотечного страхования в зарубежных странах, сформировался ряд принципов 2, отличающих его от других видов страхования. Основные из них включают в себя: «монофункциональность» или монолайн, минимальные
требования к резервированию средств, конфликт интересов. Рассмотрим каждый в отдельности.
1. «Монофункциональность». Компании, занимающиеся страхованием ипотечных кредитов, должны в соответствии с уставом
заниматься исключительно данным видом деятельности. Это связано с его катастрофической природой и необходимостью защитить
способность страховщика выплачивать по требованиям, а также защитить владельцев полисов других видов страхования от риска
банкротства ипотечного страховщика. В качестве альтернативного подхода может быть потребовано ведение раздельной отчетности
и формирование отдельных фондов по данному виду деятельности. Данное требование также применяется в отношении компаний,
занимающихся перестраховкой ипотечных страховых рисков.
2. Минимальные требования к резервированию средств. Общий объем резервного капитала ипотечного страхователя должен
возрастать пропорционально общему объему сопряженных рисков по застрахованным ипотечным кредитам. Требования к резервированию средств ипотечными страховщиками могут меняться в зависимости от допускаемого соотношения размера кредита
к стоимости обеспечения. По кредитам с более высокими значениями LTV требуется больший объем средств для покрытия потенциальных финансовых рисков. Конкретная методика расчета минимальной суммы резервных средств может отличаться в зависимости от государства, региона, географических особенностей, однако во всех случаях к ипотечному страхованию применяется
подход, принципиально отличный от требований к другим видам страховой деятельности.
3. Конфликт интересов. Компании, занимающиеся ипотечным страхованием, не могут принадлежать или контролироваться
банками и другими институциональными ипотечными кредиторами, а в случае если это имеет место, вводятся ограничения на их
возможности по предоставлению гарантий по кредитам, выданным головной кредитной организацией.
Учитывая значительный объем требований по выплате страхового вознаграждения, которые могут быть предъявлены ипотечному страховщику, в договоре страхования ипотечного кредита обычно предусматриваются следующие основные условия:
— кредит должен быть выдан и находиться на обслуживании организации, одобренной страховщиком;
— страхователь не вправе расторгнуть договор страхования до окончания срока кредитования;
— в случае непогашения кредита или обращения взыскания на заложенное имущество право собственности на это имущество
должно быть передано страховщику.
Договоры страхования по ипотечным кредитам заключают выдающие кредит банки. Ипотечный кредитор приобретает страховку и становится прямым бенефициарием. Однако, в конечном счете, бремя расходов по внесению страховых взносов несет заемщик.
Выгода для заемщика заключается в том, что он получает возможность получить кредит на приобретение жилья или улучшение
жилищных условий, который не может быть ему предоставлен при отсутствии страхования или предоставлен в более поздние сроки.
В настоящее время ипотечное страхование реализуется посредством заключения договоров страхования ответственности заемщика по кредитам. Страхование ответственности заемщика, как эффективный механизм защиты банка от рисков, используется
при выдаче ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, отвечающим следующим требованиям:
— право собственности на предмет ипотеки зарегистрировано;
— кредит выдается с фиксированной ставкой;
1
2

www.insur-info.ru

Ростова Е. П. Модели и методы формирования финансовых потоков механизма ипотечного страхования. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук.

136

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

— срок страхования связан с достижением остатка основного долга в размере 70 или 80% от стоимости недвижимости или срок
страхования равен сроку кредитного договора;
— первоначальный взнос по кредиту составляет не менее 10%.
Капитал ипотечного кредитования с высоким рейтингом значительно повышает уровень доверия и ликвидности на рынке жилья. Кредитная деятельность всегда повышается при наличии большего капитала и стабильности. Есть два ключевых банковских
правила, которые поддерживают жизнеспособность бизнеса ипотечного страхования.
Во‑первых, высокое соотношение LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога) должно приводить к повышению стоимости
кредитов, если только страховое покрытие не предоставлено третьей квалифицированной стороной — ипотечным страховщиком. На ипотечных рынках, где имеется достаточная кредитная информация из прошлого опыта, установлено, что риск ипотечного дефолта тем выше,
чем выше соотношение суммы кредита к стоимости жилья. Высокий процент обязательств по ипотечному кредиту, который находится
у кредитора, в случае дефолта заемщика по кредиту с высоким LTV приведет к большим убыткам, чем при более низком соотношении
LTV. Риск, основанный на доле капитала, должен быть снижен по кредитам с ипотечным страховым покрытием, чтобы у кредиторов появился финансовый стимул обращения за ипотечной страховкой к третьей стороне — квалифицированному провайдеру.
Во‑вторых, должны быть установлены лимиты соотношения LTV для расчетливого кредитования, превышение которых допускается только в случае предоставления ипотечного страхового покрытия. Конкретные банковские правила должны включать
комплексную структуру, которая эффективно управляет кредитным риском ипотечного финансирования по займам с высоким
соотношением LTV и снижает возможность неправильного отбора займов с ипотечным страховым покрытием. Например, лимит
LTV в Канаде установлен на уровне 75% и может быть превышен только в случае приобретения страховки у третьей стороны —
квалифицированного ипотечного страховщика 1. Опять же это правило не допускает неправильного отбора и позволяет ипотечным
страховщикам предлагать конкурентные ставки, поскольку они определяются при оценке среднего риска убытков от дефолта заемщика по целевым группам заемщиков. Долгосрочное жизнеспособное ипотечное страхование не может существовать без соответствующих правил, регулирующих страховой и банковский бизнес.
С введением системы ипотечного страхования ужесточаются требования не только по отношению к андеррайтингу, к кредиту
(его оформлению), к заемщику, но и к кредитору-залогодержателю.
В соответствии с политикой ФЖА (Федеральная жилищная администрация) кредитор должен делать все возможное, чтобы не допустить обращения взыскания: разрешается выплата просроченного платежа по частям или даже реструктуризация кредита для
снижения размера ежемесячных платежей для «старых» кредитов (т. е. кредитов, которые успешно погашались в течение достаточно
длительного срока). Во всех случаях на кредиторе лежит обязанность по обращению взыскания на имущество, заложенное в обеспечение ипотечного кредита, и вступлению во владение этим имуществом. После завершения процедуры обращения взыскания,
освобождения имущества заемщиком и получения кредитором «легко продающегося» титула права собственности на это имущество,
кредитор может выбрать один из двух вариантов выставления страховых требований ФЖА в соответствии с установленной формой.
Независимо от того, освободил ли заемщик имущество или нет, в период обращения взыскания на это имущество обязанности
по его содержанию в надлежащем состоянии лежат на кредиторе.
Проводимая ФЖА политика направлена на получение заключения о несостоятельности во всех возможных случаях, что вызвано
двумя причинами: стремлением не допустить неправомерного использования возможностей, предоставляемых в рамках программ
ФЖА, а также необходимостью минимизировать убытки ФЖА.
Каждые три месяца ФЖА анализирует количество невыплаченных кредитов и предъявленных страховых требований по различным территориям, и рассчитываются средние региональные показатели.
Прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении залогодержателя, ФЖА отслеживает все случаи невозврата кредиторов, выданных данным залогодержателем, в течение не менее года.
В случае если количество выплат страхового вознаграждения по кредитам какого-либо залогодержателя превысит средний
региональный показатель на 200%, сертификация отзывается в течение 60 дней. (ФЖА может в порядке исключения отступить
от этого правила в случае, если данный залогодержатель работает в регионе с узким рынком услуг по ипотечному страхованию
и отсутствием истории такого рода сделок).
ФЖА может в любое время потребовать от залогодержателя последний финансовый отчет и другие документы, относящиеся
к кредитной деятельности. Залогодержатель должен иметь план контроля качества, охватывающий все элементы процесса оформления каждого кредита: проведение личной беседы с заемщиками, приобретающими жилье впервые, наличие всех требуемых документов, наличие у заемщика других кредиторов по программе ФЖА, подтверждение доходов заемщика, проверка документов
на наличие признаков мошенничества.
Ипотечное страхование позволяет кредитору снизить проценты по кредиту и повысить уровень LTV. Сам кредитор может
увеличивать процентную ставку по кредиту с целью «застраховать» себя на случай невыполнения обязательств заемщиком, что
отрицательно скажется на конкурентоспособности это не самый лучший вариант. Гораздо удобнее обезопасить себя, потребовав
от заемщика застраховать риск невозврата кредита. К тому же по застрахованным кредитам можно увеличить LTV за счет поглощения части кредитного риска, который заставляет кредиторов требовать значительного первоначального взноса. Также важно
учесть, что далеко не всегда кредитор владеет более полной информацией, чем страховщик. Если кредитор переоценивает риск,
это ведет к завышенным тарифам, а если недооценивает, то это может негативно отразиться на финансовом состоянии кредитора
в случае невозврата кредита заемщиком. Далее будет показано, что размер портфеля договоров влияет на устойчивость и на размер
тарифной ставки страховщика.
Программа ипотечного страхования способна обеспечить разделение кредитных рисков с основными кредиторами и послужить
для последних стимулом к более весомому и активному участию их в ипотечном кредитовании. Страхование кредитов на длительный
срок может также предоставить кредиторам важный стимул к выдаче кредитов с более длительным сроком погашения.
Далее целесообразно рассмотреть факторы риска, влияющие на размер страховой премии ипотечного страхования.
В соответствии со сложившейся практикой частные компании определяют размер страховых взносов на основе накопленного
опыта использования данного вида страхования. В большинстве стран частные компании ориентируются на опыт государственных
компаний, которые первыми начали предлагать услуги ипотечного страхования.
1
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При определении цены страхования ипотечных кредитов необходимо иметь в виду, что данный вид страхования не дает снижения
риска или стоимостного выражения этого риска в отношении отдельных кредитов при прочих равных условиях. Более того, поскольку
данный вид страхования стимулирует более высокий LTV, это может привести к увеличению риска невозврата кредита заемщиком.
Однако хорошо организованная программа ипотечного страхования может снизить «цену», которую платит кредитор за кредитные риски, которые переходят от него к страховщику, за счет диверсификации риска при работе во многих регионах и со многими
кредиторами, а также последовательного применения стандартов андеррайтинга застрахованных кредитов третьими лицами.
Так, стоимость страхования ипотечных кредитных рисков составляет: в США — от 3 до 4% от первоначальной суммы кредита,
в Канаде — от 2 до 7% от первоначальной суммы кредита 1.
Основными факторами, влияющими на стоимость/цену страховки являются: частота страховых выплат, уровень убытков,
стоимость капитала, затраты на проведение андеррайтанга. Сюда относятся практически все текущие расходы компании, за исключением деятельности, непосредственно связанной с рассмотрением страховых случаев и выплатой страхового вознаграждения.
Оценки названных показателей, в свою очередь, формируются страховыми компаниями на основе статистических данных
кредитных организаций об объемах ипотечного кредитования, общих и средних показателях дефолтов заемщиков и ряде иных
характеристик. Необходимо отметить, что на сегодняшний день такая информация в рамках обязательной отчетности в различных
формах предоставляется коммерческими банками в Центральный банк Российской Федерации. В то же время для достижения названных целей может потребоваться ее детализация, обработка и анализ.
Рассмотрим перечень важных факторов риска, которые нужно принимать во внимание при определении размера страховых
премий ипотечного страхования.
1. Кредитная история. Ипотечный страховщик должен оценить информацию имеющейся кредитной истории. Важно получить
всю имеющуюся информацию для оценки возможных потерь (количество непогашенных кредитов, фактическая сумма убытков
по кредитам, понесенная в результате этих дефолтов).
Кредитная история заемщика важна для определения степени его ответственности при исполнении финансовых обязательств
в прошлом, например оплате коммунальных услуг, квартплаты, кредитов на покупку автомобиля, личных займов, выплат по кредитной карте, оплате телефонных счетов и других обязательств. Основным вопросом для компании по ипотечному страхованию
является определение возможностей заемщика в прошлом оплачивать свои финансовые обязательства и не будет ли для него чрезмерной финансовой нагрузкой оплата новых ипотечных обязательств.
Страховщик анализирует, как осуществлялись платежи по кредитам, частота и величина просрочек платежей, количество дефолтов. Продолжительность обращения взыскания может определяться как моментом его продажи третьей стороне либо в результате
принятия судебного решения об обращении взыскания на заложенное имущество, либо в результате других мер. Просроченные
кредиты, по которым платежи возобновились, должны анализироваться отдельно, как особая группа текущих кредитов. С технической точки зрения эти кредиты считаются текущими. В то же время, опыт многих стран показывает, что 25% текущих кредитов,
по которым были просрочки платежей, в течение каждого учетного года страдают от повторных просрочек. На рис. 5 представлена
информация об объеме и количестве ипотечных кредитов. Наблюдается возрастающая тенденция, что свидетельствует об улучшении
платежеспособности заемщика в 2012 году по сравнению с 2009 годом.

Рис. 2. Динамика объёма и количества выдачи ипотечных кредитов за девять месяцев 2006‐2012 год 2
2. LTV кредита — соотношение суммы кредита к оценочной стоимости залога. Это очень важный фактор, поскольку, чем ниже
первый взнос заемщика или его собственный капитал, тем выше риск дефолта заемщика, так как у него имеется меньше финансовых
стимулов к исполнению обязательств по ипотечному кредиту, особенно в случае падения цен на недвижимость. Исходя из этого риска, ипотечные страховщики обычно устанавливают различные ставки страховых премий по различным сегментам показателей LTV.
3. Статус заемщика. Не менее важен рабочий статус заемщика, потому что риски работающего самостоятельно заемщика и работника по найму различаются. Так, например, в США самостоятельно работающие, как правило, чаще не выполняют свои обязательства по ипотечным кредитам.
4. Тип ипотечного кредита. При определении ставки уместной страховой премии ипотечный страховщик должен знать тип
ипотечного кредита. Ведь кредиты с изменяющейся процентной ставкой более рискованные, чем кредиты с фиксированной процентной ставкой, поскольку выплаты заемщика по кредиту могут значительно вырасти в результате серьезных изменений уровня
инфляции и (или) процентных ставок.
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5. Цель займа. Цель займа является причиной получения ипотечного кредита, например покупка, рефинансирование процентной
ставки и срока погашения, рефинансирование при нехватке наличных. Ставки премий ипотечного страхования будут различны
по каждой из категорий. Обычно рефинансирование при нехватке наличных рассматривается как самая рисковая цель из трех
вышеназванных, поэтому в этом случае применяются самые высокие ставки премий, потому что собственный капитал заемщика
снижается вместе с получением нового займа (более высокое соотношение LTV).
6. Условия кредита. Условия кредита, например, негативная амортизация, график выплат, рассчитанный на 15 лет, 30‑летний
график амортизации, шаровые выплаты — все это влияет на ставку тарифа. Обычно, чем меньше срок кредита, тем меньше риски
по нему. Более рисковыми являются ипотечные кредиты, которые допускают негативную амортизацию (когда кредитный баланс
на какой-то момент времени может увеличиться до суммы, превышающей начальный кредитный баланс) или имеют признаки
шарового кредита (кредитор имеет право потребовать выплаты всей суммы кредита сразу или более высоких сумм по погашению
кредита).
7. Размер кредита. Размер кредита также является фактором риска, потому что кредитование на большие суммы, свыше некоторого установленного порога, увеличивает вероятность дефолта. Очевидно, что отдать меньший кредит можно за более короткий
срок и (или) с меньшими разовыми выплатами.
8. Андеррайтинг. Ипотечный страховщик также захочет узнать о том, какая документация по заемщику и кредиту была собрана,
рассмотрена и проанализирована кредитором. Чем меньше кредитной документации было собрано и проанализировано в процессе
андеррайтинга, тем выше риск. Кредитоспособность заемщика (его доход в настоящее время, активы, существующие долговые
обязательства/финансовые обязательства, место жительства в настоящее время и его исполнение в прошлом финансовых обязательств) и определение стоимости недвижимости должны быть должным образом проанализированы и оформлены документально.
От того, насколько проработаны принципы андеррайтинга и оценки рисков, используемые ипотечным страховщиком, зависит
качество портфеля застрахованных кредитов и то, как он будет впоследствии работать. В результате неспособности ипотечного
страховщика соблюдать свои же правила и принципы андеррайтинга его портфель застрахованных рисков оказывается подвержен
гораздо большим рискам, чем те, что заложены в ценовой модели.
9. Тип местожительства. Под типом местожительства при ипотечном кредите подразумевается: является ли жилье частной собственностью, вторым жильем или жильем, в которое будут инвестированы деньги. Частное жилье наименее рискованное, потому
что заемщик живет в доме, который находится в залоге. Использование в качестве залога жилья, в котором заемщик не проживает,
означает очень высокий риск наступления дефолта и влечет за собой необходимость повышения размера страховых премий по сравнению с премиями, выплачиваемыми по кредитам, обеспеченным жильем, в котором проживает заемщик, а также применение
более жестких требований андеррайтинга.
10. Местоположение. С учетом географического разнообразия территории Российской Федерации, может оказаться необходимым определять зависимость цен на услуги ипотечного страхования от определенных региональных экономических факторов.
В одних регионах частота дефолтов может быть постоянно высокой, а в других низкой ввиду действия таких факторов, как экономическое положение региона, уровень его индустриализации, наличие и стоимость строительных материалов и даже климатические
особенности. Однако прежде чем начать учитывать региональные колебания цен, необходимо убедиться в том, что разница в рисках
между регионами носит долгосрочный характер, а участники ипотечного страхования, как на первичном, так и на вторичном рынке
хотят и нуждаются в региональной дифференциации цен.
Местоположение недвижимости важно для ипотечного страховщика, потому что в случае, когда жилье расположено там, где
имеется высокий процент дефолтов по ипотечным кредитам или быстро растут цены на недвижимость, ипотечный кредитор может
установить ставку страховой премии на уровне, позволяющем компенсировать эти высокие факторы риска.
11. Оценка стоимости. Процесс оценки стоимости жилого помещения не менее важен, чем процесс оценки кредитоспособности
заемщика. Кредитор выдаст кредит, исходя из той суммы, которая указана в сертификате, выданном оценщиком, а не из того, о какой
сумме договорились продавец квартиры с заемщиком.
У оценщиков существуют два метода оценки, т. е. два метода определения стоимости: затратный, сравнительный и доходный.
Ипотечный страховщик хочет быть уверенным в том, что стоимость жилья определена независимым оценщиком, имеющим
лицензию на действия которого не могут влиять или контролировать их ни заемщик, ни кредитор, Кроме того, должна быть информация по продажам для проведения сравнительного анализа, которая позволит правильно оценить недвижимость.
12. Кредитор. Ипотечный страховщик должен будет оценить имеющуюся практику работы ипотечного кредитора и его способности предоставлять кредиты и проводить андеррайтинг в соответствии с действующими стандартами. Кредиторы, предоставляющие кредиты более высокого качества, получают более конкурентные ставки премий ипотечного страхования. Также страховщик
хочет знать, каким образом обслуживающая кредит фирма уменьшает суммы возмещения убытков, собирает выплаты по кредитам,
и опыт работы фирмы по ипотечным кредитам. Эта информация может наглядно показать, что некоторые обслуживающие фирмы
лучше других преуспевают в вопросах уменьшения сумм возмещения убытков.
Кредиторы, утвержденные ипотечным страховщиком, сначала получают групповой полис. В нем определяются условия страхового покрытия, в соответствии с которым ипотечный страховщик предоставляет каждому кредитору индивидуальное страховое
свидетельство. Для того чтобы получить групповой полис, кредитор должен соответствовать всем финансовым и производственным
критериям, установленным ипотечным страховщиком.
Кроме этого имеются еще дополнительные компоненты определения ставок премии ипотечного страхования. Срок действия
страхового полиса, ожидаемое среднее время страхового покрытия — все это важно для оценки ипотечным страховщиком суммы
премии (включая все возможные формы рефинансирования), необходимого капитала для поддержки этого риска, инвестиционного дохода, операционных расходов, необходимых для обеспечения страхового полиса средней величины в этот период времени.
Требования к капиталу важны при подсчете возмещения ипотечного страховщика по собственному капиталу. Очевидно, что
чем выше требования к капиталу, тем ниже возмещение. Ипотечный страховщик должен определить необходимый объем операционных расходов (фиксированный или изменяемый), например расходов на андеррайтинг, управления убытками, информационные
системы, бухгалтерский учет, поддержание своего бизнеса. При установлении ставок премии ипотечный страховщик должен знать
обо всех применяемых налогах (федеральных и (или) региональных).
Также ипотечный страховщик должен оценить географическое распределение его страховки, концентрацию рисков по конкретным ипотечным кредиторам. Чем выше географическая концентрация в отдельно взятой области (местная или региональная), тем
выше ставка страховой премии. Это же можно сказать и о высокой зависимости страхования в случаях с одним или несколькими
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ипотечными кредиторами. Целью оценки этих факторов риска является определение разумных и уместных ставок ипотечного
страхования, которые обеспечивают должное долгосрочное возмещение. Это особенно важно, потому что ипотечное страхование —
длительное покрытие с фиксированной страховой премией на весь срок действия кредита при неясных перспективах стоимости
жилья и способности заемщика исполнять свои долгосрочные обязательства.
Таким образом, ипотечное страхование является неотъемлемой частью развитого рынка ипотечного кредитования. Оно затрагивает всех участников и все составляющие ипотечного кредитования. Ипотечное страхование делает кредиты более доступными,
более секьюритизированными, что способствует повышению интереса кредиторов и потенциальных заемщиков и развитию ипотечного кредитования.

Marokau Andrei, the Republican Unitary Enterprise
“Production Association “Belorusneft”, procurement and supply specialist
Мороков Андрей Сергеевич, Республиканское унитарное предприятие
«Производственное объединение «Белоруснефть»,
специалист отдела обеспечения производства

Current issues of improving of numerical methods of commercial offers evaluation
Актуальные вопросы совершенствования методик
балльной оценки коммерческих предложений
Одним из этапов проведения процедуры закупки является этап оценки полученных коммерческих предложений и выбор наилучшего из них. Данный процесс строго регламентирован и должен проводиться с особой тщательностью, т. к. именно этот этап
в большей степени влияет на непосредственный выбор поставщика, а наличие, например, ошибочных расчетов может привести
к выбору не наилучшего предложения и, как следствие, иного поставщика, что может в дальнейшем стать предметом судебных
разбирательств.
В настоящее время разработано достаточное количество методик балльной оценки коммерческих предложений, но наибольшее
распространение получили две из них.
Первой методикой является методика, представленная в «Методических рекомендациях по балльной оценке конкурсных заявок и квалификации поставщиков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для государственных
нужд» согласно письму Министерства экономики Российской Федерации от 02 июня 2000 года № АС–751/4–605 (далее — методика
Министерства экономики РФ).
Согласно данным методическим рекомендациям каждый рассматриваемый натуральный показатель коммерческого предложения определенного поставщика по оцениваемому критерию (далее — показатель коммерческого предложения) получает оценку
в баллах (далее — балльная оценка показателя) по десятибалльной шкале. С этой целью показатели коммерческих предложений
по определенному критерию ранжируются для всех поставщиков. Худшему показателю присваивается один балл, лучшему — десять
баллов, а применение метода интерполяции в интервале 1–10 баллов позволяет определить балльную оценку данных показателей
для остальных поставщиков.
При этом для показателей, поддающихся количественной оценке, балльная оценка j–го показателя для i–го поставщика определяется по следующей формуле:

Бij = 1 +

N ij − N худj

N лучj − N худj

*(10 − 1)

где:

Бij — балльная оценка оцениваемого j–го показателя для i–го поставщика;
Nij — значение оцениваемого j–го показателя для i–го поставщика в натуральных единицах измерения;
Nxyдj — худшее значение оцениваемого j–го показателя среди всех поставщиков в натуральных единицах измерения;
Nлyчj — лучшее значение оцениваемого j–го показателя среди всех поставщиков в натуральных единицах измерения.
Для показателей, не поддающихся количественной оценке, балльная оценка показателя определяется на основе метода экспертных оценок, который производит оценку также в интервале 1–10 баллов.
В дальнейшем, после проведения балльных оценок всех показателей коммерческих предложений всех поставщиков по всем
критериям, итоговую балльную оценку коммерческого предложения i–го поставщика определяют по формуле:
n

БiΣ = ∑ β j * Бij ≤ 10
j =1

где:

ßj — коэффициент удельного веса j–го критерия, отражающий относительную значимость критерия в соответствии с целями
проводимой процедуры закупки, при этом сумма коэффициентов удельного веса всех критериев равна единице;
n — число оцениваемых критериев.
Победителем признается поставщик, получивший по своему коммерческому предложению наибольшую итоговую балльную
оценку.
Еще одной наиболее распространенной методикой является методика, представленная в «Практическом руководстве по проведению процедур закупок при проведении Европейским Союзом внешнеэкономической деятельности» (Practical Guide to contract
procedures for European Union external actions), разработанном на основании Финансовых положений Европейского союза и Европейского фонда развития (EU and EDF Financial Regulations), далее — методика ЕФР ЕС.
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Данная методика схожа с методикой Министерства экономики РФ и также предусматривает необходимость разработки критериев оценки коммерческих предложений с определением коэффициента удельного веса каждого критерия, необходимость проведения балльной оценки предложений каждого поставщика по каждому критерию, а также необходимость определения итоговой
балльной оценки для каждого коммерческого предложения.
При этом основным отличием данной методики от методики Министерства экономики РФ являются иные формулы расчета
балльной оценки j–го показателя для i–го поставщика для показателей, поддающихся количественной оценке.
Данная методика не присваивает автоматически один балл худшему значению показателя, а предусматривает расчет балльной
оценки j–го показателя для i–го поставщика по следующим формулам:
— в случае, когда худшее значение показателя меньше его лучшего значения:

Бij = 10 *

N ij

N лучj

— в случае, когда худшее значение показателя больше его лучшего значения:

Бij = 10 *

N лучj
N ij

Остальной алгоритм расчета, а также используемые формулы аналогичны алгоритму и формулам методики Министерства
экономики РФ.
Анализ математического аппарата каждой методики показывает их определенные особенности.
Так, по обеим методикам максимальное количество баллов, выставляемое при балльной оценке показателя, — 10. По методике
Министерства экономики РФ 10 баллов выставляется автоматически лучшему показателю среди коммерческих предложений всех
поставщиков, по методике ЕФР ЕС — 10 баллов автоматически рассчитывается лучшему показателю по соответствующей формуле.
Главное отличие заключается в выставлении минимального количества баллов. Так, по методике Министерства экономики
РФ 1 балл выставляется автоматически худшему показателю среди коммерческих предложений всех поставщиков, а по методике
ЕФР ЕС — при расчете по соответствующей формуле минимальная оценка худшему показателю может быть определена любым
значением в диапазоне от 0 до 10 баллов.
Таким образом, по методике Министерства экономики РФ независимо от натуральных величин показателей коммерческих
предложений по оцениваемому критерию диапазон баллов от 1 до 10 всегда будет линейно распределяться по диапазону разницы
между наилучшей и наихудшей натуральными величинами показателей по оцениваемому критерию среди коммерческих предложений всех поставщиков.
По методике ЕФР ЕС никаких значений показателя коммерческих предложений, которым необходимо поставить минимальную
оценку в 1 балл, не существует, а расчет выставляемой оценки определяется соответствующей формулой, выраженной отношением
соответствующих величин.
В связи с гиперболической зависимостью данной формулы диапазон баллов от 0 до 10 будет гиперболически распределяться
по диапазону разницы между наилучшей и наихудшей натуральными величинами показателей по оцениваемому критерию среди
коммерческих предложений всех поставщиков. При этом крутизна изгиба гиперболы будет определяться тем, насколько близки
наилучшая и наихудшая натуральные величины показателей коммерческих предложений по определенному критерию.
Рассмотрим графическое представление зависимостей выставленных балльных оценок показателей коммерческих предложений
от натуральных величин данных показателей для данных методик на следующих примерах.
Пример № 1.
Возьмем случай, при котором при оценке коммерческих предложений по критерию «Цена» 6 поставщиков представили свои
предложения со следующими натуральными показателями (таблица № 1), при этом максимальная цена (наихудший натуральный
показатель среди коммерческих предложений всех поставщиков) выше минимальной цены (наилучший натуральный показатель)
на несколько порядков.
Таблица № 1
Поставщик
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Цена, руб.
1
3
11
31
61
91
Рассчитаем полученные поставщиками балльные оценки данных показателей по обеим методикам и представим результаты
в табличной и графической форме.
Критерий

Таблица № 2
Показатель
Балльная оценка по методике Министерства
экономики РФ, балл
Балльная оценка по методике ЕФР ЕС, балл

Поставщик
№3
№4

№1

№2

10

9,8

9

10

3,33

0,91

№5

№6

7

4

1

0,32

0,16

0,11

Построим данные зависимости для обеих методик на графике. При этом балльная оценка показателей коммерческих предложений будет откладываться по вертикальной оси, а ценовые показатели коммерческих предложений — по горизонтальной оси.
Анализ данного графика показывает, что для случаев очень большого разброса натуральных величин показателей коммерческих
предложений по отдельному критерию в полной мере проявляется так называемый «эффект пропорциональности» распределения оценок, который показывает линейность распределения оценок при использовании методики Министерства экономики РФ,
что является ее положительной характеристикой, и гиперболическое распределение оценок при использовании методики ЕФР ЕС,
что является ее отрицательной характеристикой, т. к. только линейная интерполяция отвечает принципам справедливой оценки
коммерческих предложений.
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Рисунок № 1. Графическая зависимость для примера № 1
Пример № 2.
Возьмем случай, при котором при оценке коммерческих предложений по критерию «Цена» 6 поставщиков представили свои
предложения со следующими натуральными показателями (таблица № 3), при этом максимальная цена (наихудший натуральный
показатель среди коммерческих предложений всех поставщиков) близка к минимальной цене (наилучший натуральный показатель).
Таблица № 3
Поставщик
№1
№2
№3
№4
№5
№6
Цена, руб.
101
102
103
104
105
106
Рассчитаем полученные поставщиками оценки по обеим методикам и представим результаты в табличной и графической форме.
Критерий

Таблица № 4
Показатель
Балльная оценка по методике Министерства
экономики РФ, балл
Балльная оценка по методике ЕФР ЕС, балл

№1

№2

Поставщик
№3
№4

№5

№6

10

8,2

6,4

4,6

2,8

1

10

9,90

9,81

9,71

9,62

9,53

Построим данные зависимости для обеих методик на аналогичном графике.

Рисунок № 2. Графическая зависимость для примера № 2
Анализ данного графика показывает, что для случаев очень незначительного разброса натуральных величин показателей коммерческих предложений по отдельному критерию в полной мере проявляется «эффект чувствительности» распределения оценок,
который показывает распределение полной шкалы оценок от 1 до 10 баллов при использовании методики Министерства экономики
РФ (данное распределение можно назвать «сверхчувствительным»), что является ее отрицательной характеристикой, и выставление
незначительно отличающихся оценок при использовании методики ЕФР ЕС (данное распределение можно назвать «нормальным»),
что является ее положительной характеристикой.
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Почему же сверхчувствительное распределение является отрицательной характеристикой методики Министерства экономики РФ?
Более наглядно это можно продемонстрировать на следующем практическом примере.
Например, при рассмотрении коммерческих предложений двух поставщиков и оценке данных предложений по определенному
перечню критериев, одним из которых является критерий «Цена» с весовым коэффициентом данного критерия более 0,5, и при этом
цена в предложении первого поставщика составляет 1 000 000 руб., а цена в предложении второго поставщика — 1 000 001 руб., т. е.
удельная разница цен относительно величины наилучшей цены составит (1/1 000 000) * 100% = 0,0001%, по методике Министерства
экономики РФ балльная оценка показателя коммерческого предложения первого участника по критерию «Цена» будет составлять
10 баллов, а второго поставщика — 1 балл, что ни в каком виде не учитывает действительного масштаба разницы цен.
При этом второй поставщик может иметь абсолютно наилучшие показатели по всем оставшимся критериям: например, предлагать абсолютно более технически совершенное оборудование, поставлять оборудование со склада, давать пожизненную гарантию
на весь паспортный срок эксплуатации оборудования, поставлять запасные части бесплатно, проводить сервисное обслуживание
бесплатно, и все равно при «цене вопроса» всего лишь в 1 рубль он не будет признан победителем процедуры закупки.
Таким образом, только распределение с нормальной чувствительностью отвечает принципам правильного выбора наиболее
выгодного коммерческого предложения.
Исходя из вышеизложенного, каждая из методик имеет как достоинства, так и недостатки.
В данной ситуации логичным шагом выглядит разработка методики, которая бы совместила в себе только положительные характеристики рассмотренных методик: линейность распределения оценок и нормальную чувствительность к диапазону разброса
натуральных величин показателей коммерческих предложений по отдельному критерию.
Разработка такой усовершенствованной методики балльной оценки коммерческих предложений (далее — усовершенствованная
методика) не является сложной задачей.
Данная методика будет построена на том же алгоритме, который имеют обе рассмотренные методики, а единственным изменением станет изменение математического аппарата расчета балльной оценки j–го показателя для i–го поставщика для показателей,
поддающихся количественной оценке, который будет совмещать математические аппараты обеих рассмотренных методик.
Рассмотрим алгоритм данного расчета балльной оценки j–го показателя для i–го поставщика для усовершенствованной методики:
1. Лучшему значению показателя среди коммерческих предложений всех поставщиков присваивается десять баллов. Худшему
значению показателя среди коммерческих предложений всех поставщиков присваивается количество баллов, рассчитанное по следующим формулам:
— в случае, когда худшее значение показателя меньше его лучшего значения Nхудj < Nлучj, используется следующая формула:

Бминj = 10 *

N худj

N лучj

где:

Бминj — балльная оценка j–го показателя, присваиваемое поставщику, предложившему худшее значение показателя среди коммерческих предложений всех поставщиков, 0 < Бминj < 10;
— в случае, когда худшее значение показателя больше лучшего значения используется следующая формула:

Бминj = 10 *

N лучj
N худj

2. Количество баллов для остальных показателей рассчитывается по следующей формуле:

Бij = Бминj +

N ij − N худj

N лучj − N худj

*(10 − Бминj )

В остальном алгоритм усовершенствованной методики полностью повторяет алгоритм рассмотренных методик.
Для наглядности практического определения характеристик усовершенствованной методики рассмотрим следующий пример.
Пример № 3.
Возьмем случай, при котором при оценке коммерческих предложений по критерию «Цена» 6 поставщиков представили свои
предложения со следующими натуральными показателями (таблица № 5).
Таблица № 5
Критерий
Цена, руб.

№1
20

№2
25

Поставщик
№3
№4
30
40

№5
50

№6
60

Рассчитаем полученные поставщиками оценки по всем трем методикам и представим результаты в табличной и графической
форме.
Таблица № 6
Показатель
Балльная оценка по методике Министерства
экономики РФ, балл
Балльная оценка по методике ЕФР ЕС, балл
Балльная оценка по усовершенствованной
методике, балл
Построим данные зависимости на графике.

№1

№2

Поставщик
№3
№4

№5

№6

10

8,875

7,75

5,5

3,25

1

10

8

6,67

5

4

3,33

10

9,167

8,33

6,67

5

3,33
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Рисунок № 3. Графическая зависимость для примера № 3
Данный график наглядно показывает, что методика Министерства экономики РФ имеет линейное распределение оценок и сверхчувствительность к диапазону разброса натуральных величин показателей коммерческих предложений по отдельному критерию,
методика ЕФР ЕС имеет гиперболическое (изогнутое) распределение оценок и нормальную чувствительность к диапазону разброса
натуральных величин показателей, а усовершенствованная методика имеет и линейное распределение оценок, и нормальную чувствительность к диапазону разброса натуральных величин показателей.
Данные положительные характеристики усовершенствованной методики были достигнуты за счет следующих внесенных изменений в алгоритм оценки и математический аппарат расчета балльной оценки j–го показателя для i–го поставщика для показателей,
поддающихся количественной оценке:
1. Во–первых, нормальная чувствительность к диапазону разброса натуральных величин показателей коммерческих предложений по отдельному критерию обеспечивается не присваиванием одного балла худшему значению показателей коммерческих
предложений всех поставщиков, а присваиванием рассчитываемого по соответствующей формуле количества баллов Бминj, которое
будет присвоено худшему значению показателя с учетом действительного масштаба разницы натуральных величин показателей
коммерческих предложений по отдельному критерию.
2. Данное рассчитанное значение Бминj используется в качестве первого слагаемого в соответствующей формуле балльной оценки
j–го показателя для i–го поставщика вместо ранее используемого слагаемого «1». При этом Бминj становится постоянной величиной,
от которой только в сторону увеличения могут рассчитываться балльные оценки других поставщиков, что графически поднимает
нижнюю точку соответствующей линии на графике до значения Бминj, которое получено при расчете по соответствующей формуле
методики ЕФР ЕС и, как следствие, для методики ЕФР ЕС и усовершенствованной методики данные минимальные значения балльной оценки совпадают.
Также данное значение Бминj используется в качестве значения, которое отнимается от «10» в последнем множителе соответствующей формулы балльной оценки j–го показателя для i–го поставщика, что обеспечивает уровень наклона линии, необходимый для
обеспечения расчетных значений оценок в диапазоне от Бминj до 10 баллов.
В остальном усовершенствованная методика полностью повторяет алгоритм ранее рассмотренных методик.
Таким образом, предлагаемая усовершенствованная методика балльной оценки коммерческих предложений, совмещая
в себе только положительные характеристики, является следующим шагом на пути к более точной балльной оценке коммерческих предложений.

Redko Anatoly Maksimovich,
Perm Musical College, Teacher
Редько Анатолий Максимович,
Пермский Музыкальный Колледж, Педагог

Foreign experience of the organization of human resource management at the enterprises
Зарубежный опыт организации управления персоналом на предприятиях
Общий кризис в России коснулся всех сфер деятельности, лишь не многие предприятия сохранили свой потенциал и продолжают развиваться. Менеджерам приходится перестраивать свою управленческую деятельность и одной из причин «выживаемости»
является эффективное раскрытие человеческих ресурсов. Актуальность темы состоит в том, что при экономической нестабильности
общества, проблема стимулирования труда занимает одно из ключевых положений экономической теории. Для удержания основного
персонала предприятия, необходимы методы, которые поощряют инициативу, творчество, ответственность сотрудников и является
актуальным для предприятий, ориентированных на ведении конкурентной борьбы при помощи нанотехнологий. В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективности предприятия является обеспечение высокого качества кадрового
потенциала. В условиях рынка предприятия находятся в принципиально новых правовых, экономических и социально–трудовых
отношениях с внешней средой и внутрипроизводственных факторов. Такие отношения необходимо учитывать при формировании
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кадрового потенциала и систем управления персоналом организации. В современных условиях степень самостоятельности и ответственности предприятия значительно возрастает. Экономические, технические и организационные нововведения предъявили
новые требования к квалификации, уровню знаний, умению работать в коллективе.
Затрагивая тему о зарубежном опыте по организации управления персоналом на предприятиях/на примере стран Японии, Германии
и США/, следует конкретизировать опыт управления страны восходящего солнца, который мог быть воспринят в России, как в евроазиатской
стране, с большей эффективностью, по той причине, что он более близок к российскому хозяйственному менталитету. С нашей точки зрения
следовало обратить более пристальное внимание на методы управления, применяемые на современных предприятиях азиатской страны,
чтобы наиболее рациональные из них заимствовать напрямую. Кроме того можно также внедрять у нас используя и опыт деятельности западных компаний. Это связано с тем, что «Россия находится на стыке цивилизаций, поэтому она может воспринять наиболее рациональные
черты и западной и восточной культур управления. В общественном сознании населения Японии и России в настоящее время осуществляется
переход от коллективных ценностей к индивидуальным ценностям»1. В большинстве работ2, посвящённых анализу причин «экономического
чуда», исследователи называют следующие причины: это значительная роль государства в послевоенном развитии страны восходящего
солнца; это приобретение и эффективное использование зарубежных технологий; это профессиональная рабочая сила.
Однако наиболее распространённой точкой зрения на истоки японского феномена считается высокоэффективное управление.
В компаниях исходят из того, что именно условия должны заставлять сотрудников эффективно трудиться, поэтому менеджеры создают
на своих предприятиях мотивационную ауру к результативной работе. Тем не менее, мы зафиксировали то, что недостаточно теории
об изучении возможности заимствования наиболее рациональных элементов японского стиля управления в российской экономике.
• происхождение системы управления, которое связано исключительно с культурно-историческими особенностями Японии,
и поэтому невозможен перенос этих методов управления в развитие других стран;
• составляющие системы управления взаимосвязаны и, следовательно, использование отдельных её элементов нерационально;
• в настоящее время азиатская модель управления уже неэффективна и в связи с меняющимися экономическими условиями
в скором будущем сменится на западную модель управления.
Вышеперечисленные причины представляются нам спорными, и мы считаем, необходимым их опровергнуть. Но прежде аргументировано, объясняем, что конкретно и приводят исследователи в области менеджмента по каждой из трёх причин.
По первой причине долгие годы Япония была в полной изоляции от остального мира и развивала особое общество, которому
не было равных по уровню коллективного взаимодействия. Анализируя хозяйственную философию, нельзя не увидеть параллелей
между этическими взглядами народа,/например, идеями конфуцианства/и современными чертами трудовой этики. Так, Конфуций
выступал за бережное сохранение старины и её традиций. Зло, по его мнению, состояло в уклонении от прежних законов. И, как
показывает практика, японцы глубоко уважают свои традиции. Конфуций также утверждал, что ошибки, которые не исправляются,
вот настоящие ошибки. На японских предприятиях молодым специалистам позволяется экспериментировать, другими словами
считается, что только в этом случае можно накопить бесценный опыт для последующей работы в компании. Причём они любят
учиться как на своём, так и на чужом опыте. Однако профессор К. Сибагаки подчёркивает, что объяснять эффективность методов
управления персоналом лишь культурными особенностями развития Японии явно недостаточно. Не отрицая важности этих особенностей, он указывает и на «чисто экономическую логичность управленческих методов, что придаёт им универсальный характер» 3.
Для того чтобы удержать квалифицированных рабочих, обученных компаниями были приняты следующие меры: это введения
на практике системы пожизненного найма и системы оплаты труда в соответствии со стажем работы.
В пользу введения в практическую деятельность системы пожизненного найма говорил тот факт, что нельзя ожидать накопления уникальных производственных разработок «ноу-хау», если имеет место текучесть профессиональной рабочей силы. Эти
бесценные разработки будут постоянно уплывать из компании, поэтому администрации японских фирм стремились обеспечить
стабильность в кадрах специалистов для накопления опыта в компаниях.
Следует также отметить, что японская традиционная система управления, включающая в себя такие методы управления: это
система старшинства, это групповое принятие решений сложилась в 50‑е годы XX в. и применяется только на больших предприятиях. Принимая во внимания вышеперечисленные аргументы, мы склоняемся к точке зрения, что стиль управления скорее
является следствием прагматичного и рационального подхода к управлению, чем культурно-исторического прошлого Японии, и,
следовательно, эта система управления может использоваться и в других странах.
По второй причине часто утверждается, что система управления эффективна именно благодаря синергическому действию её составляющих, а именно: системы кадровой ротации, системы репутаций, системы подготовки на рабочем месте, системы оплаты
труда. Однако, на наш взгляд, перечисленные выше компоненты нам проще воспринять в связи со схожестью культур трудовых
отношений в России и в Японии.
В России не применяется понятие «пожизненный наем», однако для многих российских сотрудников характерна работа на одном предприятии в течение всей трудовой деятельности. Это связано, прежде всего, и с ограниченным числом рабочих мест во многих российских регионах и здесь играют родственные связи, иными словами по стопам родителей. Вместе с тем следует отметить,
что в Японии пожизненный наем существует благодаря реальному обеспечению заинтересованности специалистов максимальное
время работать на одном предприятии. По нашему мнению, для того чтобы российские предприятия эффективно функционировали, администрациям необходимо создавать условия для долгосрочной занятости. Кроме того, в условиях долгосрочного найма
целесообразно внедрять систему кадровой ротации. Введение системы ротации позволит сотрудникам способствовать их профессиональному росту, а также позволит им получить представление о различных аспектах деятельности предприятия и действовать
именно в интересах всей компании.
1
Хачатуров А. Е. О возможности прямого заимствования опыта японского менеджмента в России. [Текст]/А. Е. Хачатуров.//Финансовый
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Представляется целесообразным использовать элемент японской системы подготовки на рабочем месте. По нашему мнению,
на многих современных российских предприятиях уделяется излишнее внимание проверке специальных профессиональных знаний кандидатов на работу, и особенно наличию у них значительного опыта работы в других организациях. При этом на немногих
предприятиях имеются собственные программы обучения сотрудников. В японских компаниях, напротив, не требуют от образовательных учреждений специальной подготовки и учитывают при приёме на работу, главным образом, общий кругозор сотрудников
и их способность вписаться в коллектив. Предприятия сами обучают своих сотрудников необходимым навыкам. На наш взгляд,
современным российским предприятиям следует шире внедрять собственные системы внутрифирменного обучения, чтобы не упускать перспективных потенциальных сотрудников, а также с целью обеспечения профессионального их роста.
По нашему мнению, администрациям российских предприятий необходимо обратить особое внимание на японскую систему
оплаты труда. К таким методам можно отнести «плавающие» оклады, распределение доходов специалиста на основе экспертной
оценки, бестарифную оплату труда 1.
По третьей причине неэффективность азиатской модели управления на современном этапе и наличие тенденций к её смене
на западную модель управления в наше время в первоначальном виде практически не существуют и рассматриваются, как пройденный этап.
Впервые проблему западной «хозяйственной этики» наиболее систематизировано изложил М. Вебер в работе «Протестантская
этика и дух капитализма». В наше время, когда на Западе стали приходить к пониманию неэффективности этики индивидуального
труда, эта проблема вновь приобрела актуальность. В 80‑х годах XX в. получает распространение концепция эффективного управления, созданная американскими специалистами Г. Питерсом и Р. Уотерменом. (Совместная монография «В поисках эффективного
управления»/издана на русском языке в 1986 г. /, и пособие «Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании»/1988 г.
/были и до сих пор остаются настольными книгами менеджеров). Одними из первых они попытались привлечь внимание к успехам японских компаний, позволившим раскрыть понятие организационной культуры как мощного инструмента управления 2.
Тем не менее, японская система управления не во всём отвечает современным экономическим условиям. Основная составляющая
системы пожизненный наем становится невыгодной как фирме, так и сотрудникам. Система оплаты по старшинству как основа
пожизненного наема оправдывает себя только при расширении масштабов деятельности компании и, соответственно, увеличении
административных постов, однако является тяжёлым бременем для предприятия при невозможности дальнейшего расширения
деятельности. С точки зрения сотрудников: фирма не в состоянии обеспечить быстрое продвижение по службе; оплата происходит
не по достоинству; проблематично найти квалифицированную работу.
Западная и азиатская системы управления всегда противопоставлялись. В основе сравнения лежит такая черта, как ориентированность на индивидуализм или коллективизм. Индивидуализм связывается с особенностями управления, как краткосрочный наем,
оплата по результатам труда, технократическое управление, управление «сверху вниз», индивидуальная ответственность. Основной
особенностью восточных цивилизаций является коллективизм, с которым связаны такие элементы управления, как пожизненный
наем, оплата по старшинству, активное использование человеческого потенциала, управление «снизу вверх», коллективная ответственность. Сегодня в мировой практике наблюдается тенденция к встречному движению хозяйственных предпринимательских
культур. Запад заимствует из восточной культуры управления принципы коллективизма и такие ценностные ориентации, как чувство причастности к фирме, своей идентичности с компанией, более полное использование человеческого потенциала, вовлечение
сотрудников в процесс принятия решений. А на Востоке предпринимаются попытки задействовать индивидуально-предпринимательские мотивации. Такая черта, как пожизненный наем, сменяется более мягкой его формой — долгосрочным наемом, оплата
по старшинству переходит в оплату в зависимости от результатов и качества работы.
Такие процессы свидетельствует об универсальности методов управления и глобализации. Вместе с тем в теоретических разработках «пока нет серьезного анализа самого механизма перехода от традиционных моделей управления к более адекватным
современности моделям, а именно этот процесс представляет наибольший интерес для российской практики управления» 3. Как
показывает практика, японцы стремятся адаптировать свой стиль управления к динамично меняющимся социально-экономическим
условиям. На наш взгляд, для российской практики управления предприятиями наиболее ценным было бы перенять у японцев
умение, не отрицая традиционного опыта переходить к современным моделям управления. Современное управление персоналом —
это система идей и приемов эффективного построения и управления организациями и проектами, при наличии соответствующих
контроллинговых систем. Например, системы менеджмента качества, системы (мульти -) проектного управления.
Деятельность служб по управлению человеческими ресурсами (которые занимают ведущее место в руководящем аппарате
государственных организаций и частных фирм Германии), направлена на выполнение следующих функций, а именно это:
• обеспечение всех участков производства квалифицированными сотрудниками;
• разработка мероприятий по стимулированию деятельности сотрудников; нацеленность их на высокопроизводительный труд;
• обеспечение непрерывного обучения и повышения квалификационного мастерства сотрудников.
В общей структуре службы особо выделяется подразделение, обеспечивающее комплектование административных кадров. Оно
имеет непосредственное подчинение одному из статс-секретарей в министерствах и ведомствах или президенту частной фирмы.
На крупных предприятиях работа по общему управлению персоналом проводится специальными службами, численность
которых зависит от числа занятых. В подавляющем большинстве этих фирм, службы по управлению человеческими ресурсами
выполняют и некоторые экономические функции, так например расчёт заработной платы. Работа в области управления человеческими ресурсами зависит от ситуации её осуществления как государственное регулирование, рыночные условия, технология,
отношения с профсоюзами, цели и стратегии организации, её структура, используемые принципы управления, характеристики
привлеченного персонала.
Так, например, на фирмах выработаны следующие принципы управления:
• предоставление сотрудникам самостоятельности в тех областях, где они имеют опыт и знания;
• знания и способности специалистов соответствуют профессиональным задачам, поставленным перед ними;
• менеджер учитывает ожидания и потребности сотрудников, которые хотят быть информированными, получить одобрение
и удовлетворить свои потребности;
1
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• менеджер не только ожидает от сотрудников результатов профессиональной деятельности, но и помогает им работать в соответствии с возможностями;
• общие проблемы и задачи решаются только коллективно;
• оценки специалиста отражают его сильные и слабые стороны, выявляют его профессиональные способности.
Подобные принципы требуют уделять особое внимание работе с административным составом организации. Это влечёт определение в качестве одной из основных целей в работе службы: подбор на каждом уровне менеджеров, которые могли бы совершенно
самостоятельно и с полной ответственностью выполнять свои обязанности. Для обеспечения эффективной работы сотрудников
администрацией:
• своевременно и регулярно информирует сотрудников обо всём, что непосредственно или косвенно связано с их профессиональной деятельностью;
• информирует специалистам, в каких направлениях им следует повышать квалификацию;
• способствует росту профессиональной квалификации рабочей силы.
При подборе специалистов на административные должности властные организации руководствуются правилом выбирать их из своих рядов, но иногда, чтобы исключить семейственность, менеджеров подбирают со стороны, а одним из главных факторов при подборе
менеджеров является умение работать с людьми. В Германии чрезвычайно большое внимание уделяется планированию расходов на человеческие ресурсы, которое предполагает учет количественных и качественных ситуационных факторов. К основным расходам относится
оплата труда. Дополнительные вложения в человеческие ресурсы включают целый комплекс расходов, охватывающих всю социальную
сферу (жильё, пособия, медицинское обслуживание) и вопросы кадрового управления (отбор персонала, оценка, повышение квалификации).
На подготовку кадров ежегодно израсходуется 127 млн. марок, что составляет примерно около 20 тыс. марок на одного обучающегося.
В основе оплаты труда производственного персонала лежат единые тарифные соглашения, определяющие оплату по тарифу и различные
виды дополнительных оплат с учетом конкретных условий труда, продолжительность отпуска, надбавки к тарифу, сроки расторжения договоров, режим работы (продолжительность рабочей недели, сменность, работа в субботние и воскресные дни). В тарифных соглашениях
также оговаривается, что сотрудник не имеет права сообщать сведения о своей заработной плате любому другому лицу в организации.
Работа по управлению человеческими ресурсами/США/опирается на консультативную помощь, на развитую управленческую
инфраструктуру. Современный поход, используемый в корпорациях, отличается значительным расширением содержания, форм
и методов работы с персоналом фирмы; ростом профессионального уровня специалистов, служб управления человеческими ресурсами; повышением доли средств, расходуемых этими службами, в общих издержках производства; применением новейшей
информационной технологии. Эти изменения распространяются на работу с управляющими и специалистами.
Традиционно кадровые службы представляют интересы предпринимателей в отношениях с рабочей силой, организованными
в профсоюзы. Работа сосредоточена в подразделениях по трудовым отношениям, в обязанности которых входит: вести переговоры с профсоюзами; обеспечивать требования, предусмотренные трудовым контрактом; организовывать наем рабочей силы.
Вообще, в американских корпорациях сформировались две полуавтономные системы управления человеческими ресурсами, их
разграничение отражает юридические различия между двумя категориями персонала, существующие в трудовом законодательстве;
но определяется, в конечном счете, более общими социально-экономическими факторами.
Наиболее комплексный характер имеют системы работы с управленческим персоналом высшего уровня организационной
иерархии, а также среднего уровня. В современных системах управления персоналом особое значение придаётся планомерной подготовке менеджеров на высшие посты, особо профессиональному отбору претендентов на эти должности. Некоторые корпорации
выделили в своей организационной структуре штабные службы, обеспечивающие на строго индивидуальной основе проработку
вопросов, касающихся планирования подготовки, продвижения, замещения управленческого персонала высшего уровня.
Ведущие корпорации эффективнее используют психологию специалиста, побуждая в нём «чувство победителя».
В передовых корпорациях основной упор делается на развитие неформальной состязательности между создателями новой продукции, новых форм обслуживания. Поэтому применяются разнообразные методы и средства возбуждения у персонала компании
соревновательной активности.
Излагаемые ниже выводы, касающиеся тенденций в эффективности управления человеческими ресурсами на российских предприятиях:
• Развитие техники и технологии — один из основных факторов, вызывающих постоянное сокращение занятости в сфере производства. В будущем приобретут нанотехлогии, растущая интеграция промышленных и информационных систем. Они вызовут структурные сдвиги, перемещение персонала из производственных подразделений в информационные службы. В результате
произойдёт дальнейший рост численности руководящих кадров, высококвалифицированных специалистов широкого профиля,
инженеров и технических специалистов, ученых. При общем сокращении потребности промышленности в кадрах, повысятся
требования к их квалификации.
• Предприятие будущего характеризуется повышенным уровнем мобильности кадров, и уже через определённый отрезок времени коллектив современного промышленного комплекса будет состоять из постоянного ядра компетентных, высокооплачиваемых
специалистов и меняющейся временной рабочей силы, численность которой диктуется колеблющимися объёмами производства.
Это неизбежно отразится на круге обязанностей менеджеров, в подчинении которого будет меньше постоянных сотрудников,
но возникнет необходимость в управлении временными кадрами. Наконец, понадобится постоянно рассчитывать реальную потребность в рабочей силе.
• До настоящего времени среди менеджеров распространено мнение, что автоматизация приведёт к потере квалификации
специалистов организации. Однако опыт показывает, что прибыльными оказались лишь те автоматизированные цеха и заводы,
где администрация стремилась к повышению уровня квалификации персонала, соответствующим образом формировала производственные задания.
• Изменятся требования к квалификации управленцев инновационного типа. По нашему мнению, круг обязанностей постепенно
сократится и приведёт к интеграции ролевых функции менеджеров.
• Администрация современного комплекса всё чаще будет брать на себя обязанности инструкторов, готовящих персонал к грядущим изменениям в производстве. В инновационных условиях обеспечение роста эффективности организации станет постоянной заботой каждого сотрудника; первостепенное значение приобретут вопросы совершенствования методов труда и повышения
результативности на рабочем месте.
• Изменения в характере труда и управления будут формировать и новые тенденции в оплате труда. Объектом стимулирования
будет становиться, прежде всего, уровень квалификации, опыт и мастерство, а не объем выработки.
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• На промышленном комплексе организационная структура будет формироваться на основе управленческих решений. Технологический
цикл в автоматизированном производстве будет исходить из наличия общего источника информации для всех производственных звеньев.
• Развитие производственных современных систем — длительный процесс, характеризующийся поэтапным внедрением новейшей техники, расширением и сменой ассортимента продукции, постоянным её совершенствованием, частой заменой материалов
и повышением требований к качеству. Не менее длительным и сложным будет процесс перестройки управления.
В наше инновационное время зарегистрировано немалое число внедрений HR-систем западной разработки на крупных российских предприятиях.
Организационные эффекты заключаются:
• в сокращении времени принятия решений на всех уровнях управления комплексом;
• в повышении эффективности кадровых решений;
• в оперативности подготовки отчетности для органов государственного управления в соответствии с российскими законодательными и нормативными требованиями.
В свою очередь, влияние экономических эффектов от внедрения HR-модулей позволяет:
• снизить затраты на управление персоналом;
• повысить производительность труда персонала;
• оптимально использовать профессиональные качества конкретного сотрудника предприятия.
Социальный эффект от внедрения HR-модулей состоит:
• в персональном учете пенсионных накоплений сотрудников;
• в подготовке руководящего резерва и продвижении по службе наиболее перспективных специалистов.
В то же время, существуют определенные ограничения для распространения этих модулей на российских предприятиях:
• высокая цена внедрения и поддержки (стоимость расчёта зарплаты для одного сотрудника предприятия может достигать
приличной денежной суммы);
• функциональная избыточность (данные HR-модули включают такие невостребованные пока на российских предприятиях
функции, как индивидуальное планирование служебного роста сотрудника предприятия; отображение долгосрочных тенденций
в потенциале сотрудника; учёт снижения квалификации специалиста/в зависимости от продолжительности его перерыва в работе
по специальности/, влияющий на размер его зарплаты; планирование мероприятий по повышению профессионального мастерства
персонала с заблаговременным резервированием помещений);
• недостаточная скорость адаптации к динамически изменяющемуся российскому законодательству (особенно, налоговому);
• недостаточная полнота локализации интерфейсов.
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Contemporary problems of accounting innovative activity
Современные проблемы бухгалтерского учета инновационной деятельности
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года призвана определить цели, приоритеты
и инструменты государственной инновационной политики, долгосрочные ориентиры развития субъектов инновационной дея-
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тельности и финансирования фундаментальной и прикладной науки. Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки
инновационного потенциала и долгосрочного научно-технологического прогноза 1.
Однако при отражении в бухгалтерском учете результатов инновационной деятельности коммерческие организации сталкиваются с рядом проблем теоретического и практического характера. Так инновационная деятельность и инновационные продукты
до 2011 г. не рассматривались в бухгалтерском учёте как самостоятельные объекты учёта. Не предусмотрено выделение результатов
инновационной деятельности и в формах бухгалтерской отчетности, применяемых с 01 января 2011 г. Не внесло ясности и выделение самостоятельного элемента отчётности как «Результаты исследований и разработок», состав которого остался не раскрытым
в методических указаниях по составлению бухгалтерской отчетности организаций.
Порядок учета объектов инновационной деятельности определен в Международных стандартах учета и отчетности, а также
в российских положениях по бухгалтерскому учету. Однако в данных нормативных документах отсутствуют само понятие «инновации», а также единые подходы к отражению объектов инновационной деятельности в соответствии с экономической спецификой
отдельных хозяйствующих субъектов.
Основываясь на положении п. 1 ст. 49 ГК РФ хозяйствующие субъекты могут в уставе предприятия и в других учредительных документах выделять такой вид деятельности, как «инновационная деятельность». Детализация стадий, составляющих инновационную
деятельность, и методов ее бухгалтерского обеспечения и сопровождения должны найти описание в учетной политике организации.
Целесообразно отметить, что ключевым учетным объектом при формировании информации об инвестиционной деятельности
являются «затраты» и соответственно показатель «себестоимости», а также денежные потоки, связанные с этим видом деятельности.
Инновационные затраты отражаются, в свою очередь, в разрезе их финансового и управленческого аспектов.
Выделение инновационной деятельности, становление и развитие учета инноваций должны, по-видимому, сформировать четкое,
упорядоченное управление инновационными затратами и денежными потоками, определение результатов инновационной деятельности и управление инновационными рисками.
Инновационными расходами являются фактические расходы в денежном выражении, связанные с осуществлением различных
видов научно-технической деятельности. Основными направлениями расходов на инновационную деятельность могут быть: исследования и разработки; приобретение прав на патенты, лицензии на объекты промышленной собственности; новые технологии;
приобретение беспатентных лицензий, ноу-хау, технологий; технологическая подготовка производства; приобретение машин, оборудования и других основных средств; маркетинговые исследования; прочие расходы.
На организацию учета затрат на инновационную деятельность оказывают влияние тип производства (индивидуальное, серийное,
массовое), конкретный этап инновационной деятельности, финансовые возможности предприятия, способ разработки инновационного продукта (наличие или отсутствие у предприятия собственных научно-исследовательских подразделений).
Затраты по экономическим элементам, которые включаются в инновационные расходы предприятия распределяются на следующие группы: материальные, на оплату труда, социальные отчисления, амортизация основных средств, прочие расходы. В настоящее
время одним из основных документов, регламентирующих порядок постановки и ведения в хозяйствующих субъектах бухгалтерского учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР), является Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
ПБУ 17/02. Методика отечественного учёта расходов на инновационную деятельность представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Механизм бухгалтерского учета затрат на инновационную деятельность
Расходы на инновационную деятельность в учете систематизируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе инвентарных объектов. В качестве последнего выступает «совокупность расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно используются в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
организации».
Для того, чтобы расходы по НИОКТР были признаны в учете таковым, они должны отвечать следующим четырем условиям:
1) сумма расхода может быть определена и подтверждена;
2) имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т. п.);

1

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020года. Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2011 г. N 2227‑р. Официальный интернет-сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (economy.gov.ru).
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3) использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
4) использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то затраты на НИОКТР, в соответствии с ПБУ 17/02, признаются прочими
расходами, т. е. их списывают на счет 91 «Прочие доходы и расходы». На этом же счёте отражаются затраты на работы, не давшие
положительного результата. 1
Расходы, которые отвечают четырем указанным выше условиям, собранные на счете 08, затем подлежат списанию в установленном порядке:
1) на затраты по обычным видам деятельности;
2) на себестоимость продукции — по частям с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое
применение полученных результатов от выполнения указанных работ;
3) на себестоимость продукции — в течение всего срока, когда организация получает от их использования экономические выгоды (доход), но не более 5 лет или срока деятельности организации.
В соответствии с пп. 4 п. 1 и пп. 4 п. 2 ст. 253 НК РФ при расчете налога на прибыль расходы на научные исследования отражаются
в составе прочих расходов, независимо от того дали они положительный результат или нет (п. 2 ст. 262 НК РФ).
Принятый в ПБУ 17/02 порядок учета рассматриваемых расходов существенно отличается от международного, в частности
от установленного в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
Отметим, что в РСБУ учет расходов на НИОКР регулируется отдельным стандартом, в МСФО (IAS) 38 — стандартом по учету
нематериальных активов. При этом положения ПБУ 17/02 не применяется к незаконченным НИОКР, а также к работам, результаты которых отвечают критериям нематериальных активов (т. е. по которым оформляются исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности). МСФО (IAS) 38 может применяться к незаконченным НИОКР, а также к расходам на подготовку
новых производств и пусковым работам. Таким образом, у МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 разный объект регулирования. Кроме того,
в МСФО установлены более жесткие требования к признанию рассматриваемых расходов в качестве активов. Если результатом
НИОКР являются нематериальные активы, они учитываются по правилам ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 1.
В отношении определения нематериальных активов (НМА) формальных различий нет, однако понятие «контролируемость» в международных и российских стандартах существенно различается. В российском учете организация имеет право на получение будущих экономических выгод от использования НМА только в случае перехода права собственности на эти активы, что является одним из основных
концептуальных различий международных и российских стандартов. В российском учете не выполняется условие принципа «преобладание экономической сущности над формой». С введением ПБУ 14/2007 различия отечественных положений с МСФО минимизированы.
При оценке НМА в Российской Федерации не используется понятие «справедливая стоимость». Однако согласно требованиям
МБС (IAS) 36 «Обесценение активов» компания обязана регулярно проверять свои активы на обесценение и признавать убыток
от него. Это различие международных и отечественных стандартов является весьма существенным. Наличие требования обязательной переоценки активов и отражения в отчетности достоверной картины состояния активов обеспечивает прозрачность
МСФО. Иными словами, можно утверждать, что финансовая отчетность реально отражает финансовое состояние компании на отчетную дату. Порядок начисления амортизации имеет отличие в количестве разрешенных способов амортизации и в определении
амортизируемой стоимости, но данные различия можно признать несущественными, так как выбор учетной политикой в Российской
Федерации способов, разрешенных МСФО, и признание ликвидационной стоимости нулевой устраняют эти различия.
Подводя итог, можно сказать, что основными отличиями являются несоблюдение в российском учете принципа преобладания сущности
над формой, а также отсутствие в учете Российской Федерации обязательной нормы признания убытков от обесценения. Остальные различия
можно сократить путем оптимального формирования учетной политики как для отечественного учета, так и для составления отчётности
по МСФО, в которых следует устранить существенные отличия формулировок и способов оценки результатов инновационной деятельности.
Существенным нововведением ПБУ 14/2007 является то, что в нем появилась норма, позволяющая проводить проверку НМА
на обесценение в порядке, определенном МСФО. Появление такой нормы — это существенный шаг к сближению российского учета
с МСФО, так как позволяет при оценке НМА пользоваться нормами МСФО.
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Assessment and analysis of indicators of innovation activity
Оценка и анализ показателей инновационной деятельности
Инновационной деятельности в России уделяется в последнее время большое внимание. В процессе управления данным видом
деятельности предприятия сталкиваются с рядом проблем, одной из которых является выбор адекватной специфике производства
методики оценки и анализа результатов инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Решению данной проблемы посвящена публикация.
1

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н,
от 24.12.2010 № 186н)
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В Российской Федерации для оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов, используется американская классификация методов оценки, в соответствии с которой различают три основных классических подхода: затратный,
рыночный (сравнительный) и доходный, внутри которых могут быть различные методы расчетов.
Основным подходом в силу простоты расчета и надежности исходных данных, а также методологической близостью к классической экономической теории считается доходный подход. Подход сравнительных продаж (рыночный подход) и затратный подход
используются в качестве дополнения к доходному подходу.
Доходный подход. Этот метод основан на определении ожидаемых доходов от объекта интеллектуальной собственности. Стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя из того дохода, который может быть получен покупателем в будущем
в процессе использования объекта интеллектуальной собственности в своей хозяйственной деятельности. Необходимо отметить,
что на практике методы доходного подхода часто используются в оценке и экономическом анализе объектов интеллектуальной
собственности (ОИС), поскольку они наиболее применимы в отношении абсолютного большинства видов интеллектуальной собственности. Методами доходного подхода являются следующие (рис. 1).

Рис. 1. Классификация методов оценки результатов инновационной деятельности
1. Метод дисконтирования денежных потоков. Наиболее надежные результаты дают оценки по методам, основанным на дисконтировании денежных потоков. Однако они являются наиболее сложными в применении в связи с необходимостью учитывать
сопоставимость потоков по времени, что предполагает громоздкие вычисления, особенно в случае долгосрочного планирования
на 5 и более лет. Стоимость интеллектуальной собственности определяется как суммарная текущая стоимость денежных потоков,
которые в будущем поступят в организацию в процессе использования ОИС. 1
2. Метод прямой капитализации. При использовании данного метода предполагается, что все доходы компании будут относительно постоянными. С помощью этого метода определяется «ставка капитализации» — коэффициент, который учитывает чистую
прибыль от использования объекта интеллектуальной собственности и возмещение расходов по приобретению этого объекта.
Методы, основанные на расчете капитализации, по сути своей более просты, чем основанные на дисконтировании. Однако они
применимы только в тех случаях, когда оцениваемый актив уже используется и приносит доход. В иных случаях эти методы дают
слишком грубую оценку. Поэтому применять расчет прямой капитализации при оценке внедрения инноваций и при принятии
инвестиционных решений нецелесообразно.
3. Метод преимущества в прибыли. Стоимость интеллектуальной собственности рассчитывается исходя из того преимущества,
которым обладает предприятие, по сравнению с предприятием, у которого нет такого объекта. Также можно определять преимущество в прибыли в рамках одного предприятия, сравнивая производство продукции до и после приобретения объекта интеллектуальной собственности. С помощью метода избыточной прибыли производится оценка преимущественно патентов и лицензий,
торговой марки, франшизы, имущественных прав. Этот метод основан на расчете экономических выгод, связанных с получением
прибыли за счет нематериальных активов, не отраженных на балансе предприятия и обеспечивающих прибыль на активы или
собственный капитал выше среднего уровня.
4. Метод выигрыша в себестоимости. Стоимость оцениваемого объекта интеллектуальной собственности определяется исходя
из возможного сокращения затрат на производство продукции при использовании в своей деятельности ОИС;
5. Метод освобождения от роялти. При использовании этого метода определяется предполагаемое вознаграждение (роялти), как
если бы оцениваемый объект интеллектуальной собственности принадлежал организации на основе лицензионного договора. Применяется на основании капитализации чистой прибыли, либо дисконтирования ожидаемой чистой прибыли. Этот метод наилучшим
образом подходит также для оценки патентов и лицензий при их продаже. Преимуществами этого метода является: возможность
его применения как при оценке уже используемых инноваций, так и при оценке эффективности внедрения новых инновационных
решений. Также отметим простоту применения; возможность использования стандартных ставок роялти. Однако этот метод, как
правило, дает слишком грубую, неточную оценку. Также он учитывает только финансовую составляющую внедрения инноваций.
Другие варианты доходного метода рекомендуется использовать в тех случаях, когда метод освобождения от роялти не применим.
Например, при установлении стоимости в использовании прав на «ноу-хау», лучше использовать метод капитализации экономии
затрат. Достоинство доходного подхода в том, что он универсален и надежен. Кроме того, оценки, получаемые с помощью этих
методов, соответствуют целям, поставленным перед аналитиком. Недостаток данного подхода состоит в сложности получения
необходимой исходной информации.
Затратный подход. Суть затратного подхода заключается в расчете величины всех фактических затрат на воспроизводство
ОИС. Этот подход целесообразно применять при возможности восстановления или возмещения объекта оценки. С помощью за1
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тратного подхода определяется цена ОИС, продажа ниже которой является невыгодной. В российских стандартах бухгалтерского
учета объект интеллектуальной собственности принимается к бухгалтерскому учету и отражается в финансовой отчетности исходя
именно из этого подхода. Основными методами затратного подхода являются:
— метод начальных затрат. Этот метод основан на определении стоимости исходя из расходов на создание, правовую охрану,
приобретение и использование интеллектуальной собственности с учетом износа;
— метод восстановительной стоимости (стоимости восстановления). В основе этого метода лежит стоимость, основанная
на затратах для создания точно такого же объекта интеллектуальной собственности;
— метод замещения. По этому методу стоимость объекта интеллектуальной собственности определяется из расчета цены,
которую нужно заплатить, чтобы получить точно такой же объект интеллектуальной собственности 1. Несмотря на очевидную
простоту и наглядность, затратный метод не свободен от недостатков. Прежде всего, не учитывая перспектив развития предприятия и, в определенной мере, занижая все доходы предприятия и увеличивая его обязательства, он дает пессимистическую оценку
стоимости бизнеса. Недостатки затратного подхода:
— не учитывает будущую прибыль, а также уровень отдачи на имеющие активы, т. е. перспективы бизнеса;
— затраты не всегда эквивалентны рыночной стоимости;
— попытки достижения более точного результата оценки сопровождаются быстрым ростом затрат труда.
Сравнительный (рыночный) подход. Стоимость объекта интеллектуальной собственности определяется исходя из стоимости
продажи аналогичных объектов интеллектуальной собственности. Авторы отмечают, что в связи с достаточно узкой базой сравнения, а также из-за закрытой информации о результатах проведенных оценок использование сравнительного (рыночного) подхода
в российских условиях затруднено. Основным методом сравнительного (рыночного) подхода является метод сравнения продаж,
сущность которого состоит в определении рыночной стоимости собственности на основе цен фактических продаж объектов аналогичного назначения и адекватной полезности. Основной смысл осуществляемых в рамках сравнительного подхода операций состоит
в том, что покупатель объекта НМА и ИС не заплатит за него цену больше той, по которой может быть приобретен аналогичный
по всем показателям объект НМА и ИС.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов оценки результатов инновационной деятельности (составлено автором)
Признак
сравнения
1. Область
определения
2. Основополагающий
принцип

Затратный подход
Максимизация расходов
Принцип замещения (покупатель не заплатит за готовый объект больше, чем
за создаваемый объект той же полезности)

3. База для
расчета

Реально существующие активы

4. Практическое использование
(необходимые условия)

— малоактивный рынок;
— невозможность достаточно точно
определить прибыль или денежный
поток предприятия в будущем;
— оценка предприятия на предмет банкротства;
— оценка для целей страхования и налогообложения
— простота и наглядность метода;
— учёт влияния производственных
факторов на изменение стоимости активов;
— оценка уровня развития технологии
с учетом степени износа активов;
— результаты оценки более обоснованы
Не учитываются:
— будущая прибыль и перспективы
развития предприятия (пессимистическая оценка);
— риски;
— рыночная ситуация на дату оценки.
Отсутствует связь с настоящими и будущими результатами деятельности
предприятия.
Увеличение трудоёмкости при увеличении точности оценки

5. Достоинства

6. Недостатки

1

Сравнительный (рыночный)
подход
Рыночная стоимость сопоставимых объектов
Принцип сопоставления (при наличии на рынке нескольких объектов рациональный инвестор не заплатит больше стоимости за объект
аналогичной полезности)
Цены продажи аналогичных объектов, достигнутые в прошлом финансовые результаты предприятия
— активный финансовый рынок;
— доступность и достоверность
финансовой информации (точность определения рыночной стоимости объекта);
— специальные информационные
службы (цены и ресурсы)
— базируется на реальных рыночных данных;
— отражает существующую практику продаж и покупок;
— учёт влияния отраслевых (региональных) факторов
- высокая трудоемкость и себестоимость оценки;
— используется ретроспективная
информация;
— требует внесения множества поправок в анализируемую информацию

Доходный подход
Прогнозируемый поток доходов
Принцип ожидания (типичный
инвестор (покупатель) приобретает объект оценки в ожидании
получения будущих доходов или
выгод)
Текущая стоимость доходов, которые будут получены в будущем от использования объекта
— прогноз будущих доходов
от эксплуатации объекта оценки;
— учёт величины предполагаемого дохода; периода его получения; вид и уровень риска
— универсальность и надежность;
— учитывает будущие изменения доходов, расходов;
— учитывает уровень риска (через ставку дисконта);
— учитывает интересы инвестора
- сложность прогнозирования
будущих результатов и затрат;
— возможность
нескольких
видов норм доходности, что затрудняет принятие решения;
— не учитывается конъюнктура
рынка
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Основными элементами сравнения, которые должны рассматриваться при отборе и анализе сделок по продаже являются: структура и объем юридических прав собственности на неосязаемое имущество, передаваемых в сделке; существование каких-либо специальных условий и соглашений о финансировании (вид экономической деятельности, где использовался (или будет использоваться)
неосязаемый актив; физические, технологические, функциональные характеристики объектов интеллектуальной собственности и т. д.).
Все рассмотренные методы оценки результатов инновационной деятельности в той или иной степени используются на практике.
Оптимальным является сочетание методов, дополнение одного другим, поскольку специфика оценки рассматриваемых объектов
состоит в том, что весьма трудно точно произвести оценку.
Из анализа достоинств и недостатков вышеназванных подходов и методов можно сделать вывод о том, что ни один из них не может быть использован в качестве базового. В практике операций с оценкой предприятий встречаются различные ситуации. Каждому
классу ситуаций соответствуют свои, адекватные подходы и методы. В таблице 1 проведен сравнительный анализ использования
методов оценки результатов инновационной деятельности.
Для этого необходимо предварительно классифицировать ситуации оценки с использованием группировки объектов, типа
сделки, момента, на который производится оценка и т. д. Если на рынке обращаются десятки или сотни однородных объектов, целесообразно применение сравнительного подхода. Для оценки сложных и уникальных объектов предпочтительнее затратный подход.
Целесообразность применения того или иного метода в рамках конкретного подхода напрямую зависит от того, какой объект
интеллектуальной собственности оценивается. Применимость подходов к оценке различных типов приведена в таблице 2.
Таблица 2
Рекомендуемые методы оценки объектов интеллектуальной собственности
Основные виды ОИС
Патенты и технологии
Товарные знаки
Объекты авторского права
Квалифицированная рабочая сила
Информационное программное обеспечение менеджмента
Программные продукты

В первую очередь
Доходный
Доходный
Доходный
Затратный
Затратный
Доходный

Во вторую очередь
Рыночный
Рыночный
Рыночный
Доходный
Рыночный
Рыночный

Слабо применим
Затратный
Затратный
Затратный
Рыночный
Доходный
Затратный

Залогом успешного функционирования предприятий различных отраслей промышленности в современных рыночных условиях
является внедрение инновационных стратегий, получающих конечное выражение в техническом перевооружении и модернизация
производства, освоении высокопроизводительного оборудования, внедрении передовых технологий и методов выполнения работ,
совершенствовании системы управления и т. д. Однако для того, чтобы разработать инновационную стратегию для предприятия,
по мнению автора, необходимо изначально оценить его инновационную деятельность.
Целью оценки инновационного потенциала является возможность определения направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода предприятий на выпуск конкурентоспособной продукции, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по отношению к переменам во внешней среде.
Оценка показателей инновационной деятельности предприятия позволяет:
— адекватно оценить состояние и готовность предприятия к инновационным преобразованиям;
— проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные преимущества и «слабые» места;
— подготовить рекомендации по формированию инновационной стратегии предприятия и механизмам ее реализации, которая
позволит укрепить позиции на рынке;
— создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных управленческих решений.
В настоящее время существует явно недостаточное количество разработок для анализа и оценки непосредственно инновационной деятельности предприятия.
Применение большинства методических подходов, с одной стороны, требует весьма дорогостоящих экспертных процедур,
а с другой стороны, не дает возможности убедиться в адекватности полученных результатов и математически оценить их достоверность, более рационально применять относительные показатели, расчет которых легко произвести по доступному как для внутренних, так и для внешних аналитиков кругу параметров.
Оценка инновационного потенциала является актуальной проблемой отечественного рынка ввиду отсутствия действенных методик оценки
инновационной деятельности современных предприятий. Автором предпринята попытка разработки поэтапной модели комплексной оценки
инновационной деятельности исследуемого предприятия. Одним из важнейших этапов является исследование его инновационного потенциала.
Основой предлагаемого метода оценки инновационной деятельности являются показатели (индикаторы). Система оценочных
показателей позволяет описывать инновационный потенциал и предлагать на этой основе рациональные управленческие решения.
Объективность метода может быть обеспечена при правильном выборе системы показателей, позволяющей в комплексе характеризовать потенциал по количественным и качественным признакам. Перечень этих показателей должен гарантировать необходимую
и достаточную информацию о состоянии инновационной деятельности предприятия. Наиболее эффективным способом сбора
информации является систематическое рассмотрение всех сфер деятельности предприятия (производство, финансы, НИОКТР,
маркетинг и др.). Источником количественных показателей является внутренняя документация предприятия.
С учетом вышеизложенного, необходимо систематизировать показатели инновационной деятельности в соответствии с составляющими, характеризующими его важнейшие стороны. Такая система показателей должна соответствовать требованию универсальности и простоты ее использования, но в то же время давать объективную информацию, адекватную исследуемому объекту.
Таким образом, в основу методики оценки инновационной деятельности должны быть заложены следующие принципы.
1. Достоверности, то есть выводы, должны строиться на основе полного использования всех доступных источников информации,
проверенных и детально изученных данных.
2. Количественной оценки, который предполагает раскрытие факторов, влияющих на уровень развития инновационной деятельности предприятия, определения круга показателей, позволяющих получить количественную оценку этого процесса, обеспечить
четкость разрабатываемых рекомендаций по улучшению инновационной деятельности (точно определять, что, где, когда, кем
и какими средствами будет реализовываться).
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3. Научной обоснованности, означающей, что все выводы должны быть научно аргументированы.
4. Системности, то есть оценка проводиться по заранее подготовленной программе, со строго определенной периодичностью,
устанавливаемой в зависимости от содержания и цели оценки.
5. Доступности, предполагающей простоту и логичность методики, рекомендуемой к использованию при оценке инновационной
деятельности любого предприятия.
Методика комплексной оценки инновационной деятельности предусматривает определение 3 групп контролируемых индикаторов: финансово‑хозяйственной деятельности; инновационного потенциала; внедрения, коммерциализации инноваций и инновационной активности организации.
Первый этап модели предусматривает оценку финансово‑хозяйственной деятельности предприятия. Для проведения данной оценки
необходима информационная база, основой которой является бухгалтерская отчетность, в которую включены следующие подгруппы.
1. Индикаторы прибыльности.
2. Индикаторы деловой активности.
3. Индикаторы финансовой устойчивости и ликвидности.
Вышеуказанные показатели 1 группы индикаторов позволят оценить состояние финансово‑хозяйственной деятельности, по характеру оценок отдельных контролируемых индикаторов судить о причинах сложившейся ситуации, сделать соответствующие
выводы и перейти к следующему этапу комплексной оценки инновационной деятельности.
Второй этап предусматривает оценку инновационного потенциала. 2 группа должна включать следующие подгруппы:
1. Финансовая составляющая;
2. Научно-кадровая составляющая;
3. Техническая составляющая.
Данными для их расчетов служит бухгалтерская, статистическая отчетности.
Показатели 2 группы индикаторов позволят сделать выводы об инновационном потенциале предприятия, оценить его слабые
и сильные стороны.
На третьем этапе должна оцениваться 3 группа индикаторов, которая включает следующие подгруппы.
1. Индикаторы продолжительности создания и внедрения инноваций.
2. Индикаторы коммерциализации инноваций.
3. Индикаторы инновационной активности предприятия.
Оценка показателей индикаторов 3 группы позволит сделать заключение о внедрении и коммерциализации инноваций предприятия, оценить его инновационную активность.
Таким образом, описываемая методика основана на использовании реально определяемых экономических показателей и направлена на исследование и анализ инновационных ресурсов предприятия, включая интеллектуальные, кадровые, имущественные,
продуктовые, технологические и инвестиционные. В зависимости от степени текущей вооруженности и оснащенности предприятия
теми или иными инновационными ресурсами формируется та или иная стратегия его дальнейшего инновационного развития: освоение базисных или только улучшающих инноваций. Логическим следствием предшествующих этапов оценки является четвертый
«заключительный» этап, который предполагает подготовку заключения о состоянии инновационной деятельности и приоритетах
инновационного управленческого воздействия. Заключение о состоянии инновационной деятельности и характере инновационного воздействия на инновационные процессы должно предполагать определенную последовательность по совершенствованию
инновационной деятельности.
Первоочередным является разработка инновационных (улучшающих) мероприятий, которые должны носить антикризисный, безотлагательный характер. Вторая очередь инновационной деятельности должна содержать мероприятия, носящие системный характер, которые
должны кардинально повысить эффективность инновационной деятельности организации. Поэтапная модель оценки инновационной
деятельности позволит выявить приоритетные направления инновационной политики предприятия. Предлагаемый алгоритм реализации
поэтапной модели может рассматриваться как способ поиска наиболее перспективных инновационных стратегий, направленных на кардинальное повышение эффективности функционирования предприятия и поэтому является основой адекватных управленческих решений.
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студент магистратуры, направление «Менеджмент в образовании»

The main approaches to the formation of the strategic development
plan of educational institutions at the present stage
Основные подходы к формированию плана стратегического развития
образовательного учреждения на современном этапе
В инновационном сценарии развития страны системе российского образования отведена особая роль — движущей силы системных изменений в экономике и обществе. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года
образование рассматривается как один из результатов инновационного развития и как необходимое условие для системных изменений во всех сферах жизнедеятельности государства. Именно сейчас от того, насколько современным и интеллектуальным нам
удастся сделать общее образование зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений.
Каким же должно быть общее образование на современном этапе, чтобы обеспечить решение стоящих перед ним задач? Как
оно должно вписываться в общую систему образования и самореализации российских граждан?
Современная система образования в России находится на стадии глубоких перемен. Безусловно, эти перемены касаются и базиса
всей образовательной системы — общего среднего образования.

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

154

Подобные изменения требуют новых подходов к организации деятельности образовательных учреждений, и, прежде всего,
стратегического управления и планирования этой деятельности. Именно стратегическое управление и планирование позволяет
решать задачи и расширять возможности при ограниченных ресурсах, находить перспективы реализации новых возможностей,
а главное, имеет опережающий характер. Стратегия предполагает долгосрочное качественно определенное направление развития,
что означает определение сферы, средств и форм деятельности, позиции в окружающей среде, приводящее к достижению целей
той или иной социальной системы 1.
Для получения оптимальных результатов при стратегическом планировании развития образовательного учреждения необходимо ориентироваться на те подходы, которые были выработаны в рамках теоретического осмысления проблемы. В настоящее время
существует множество моделей, формализующих процесс выбора плана стратегического развития организации. Однако, по мнению
Г. Минцберга, все эти модели основаны на одной теоретической конструкции или базовой модели, различаясь между собой главным
образом в деталях, а не в фундаментальных принципах построения 2.
К основным модификациям базовой модели процесса стратегического планирования относятся модель Гарвардской школы
бизнеса, модель И. Ансоффа и модель Г. Стейнера. Рассмотрим их подробнее.
Модель Гарвардской школы бизнеса основывается на широко известной процедуре SWOT-анализа и разрабатывалась учеными
Гарварда в течение достаточно длительного периода времени. При этом Г. Минцберг называет данную модель «моделью школы
проектирования», поскольку в ее основе лежит вера, что формулирование стратегии как процесса основывается на нескольких
базовых постулатах, обеспечивающих «проектирование стратегии» 3. К основным методологическим принципам данной модели
относятся следующие положения:
1. Формулирование стратегии должно быть контролируемым, осознанным процессом мышления. Это означает, что стратегия
появляется не интуитивно и не в результате внезапного выявления из «потока проблем», а является продуктом тщательно контролируемого процесса обдумывания человека. К. Эндрюс специально оговаривает, что стратегическое мышление должно основываться
не на интуитивном, а на осознанном опыте, называя при этом внезапно возникающие стратегии как «оппортунизм» и «концептуальный враг стратегии» 4.
2. Ответственность за процесс формирования стратегии должна быть возложена на руководство организации.
3. Модель формирования стратегического плана должна быть достаточно простой и информативной.
4. Стратегии должны быть уникальными, т. е. единственными в своем роде, и являться результатом процесса созидательного
проектирования. Другими словами, стратегии должны отражать сущностные (концептуальные), отличительные для данного предприятия особенности его развития, а не строиться по некоему стандартному шаблону.
5. Стратегия как результат процесса стратегического планирования должна иметь завершенный характер. Процесс формулирования стратегии является конечным продуктом, когда полностью проанализированы и оценены все альтернативные его варианты
и осуществлен выбор наилучшего из них.
6. Стратегия должна быть проста, лаконична и выражена ясным, членораздельным языком, должна облегчить деятельность
предприятия, и в силу этого дает возможность ее понимания и восприятия работниками предприятия.
7. Если стратегия является уникальной, полностью разработанной и четко сформулированной, то она реализуема. Таким образом, все элементы организационной структуры предприятия должны обладать необходимыми знаниями и ресурсами и желанием
претворить выбранную стратегию в жизнь.
Одновременно с разработками Гарвардской группы И. Ансофф предложил свою принципиально отличную модель формирования стратегического плана развития предприятия. По мнению И. Ансоффа, формирование стратегического плана
можно представить в виде крайне формализованного процесса, доведенного до определенной блок-схемы. При стратегическом планировании осуществляется оценка ресурсного потенциала предприятия и внешней, деловой окружающей среды.
Цель такого анализа — выявление возможностей для принятия основных стратегических решений по дальнейшему проникновению на освоенные рынки сбыта и диверсификации производства. Перед формированием стратегии диверсификации,
по мнению И. Ансоффа, необходимо принять важное стратегическое решение, которое связано с обеспечением системного
эффекта от всех составляющих элементов организационной структуры предприятия. На основании вышеперечисленных
стратегических решений разрабатываются конкретные стратегии диверсификации и расширения рынков сбыта для уже
производимых товаров. Для обеспечения целостности, как считает И. Ансофф, стратегический план должен содержать как
финансовую, так и административную стратегии. Административная стратегия — это набор правил по организационному
развитию предприятия.
Модель Г. Стейнера предполагает всесторонний охват, полноту представления процесса планирования, жесткую последовательность этапов формирования и детализации результатов действия. Таким образом, модель Стейнера может рассматриваться, как
попытка объединить две рассмотренные выше модели (Гарвардской группы и И. Ансоффа). Также Г. Стейнер в своей модели достаточно четко и однозначно указывает на связь стратегического планирования (как долгосрочного) со среднесрочным и тактическим,
что имеет принципиальное значение для моделирования процесса формирования стратегического плана. Автор так описывает их
соотношение: «долгосрочное — среднесрочное — тактическое планирование» 5.
Помимо предложенных подходов к процессу стратегического планирования и управления, необходимо также рассмотреть схему Д. М. Брайсона, так называемую «азбуку стратегического планирования», которая представляется весьма ценной
именно для развития практики стратегического управления в некоммерческих (в том числе — образовательных) организациях (Рис. 1) 6.
1
Короткевич М. И. Проблема выбора стратегии развития образовательного учреждения в современных условиях//Вестник Российского
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Рис. 1. Азбука стратегического планирования
В последующем изложении Брайсон предлагает также схему «строительных блоков», представляющую собой единство четырех
фаз:
1. Организация процесса планирования и анализ среды.
2. Идентификация и анализ стратегических вызовов (проблем).
3. Разработка стратегий и планов действий.
4. Реализация стратегий.
Каждая из 4‑х общих фаз состоит из нескольких блоков проектной активности и информации, которые будут превращаться
в специфические продукты планирования.
Думается, что при формировании плана стратегического развития образовательного учреждения необходимо использовать
преимущества всех вышеназванных моделей стратегического планирования.
Таким образом, можно выделить несколько основных этапов стратегического управления:
1. Стратегическое самоопределение школьного сообщества, формулирование системы ценностей, миссии, видения.
2. Стратегическое целеполагание.
3. Выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности.
4. Реализация стратегических планов.
5. Мониторинг и оценка реализации стратегий и стратегических планов.
Моисеев А. М. предлагает следующую структуру основных этапов стратегического управления:
Стратегическое самоопределение школьного сообщества включает в себя:
• Принятие решения (о переходе на стратегический тип управления; о начале нового цикла стратегического развития);
• анализ и проблематизация (текущей стратегической позиции; текущей системы стратегического управления);
• создание команды стратегического управления;
• ее обучение и инструктаж;
• проектирование и создание системы стратегического управления;
• оценка готовности школы к новому циклу стратегического управлении;.
• выявление сути и направлений жизнедеятельности; социального заказа, стратегических вызовов школе.
• Анализ и оценка дальней внешней среды и конкурентной ситуации;
• SWOT-анализ;
• выработка системы ценностей, миссии, социальных обязательств образовательного учреждения.
На этапе стратегического целеполагания происходит:
• Анализ существующих целей и результатов их достижения.
• Проектирование областей целеполагания.
• Анализ стратегических достижений и преимуществ школы.
• Анализ ресурсных возможностей.
• Анализ инновационного потенциала.
• Анализ стратегических проблем.
• Проектирование образа желаемого будущего состояния.
• Проектирование стратегических целей.
Выбор и формулирование стратегий жизнедеятельности и стратегического плана школы состоит из:
• проблематизации существующих стратегий;
• определении их состава;
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• формулировании стратегий жизнедеятельности (общих; образовательных; функциональных; инновационных;
• проектировании стратегического плана жизнедеятельности.
Реализация стратегий и стратегических планов школы включает в себя:
• разработку плана реализации стратегий, системы стратегических изменений, системы сопровождения стратегических изменений;
• отражение подходов к реализации стратегий в программе развития образовательного учреждения как главном стратегическом
документе школы;
• реализацию стратегического плана.
На последнем этапе мониторинга и оценки реализации стратегий и стратегических планов происходит мониторинг, оценка,
подготовка публичного доклада школы о результатах реализации стратегических планов, пересмотр процесса реализации стратегий
и стратегических планов, пересмотр и коррекция содержания стратегий и стратегических планов 1.
Необходимо отметить, что при разработке стратегии необходимо учитывать многоуровневый характер функционирования
образовательного учреждения. Корпоративный уровень связан с образовательным учреждением в целом, с учетом интересов муниципальной системы образования. Ассортиментный уровень определяет сферы деятельности по реализации образовательных услуг
для всех категорий потребителей. Функциональный уровень обеспечивает решение задач, поставленных на предыдущих уровнях.
При разработке стратегии анализируются условия, сложившиеся вокруг образовательной системы:
— возможности и тенденции развития бюджетного и коммерческого спроса на услуги системы образования, образовательного учреждения;
— возможности интеграции с другими системами образования, образовательными учреждениями;
— возможности образовательной вертикальной интеграции с внешними разработчиками, заказчиками, посредниками и потребителями услуг;
— состояние и перспективы системы управления и кадрового потенциала образовательного учреждения.
Разработка стратегии основывается на ряде принципов, позволяющих более точно определить пути достижения стратегических целей:
— теория постепенного роста — постепенное приспособление системы образовательного учреждения к условиям внешней среды;
— гибкий подход — быстрые изменения и планирование деятельности в зависимости от текущих условий;
— творческий подход — акцент на предвидение при разрешении текущих и возможных будущих проблем.
В ходе разработки стратегии необходимо учесть:
— охват всех сфер деятельности образовательной системы, образовательного учреждения;
— согласованность с внешними обстоятельствами;
— согласованность с ресурсными возможностями;
— связь с долгосрочными направлениями развития системы образования, образовательного учреждения;
— учет приоритетов в целях и задачах, принимаемых образовательным учреждением;
— практичность и реализуемость стратегии 2.
При формировании стратегии ответственность следует распределять, учитывая особенности организационной культуры, традиции и стиль управления. Несоответствие культуры и типа ответственности нередко становится причиной неэффективности
стратегии. Так, если в образовательном учреждении сложилась авторитарная культура, при которой решение руководителя носит
окончательный и необсуждаемый характер, введение системы групповой ответственности фактически парализует деятельность
учреждения, поскольку наделенные равными полномочиями участники команды не смогут принять ни одного самостоятельного
решения. Напротив, «демократический» стиль управления, традиция коллегиального принятия решений в учреждении обусловливает резкое сопротивление концентрации ответственности за разработку и реализацию стратегии у руководителя даже в случае
чрезвычайных ситуаций, требующих авторитарного управления.
Тем не менее, работа команды предпочтительнее, чем концентрация ответственности за стратегические решения у руководителя
образовательного учреждения, так как 3:
— для формирования стратегии необходимы глубокие стратегические исследования, которые затрагивают зоны компетенции различных функциональных подразделений. Стратегический выбор будет наилучшим, если при его осуществлении станут учитывать мнения
лучших специалистов учреждения в своих функциональных областях. Распределение ответственности за стратегические решения между
ними должно обеспечить оптимальное соотношение между инициативой и осторожностью, между рисковыми мерами и консерватизмом;
— при формировании команды стратегического управления создаются условия для учета идей специалистов с различными
(а нередко — и противоположными) мнениями, что представляет возможность нахождения компромисса при формировании
стратегии. Это, в свою очередь, снижает сопротивление стратегическим изменениям в образовательном учреждении и повышает
эффективность реализации стратегии;
— создание команды для формирования и реализации стратегии означает выделение в организации специалистов, имеющих
общее стратегические видение, одинаково понимающих стратегические цели и задачи, применяющих один и тот же инструментарий
для выполнения стратегических решений и др.
Команда единомышленников обладает сильным эффектом синергии, увеличивая конкурентную силу образовательного учреждения 4.
Однако коллективная ответственность в стратегическом управлении может оказаться фактором слабости организации, если ответственность каждого участника команды не сбалансирована его полномочиями, а обязанности — ответственностью. Также групповая
ответственность снижает стратегическую эффективность организации, если границы ответственности для конкретных лиц определены
неоднозначно, пересекаются или не обеспечивают полного покрытия всех функциональных обязанностей команды стратегического
управления. Поэтому для применения системы групповой ответственности в команде стратегического управления необходимо определить систему делегирования полномочий в организации, вытекающей из сложившейся организационной культуры 5.
1
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Таким образом, при оценке разработанной стратегии учитывается комплекс индикаторов внешней и внутренней среды. При
анализе оценивается выполнение образовательным учреждением государственного задания, удовлетворение потребителей образовательными услугами, конкурентоспособность образовательного учреждения, репутация, сложившаяся у учреждения в социуме.
Как отмечалось ранее, выбор стратегии развития образовательного учреждения — это сложный многоаспектный процесс. Проведенный анализ научной литературы по этому вопросу показывает, что существует множество подходов к определению сущности стратегического развития и воплощению в жизнь принципов стратегического управления. Выбор и разработка стратегии образовательного
учреждения предполагает определение приоритетов развития и выбор того направления развития, которое максимально и на долгий
период времени повысит эффективность работы образовательного учреждения, его взаимодействие с социумом, улучшит качество сотрудничества с другими субъектами образования, а также повысит готовность реагировать на новые социальные обстоятельства.
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Implementation of innovative paradigms in shaping competency skills of the individual
layers of the population in the electronic learning environment of the region
Реализация инновационной парадигмы в формировании компетентностных навыков
отдельных слоев населения в электронной образовательной среде региона
В новую эпоху экономики знаний необходимо постоянно совершенствовать процессы генерации знаний и их использования
в качестве одного из основных ресурсов социально-экономического развития региона. Но при этом в основе всех экономических
преобразований лежит главная цель — улучшение качества жизни простого человека.
Информатизация — одна из наиболее ярких черт системы общественных отношений развитых стран. Человечество вступило
в такой этап развития цивилизации, в котором информация, знания играют определяющую роль во всех сферах деятельности людей.
При этом информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономического роста.
Уникальный опыт МЭСИ (и Нижегородского филиала МЭСИ, в частности) в сфере инноваций в области информатизации социально-экономических процессов и применении передовых информационно-коммуникационных (инфокоммуникационные) технологий
в образовании находит сегодня достойное применение в решении наиболее актуальных социальных проблем Нижегородского региона
таких как: интеграция в общественную жизнь социально незащищенных групп населения (инвалиды, пенсионеры), увеличение количества
занятых, за счет их переобучения и адаптации к новым социально-экономическим условиям, создания необходимых условий внедрения
процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом, в том числе, между гражданами и органами государственной
власти, социальными организациями (например, здравоохранения, образования), транспортными, сектором ЖКХ и многими другими.
Нижегородский портал «Электронный гражданин», обеспечивающий доступ к различным социальным сервисам и ресурсам,
последние годы занимает первое место в России. Однако, наиболее многочисленный пул потенциальных потребителей Интернетуслуг — люди пенсионного возраста ИКТ не владеют или владеют в недостаточном объеме, причем, по данным Росстата ситуация
в Нижегородской области очень далека от лидирующих позиций.
В настоящее время в регионе уже создано несколько центров по обучению пенсионеров. Однако простейшие арифметические
подсчеты легко покажут, что при использовании традиционных педагогических методик, да еще людьми, не имеющими опыта
андрагогики, за разумный срок проблему не решить.
Использование опыта электронного обучения НФ МЭСИ (в т. ч. в области ИКТ) силами волонтеров‑добровольцев позволит
существенно увеличить количество обучающихся целевой группы при минимальных затратах, повысить социальную активность
граждан и решить многие общественно значимые проблемы.
Не секрет, что в последние годы специалисты отмечают смену самой парадигмы получения знаний. Ранее мозг человека был настроен на сбор информации, поиска как можно большего источника данных и увеличения объемов знаний. Сейчас, когда согласно
данным ЮНЕСКО удвоение доступной информации происходит каждые 72 часа (т. е. за это время человечество получает такой же
объем данных, что и за предыдущие тысячелетия развития), мозг человека должен настраиваться на отсев гигантского объема
данных, значительная часть которых либо просто не нужна и способна парализовать процесс выполнения конкретной задачи, либо
представляет собой недостоверную или дезинформацию.
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Учебный процесс для лиц старшего поколения с учетом переноса большинства услуг в on-line должен строиться на основе
методик применения web 3.0 (в первую очередь, в части технологии «отсева» лишней информации): доказано, что с возрастом
физиологически память слабеет, но растут аналитические способности.
Созданная специалистами Нижегородского филиала МЭСИ, имеющими опыт обучения старшего поколения, и прошедшая
многолетнюю апробацию в рамках технологий электронного обучения МЭСИ, предлагаемая методика работы с пенсионерами
и инвалидами состоит из нескольких этапов.
Первый, максимально уменьшенный по времени аудиторных занятий и посвященный максимально формализованным примитивам начальных приемов работы с персональным компьютером (ПК).
Второй, установка инструментария web 2.0 и средств, обеспечивающих удаленный доступ на ПК обучаемых, производимая
волонтерами группы.
Третий, домашняя работа целевой группы обучаемых в Виртуальном Кампусе МЭСИ, с интернет-ресурсами и услугами в рамках
индивидуальной образовательной траектории под дистанционным руководством операторов‑волонтеров, находящихся в классе
свободного доступа МЭСИ.
Четвертый, организация системы постоянно действующих тематических вебинаров, видеоконференций, форумов. Использование таких инструментов электронных коммуникаций, как: блог, форум, вебинар, текстовый чат, вики, обмен файлами, электронное
тестирование, электронная почта, доска объявлений, позволяет реализовывать синхронное и асинхронное обучение. Реализация
синхронного и асинхронного обучения позволяет реализовывать интерактивность учебного процесса, что полностью соответствует
современным мировым тенденциям смены образовательной парадигмы.
В дальнейшем, речь может идти о создании в каждом муниципальном образовании центров e‑learning с целью скорейшей адаптации
лиц с ограниченными возможностями передвижения (инвалидов) и старшего поколения. МЭСИ длительное время является несомненным
лидером и разработчиком принципов организации дистанционного обучения в РФ. Стандартом корпоративного образовательного обучения
МЭСИ уже долгое время служит смешанное обучение. Именно в МЭСИ впервые в России создан виртуальный образовательный кампус.
Группой волонтеров из числа студентов и сотрудников НФ МЭСИ описываемая методика уже применялась для обучения люди
старшего поколения (пенсионеры) Ленинского района г. Н. Новгорода, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.
На адрес НФ МЭСИ поступило письмо от руководства Администрации Района с просьбой существенно увеличить аудиторию, т. к.
технологии электронного обучения тиражируемы в большом — на всю целевую группу населения региона.
Следует отметить инновационно-экономический эффект: основное преимущество использования технологии смешанного
обучения, состоит в том, что при массовом обучении можно снизить издержки обучения, при повышении его качества. Эффект
заключается в кардинальном уменьшении доли традиционных занятий при увеличении общего времени обучения. Обучение проводится в любом месте: дома, в офисе, в любое время, удобное для обучаемых. При этом появляется возможность повысить качество
и индивидуальную продуктивность занятий.
Кроме того, данный подход видится единственно возможным для быстрого и качественного решения проблемы обеспечения
равных прав доступа к декларируемым социальным интернет-услугам для пенсионеров и инвалидов за скорейшее время и в наибольшем объеме. Упоминаемые технологии уже много лет реализуются для обеспечения переподготовки различных категорий
граждан в наиболее развитых или динамично развивающихся странах мира и, что неоднократно подчеркивалось Президентом РФ,
являются безусловно инновационными для нашей страны.
В качестве «сверх аддитивного эффекта» может рассматриваться то, что студентам предоставляется возможность реализовать
себя в рамках социальной волонтерской работы, оказывая услуги по установке и сопровождению компьютерной техники, инсталляции и настройке инструментария web 2.0, консультирования в области ИКТ и использования Интернет-услуг, консалтинга в области
услуг связи и коммуникаций. Кроме того, формируются навыки по созданию центров e‑learning как основы для последующей организации корпоративного обучения и переподготовки специалистов организаций и предприятий различных форм собственности.
В заключение хочется отметить, что данная методика является тиражируемой. Подтверждением этого являются аналогичные работы
по организации сотрудничества со Службой судебных приставов, Торгово‑промышленной палатой, учреждениями образования и т. п.
Основные положения данной работы были вынесены на защиту в рамках регионального конкурса «Россия-ОтветственностьСтратегия-Технология» (декабрь 2012 г.), посвященного модернизации российской экономики и переходу на инновационный этап
развития и проводимого при методическом сопровождении Федерального агентства по делам молодежи. Проект был признан одним
из лидеров конкурса (номинация «Социальная инноватика»).
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Prospects for raising the competitiveness of enterprises in
Zaporizhye region based on the functioning of clusters
Перспективы повышения конкурентоспособности предприятий
Запорожской области на основе функционирования кластеров
В условиях глобализации, роста конкуренции и поиска эффективных путей выхода из экономического кризиса внедрение
и функционирование кластеров и кластерных технологий считается одним из наиболее перспективных средств обеспечения конкурентоспособности национальной и региональной экономики.
Значение кластеров и кластерной политики для Запорожской области состоит в их способности придать наукоёмкий характер
традиционному ресурсному освоению ее территории, способствовать диверсификации многопрофильной экономики уникального
приморского региона, содействовать динамичному развитию транспортной, энергетической, приборо- и машиностроительной,
коммуникационной инфраструктуры, фирм малого и среднего бизнеса.

Section 5. Economics and management

159

Проблемы формирования эффективных интегрированных кластеров активно исследуют многие ученые. Наиболее заметный
вклад в развитие теоретических основ сделали М. Портер, А. Маршалл, М. Сторпер, С. Стерн, М. Берлиант, С.-К. Пенг, П. Вонг 1 и др.
Отдельные теоретические и практические положения кластерного подхода к организации промышленности нашли свое отражение
в работах украинских исследователей А. Амоша, С. Соколенко, Д. Стеченко 2 и др.
Целью статьи является рассмотрение феномена кластера в экономике, исследование возможностей формирования кластеров
на территории Запорожской области как основы долгосрочной конкурентоспособности предприятий региона.
Понятие «кластер» имеет значительное количество определений. Вместе с тем, характерным признаком сущности кластера является объединение отдельных элементов (составных частей) в одно целое для выполнения определенной функции или реализации
(достижения) определенной цели. Анализ научных трудов и специальной литературы свидетельствует, что большинство авторов
понимают кластерные структуры как территориально-отраслевые интеграционные объединения предприятий и организаций, нацеленных на инновационное развитие, взаимодополняющих друг друга и усиливающих собственные конкурентные преимущества
за счет общего синергетического эффекта. Стоит отметить, что по мнению М. Портера: «… чем более развиты кластеры в стране,
тем выше конкурентоспособность её компаний и уровень жизни людей» 3.
Соколенко считает, что кластеры в современных условиях усиления конкуренции на глобальных рынках представляют собой
фундаментальную организационную основу для реализации ключевых принципов становления национальной и региональной
экономики и соответствующей разработки стратегий социально-экономического развития регионов. Понимание конкурентных
преимуществ новых производственных систем и активное формирование региональных инновационных кластеров открывает
перед регионами новые перспективы динамичного экономического развития и успешного преодоления «вызовов» со стороны
конкурентов 4.
Кластер как локальная форма интеграции производственных структур подразумевает использование территориального фактора
для повышения эффективности своих участников, особенно — представителей среднего и малого бизнеса. Это позволяет наиболее полно воплотить в хозяйственную деятельность такие преимущества малого предпринимательства, как концентрация усилий
на узкоспециализированном секторе производства и сбыта, гибкость в изменении производственных программ, возможность дополнения производственного профиля крупных компаний и т. д.
Кластерный подход, используемый для повышения уровня конкурентоспособности региона, является:
— основой общегосударственной промышленной политики;
— основой при разработке программ регионального развития;
— основой стимулирования инновационной деятельности;
— основой взаимодействия большого и малого бизнеса.
Запорожская область входит в число регионов Украины, которые составляют основу её экономического и интеллектуального
потенциала. В области представлены практически все основные отрасли промышленности, среди которых ведущее место занимают
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, металлообработка и химическая промышленность. Основу промышленности
региона составляют:
— металлургический комплекс, в котором производится 17,7% общего национального объёма стали, 17,5% готового проката;
— энергетический комплекс, вырабатывающий 26,7% электроэнергии страны;
— машиностроение (обеспечивает выпуск 51,9% легковых автомобилей).
Запорожская область является ведущим центром украинского авиационного двигателестроения, производства народного автомобиля, изготовителем широкой гаммы трансформаторов и другой высокотехнологичной продукции, которая стала брендом
региона.
По результатам проведенного исследования было выявлено, что предприятия Запорожского региона имеют значительный
потенциал для развития экономики на основе кластерного подхода. Учитывая тот факт, что процесс кластеризации предприятий
региона лишь на начальном этапе, необходимо учесть наличие барьеров, которые тормозят этот процесс. Отметим имеющиеся
сложности в создании кластеров:
— отсутствие налаженного партнёрства между органами власти и предпринимательским сектором. Это серьёзно тормозит формирование кластеров, поскольку на начальных этапах лишь рыночного спроса недостаточно, необходима ещё и государственная
поддержка развития кластерных отношений;
— негативное восприятие промышленными гигантами, которые работают на экспорт, идеи увеличения направленности на удовлетворение внутренних потребностей при отсутствии гарантий реального, а не потенциального спроса на продукцию;
— отсутствие активной позиции относительно участия в кластерах среди научных учреждений;
— слабая мотивация у предприятий региона, которые имеют различные направления и цели деятельности;
1

Porter M. E. Council of Competitiveness and Monitor Group, Clusters of Innovation Initiative: Regional Foundations of U. S. Competitiveness/M. E. Porter.
– Washington DC, USA: Council of Competitiveness, 2000. – 149–164 pp.; Marshall A. Principles of Economics: An introductory volume/А. Marshall. –
London, UK: Macmillan, 1890. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.econlib.org/library/Marshall/marPtoc.html.; Jung Won Sonn.
The Increasing Importance of Geographic Proximity in Technological Innovation: An Analysis of U. S./Jung Won Sonn, M. Storper. – Patent Citations,
Environment and Planning, 2008. – РР. 1020–1039.; Delgado M. Convergence, Clusters, and Economic Performance/M. Delgado, M. Porter, S. Stern//Working
paper. 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://astro.temple.edu/~mdelgado/index_files/DPS_Cluster.pdf.; Berliant M. Production externalities
and urban configuration/M. Berliant, S. Peng, Wang//Journal of Economic Theory 104(2), 2002. – 275–303 pp.
2
Амоша О. І. Формування кластерної моделі соціально-економічного розвитку міста [Текст]/О. І. Амоша, К. В. Нєкрасова//Економіка будівництва
і міського господарства. – Т. 1. – № 1. – 2005. – С. 13–18.; Соколенко С. І. Проблеми і перспективи посилення конкурентноздатності економіки України
на основі кластерів [Текст]/С. І. Соколенко//Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність
прикордонних регіонів: Зб. наук. праць; Вип. 3 (71)/НАН України, Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2008. – С. 18–30.;
Стеченко Д. М. Кластеризація підприємств в умовах формування конкурентного середовища [Текст]/Д. М. Стеченко//Теоретичні та прикладні
питання економіки: Зб. наук. праць/Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. – Вип. 2. – С. 135–141.
3

Porter M. E. Council of Competitiveness and Monitor Group, Clusters of Innovation Initiative: Regional Foundations of U. S. Competitiveness/M. E. Porter.
– Washington DC, USA: Council of Competitiveness, 2000. – 149–164 pp.
4
Соколенко С. І. Проблеми і перспективи посилення конкурентноздатності економіки України на основі кластерів [Текст]/С. І. Соколенко//
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: Зб. наук. праць; Вип. 3
(71)/НАН України, Ін-т регіональних досліджень; відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2008. – С. 18–30.

EUROPEAN APPLIED SCIENCES

160

— разные формы собственности владельцев, пожелавших участвовать в создании кластеров;
— отсутствие средств на реализацию кластерных проектов, нежелание рисковать из-за слабо обозначенных условий деятельности
кластеров, отсутствие законодательных и нормативных документов, которые стимулируют и регулируют деятельность кластеров;
— слабая информированность предпринимателей в отношении сути понятия «кластер», практического отсутствия или слабого
распространения информации о позитивных результатах деятельности кластеров в других регионах и за границей;
— слабый уровень доверия между предпринимателями и органами власти;
— разобщенность и слабый уровень взаимодействия между предприятиями региона;
— отсутствие широкомасштабной государственной поддержки процессов объединения предприятий в кластеры, особенно
на начальных этапах создания кластера.
На сегодняшний день, на территории Запорожской области функционируют три кластера:
— инновационно-технологический машиностроительный кластер «Агробум» в г. Мелитополь (производство инновационного
конкурентоспособного продукта в области сельхозмашиностроения при участии малого, среднего бизнеса и науки);
— кластер пчеловодства — «Пчела не знает границ»;
— пищевой кластер — «Покупай запорожское — выбирай свое».
На основе проведенного исследования предлагаем создать региональные кластеры, представляющие основные направления
реализации конкурентных преимуществ и поддержки региональных точек роста Запорожской области, а именно:
— металлургический кластер;
— кластер энергетики;
— машиностроительный кластер;
— транспортно-логистический кластер;
— инновационно-образовательный кластер;
— региональный строительный кластер;
— региональный кластер переработки отходов;
— региональный швейный кластер;
— регионалный агропищевой кластер (в его рамках возможно создание кластеров — мясного, молочного, зернового, садоводства
и виноделия и др);
— региональный туристско-рекреационный кластер (в его рамках возможно создание кластеров зеленого сельского туризма,
этно- и эко-туризма и др);
Именно такие кластеры в перспективе будут формировать основную производственную специализацию Запорожской области,
определять её позиции в масштабах Украины, на европейских и мировых рынках.
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Investments: economic nature and classification
The relevance of researching investment processes in a market-driven economy lies in the fact that the economic activity of enterprise is
closely connected with processes of the investment activity in general. Under such conditions successful fulfilment of the targets of enterprise’s
activity depends on establishment and operation of the effective system for controlling its investment process. Against the background of
the unfavourable foreign economic conjuncture and uncertainty on the international financial markets, activation of the investment activity
becomes one of the top-priority tasks for enterprises, which requires their immediate solution at all levels of the enterprise’s operation. The
perspectives of production renovation at a brand new level, business improvement for enterprises and creation of a world-class competitive
economy in general become impossible without solution of this problem. In this aspect the performance of enterprises is first of all determined
by availability of the necessary internal and external sources of investment activity, possibility of their mobilization, the investor’s interest in
supporting the enterprise’s operating efficiency.
The goal of this research is to define the economic nature of investments as an economic category and deepen its understanding based on
the theoretical studies in this field. According to the set goal in this research there are determined the following tasks:
— to generalize and reveal theoretical bases of the nature of investments;
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— to give a comparative characteristic of the basic methods of their classification;
— to form a detailed classification of investments subject to specifying the nature of their most significant types.
Most experts in the field of economic theory paid great attention to research of the category of investments. “Investments” always occupied
a notable place in the scientific research system virtually within all historical economics schools and trends. So, the first attempts to realize
the nature of investments are associated with the names of such ancient Greek philosophers as Plato and Aristotle. Their understanding
of investments was closely related to the ways, goals of accumulation and use of money in the society. Within the framework of modern
economic theory investments are mainly interpreted as a set of benefits, values, invested in the business in order to earn the income (social
effect in future). From the viewpoint of a Nobel Prize winner in economics W. Sharpe, broadly speaking the word “to invest” means: “to part
with money today so that to get higher amount in future” 1. L. Gitman and M. Joehnk believe that investments provide the mechanism, necessary
for financing of the economic growth and development, i. e. they are the means of capital allocation that must ensure preservation and rise in
the cost of capital and (or) yield the positive value of income 2.
Investing has arisen as a self-determined science quite recently. The first developments of the theory were made before the Second World
War. However, this process is believed to begin in the early 1950s, when M. Markovitz laid the bases of the modern theory of investment
portfolio in his works 3.
It is worth noting that identification of investments with capital contributions can be often met in the economic literature, but we
entertain the idea that the concept “investments” is much broader than the concept “capital contributions”, because the invested money can
be directed at working capital financing, acquisition of stock market instruments (securities), intangible assets, but capital contributions
represent investing of the money in long-term assets (fixed assets). Nevertheless, it is necessary to admit that the inextricable connection still
exists between investments and capital contributions. The new production can not be commenced without the new capital provision as well as
continuation of the production process needs expenses for recovery and renewal of the capital, connected with amortization or obsolescence
of the means of production.
It is also worth mentioning that investments are directed not only at creation of the profit (income) or achievement of the social effect,
but at other forms of ensuring the development and increase in the market value of enterprise, which is reflected by increase in the amount
of invested capital, as well.
Intensification of the processes of globalization and regionalization that characterize the present-day development of the world economy,
require broader interpretation of investments, connected with acceleration of the scientific and technical development of productive forces,
emerging role of the economic factors with special features of forming and using the human capital assets.
Thus, it is necessary to mean by investments such economic resources that are directed at increase in the real capital of society, i. e. expansion
or modernization of the productive facilities, as well as investments in the “human capital assets”, which take higher meaning at the present
stage of economic development, because buildings and facilities, cars and equipment are exactly the result of human activities and, what is
the most important, the crucial factor of the present-day development is the intellectual product, which determines the country’s economic
status within the world hierarchy of states. The last ones contain expenditures on education, scientific research, professional training, etc. The
quality of human capital assets is affected by infrastructure as well; therefore investments in the social infrastructure are investments in the
human capital assets at the same time.
Investments are not uniform, so there arises the problem of their classification. There are various approaches and methods of
classifying investments by many factors. We offer the following classification features: by investment objects; purpose of investing; forms of
ownership of the capital, being invested; financing sources of investment activity; restorable targeting; territorial attribute; investment period;
level of investment risk; sectors of economy; criterion of actions direction.
The main feature, by which investments are divided into the forms, is the capital investment object. According to this feature we distinguish:
— real or capital-forming investments, by which there are meant investing of the money in real assets being both tangible (buildings, facilities,
equipment, increase in material and production stocks) and intangible (licenses, patents, right to exploit natural resources, “know-how”), etc.
— financial investments include investing of the capital in development of projects, purchase of shares, bonds and other securities of various
enterprises and institutions, issued by the state or private entities.
According to the feature of investment goal the financial investments are divided into strategic (when an investor invests the capital in
a controlling block of stock in order to perform strategic management of the company) and portfolio ones (when an investor desires
only increase in the amount of invested capital or earning the current income) 4.
According to the investment goal investments can be:
— forced, caused by such compulsory circumstances, as, for instance, improvement of reliability and occupational safety, ecology, etc.;
— market, i. e. the enterprise invests in improvement of the products or production diversification in order to secure the market positions;
— anti-cost-based — such investments enable to improve the labour productivity and enterprise’s earning power;
— profitable, designed to ensure growth in incomes mainly at the account of expansion of the conventional lines of enterprise’s activity 5.
By the forms of the capital ownership of investors there are distinguished private, state, foreign and joint investments. The private investments
are made by the natural persons and legal entities with privately owned capital, the state investments — by the state and local authorities,
state-run enterprises from the budgetary and extra-budgetary funds, owned and borrowed funds, the foreign ones — by the natural persons
and legal entities of the foreign states, the joint ones — by the subjects of certain state and foreign states 6.
According to the financing sources of investment activity investments are divided into such that are made at the expense of:
— own financial resources of the investor (income, amortisation, compensation for damage caused by accidents, natural disaster, cash
accumulation and savings of citizens, legal entities, etc.);
— borrowed (public credit, credit of commercial banks and other financial and credit institutions);
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— moneys raised by the investor (funds of other investors and depositors) 1.
By the restorable targeting there is distinguished the following:
— gross investments characterize the total amount of capital being invested in recovery of the fixed and intangible assets for a definite time;
— renovating investments characterize the amount of capital being invested in ordinary recovery of the amortizable fixed and intangible
assets. In numerical terms the renovating investments are usually equated to the amount of amortisation for a definite time;
— net investments characterize the amount of capital being invested in expanded recovery of fixed and intangible assets. In numerical terms
the net investments are the amount of gross investments decreased by the amount of amortization under all kinds of the capital assets being
amortized by the enterprise in a definite period 2.
By the territorial attribute there are distinguished investments within the state and beyond its borders. The domestic investments are
made in the investment objects within the state, and the foreign ones — beyond its borders. The foreign investments also include purchase of
the various financial instruments of other states — shares of foreign companies, bonds of other states, etc.
Depending on the periods of implementation investments can be long-, medium- and short-term. The fundamental rule of investing lies in
the fact that investments must be the long-term ones (more than one year according to the global practice), however due to the uncomfortable
conditions of investment climate, uncertainty of the external situation and high rates of inflation investors are forced to look for the objects
of medium- and short-term investments.
According to the level of risk investments are divided into such kinds:
— no-risk investments characterize investing of the funds in such investment objects, where the real risk of loss of capital or expected income is
absent and where receipt of the designed real amount of net investment income is practically guaranteed;
— low-risk investments characterize investing of the capital in the investment objects, the risk under which is considerably lower than the
medium one;
— medium-risk investments — the level of risk under the investment objects of this group approximately coincides with the average market risk;
— high-risk investments — as a rule the level of risk under the investment objects of this group essentially exceeds the average market risk.
According to the criterion of actions direction there are distinguished:
— net investments — investments for the project establishment (initial investments);
— extensive investments — investments for extension (enhancement) of the production potential;
— reinvestments — repeated investments at the account of using the income, earned from the primary capital;
— gross investments are net investments plus reinvestments 3.
The suggested classification of investments adequately systematizes the main kinds of investments and can serve as a methodological basis
during conduct of relative analytical studies, drafting business plans for investment projects, development of investment strategies and in other
financial and economic processes.
Investments are the basis for the development of enterprises, individual sectors and economy of the country in general. Prosperity or decline
of the own production, realization of the technical restructuring of enterprises, the result of which is increase in the level of the production
basis quality and achievement of such level of technics and technology that would enable enterprises to produce the high-quality goods and
ensure their competitiveness at the world markets, possibilities to settle the social and ecological problems, the present-day level and potential
dynamism of the physical and human capital assets depend on realization of the effective investment activity.
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The financial condition of the company as a factor of competitiveness
Финансовое состояние предприятия как фактор его конкурентоспособности
Качественное повышение и усиление конкурентоспособности предприятий остро проявляется как на уровне отраслей и комплексов, так и в первичных звеньях национального хозяйства. Индикатором конкурентоспособности предприятия на рынке является
финансовое состояние предприятия. Происходящие здесь изменения, усиления неопределенности складывающей ситуации на рынке
обуславливает необходимость организационных преобразований в управлении финансовым состоянием предприятия. Способность
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его
хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой
и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет
на финансовое положение предприятия.
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Таким образом, следует определить основные факторы, влияющие на оптимизацию распределения прибыли и поддержания
допустимого уровня финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики.
Цель нашего исследования заключается в теоретическом и практическом определении основных аспектов устойчивости финансового состояния предприятия, определяющих повышение конкурентоспособности предприятия.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
— раскрыть сущность и факторы финансового состояния предприятия;
— рассмотреть влияние финансового состояния предприятия на уровень конкурентоспособности;
— раскрыть внешние и внутренние факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предприятия;
— определить предложения и рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятия.
В работе И. Сергеева 1 дается определение сущности и факторов финансового состояния предприятий. По его определению финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его
финансовых средств. Финансовое состояние проявляется в платежеспособности предприятий, в способности вовремя удовлетворять
платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет. Финансовое состояние является также важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия к его потенциалу
в деловом сотрудничестве, выступает гарантом реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности.
И. Сергеев перечисляет основные показатели, которые влияют на финансовое состояние предприятия — это: положения предприятия на товарном рынке; способность выпускать конкурентоспособную продукцию; потенциал предприятия в деловом сотрудничестве; степень зависимости предприятия от внешних кредиторов; наличие неплатежеспособных дебиторов. Финансовое
положение предприятия и перспективы его изменения могут находиться под влиянием факторов нефинансового характера, таких
как политические и общеэкономические изменения, смена форм собственности.
С. Недосекин2 обосновывает, что для обеспечения финансовой устойчивости предприятия, оно должно обладать гибкой структурой
капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью
сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. Под понятием «финансовое состояние предприятия», он
понимает способность предприятия финансировать свою деятельность, которая характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами,
необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования,
финансовыми взаимоотношениями c другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово‑экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет
преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Предприятие не вступает в конфликт с государством и обществом, так как
выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату рабочим и служащим, дивиденды
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплаты процентов по ним. Чем выше устойчивость предприятия, тем более
оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, и тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
Л. Соколова 3 утверждает, что анализ финансового состояния предприятия и своевременное реагирование на внешние условия
возможны лишь при совершенствовании инструментов управления финансово‑хозяйственной деятельностью. В текущем и перспективном временном периоде совокупность внутренних, устойчивых признаков характеризуется содержательной сложностью
и противоречивостью, что определяет необходимость использования различных методов оценки и дальнейшую выработку механизма управления финансовым состоянием предприятия.
Методика финансового анализа состоит из трех больших взаимосвязанных блоков: анализа финансового положения и деловой
активности; анализа финансовых результатов; оценки возможных перспектив развития организации. Среди основных подходов
управления финансовым состоянием важнейшим является подход, основанный на временной продолжительности. Особенность
данной классификации — выявление текущей и перспективной оценки финансового состояния. К текущей оценке относится существующее финансовое равновесие, когда состояние финансов не создает помех для функционирования предприятия. Это возможно
при непременном соблюдении следующих основных условий: необходимый уровень эффективности выполняется, если организация, используя предоставленный капитал, покрывает издержки, связанные с его получением; выполняется условие ликвидности.
М. Батьковский 4 рассматривает сущность и инструментарий оперативного, тактического и стратегического механизмов финансового оздоровления предприятия, а также дает рекомендации по их использованию и совершенствованию в современных условиях.
Исследования проблемы анализа финансового состояния увязывается с задачами инновационного развития предприятия, что
характерно для современного этапа развития экономики. М. Батьковский отмечает, что в высокоразвитых странах 80% их экономического роста было обеспечено инновационной деятельностью предприятий и что экономика не имеет реальных перспектив
роста без ее инновационной модернизации.
Г. Кузьминич 5 приводит классификацию факторов по различным критериям. Он считает, что учитывая финансово–хозяйственную деятельность и факторы конкурентоспособности предприятия значительно повышают свои шансы на успех. Г. Кузьминич
приводит литературный анализ по проблематике исследования. В частности анализирует работы профессора Гарвардской школы
бизнеса М. Портера, который предлагает делить все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия на несколько
типов. Во — первых, на основные и развитые. Основные факторы — это природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила. Развитые факторы — современная
инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры, высокотехнологичные производства.
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Особого внимания заслуживает анализ научного подхода в трудах А. А. Томпсона–А.Дж. Стрикленда. Здесь обозначены следующие факторы: технологические (опыт научных исследований, способность к совершенствованию продукции и производственных
процессов), производственные (низкие затраты на производство и высокое качество продукции, высокая производительность труда),
распределительные (быстрая доставка и низкие затраты на сбыт продукции), маркетинговые (высококвалифицированный персонал,
широкий ассортимент, привлекательная упаковка продукции), квалификационные (ноу–хау по управлению качеством, создание
новых видов продукции), организационные возможности (способность быстрого реагирования на изменения рынка, имидж).
Г. Кузьминич дает следующую классификацию факторов, влияющие на формирование и развитие конкурентоспособности
промышленного предприятия: Мегауровень. Глобализация, влияние ТНК, международная специализация и разделение труда,
информационная революция и научно–технический прогресс, географическое положение, климатические условия. Макроуровень.
Несовершенство государственного механизма, необходимость создания эффективной институциональной среды, уровень образования и квалификации населения, уровень развития общей инфраструктуры, уровень развития технологий, демографическая
ситуация, наличие и степень влияния естественных монополий на экономическое развитие, особенности геополитического положения. Микроуровень. Качество продукции, распространение продукции основных производителей в торговых точках, технология
производства, стабильность работы, степень известности марки, уровень цен, дизайн упаковки, количество наименований, уровень
и гибкость обслуживания, скорость и своевременность выполнения заказа, ориентация на потребителя, финансовая политика,
управление персоналом, производительность труда.
М. Шеремет 1 рассматривает проблемы по изучению повышения конкурентоспособности продукции как важнейшего резерва
экономического роста предприятия. Факторы разделены на внешние и внутренние. Внешние факторы включают в себя: факторы
производства, влияющие на формирование конкурентного преимущества организации в течение всего ее производственного процесса, например, наличие в стране или отрасли прогрессивной технологии, инвестиционных возможностей, сильной научно-исследовательской базы, высококвалифицированных кадров и др.; активность конкурентов; факторы спроса, характеризующие спрос,
его величину и динамику, например, эластичность спроса по цене; фазы жизненного цикла спроса; требовательность потребителей
к качеству товаров и другие; наличие родственных и поддерживающих отраслей в экономике страны; действия правительства; степень приватизации предприятий данной отрасли; случайные события. М. Шеремет более детально характеризует факторы. К внутренним факторам авторы относят: рыночная и экологическая эффективность, а также эффективность издержек и менеджмента.
Эти факторы влияют на конкурентоспособность глобальных предприятий.
М. Шеремет предлагает к приведенным факторам добавить психологический. Психологический фактор включает в себя трудовую
этику — желание и умение трудиться, гибкость и готовность к учебе, уровень претензий, дух конкуренции, умение каждого члена
коллектива подчинить свои личные интересы общим задачам. М. Шеремет впервые рассматривает экологическую эффективность,
которая означает минимизацию ущерба окружающей среде и зависит от экологической оптимизации жизненного цикла товара
и экологической культуры людей.
М. Давыдова 2 рассматривает пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации. Особое внимание
уделяется факторам, имеющим наибольшее влияние на повышение конкурентоспособности предприятия с учетом особенностей
современного рынка. На первое место в условиях глобализации выходят такие факторы повышения конкурентоспособности,
как трудовые ресурсы, соответствующие требованиям международного рынка труда, инновации, соответствие системы качества
на предприятии международным стандартам, непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке продукции национальных производителей и расширение их деятельности на международном рынке.
Предприятию, действующему в глобальной экономике необходимо учитывать особенности современного рынка. На первое место в условиях глобальной экономики выходят следующие факторы повышения конкурентоспособности предприятия: проведение
инновационной политики, которая определяет возможность предприятия конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних
рынках; наличие квалифицированных трудовых ресурсов, соответствующих требованиям международного рынка труда; гибкая
система управления качеством на предприятии; непрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке продукции
национальных производителей и расширение их деятельности на международном рынке.
Д. Андронов 3 предлагает следующие пути достижения повышения конкурентоспособности предприятия. Разработать концепцию управления конкурентоспособностью организации. Для руководства организацией важно знать, какие факторы способствуют
уровню повышения конкурентоспособности, чтобы уметь управлять или, наоборот, отказаться от бесперспективного соперничества в тех областях, где шансы на победу невелики. Необходимость оценки конкурентоспособности обусловлена рядом причин:
во‑первых, конкурентоспособность — показатель динамичный, и имеет смысл изучать характеристики конкурентоспособности
лишь применительно к конкретному моменту времени с учетом изменения рыночной конъюнктуры, соответственно должна изменяться стратегия управления; во‑вторых, предприятие подвергается влиянию «пяти сил конкуренции», что заставляет постоянно
сравнивать свои позиции и реальных конкурентов.
Заключение
Изучение сущности финансового состояния предприятий является объектом изучения теоретиков и практиков в области экономических исследований. Следует отметить, что большинство ученых дают общее определение, что финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его производственной, коммерческой
и финансовой деятельности. Если производственные и финансовые планы успешно выполняются, то это положительно влияет
на финансовое положение предприятия. И наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшению выручки и суммы прибыли и как следствие ухудшение финансового
состояния предприятия и его платежеспособности.
1
Шеремет М. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. – 1999//http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Popu/1999_1/7_8.htm (Был
доступен 11 ноября 2012)
2
Давыдова М. Пути повышения конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации//Вестник Харьковского национального
университета им. В. Н. Каразина. – 2009. – № 851. – С. 74–79.
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По мнению большинства исследователей финансовое состояние предприятия влияет на уровень конкурентоспособности. Для
выявления причин финансовых проблем необходимо регулярно проводить анализ финансового состояния. Методы и методики
анализа финансового состояния предприятия позволяют оценивать его финансовую деятельность в динамике. Выбор метода зависит не только от его применимости на той или иной организации, но и от финансовой составляющей данной организации. Ведь
одни методы затратные, другие требуют приглашения экспертов для проведения оценки конкурентоспособности. Важно не просто
оценить конкурентоспособность, а выбрать метод, наиболее соответствующий положению и деятельности данной организации,
а также рыночным условиям, в которых находится данная организация.
Основные факторы, которые определяют конкурентоспособность предприятия — это: стратегия предприятия наличие материальных, трудовых, финансовых ресурсов, инновационный потенциал, доля рынка, эффективность менеджмента, выпуск конкурентоспособной продукции. Факторы деляться на внешние и внутренние. Внешние факторы это факторы производства, влияющие
на формирование конкурентного преимущества организации в течение всего ее производственного процесса и факторы спроса,
характеризующие спрос, его величину и динамику. Внутренние факторы это рыночная и экологическая эффективность, а также
эффективность издержек и менеджмента.
Важным моментом является рассмотрение рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия. Особенно, следует обратить внимание на следующие факторы повышения конкурентоспособности предприятия это проведение инновационной
политики, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, гибкая система управления качеством на предприятии.
В заключении следует отметить, что финансовое состояние является важнейшей характеристикой надежности предприятия.
Оно определяет конкурентоспособность предприятия к его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом реализации
экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности.
Уровень финансового состояния предприятия представляет значительный интерес для различных групп пользователей: собственников и акционеров, которых интересуют прибыльность предприятия, уровень экономического развития в будущем и связанные с ним выплаты дивидендов, а также степень риска и вероятность потери своих капиталов.
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Die Hauptrichtungen der Verbesserung der Qualität der
touristischen-Freizeit Diensten in der Region
Основные направления повышения качества туристско- рекреационных услуг в регионе
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнение, что качество обслуживания представляет собой важнейшую характеристику деятельности предприятия туристско-рекреационной сферы. Однако, в трактовке понятия качество обслуживания единого мнения
у исследователей нет 1.
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Известные ученые и лидеры движения «качества» Д. M. Джуран и В. Е. Деминг в своих работах рассматривают четыре типа
качества 1. К первому типу качества они относят свойства и характерные особенности услуги, которые вызывают у клиента чувство удовлетворения или неудовлетворения. Он связан с предоставлением дополнительных особенностей и свойств товара и,
соответственно, ведет к увеличению затрат. Однако, потребители, как правило, согласны возместить издержки и становятся более
расположенными к приобретению данной услуги.
К следующему типу качества Д. M. Джуран и В. Е. Деминг относят техническое и функциональное качество. К первому они относят все то, что осталось у клиента после взаимодействия с работником отеля. Ко второму — процесс предоставления клиенту
товара или услуги. Оно может улучшить впечатление клиента, а может и привести к возникновению чувства неудовлетворенности.
К функциональному аспекту качества авторы также относят систему обслуживания.
К третьему типу качества авторы относят социальное качество. Оно представляет собой качество культуры, которое определяется поведением работников, предоставляющие услуги, по отношению к клиенту.
К четвертому типу качества Д. M. Джуран и В. Е. Деминг относят общественное (этическое), которое не может быть оценено
клиентом перед приобретением услуги, и нередко его трудно оценить и после того как товары или услуги уже приобретены.
Американские ученые А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри, изучив проблему качества, создали свою модель. Авторы модели
рассматривают 5 разрывов, причиной которых является неудовлетворенность клиентов предоставленными ему услугами 2. Первый
разрыв — разрыв между тем, чего ожидают потребители и восприятием этих потребительских ожиданий руководством компании.
Второй разрыв — разрыв между восприятием руководством компании ожиданий потребителей и как эти восприятия воплощаются в качестве услуг.
Третий разрыв — разрыв между спецификациями качества услуг и качеством услуг, которые предоставляет организация. Причины тут могут быть самые различные.
Четвертый разрыв — разрыв между информацией, которую дает организация, и реальным качеством, предоставляемых ею услуг.
Пятый разрыв — разрыв между тем, что ожидают потребители и тем как они воспринимают полученные услуги. Данный разрыв
имеет место, когда возникают один или несколько предыдущих разрывов.
Американские ученые обнаружили, что потребители, независимо от того какие виды услуг они получают, пользуются в основном простыми критериями показателей определения их качества: доступность услуги, коммуникабельность, компетентность,
обходительность, безопасность и т. д.
В менеджменте качества в последние годы все чаще используется такое понятие как восприятие, что привело к необходимости
использования в сфере туризма и рекреации таких понятий как восприятие потребителем процесса обслуживания и качества обслуживания, оценка качества обслуживания потребителем.
В связи с этим, представляет интерес решение проблемы восприятия качества, предложенное Н. Кано, который рассмотрел три
типа реакции потребителей на три группы характеристик, предоставляемых услуг 3.
Первая группа характеристик продуктов, названные Н. Кано «обязательными», в представлении потребителей это само собой
разумеющимися характеристики. Если они выполняются, это практически не влияет на увеличение потребительской ценности
продукта, а вот их невыполнение — резко ее снижают.
Вторая группа характеристик, названные Н. Кано «количественными», прямо влияют на удовлетворенность потребителя, и растет по мере количественного увеличения этого показателя.
Автор выделил также третью группу характеристик и назвал их «сюрпризными», отсутствие которых у продукта не отпугивает
клиента — он их просто не ожидает.
Фирма с помощью модели Н. Кано может оценить влияние своих действий на восприятие клиентом потребительской ценности
услуги и может выяснить, какими свойствами продукт должен в обязательном порядке обладать, а какими нет.
Японские специалисты по вопросам качества предлагают свой подход к качеству услуг, условно классифицируя его параметры
исходя из их значимости для клиентов. По их мнению, следует различать 6 сторон качества: «внутреннее»; «материальное»; «нематериальное»; «психологическое качество»; «время обслуживания»; «общественное качество» (этическое). Повышение качества
обслуживания предполагает учет всех этих факторов.
Для нашего исследования представляет интерес также модель Кедотта-Терджена, которая позволяет построить довольно простую модель восприятия клиентом и его оценка качества обслуживания. Главным элементом модели является карта качества обслуживания. Построение типологии основано на качественном нормировании восприятия и оценки клиентом каждого по отдельности
элементов обслуживания. Уровень удовлетворенности или неудовлетворенности от каждого элемента обслуживания является
критерием классификации в данной типологии и соответственно, является мерой его соответствия ожиданиям 4.
Критические. К ним относятся те факторы, которые должны быть удовлетворены, прежде всего, и основываются на минимуме
стандартов, приемлемые для клиента. Если компания ставит задачу выжить в рыночной конкуренции, она должна сделать все, чтобы
дать клиентам именно такой уровень обслуживания.
Нейтральные. Эти элементы, в отличии от критических, создают наибольшую нейтральную зону и не оказывают влияние на опыт.
К ним относятся: цвет одежды сотрудников, цвет красок, расположение стоянки для автомобилей и т. п. Затраты особых управленческих усилий здесь не требуется, ибо они слабо влияют на уровень удовлетворения клиентов.
Приносящие удовлетворение. Данные элементы вполне могут вызвать положительную реакцию со стороны клиентов,
если их ожидания удовлетворены, но реакции с их стороны может никакой не последовать, если ожидания удовлетворены
или не удовлетворены.
Приносящие разочарование. Эти элементы, если они недостаточно хорошо выполнены, чаще вызывают отрицательную реакцию.
В то же время никакой реакции не последует, если все делать правильно или очень хорошо.
Руководством и персоналом гостиницы, а также клиентом понимание качества услуг и обслуживания нередко не совпадают,
так как каждый из них имеет свою версию понятия качества
1
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Как работает персонал, качество его работы во многом зависит от того как он выполняет должностные инструкции. Причем
это касается всех квалификационных уровней. Однако, главная роль здесь отводится управленцам третьего квалификационного
уровня, должностные обязанности которых включают прежде всего инновационное управление. Качество их работы определяется соответствием требованиям, которые содержатся в стандартах организации, положениях, регламентирующих процессы,
в должностных инструкциях, технической документации на услуги и т. д.
Выявить качество работы персонала можно на основе определения насколько эффективно используются ими все документы,
регламентирующие качество обслуживания и решений руководства, а также — представлений самих работников о том насколько
качество работы сотрудников отвечает потребностям каждого из клиентов.
В последние годы ряд предприятий сферы услуг за рубежом, наряду с опросом посетителей и тренингом персонала, используют
метод Mystery Shopping. Так, например, данный метод активно используют такие известные фирмы как MacDonald’s, WaiMart, Target,
Taco Bell, Pizza Hut и др. Только в США на рынке Mystery Shopping оборот составляет ежегодно более 1 млрд. долларов 1.
Такой переход объясняется тем, что как инструмент маркетингового исследования опрос обладает рядом недостатков: высокие затраты
(иногда превышающий в 5–7 раз затраты чем при использовании метода Mystery Shopping,), необходимость значительной выборки, и недостаточная надежность получаемой информации. Более того, клиенты намного серьезнее относятся к Mystery Shopping, нежели к опросу.
Тренинг персонала, безусловно, способен серьезно повлиять на качество обслуживания, однако, данная система не дает уверенность, что персонал действительно будет на практике реализовывать полученные знания и навыки при работе с клиентами.
Необходим постоянный контроль за персоналом и нужна разработанная система использования его итогов, о которых персоналу
должно быть известно и влиять на размеры его вознаграждения.
Все вышеназванные обстоятельства обусловили переход большинства компаний сферы услуг в США, и некоторых компаний
в Западной Европе к методу Mystery Shopping
Mystery Shopping — эффективный инструмент оценки качества обслуживания с помощью специалистов, выступающих в роли
клиента (Таинственные клиенты). Прошедшие подготовку Таинственные клиенты посещают культурно — досуговое учреждение,
отделение банка, отель, ресторан и пр., как обычные клиенты. Они общаются с персоналом, отмечая качество их обслуживания,
беря на заметку также и его внешние факторы. Визит Таинственного клиента, если это необходимо, может сопровождаться аудио,
либо видеозаписью (естественной, скрытой).
Таинственный покупатель (клиент) заносит собранную информацию в оценочный формуляр, состоящий из нескольких блоков
по компонентам обслуживания. Стандартная оценка в рамках программы Mystery Shopping включает фиксацию выполнения стандартов сервиса и комментарии сотрудника по поводу впечатлений от посещения предприятия.
Программа Mystery Shopping дает возможность выявить детально проанализировать наиболее объективно информацию, как о сильных,
так и о слабых местах работы с клиентами и посмотреть на сервис организации глазами клиента. Программа Mystery Shopping представляет
собой эффективную форму контроля качества сервиса и дает возможность получать результаты как количественные, так и качественные.
Данная система оценки труда персонала стимулирует его повышать качество обслуживания, предоставляя своим клиентам отличный сервис. И это и понятно, так — как полученная информация напрямую влияет на аттестацию персонала и руководителей
подразделений и на размеры премий, различных надбавок, на карьеру сотрудников.
Данные, собранные с помощью метода Mystery Shopping позволяют увидеть недостатки в обслуживании персонала и принять
соответствующие меры, оптимально решить проблемные вопросы.
Информация, полученная при помощи Mystery Shopping, может использоваться руководством при коммуникациях с работниками подразделения. Выявленные с помощью этого метода недостатки, должны рассматриваться в коллективах на собраниях, что
поможет разработать определенный план действий по их устранению.
Информация, полученная по качеству обслуживания в организации, используется для выявления общих тенденций в уровне
сервиса, предоставляемого предприятием. Предприятие имеет возможность их сравнивать их с рыночными тенденциями, действиями конкурентов предприятия, изменениями в предпочтениях клиентов и т. д. Это заметно повышает эффективность принятия
решений об эффективном распределении имеющихся ресурсов.
Разработка программы Mystery Shopping осуществляется в 10 этапов:
На первом этапе осуществляется «Формирование целей программы». В зависимости от потребностей заказчика цели программы Mystery
Shopping могут быть разные. На этом этапе определяется также, что конкретно будет оцениваться и целевое назначение полученной информации.
На втором этапе осуществляется «Разработка критериев оценки». Они должны быть согласованы с целями программы и последовательностью действий клиента и персонала на предприятии и основываться на стандартах сервиса, принятые на предприятии.
На третьем этапе, названной авторами «Выборка», определяется число клиентов, выполняющих оценку. Для расчета необходимого числа наблюдений (оценок) применяют методы статистического расчета объема выборки. Если число наблюдений недостаточно,
это может привести к искажению результатов в определении уровня сервиса в подразделениях компании. Особенно это не допустимо
при использовании системы Mystery Shopping для мотивации руководителей подразделений. Если же число наблюдений окажется
высоким, стоимость программы может увеличиться и оказаться не эффективной.
«Подбор Посетителей» — четвертый этап программы, где осуществляется подбор посетителей (клиентов), наиболее важным
аспектом которого является учет их характеристик: демографических, поведенческих и психографических.
«Тренинг Посетителей» — пятый этап программы. На данном этапе каждый Посетитель (клиент) проходит тренинг и тестирование по данному проекту. Проводится 2 вида тренинга: общий и специфичный. Цель общего тренинга — повысить квалификацию
Посетителей без привязки к предстоящей работе, специфический же тренинг связан с предстоящей работой.
Шестой этап получил название «Процедура оценки». Поведение Посетителя (клиента) регулируется набором документов.
Во‑первых, сценарием поведения, во‑вторых, легендой Посетителя, в‑третьих, Маршрутными Картами и др.
« Контроль качества» — седьмой этап осуществления программы. Условием успешности программы является качество собираемой информации. Для этого используют различные методы. Добиться высокого качества выполнения программы можно
обратившись к квалифицированному специалисту, предоставляющий данные услуги.
Восьмой этап получил название «Анализ информации». На данном этапе программы осуществляется анализ информации,
по которому заранее разрабатывается план, включающий перечень и типологию выходной информации. От скорости ввода и обработки информации зависит получение новой и актуальной информации и в целом- эффективность данного этапа.
1
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На 9‑м этапе, названные авторами Программы «Использование информации», полученные данные, передаются Заказчику,
который использует информацию внутри организации, и заранее определяют ее решения и адресатов.
10 этап Программы: «Мониторинг изменений». Следует отметить, что Программа Mystery Shopping будет только тогда эффективна, когда она будет выполняться регулярно. Желательно, чтобы она выполнялась с периодичностью от месяца до квартала. Уровень
сервиса на предприятиях, где выполняется Программа, остается высоким лишь при ее систематическом выполнении.
Заказчиками программ Mystery Shopping могут выступать компании, предоставляющие различные услуги на рынке (розничные
сети, банки, ресторанные сети, гостиницы, авиакомпании и др).
Учитывая характеристики качества услуг, в международной практике, например, разработаны различные системы классификации гостиниц. Известно, например, что в мире существует в настоящее время около 35 систем классификации туристических
гостиниц. Культурные и национальные особенности, историческое развитие различных государств и другие факторы препятствуют
созданию единой общемировой системы классификации гостиниц.
Самой известной в мире классификационной системой является, так называемая система звезд, которая используется в таких странах как
Россия, Италия, Франция, Египт, Турция и др. Чем выше ее звездность, тем больше и разнообразнее услуги предлагает гостиница своим клиентам.
К самой популярной системе классификации относится национальная система Франции, которая разделяет туристские отели на шесть
категорий. Пятерым из них присвоено определенное количество звезд. В Европейских странах особо выделяют немецкую классификацию,
которая имеет много общего с французской классификацией. Согласно ей, гостиницы разделяются на 5 классов и им присваиваются
звезды. Наряду с традиционными звездами, в мире существует система классификации гостиниц с помощью «букв» и «корон».
В Греции, например, наряду с буквенной системой классификации, существует так знакомые нам «звезды». Греческая система
делит гостиницы на четыре категории: A, B, C, D, что примерно, соответствует 4,3,2,1 по звездной классификации.
Достаточно сложная классификационная система гостиниц принята в Англии. На фасаде гостиниц в Англии можно увидеть не звезды, а короны. Если из общего числа корон отнимем одну, таким образом, мы можем перевести гостиницу в «звездную» категорию.
Наиболее правильной, с нашей точки зрения, можно считать классификацию, предложенную Ассоциацией британских турагентств.
По данной классификации гостинице присваивается одна звезда, если она расположена в центре города и имеет мало удобств. Две звезды
присваивается гостиницам располагающие баром и рестораном. Если же гостиница имеет достаточно высокий уровень обслуживания, ей
присваивается три звезды. Четыре звезды присваивается гостинице, которая предлагает очень высокое качество проживания и отличный
уровень обслуживания. И наконец, гостинице присваивается пять звезд, когда она имеет уровень обслуживания и проживания экстракласса.
Туристическая деятельность тесно связана с работой с людьми, очень важно, чтобы все сотрудники составляли единое целое
и были хорошо мотивированы. В современной науке существуют различные теории и модели мотивации. Среди них можно выделить
теории Абрахама Маслоу, Ренсиса Лайкерта, Виктора Врума, Дугласа МакГрегора, Фредерика Герцберга и другие 1. Однако, в этих
работах не содержатся точных и готовых рекомендаций по мотивации персонала, но, изучив их основные положения, возможно
выработать свою программу мотивации персонала.
Следует отметить, что материальное стимулирование необходимо использовать в комплексе с применением других видов вознаграждения.
Исследования, проведенные на предприятиях туристско — рекреационной сферы КБР, показали, что основными слабыми сторонами мотивации работников являются:
— отсутствие чётко разработанной программы мотивации и стимулирования кадров;
— недостаточное мотивирование персонала в материальном и моральном плане;
— отсутствие взаимосвязи между вознаграждением персонала и результатами его труда;
— недостаточно высокий учет и использование способностей сотрудников, отсутствие проработанной системы продвижения
по службе и развития карьеры.
Система стимулирования труда на предприятиях ТРК республики может, с нашей точки зрения, быть дополнена:
1. Созданием специального отдела по управлению и организации труда, который отвечал бы за основные аспекты работы с персоналом.
2. Усовершенствованием социально-психологических методов мотивации.
3. Внедрением мотиваторов, не требующих особых затрат предприятия.
Интенсивное развитие туристского бизнеса, характерное для ХХI века, все более подтверждает тот факт, что повышение качества
обслуживания в сфере туризма и рекреации без подготовки кадров в современный период становится весьма проблематичным.
Данному вопросу уделяют пристальное внимание во всем мире. По данным Всемирной туристической организации (ВТО) в начале 90‑х годов в Европе насчитывалось 105 высших и 139 средних учебных заведений туристского профиля, в Америке — соответственно 6 и 17, в Азии и районе Тихого океана — 14 и 35. Количество учебных заведений, готовящих персонал для сферы туризма
в Великобритании составляет 37, Испании и Италии — по 28, Франции — 22; на американском континенте выделяются Канада —
25, США — 22 и Чили — 12, а в азиатско-тихоокеанском регионе — Австралия — 16, Китай — 6, Филиппины — 5 и Япония — 4 2.
В России, которая по прогнозам ВТО, к 2020 г. войдет в десятку наиболее посещаемых стран мира, сегодня функционирует 181 туристический вуз, 116 средних специальных учебных заведений, выпускающие в год 13 тыс. специалистов, из которых 70% — с высшим образованием3.
Для Кабардино — Балкарской Республики (КБР) проблема совершенствования системы подготовки профессиональных кадров
для сферы туризма имеет особое значение в связи с тем, что развитие туризма, как это отмечается в государственных документах
последнего времени, признано приоритетным направлением в государстве и обществе. КБР владеет огромным туристско-рекреационным потенциалом. В ней насчитывается 187 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма. Из них:
142 — это места массового размещения отдыхающих, 32 — туристические фирмы и 13 предприятий, предоставляющих туристскоэкскурсионные услуги. Республика готова единовременно разместить около 15 тысяч туристов и отдыхающих.
Численность работников анализируемой сферы деятельности за отчетный период составила 3627 человек, большинство из которых не имеют туристического образования, качество обслуживания также нередко желает лучшего. Одним словом, имеющийся
потенциал в этой важнейшей сфере далеко не использован 4.
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Особенность туристской деятельности заключается в том, что она имеет многопрофильный характер, что создает определенные
противоречия в деле кадрового обеспечения туристско-рекреационной сферы и ее соответствия современным требованиям. Поэтому для всех стран и регионов характерны две основные системы подготовки специалистов для туристской сферы:
— специализированная профессиональная подготовка для предприятий, конкретно принимающих участие в производстве
туристского продукта;
— подготовка специалистов массовых профессий для смежных отраслей экономики страны.
Как первая, так и вторая система подготовки кадров имеют образовательные уровни: высший образовательный уровень, средний
образовательный уровень и низший уровень (технологическо — исполнительный). Такая система подготовки кадров дает возможность проводить многовариантную подготовку специалистов для этой сферы в условиях динамично изменяющегося рынка. Однако,
успешность решения данной задачи во многом зависит от совместных усилий всех заинтересованных сторон.
Исследование показало, что одним из основных факторов тормозящим развитие ТРК региона является дефицит грамотных
специалистов, профессионалов в этой важнейшей сфере региона. Отсюда, существует необходимость внедрения в процесс подготовки кадров принципов непрерывного образования: школа — лицей — училище — колледж — ВУЗ — переподготовка, повышение
квалификации, приобретение второй специальности, стажировка внутри страны, зарубежная стажировка.
Чтобы развитие системы кадрового обеспечения соответствовало современным требованиям развития туристско-рекреационной сферы КБР, необходимо решать следующие задачи:
1. Проводить маркетинговое исследование по выявлению региональной потребности в специалистах в сфере туризма и рекреации, как в территориальном, так и в профессиональном разрезах.
2. Проводить мероприятия по созданию в республике единой системы подготовки и переподготовки кадров.
3. Разрабатывать соответствующие методики подготовки и переподготовки специалистов по отдельным туристским профессиям.
4. Проводить сертификацию специалистов в сфере туристско-рекреационных услуг (прежде всего гидов и инструкторов по спортивно-оздоровительным видам туризма).
5. Создать региональный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации туристских кадров.
6. Обеспечивать научно-методической базой туристско-рекреационную сферу республики, как это делается в развитых странах мира.
7. Проводить в республике научно-практические конференции и активно участвовать в международных туристских мероприятиях.
8. Учитывать опыт передовых зарубежных стран.
Уровень качества обслуживания во многом определяется корпоративной культурой предприятия — общая для всех работников
предприятия система исповедуемых ценностей, морально-этических норм, правил, обычаев и ее имидж. Так, если фирма имеет
хороший имидж, ее клиент воспринимает предоставленное обслуживание выше и он может не обратить внимания на некоторые
недостатки, с которыми он сталкивается во время отдыха, посчитав их просто нетипичными.
Таким образом, качество обслуживания в туристско-рекреационной сфере представляет собой совокупность свойств услуг,
определенных стандартами и ожидаемых потребителем, обеспечивающих удовлетворение установленных и/или предполагаемых
индивидуальных потребностей клиента в проживании, питании и прочем обслуживании.
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Use qualimetric approach to assess the level of development
of production personnel intensive industries
Использование квалиметрического подхода к оценки уровня развития
производственного персонала наукоемких промышленных предприятий
Развитие производственного персонала наукоемких промышленных предприятий является одной из главных задач современной экономики. Не вызывает сомнения, что научно-технический прогресс оказывает непосредственное влияние на качественный и количественный
состав производственного персонала наукоемких промышленных предприятий. Развитие науки и техники предъявляет новые требования
к профессионально-квалификационным характеристикам производственного персонала. Таким образом, оценка уровня развития производственного персонала, является одной из актуальных задач, стоящих перед руководством наукоемких промышленных предприятий.
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Целью данной статьи является анализ методов оценки, расширение перечня критериев оценки и определение оптимального
подхода для оценки уровня профессионального развития производственного персонала наукоемких промышленных предприятий.
Традиционно главным критерием оценки уровня компетенции и профессионализма производственного персонала для экономики Украины является его квалификация, которая определяется квалификационным разрядом. Однако данный метод оценки
ограничен рамками тарифной сетки 1.
Кроме того, существует целый ряд современных методов оценки производственного персонала, которые содержат более расширенную систему показателей, однако и они имеют свои недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Основные методы оценки персонала
Метод оценки
Тестирование

Содержание
Определение качественных
характеристик производственного персонала

Экспертная
оценка
Кадровый аудит

Оценка уровня знаний.

Ассессмент

Оценка производственного
персонала со стороны эффективного использования
их для предприятия.
Оценка профессионально
важных качеств производственного персонала.

Преимущества
Оперативность, точность проведения
оценки.
Охватывает значительное количество
критериев.
Относительно недорогой метод.

Ограничения
Не учитывает проявление способностей на практике.
Субъективность оценки. Занимает продолжительное время.

Возможность оценки, как личных качеств,
так и результатов деятельности.
Не учитывает потенциал работника.

Оценивает личные и профессиональные
качества, навыки и способности работника. Определяет направления развития.
Требует высококвалифицированных
специалистов‑психологов. Высокая стоимость.
Анализируя приведенные методы можно сказать о том, что они не позволяют выявить и оценить все потенциальные способности производственного персонала, кроме того присутствует фактор субъективности, что делает невозможным равноценную
оценку. Наиболее приемлемым является метод ассессмент, однако в условиях кризиса этот метод в силу своей высокой стоимости
неприемлем для отечественных наукоемких промышленных предприятий.
Кроме того, современные методы оценки и аттестации производственного персонала в основном учитывают только ежемесячные результаты и затраты труда, а также стаж работы сотрудников. При этом не учитываются такие важные аспекты как: мотивация, социальные нужды, психофизиологические характеристики и потенциал. Каждый член производственного коллектива имеет
определенный потенциал, требующий развития, если предприятие хочет оставаться конкурентоспособным на рынке наукоемких
технологий. Следовательно, можно говорить о том, что развитие потенциала — это возможность реализовать скрытые способности
производственного персонала.
Таким образом, есть необходимость поиска менее затратного метода, который в условиях кризиса будет наиболее приемлемым
для отечественных наукоемких предприятий.
Поэтому, с целью более объективной оценки профессионально-квалификационного уровня производственного персонала предлагается учитывать качественные характеристики и их проявление в процессе производственной деятельности.
Оценивая производственный персонал наукоемких промышленных предприятий необходимо учитывать следующие аспекты:
— общие и профессиональные знания работников;
— навыки и умения работников;
— психологическое состояние работников;
— физическое состояние работников;
— способности работников к профессиональному развитию;
— воздействие на работников внутренних и внешних условий, которые могут стимулировать или дестимулировать их в процессе трудовой деятельности.
Поэтому предлагается проводить оценку производственного персонала наукоемких промышленных предприятий на базе квалиметрического подхода.
Вопросами квалиметрии занимались многие ученые и специалисты, такие как: Дмитренко Г. А., Адлер Ю. П., Бобровников Г. Н.,
Солод Г. Н., Шишкин И. Ф., Азгальдов Г. Г., Субето А. В., Кочетов В. В. и многие другие.
Дмитренко Г. А. предлагает проводить оценку уровня профессиональных качеств, учитывая:
— результативность;
— интенсивность;
— экономичность;
— сложность труда.
Каждый из указанных выше элементов имеет набор факторов и критериев, которые его характеризуют. Таким образом, квалиметрический подход к оценке уровня развития производственного персонала наукоемких промышленных предприятий дает
возможность: определить удельный вес каждого фактора; приравнять к единице критерий, который берется как эталон (идеал) 2.
Однако, данный перечень факторов не в полной мере характеризует профессионально-квалификационный уровень производственного персонала. В связи с этим, предлагается проводить оценку профессионально-квалификационного уровня производственного персонала по следующим элементам:
1
2

Хает Г. Л Корпоративная культура: аспекты управления/Хает Г. Л., Еськов А. Л., Хает Л. Г. – Донецк: «Донбасс», 2003. – 400 с

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учеб. пособие/Дмитренко Г. А. – 2‑изд., испр. –
К.: МАУП, 2002. 192 с.: ил.
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— квалификационный уровень;
— профессиональный уровень;
— характер;
— психофизиологическое состояние;
— способности.
Квалиметрическая факторно-критериальная модель оценки уровня развития производственного персонала позволит определить
профессионально-квалификационный уровень работников, определить его однозначной величиной и дать возможность руководству
принять решение, с помощью каких методов развивать свой производственный персонал.
Ниже приведен бланк факторно-критериальной оценки работника (табл. 2).
Таблица 2
Бланк факторно-критериальной оценки работника
Удельный вес
фактора

Факторы оценки
1

Образование

Стаж работы

Точность в выполнении работ

Скорость в выполнении работ

Оцениваемый критерий

2
3
1. Квалификационный уровень
Высшее
0,2
Неполное высшее
Базовое
Больше — 35 лет
От 20 до 35 лет
0,3
От 5 до 20 лет
До 5 лет
Не допускает ошибок
Почти не допускает ошибок
0,25
Допускает ошибки
Часто допускает ошибки
Работает быстро
Нормально работает
0,25
Работает медленно
Работает очень медленно

Значимость
4
1
0,6
0,3
1
0,7
0,5
0,25
1
0,75
0,5
0,25
1
0,6
0,3
0

К КВ . Р . = 0, 2 ⋅ 0, 6 + 0, 3 ⋅ 0, 5 + 0, 25 ⋅ 0, 75 + 0, 25 ⋅ 0, 6 = 0, 6075

Знание своей специальности

Знание передовых технологий

Знание производства

2. Профессиональный уровень
В совершенстве
Хорошо
0,4
Недостаточно
Совсем не знает
Свободно ориентируется
Хорошо ориентируется
0,2
Плохо ориентируется
Совсем не ориентируется
В совершенстве
Хорошо
0,4
Недостаточно
Совсем не знает

1
0,6
0,3
0
1
0,6
0,3
0
1
0,6
0,3
0

К ПР . Р . = 0, 4 ⋅ 0, 6 + 0, 2 ⋅ 0, 3 + 0, 4 ⋅ 0, 6 = 0, 54

Работоспособность

0,4

Активность

0,2

3. Характер
Очень старательно работает
Старательно работает
Нормально работает
Несерьезно относится к работе
Абсолютно несерьезный
Очень активный
Активный
Не очень активный
Пассивный
Очень пассивный

1
0,75
0,5
0,25
0
1
0,75
0,5
0,25
0
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1

2

Ответственность (надежность)

0,3

Отношение к критике

0,1

3
Всегда выполняет обещания
Выполняет обещания
Чаще выполняет, чем не выполняет
Чаще не выполняет, чем выполняет
Позитивное
Равнодушное
Негативное

4
1
0,8
0,5
0,1
1
0,5
0,2

К Х = 0, 4 ⋅ 0, 5 + 0, 2 ⋅ 0, 5 + 0, 3 ⋅ 0, 5 + 0,1 ⋅ 0, 5 = 0, 5

Способность к сотрудничеству

Умение адаптироваться

Уровень физической подготовки

Стрессоустойчивость

Уровень раздражительности

4. Психофизиологическое состояние
Очень хорошо сотрудничает со всеми
членами коллектива
Хорошо сотрудничает с коллективом
0,2
Сотрудничает в зависимости от ситуации
Сотрудничает по принуждению
Не сотрудничает
Легко адаптируется к любой ситуации
0,3
Легко адаптируется
Плохо адаптируется
Высокий
Выше среднего
0,1
Средний
Низкий
Высокая
0,25
Средняя
Низкая
Не раздражителен
0,15
Раздражителен
Очень раздражителен

1
0,75
0,5
0,25
0
1
075
0,3
1
0,75
0,5
0,25
1
0,5
0,25
1
0,6
0,3

К ПСФ .С . = 0, 2 ⋅ 0, 5 + 0, 3 ⋅ 0, 75 + 0,1 ⋅ 0, 5 + 0, 25 ⋅ 0, 5 + 0,15 ⋅ 1 = 0, 65

Способность к обучению

0,4

Целенаправленность

0,3

Способность к самосовершенствованию

0,2

Творческие способности

0,1

5. Способности
Быстро обучается
Хорошо обучается
Обучается с трудом
Не способен к обучению
Проявляется постоянно
Проявляется часто
Проявляется редко
Не проявляется
Проявляется постоянно
Проявляется часто
Проявляется редко
Не проявляется
Обширные
Часто проявляются
Иногда предлагает интересные идеи
Не имеет собственного мнения
Полное отсутствие творческих способностей

1
0,6
0,3
0
1
0,6
0,3
0
1
0,6
0,3
0
1
0,75
0,5
0,25
0

К З = 0, 4 ⋅ 0, 6 + 0, 3 ⋅ 0, 6 + 0, 2 ⋅ 0, 6 + 0,1 ⋅ 0, 5 = 0, 59
Таким образом, уровень профессионального развития работника будет рассчитываться по формуле (1):

К ПР =

К КВ . Р . + К ПР . Р . + К Х + К ПСФ .С
. 				(1)
4

Исходя из таблицы 2 и на основании формулы (1) рассчитаем уровень профессионального развития работника:

К ПР =

0, 6075 + 0, 54 + 0, 5 + 0, 65
= 0, 57
4
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Если КПР находится в пределах от 0 до 0,33 — это говорит о низком уровне развития производственного персонала: на предприятии не уделяется достаточного внимания процессам развития персонала и вопросам социальной политики.
Если КПР находится в пределах от 0,33 до 0,66 — это говорит о среднем уровне развития производственного персонала: на предприятии уделяется достаточно внимания вопросам социальной политики и развития персонала.
Если КПР находится в пределах от 0,66 до 1 — это говорит о высоком уровне развития производственного персонала: на предприятии вопросам социального и профессионального развития уделяется повышенное внимание.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития работника находится на среднем уровне, однако коэффициент
способностей (КЗ) равный 0,59 говорит о том, что у него есть потенциал и он имеет возможность и желание повысить уровень своей
профессиональной квалификации.
Следовательно с помощью коэффициента развития имеем возможность определить уровень развития работников, что дает возможность оценить профессионально-квалификационный уровень производственного персонала и выбрать направления его развития.
Таким образом, предложенный подход к оценке уровня развития производственного персонала путем определения его профессионально-квалификационного уровня, за счёт добавления к существующим новых элементов оценки (профессиональный уровень,
характер, психофизиологическое состояние, способности), даст возможность определить уровень развития производственного
персонала наукоемких промышленных предприятий.

Uskov Igor V., Donetsk National University
PhD, doctoral student in finance and banking
Усков Игорь Валерьевич, Донецкий национальный университет
к. э.н., докторант кафедры финансы и банковское дело

Model of fiscal devices in the system of local finance
Модели бюджетного устройства в системе местных финансов
Постановка проблемы. В условиях трансформации экономики Украины, обеспечения финансовой самостоятельности местных
органов власти, внедрения программно-целевого метода планирования на местном уровне, необходимым становится разработка
эффективной модели бюджетного устройства страны. Использование в Украине жестко централизованной модели бюджетного
устройства страны, в условиях развития финансового потенциала территориальных образований, не обеспечивает эффективное
функционирование местных органов власти, обоснованное разграничение доходных источников и расходных полномочий между
уровнями государственного и местных бюджетов.
В отличие от Украины в большинстве экономически развитых стран как унитарного, так и федеративного устройства используются принципы как бюджетного федерализма, так и бюджетного унитаризма, что позволяет обоснованно распределять финансовые источники и расходные полномочия между уровнями бюджетов, обеспечивает эффективное и обоснованное распределение
централизованной финансовой помощи как на региональном, так и на внутрирегиональном уровнях.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам построения эффективных моделей как бюджетного федерализма,
так и бюджетного унитаризма посвящены труды как украинских, так и зарубежных учёных. Так, К. В. Павлюк 1 в основном исследует
возможности внедрения принципов бюджетного федерализма в украинскую практику. При этом автор мало внимания уделяет разработке эффективной модели бюджетного устройства страны в условиях трансформации экономики Украины.
В исследованиях И. О. Луниной 2 рассматриваются отдельные модели бюджетного федерализма, определяются преимущества
и недостатки бюджетной децентрализации. При этом автор мало внимания уделяет механизму разработке эффективной модели
бюджетного устройства Украины.
В трудах В. И. Птицына 3 в основном затрагиваются проблемы выбора эффективной модели бюджетного устройства страны
в федеративных государствах. При этом Игудин А. Г. не определяет направления по внедрению принципов бюджетного федерализма
в унитарных государствах.
В. М. Родионова 4 при исследовании моделей бюджетного федерализма и бюджетного унитаризма значительное внимание уделяет
совокупности элементов, лежащих в основе механизма их организации. При этом автор не выделяет преимущества и недостатки,
особенности по внедрению эффективной модели бюджетного устройства страны как в федеративных, так и унитарных государствах.
Анализ экономической литературы показал, что в работах как украинских, так и зарубежных учёных рассматриваются лишь
отдельные аспекты построения эффективных моделей бюджетного устройства страны (как в федеративных так и унитарных государствах). При этом в условиях трансформации экономического потенциала регионов Украины необходимы комплексные исследования, направленные на создания обоснованной модели бюджетного устройства страны.
Целью статьи является определения сущности бюджетного федерализма и бюджетного унитаризма, определения возможности
использования принципов бюджетного федерализма для построения эффективной модели бюджетного устройства страны.
Изложение основного материала. Зарубежный опыт показывает, что в экономически развитых странах как унитарного, так
и федеративного устройства используются принципы бюджетного федерализма, что позволяет наиболее эффективно реализовывать
бюджетные программы на уровне территориальных образований, достигать наибольшего социального и экономического эффекта
на государственном и местном уровнях. Именно система бюджетного федерализма способствует: 1) обоснованному разграничению
доходных источников и расходных полномочий между уровнями бюджетов; 2) снижению необоснованного распределения централизованной финансовой помощи; 3) повышению качественных характеристик исполнения бюджетных программ.
1
См.: Павлюк К. В. Проблемы развития программно-целевого метода планирования в бюджетном процессе//Научные труды НИФИ. Вып.
4(33). 2005. С. 42.
2

См.: Лунина И. О. Государственные финансы в переходной период. Харьков: Форт, 2000. 296 с.

3

См.: Птицын В. И. Бюджетный федерализм и совершенствование межбюджетных отношений//Финансы. 2006. № 9. С. 7.

4

См.: Родионова В. М. О бюджетной политике и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации// Финансы. 2008. № 7. С. 25.
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Бюджетный федерализм представляет собой чрезвычайно емкое, сложное и многомерное явление, охватывающее самые разные аспекты общественной жизни — политический, правовой, экономический, финансовый. Поэтому для его характеристики нужен системный
подход. На многогранность форм и содержания исследуемого нами понятия одной из первых обратила внимание Родионова В. М. Она
пишет: «Бюджетный федерализм — это такая организация бюджетных отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности,
автономии каждого бюджета органично сочетать фискальные интересы центра, с интересами органов регионального и местного уровня 4.
Птицын В. И. дает следующее определение: «Бюджетный федерализм выражает системно организованную совокупность денежных
потоков между субъектами межбюджетных отношений по формированию, распределению и использованию бюджетных фондов», где
денежный поток означает перемещение бюджетных средств от одного субъекта к другому — трансферт»3.
Ходасевич С. Г. считает, что: «Бюджетный федерализм — принцип разделения полномочий в финансовой сфере между федеральной
властью и властями субъектов федерации, основанной на учете общегосударственных интересов» с целью обеспечение эффективного и рационального распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы1.
М. В. Романовский 2 определяет бюджетный федерализм как «отношения между федеральной властью и властями территориальных
подразделений по поводу оптимального распределения доходов бюджетов каждого уровня и расходов финансируемых из них».
Проведенный анализ взглядов учёных позволили автору предположить, что бюджетный федерализм должен рассматриваться
в узком и широком понимании. Бюджетный федерализм в узком понимании — это эффективное и обоснованное распределения
доходных и расходных полномочий между уровнями бюджетов. В широком понимании бюджетный федерализм представляет собой сложную систему экономических отношений возникающих между уровнями государственной, региональной и местной власти
с целью эффективного распределения доходных источников, расходных полномочий, межбюджетных трансфертов.
Предложенное определение позволяет комплексно подойти к изучению сущности бюджетного федерализма в условиях трансформации экономики Украины. Сформулированное определение раскрывает всю многогранность и сложность понятие бюджетного
федерализма, указывает на его стратегическую роль в обеспечении развития финансового потенциала регионов.
Любая система, в том числе и система бюджетного федерализма, должна основываться на определённых принципах. От обоснованности и рациональности построения принципов системы бюджетного федерализма зависит возможность и системность
её влияния на социальные и экономические процессы, происходящие на региональном и местном уровне. Учёными выделяются
следующие принципы бюджетного федерализма.
Так, А. М. Лавров 3 выделяет следующие принципы бюджетного федерализма: равноправие субъектов Федерации в их налоговых
и бюджетных взаимоотношениях с федеральным центром; законодательное разграничение бюджетной ответственности и расходных
полномочий между властями.

Рис. 1. Принципы построения бюджетного федерализма
1
См.: Ходасевич С. Г. Муниципальные финансы в системе реформирования федеративных отношений и местного самоуправления: автореферат
диссертации на получения науч. степ. д-ра. эконом. наук. Москва: Российская академия государственной службы при президенте РФ, 2005. 41с.
2

См.: Романовский М. В. Финансы: учебник. М.: Юрайт, 2010. С. 15.

3

См.: Лавров А. М. Среднесрочное бюджетирование//Финансы. 2005. № 6. С. 62.
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По мнению Гайзатуллин Р. бюджетный федерализм должен основываться на следующих принципах: законодательном разграничении полномочий по расходам между органами власти; обеспечении соответствующих органов власти необходимыми финансовыми ресурсами1.
Принципы построения эффективной системы бюджетного федерализма, предложенные авторами, не способствует комплексному становлению и развитию эффективной модели бюджетного федерализма. Поэтому необходимо их дальнейшее уточнение и совершенствование.
В основу построения эффективной и обоснованной модели бюджетного федерализма должны быть положены такие принципы (рис. 1).
В европейских странах бюджетный федерализм выступает основной моделью бюджетно-налогового устройства государства,
непосредственно влияет на процессы бюджетной децентрализации, способствует установлению эффективных финансовых отношений между уровнями государственной и местной власти.
Бюджетный федерализм определяет бюджетное устройство страны, способствует согласованию интересов государственных
и местных органов власти на всех стадиях бюджетного процесса, регулированию темпов и пропорций социально-экономического
развития территориальных образований. Он направлен на обеспечение экономического роста, развитие производительных сил,
повышения социальных стандартов уровня жизни населения.
Мировой опыт демонстрирует отсутствие идеальной модели бюджетного федерализма. Причины этого кроются в сильнейшем влиянии
политики и исторических традиций на бюджетно-налоговое устройство разных стран. В настоящее время в международной практике выделяют
модели: дуалистического, кооперативного, неоинституционального, демократического, централизованного, децентрализованного федерализма.
В условиях бюджетного унитаризма экономические интересы местных органов власти полностью подчинены государственным.
Основными источниками доходов местных органов власти выступают межбюджетные трансферты от государственных органов
власти при незначительном уровне собственных и закрепленных доходных источников поступлений. Местные органы власти
не стремятся к увеличению собственной доходной базы, поскольку недостающие объёмы средств (в не зависимости от причин их
недополучения) полностью покрываются за счёт межбюджетных трансфертов из государственного бюджета.
В условиях трансформации экономики Украины использования модели бюджетного унитаризма не позволяет обеспечить финансовую самостоятельность местных органов власти, способствовать эффективному регулированию и стимулированию социальноэкономического развития территориальных образований. Принятия нового Бюджетного кодекса Украины 2, создаёт предпосылки
по внедрению эффективной и обоснованной модели бюджетной децентрализации, отвечающей требованиям и условиям социально-экономического развития регионов и страны в целом.
Украинские ученые считают, что теория бюджетного федерализма является научной базою для решения проблем местных бюджетов. При этом в условиях унитарного устройства страны использование принципов бюджетного федерализма не способствуют
обеспечению комплексного и системного развития местных финансов. В Украине отсутствует законодательная база, критерии,
механизм, способы внедрения модели бюджетного федерализма.
Поэтому для Украины необходимо построение такой модели бюджетного устройства страны в которой бы сочетались принципы как бюджетного унитаризма, так и бюджетного федерализма в соотношении 50% на 50%. Это дало бы возможность с одной
стороны, обеспечить максимальную самостоятельность местных органов власти в бюджетном процессе и реализации большинства
возложенных на них функций, с другой стороны, способствовало бы концентрации значительной части ресурсов в государственном
бюджете, с возможностью их направления на поддержание единых стандартов предоставления общественных услуг.
Выводы. Вышеизложенное даёт возможность сделать следующие выводы.
1. Поскольку Украина в соответствии с Конституцией является унитарной страной, то модель бюджетного устройства страны
должна быть построена как на принципах бюджетного унитаризма, так и на принципах бюджетного федерализма с более интенсивным использованием последних.
2. Модель бюджетного устройства страны должна быть закреплена в соответствующих законодательных актах Украины.
3. Новая модель бюджетного устройства страны должна основываться на чётком разграничении расходных полномочий и,
соответственно, распределении расходов между уровнями бюджетов; на чётком и стабильном разграничении налоговых полномочий; на формировании и развитии объективных и прозрачных механизмов финансовой поддержки бюджетов разных уровней.
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Scientific and methodical approach to adaptive management based
on the synthesis of regulators competitive advantage
Научно-методический подход к адаптивному управлению на основе
синтеза регуляторов конкурентных преимуществ
Актуальность данной проблемы обусловлена вопросами конкуренции и конкурентоспособности предприятий в условиях мирового экономического кризиса, который коснулся практически всех отраслей промышленности и экономики Украины. Современные методы и подходы выхода из кризиса и сохранения собственных конкурентных преимуществ обнажили ряд проблем для
машиностроительных предприятий: обременительное налогообложение, потеря традиционных рынков, практически полная потеря собственных оборотных средств, к тому же и отсутствие реальной помощи со стороны государства, а главное — это не только
неспособность к быстрой адаптации и реагированию, но и даже неготовность предприятий вообще к ответам на все подобные удары.
Интересно то, что при всем этом, предприятия машиностроения демонстрируют различные возможности преодоления возникших
проблем, даже неэффективных и невыгодных для них самих.
Но задача в том, чтоб методы и подходы адаптивного реагирования современных предприятий на нестабильность сделать максимально оптимальными и рациональными. Анализ практики управления конкурентными преимуществами (КП) свидетельствует
о том, что на сегодня в Украине отсутствуют подходы к адаптивному управлению КП на основе регуляции, что давало бы возможность, найдя «слабое место» в объекте управления, направлять вовремя конкретное управленческое решение на уменьшение потерь
от возникновения таких «слабых мест» 1.
В связи с динамическим характером конкурентного окружения и постоянными внутренними изменениями существует риск
негативного проявления некоторых факторов, которые влияют на процесс формирования целостных и устойчивых конкурентных
преимуществ. Следовательно, цель современных машиностроительных предприятий — быстрая адаптация к изменениям в конкурентной среде. Для уменьшения последствий влияния негативных факторов предлагается применять адаптивное управление КПП
на основе регулирования.
Очевидно, что при кризисных условиях не всем предприятиям удается уцелеть, пусть даже со значительными потерями. Тем самым, сложнее прогнозировать новое развитие, ставить новые цели, но это обязательное условие выхода из кризиса для машиностроительных предприятий. Внимание к этим вопросам сегодня — это шанс машиностроительного предприятия получить устойчивые
конкурентные преимущества завтра. Конечно, ожидание спасительных Указов Президента или распоряжений Правительства — напрасно. Сегодня руководство предприятия должно надеяться лишь на свои собственные силы и амбиции (квалификацию, здравый
смысл, энергию и коллектив единомышленников).
С целью стратегического развития руководство формирует план развития предприятия (ПРП) на перспективный период, то есть
формируется набор действий и решений, предложенных руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, назначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.
Для успешной реализации сформированного плана развития предприятия предусмотрено адаптивное управление конкурентными преимуществами путем проведения внутренних изменений. Но на этот процесс реформирования, а следовательно — на целостность и устойчивость конкурентных преимуществ существенно влияет проявление нестабильности внешней среды. При этом,
на успешную реализацию ПРП потенциально возможные изменения во внешней среде могут влиять двояко: как негативно, так
и позитивно.
Основным элементом негативного влияния является нестабильность, свидетельством наличия которой может быть проявление
многих факторов, среди которых наиболее весомые — это инфляция, снижение спроса на продукцию и рост цен на ресурсы.
Каждый из этих факторов может влиять на процесс внедрения запланированных мероприятий ПРП (см. Рис. 1).
Адаптивное управление конкурентными преимуществами промышленного предприятия будем рассматривать как
необходимый целенаправленный процесс быстрого и оптимального приспособления структуры и параметров конкурентных
преимуществ промышленного предприятия к внезапным и непредвиденным изменениям внешнего окружения, учитывая возможные их альтернативы и последствия, храня при этом способность взаимодействия с модифицированной средой и отличительную
индивидуальность своей деятельности 2.
Исходя из этого определения, можно утверждать, что этот «целенаправленный процесс приспособления структуры и параметров КПП к внезапным и непредвиденным изменениям внешнего окружения» именно и является процессом регуляции, потому что
благодаря регуляторам возникает возможность приспособления конкурентного преимущества к внезапным изменениям в среде
и удержанию ее целостности.
Следовательно, объектом управления выступает структура КПП, субъектом — предприятие (его руководство). Целью системы
является формирование устойчивости КПП. В качестве инструментов процесса управления, выступают регуляторы. В нашем случае, конкурентное преимущество предприятия будем рассматривать как стохастический объект, так как КПП формируются под
воздействием случайного и непредсказуемого характера поведения конкурентной среды 3.
1
Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация/А. Э. Воронкова/
Восточноукраинский национальный ун-т. — Луганск : ВНУ, 2000. — 315с.
2

Геєць В. М. Цінова конкурентоспроможність чи цінова стабільність: дуалізм політики економічного зростання/В. М. Геєць//Економіка і
прогнозування. – 2005. – № 4. – С. 9–31.; Карпов Л. Е., Юдин В. Н. Адаптивное управление по прецедентам, основанное на классификации состояний
управляемых объектов//Труды Института Системного Программирования РАН, т. 13, ч. 2. М., 2007, стр. 37–57.
3

Карев В. П., Карев Д. В. Моделирование процессов адаптивного управления бизнесом//Современные технологии управления, 2011. - № 4 (04).
- № рег. статьи. – Режим доступа к журн.: http://sovman.ru
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Рис. 1 — Схема формирования реакции деятельности предприятия на влияние
потенциально вероятных изменений путем АУ КПП
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Современный подход к изучению процесса управления состоит в распределении управленческих функций. На сегодня в функции
управления входят: планирование, организация, координация, мотивация, руководство, контроль и регулирование. Регулирование
как функция менеджмента — перераспределение материально-технических и финансовых ресурсов, оперативное управление ходом
производственного процесса. Функция регуляции выполняет роль гибкого инструмента, с помощью которого ход производства
непрерывно вводится в суровые рамки, предусмотренные планом.
В нашем случае регуляцию будем рассматривать как управленческую деятельность, направленную на ликвидацию отклонений
от заданного режима функционирования и приведения объекта управления в нужное состояние. То есть регуляция предусматривает процесс выработки корректирующих мероприятий и реализацию принятых организационно-технологических, экономических
и технических решений, которые обеспечивали бы своевременное и безусловное устранение выявленных отклонений.
Регуляция — влияние на объект управления (ОУ), с помощью чего достигается состояние устойчивости объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Регуляция ОУ в рамках адаптивного управления — процесс влияния на ОУ с помощью применения синтеза адаптивных регуляторов. Под адаптивными регуляторами будем понимать оптимальный и стабилизирующий регуляторы.
Вообще, в теории управления, регулятор — это устройство, которое следит за работой ОУ как системы (а именно — за изменением параметров ОУ) и производит для нее управленческие сигналы в соответствии с заданным качеством и целью управления.
Регулятор — это элемент процесса, который обеспечивает оптимальность управления путем достижения целей управления в условиях неопределенности и недостаточности информации о препятствиях, которые отрицательно влияют на состояние КПП. Также,
регулятор — инструмент процесса, который управляет величинами параметров контролируемого объекта.
Таким образом, в нашем случае, регуляторы — это инструменты процесса АУ КПП, которые используются для того, чтоб следить
за отклонением от заданного значения контролируемого параметра и формировать управленческие сигналы для минимизации
этого отклонения. По видам проявления все конкурентные преимущества разделяют на три группы: технические, экономические
и управленческие (Рис. 2).
Для каждой из этих групп предлагается применять различные регуляторы. В таблице 1 выделены основные конкурентные преимущества предприятия.
Таблица 1 — Классификация конкурентных преимуществ по видам проявления
Конкурентные преимущества предприятия
Технические

Экономические

Управленческие

1. Относительно дешевое сырье
и прочие ресурсы

1. Информационно- и нормативно методическая база управления

1. Адаптивность миссии предприятия

2. Эффективное использование
ресурсов

2. Адаптация персонала

2 Адаптивная организационная структура предприятия

3. Патентованный продукт

3. Исключительность рекламной продукции

3. Конкурентоспособность менеджеров

4. Прогрессивное технологическое
оборудование

4. Прогнозирование ценообразования и рыночной инфраструктуры

4. Соблюдение законов предприятия

5. Высокое качество продукции

5. Лидирующие позиции на рынке продуктов

5. Система управления (конкурентоспособность) предприятия

6. Доступ к рынку ресурсов и новых технологий

6. Бухгалтерский учет и регулирование производственных процессов

6. Система управления качеством
на предприятии

7. Исключительность каналов распределения

7. Эффективность рыночной сегментации

7. Эффективность базы социально экономических данных

8 Низкая цена относительно (конкурентов)

8. Финансовая устойчивость предприятия

8. Система организации управления

9. Высокая степень дифференциации производства

9. Эффективность системы продаж

9. Репутация предприятия

10. Инновационный характер
производства

10. Эффективная маркетинговая стратегия

10. Популярность производства

11. Доступ к источникам сырья
и другим ресурсам

11. Брендинг

11 Профессионализм, мастерство, творчество, деятельность персонала

12. Система послепродажного
обслуживания

12. Эффективность функционирования предприятия (рентабельность, интенсивность
использования капитала)

12. эффективность системы мотивации
персонала

В зависимости от состояния, в котором находится КПП, что было обнаружено в результате предыдущего исследования и анализа,
существует два варианта последующего адаптивного влияния на нее: оптимизировать значение параметров элементов ее структуры
или стабилизировать. Из-за подобия, на первый взгляд, этих понятий возникает необходимость четкого установления основных
направлений каждого из процессов 1.
Оптимизация — это процесс модификации системы для улучшения ее эффективности; это нахождение наилучшего (среди
множества возможных) варианта решения задачи при заданных требованиях, ограничениях. Оптимизация управления любым
1

Соколова Л. В. Адаптация предприятий к условиям рынка. – Харьков: ФОРТ, 1996. – 246с.
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процессом состоит в определении пути достижения цели управления при наилучших (минимальных или максимальных) значениях
показателей, характеризуя этот процесс (например, за минимальный промежуток времени, с наибольшим экономическим эффектом,
с максимальной точностью). Элементы оптимизирующих и стабилизирующих регуляторов представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Элементы структуры конкурентных преимуществ предприятия и соответствующие им регуляторы
Оптимизирующий

Стабилизирующий

Элементы структуры конкурентных преимуществ предприятия
(потенциальные резервы, стоимость, функции, источники, ресурсы)

… для производства

РЕГУЛЯТОРЫ
Оптимизирующий Стабилизирующий
… для экономического предпринимательства
углубление спеобеспечение
циализации;
автоматизации
развитие сотруд- отдельных проничества;
цессов
увеличение
объемов дополнительного
производства
привлечение
применение
краткосрочных
системы откредитов
ветственности
за качество и эффективность

изменения
в структуре или
шкала производ-ственных
мощностей;
оптимизация
использования
оборудования
сведение к минимуму длительности производственного цикла;

планирование;
материальное
поощрение

сокращение
транспортных
перерывов

реконструкция;
техническое
перевооружение;
капитальное
строительство
ликвидация
использования
непродуктивного
использования
средств и предметов труда
ускорение оборачиваемости оборотных средств;

увеличение/уменьшение оборотных
средств;

применение научных методов
работы

увеличение/уменьшение
количества
используемых
инструментов
и объектов;
использование
выборочного
контроля и системы мониторинга

применение
норм и стандартов

увеличение/уменьшение
количества
используемых
ресурсов.

ускорение обновления основных
производственных фондов

увеличение/ уменьшение
времени использование ресурсов

сокращение
потерь времени
из-за простоя
оборудования;
уменьшение
времени
использование
и продолжительность функционирования основных фондов
Переход к новым
технологическим
этапам, устройствам

Перемещение
оборудования
между производственными
единицами

сокращение
потерь рабочего
времени

Оптимизирующий

Стабилизирующий

… для управления
коррекция
миссии предприятия, целей
и задач

увеличение/сокращение рабочей силы

расширение
доступа к качественной информации;
создание информационной базы
создание условий
для поощрения
и мотивации
персонала

увеличение/сокращение
использования
рабочей силы

создание условий
для развития
культуры, престижа и имиджа
предприятия
на внешнем рынке
стимулирование
сбыта продукции

увеличение количества конкурентоспособных
менеджеров

системы связи
предприятия

Рис. 2– Влияние регуляторов на конкурентные преимущества предприятия

устранение
непродуктивного
использования
рабочей силы

повышение профессионализма
персонала;
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Исходя из следующих трактовок основная функция оптимизирующего регулятора в АУ КПП заключается в своевременном приспособлении параметров элементов структуры КПП к потребностям внешней среды, с целью повышения производительности и полезной отдачи обеих систем. Исходя из существующих трактовок процессов стабилизации, можно отметить, что основное действие
стабилизирующего регулятора в АУ КПП состоит в своевременном укреплении и поддержании в устойчивом состоянии достигнутых
значений параметров элементов структуры КПП (в том случае, если они удовлетворяют потребностям руководства предприятия).
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Capacity of seaport Murmansk
Потенциал морского порта Мурманск
Мурманская область расположена на Кольском полуострове, омываемом Баренцевым и Белым морями. Климат в регионе арктически-умеренный, морской, на него оказывает влияние ветвь теплого течения Гольфстрим. В регионе осуществляют деятельность
три морские порта — Мурманск, Кандалакша и Витино.
Факторы, определяющие их потенциал, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Производственно-технический потенциал портов Мурманской области
В первую очередь, в экономике Мурманской области уделяется внимание деятельности морского порта Мурманск, который расположен на восточном берегу Кольского залива, примыкая к городу Мурманску. Он был создан с целью использования потенциала
незамерзающего залива. Дополнительные его достоинства: защищенная от волнения акватория, относительно низкая интенсивность
судоходства, свободный выход в океан, большие глубины, обеспечение доступности входа обработки крупных судов (150 тыс. т,
в перспективе — до 300) 1.
Количество причалов для работы морского торгового порта (ММТП) — 17, общей протяженностью около 3 тыс. м. Длина и глубины у причалов позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 15,5 м, длиной более 265 м и дедвейтом
до 150 000 т. С начала 1999 г. порт успешно обрабатывает суда типа «PANAMAX» грузоподъемностью до 80 000 т с интенсивностью
до 20 000 т в сутки 2. Порт находится в стадии модернизации и развития. У него есть резервы причальных мест.
ММТП разделен на три грузовых района. Первый и второй — специализируются на перевалке навалочных (уголь, окатыши)
и генеральных грузов (металлы, техника). В третьем районе производится обработка апатитового концентрата. Основным грузом для
порта является энергетический уголь из Кузбасса, экспортирующийся в Западную Европу. Мурманский порт является крупнейшим
1
2

Информационный портал «Все о логистике». Электронный ресурс. [Режим доступа] : www.cia-center.ru/dis_news2_1_2003–12–29.html

Официальный сайт ОАО «Мурманский морской торговый порт». О компании. Электронный ресурс. [Режим доступа] : http://www.
portmurmansk.ru/index.phtml?3
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и практически единственным крупным перевалочным пунктом угля в Северном морском бассейне. В настоящее время через него
экспортируется больше угля, чем через порты Санкт-Петербург, Кандалакша, Выборг и Высоцк вместе взятые.
Географические связи порта иллюстрируют его грузовые потоки между странами мира. Основные страны-экспортеры — Норвегия,
Швеция, Нидерланды, Франция, Великобритания, Кипр, ЮАР. Основные страны-импортеры — Норвегия, Великобритания, Нидерланды 1.
На территории морского порта Мурманск осуществляют деятельность более десяти стивидорных компаний, самыми крупными
из которых являются ОАО «Мурманский морской торговый порт», ЗАО «Агросфера» и др.
Именно порт Мурманск определяет ситуацию с переработкой экспортно-импортных грузов в Мурманской области в целом.
Он обеспечивает перевалку сырья, полуфабрикатов и готовой продукции основных местных предприятий-налогоплательщиков:
«Апатит», «Кольская горно-металлургическая компания» и др., в полном объеме удовлетворяя растущие потребности региональной
экономики в портовых услугах.
Основные предпочтения клиентов порта Мурманск — это качественная, своевременная переработка грузов и приемлемая цена.
Крупными и постоянными партнерами, кроме функционирующих в регионе, являются «Северсталь», «Совфрахт», «Coeclerici Coal
and Fuels S. p.A», «Mechel Energy AG», «SUEK AG». Порт заключил договоры с несколькими десятками грузовладельцев и максимально
открыт для новых клиентов 2.
Грузооборот крупнейшего стивидора порта — ОАО «ММТП» в 2012 г. составил 15 млн. 690,95 тыс. т — это абсолютный рекорд
за все время работы предприятия. При утвержденном плане на 2012 г. 13 млн. 875,0 тыс. т выполнение составило 113% плана, а по отношению к показателям 2011 г. (14 442,17 тыс. т) прирост грузооборота составил 1 млн. 248,8 тыс. тонн (+8,6%) 3.
Экспортных грузов перегружено на 9% больше чем в 2011 г., импортных на 12,9%. На 5% снизилась перевалка каботажных грузов.
Основные виды грузов, переработанных в 2012 г.
— уголь (экспорт) — 11 633,3 тыс. тонн;
— апатитовый концентрат (экспорт) — 985,9 тыс. тонн;
— железорудный концентрат (экспорт) — 1 628,0 тыс. тонн;
— цветные металлы (экспорт) — 326,6 тыс. тонн;
— цветные металлы (каботаж) — 262,3 тыс. тонн;
— марганцевая руда (импорт) — 176,3 тыс. тонн.
Из общего объема грузооборота наибольший прирост был достигнут за счет увеличения объемов угля на 813,6 тыс. т и железорудного концентрата на 448,2 тыс. т.
Обработано 511 судов (на 21 судно больше чем в 2011 г.), в том числе: - 173 судна — уголь;
— 25 судов — железорудный концентрат;
— 58 судов — апатитовый концентрат;
— 255 судов — генеральные грузы, контейнеры и прочий навал.
Обработано 223 157 вагонов — больше чем в 2011 г. на 22 235 единиц (+11,5%), в том числе:
— 170 256 ед. — уголь;
— 23 283 ед. — железорудный концентрат;
— 15860 ед. — апатитовый концентрат.
Все вагоны обработаны в пределах установленного нормативного времени.
Порт Мурманск постоянно модернизируется. В частности, существует и активно реализуется Программа инновационного развития ОАО «Мурманский морской торговый порт» (ОАО «ММТП») на период до 2015 г., а это: качественное повышение уровня
предоставляемых услуг, эффективности использования и развития морской портовой инфраструктуры, на основе внедрения инновационных технических, технологических, организационных и управленческих решений, в рамках разработанной стратегической
Программы развития ОАО «ММТП» до 2020 г.
Выбор инновационных решений для внедрения на предприятии осуществлялся с учетом двух основных условий:
1) соответствие приоритетам государственной политики Российской Федерации в области морского транспорта;
2) соответствие мировым тенденциям развития морской отрасли и портовой инфраструктуры 4.
Ведущие мировые эксперты подтвердили техническую возможность и экономическую целесообразность развития Мурманского
транспортного узла (МТУ) с формированием на базе порта Мурманск глубоководного хаб-центра 5. Это один из этапов развития МТУ.
В результате реализации запланированных мероприятий по созданию узла, суммарный грузооборот значительно возрастет — таблица 1.
Таблица 1
Грузооборот Мурманского транспортного узла 6

2010 год
2015 год
2020 год

По консервативному
сценарию
28,5 млн. т
39 млн. т
52 млн. т

По
нейтральному сценарию
36 млн. т
62 млн. т
84 млн. т

По оптимистическому
сценарию
42 млн. т
67 млн. т
144 млн. т

1

Там же. - www.portmurmansk.ru/index.phtml?2.

2

Морозов, В. Мы максимально открыты для новых партнеров и подтверждаем все грузы//Морские порты России. – 2004. – № 4. – С. 35

3

Официальный сайт ОАО «ММТП» Итоги работы ОАО «ММТП» за 2012 г. Электронный ресурс. [Режим доступа] : http://www.portmurmansk.
ru/index.phtml?2455
4

Программа инновационного развития ОАО «Мурманский морской торговый порт» на 2011–2015 гг. – Мурманск, 2011. – С. 4

5

В переводе с англ. языка hub (хаб) – это основа, центр внимания, фиксированный набор узлов, представляющих собой единое
специализированное пространство. Таким образом, центр «хаба» Мурманского порта – центр по перевалки угля, минеральных удобрений, в т. ч.
апатитового концентрата, нефтеналивных и контейнерных грузов.
6

Дмитриенко, Д. В. О ходе работ по проекту «Комплексное развитие МТУ» [Текст] : доклад. – Мурманск, 2009. – С. 4
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По оптимистическому варианту экспорт нефти и нефтепродуктов через МТУ к 2020 г. составит 33 млн. т в год. Развитие контейнерного терминала обеспечит грузооборот к 2020 г. — 4,4 млн. TEU 1.
Мурманский порт имеет благоприятные условия для создания особой экономической зоны портового типа (ПОЭЗ), в том числе:
свободный выход в океан, надежную связь магистралей с промышленными регионами России 2. Самым главным для порта Мурманск
является то обстоятельство, что на занимаемой им территории по законодательству РФ (с 16 декабря 2009 г.) предусмотрена возможность создания ПОЭЗ без конкурса 3. Норвегия объявила порт Киркенес свободным, и его грузооборот с 1993 г. вырос в 19 раз —
в основном за счет российских грузопотоков. Отечественные грузовладельцы финансируют развитие иностранного государства 4.
Согласно статистике, в развитых странах среднегодовые темпы роста грузооборота портов с ПОЭЗ в 2–2,5 раза выше, чем без
нее. По экспертному заключению администрации Мурманской области, полноценно реализовать концепцию создания хаб-центра
в порту Мурманск возможно только в режиме ПОЭЗ. Данная зона будет функционировать 49 лет, занимая площадь на участках
восточного берега Кольского залива в границах ММТП и судоремонтного завода, на западном — это будут участки, отведенные
для строительства нефтеперегрузочного комплекса, комплекса по перевалке угля и генеральных грузов 5.
В феврале 2008 г. принято решение включить рыбный порт в состав ПОЭЗ, что позволит трудоустроить более 5 тыс. чел. и улучшить результаты его деятельности. В морском рыбном порту функционируют около 50 причалов небольшой длины и глубины.
Рыбный морской порт уже давно наладил переработку нетрадиционных для него грузов, например, цемента.
Совокупный экономический эффект от ПОЭЗ — 100 млн. долл. США в год, а 20 млн. — пятая часть — поступит в бюджет.
На территории морского порта Мурманск заработают более эффективные коммуникации, и область сможет улучшить свои экономические показатели, привлекая инвестиции, следующим образом:
— рост грузооборота — до 84 млн. т (к 2020 г.);
— создание новых рабочих мест — 1,5 тыс.;
— аккумулированные налоговые поступления от резидентов за 2008–2020 гг. — 12,64 млрд. руб.;
— ВРП на душу населения — до 710 тыс. руб.;
— снижение безработицы — до 7,3% 6.
По данным разработчиков ПОЭЗ Мурманск, вложенные в нее средства окупятся к 2020 г. К этому времени объем ВРП области
увеличится на 60%. Инвестиции во внешнюю инфраструктуру из всех источников составят 64 млрд. руб. Из местного бюджета потребуется вложение около 100 млн. руб. В результате грузооборот порта Мурманск к 2015 г. возрастет до 75 млн. т.
В порту Мурманск осуществляется переход от традиционных методов управления в порту к логистическим. Возрастающий
интерес к логистике со стороны администрации порта обусловлен потенциальными возможностями повышения эффективности
функционирования материалопроводящих систем. В связи с реализацией проекта «Комплексное развитие МТУ» при возведении
контейнерного терминала планируется строительство логистического мультимодального центра стоимостью 600 млн. руб. по следующей схеме — рисунок 2.

Рис. 2. Механизм реализации проекта логистического мультимодального центра в порту Мурманск
Мурманский порт повышает эффективность деятельности в результате применения с 2005 г. платформы безопасности (видеонаблюдения) «Интеллект». Ее стоимость, около 100 тыс. руб., рассчитана индивидуально. Портовым властям стала очевидна картина
работы в режиме реального времени. Система позволила в 5 раз быстрее реагировать на изменение ситуации, мгновенно принимать
решения, улучшить трудовую дисциплину. Анализ архивных записей позволил выявить слабые места.
В 2012 г. Россия вошла в ВТО. В связи с этим страна в условиях современной глобализации должна стать связующим звеном
между Европой, Америкой и Азией, поэтому необходимо уделять внимание отечественной транспортной инфраструктуре и портам,
1
TEU (ДФЭ) - двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной
способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Один ДФЭ приблизительно описывает емкость
стандартного 20‑футового контейнера габаритами 6,1 м × 2,4 м
2

Хавтырко, Л. У нас благоприятные условия для создания свободной экономической зоны//Морские порты России. – 2004. – № 4. – С. 34

3

Ягупов, И. В зону без конкурса.//Мурманский вестник. – 2009. – 24 декабря. – С. 2

4

Дмитриенко, Д. В. О ходе работ по проекту «Комплексное развитие МТУ» [Текст] : доклад. – Мурманск, 2009. – С. 7

5

Росбалт. Тема дня. 07.03.2008 г. Электронный ресурс. [Режим доступа] : www.rosbalt.ru/2008/03/07/463677.html

6

Влияние особой экономической зоны потового типа на социально-экономическое развитие Мурманской области. Проект создания ОЭЗ
в порту Мурманск//Подготовлен Министерством экономического развития Мурманской области. – Мурманск, 2009. – C. 16
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особенно в условиях, когда уравняются транспортные тарифы. Основное внимание будет уделено Мурманскому транспортному
узлу. Мурманск должен стать базовым районом для выхода России в Атлантику и при освоении Арктики. Без учета нефтепровода
из Западной Сибири, ежегодный оборот грузов Мурманского транспортного узла (МТУ) может составить к 2015 г. 70 млн. т 1.
Россия субсидирует собственные порты, ее транспортная отрасль опирается на политические решения. Однако, если РФ не будет
«искусственно влиять на ситуацию с перевалкой и установит такие тарифы, которые предусмотрены условиями ВТО, ее вступление
в эту организацию пойдет только на пользу портам Латвии.
Вступление России в ВТО позитивно повлияет на оборот транзитных грузов, и порты Латвии могут рассчитывать на прирост
в 5–10% 2. Помешать этому может лишь недостаточная пропускная способность железной дороги.
Рассматривать вступление в ВТО как угрозу пока рано, потому что не устранены проблемы инфраструктуры порта Мурманск,
не проведена реконструкция железных дорог. Без этого, при всех факторах, способствующих развитию экономики, мы не сможем
на равных конкурировать с зарубежными странами.
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Labour Market Regulation and Employment Policies in Georgia
Under conditions of globalization and intensified foreign economic relations overcoming permanent unemployment and poverty is still a
first-rate objective in Georgia. In order to attain an efficient level of employment and living standard it is necessary to ensure sustainability in
growth and development, price and exchange rate stability, development of human capital, and consequently, formation of modern labour
market with the adequate infrastructure. Actually it is the well-functioning labour market, which creates grounds for the efficient employment of
the capable-of-working part of population. It promotes the formation of the flexible insurance and social protection systems and helps improve
quality of life. However, there are several essential measures to be taken in social and labour relations fields. The necessity of radical changes in
labour market regulation and employment policies is the foremost among them. The latter should become an important element of the country’s
social and economic strategy. It should not be a mere formality, rather be aimed at achieving human welfare and social progress.
Labour market regulation and employment policies largely depend on the economic and political situation in the country, economic
growth rates and a range of other macroeconomic indicators (table 1). The positive outcomes of the economic policies implemented in
Georgia are evident. However there are a number of unresolved problems and challenges which impede the progress in living standard. Despite
the increase in nominal GDP in 2000–2011, the economic growth rate dynamics was unstable through the years. The growth rates equaled with
the level of 1997 only in 2006 and 2007 and the real growth accounted for 9.4% and 12.3%, respectively. Since then the growth rates have been
moving down and in 2009 negative growth took place. In 2011 growth rates improved again and reached 9.5%. GDP per capita amounted to
2921.1 US $ in 2008. The indicator accounted for 689.7 $ in 2000. In 2011 due to relatively high growth rates GDP per capita reached 3230.7 US $.
Table 1
Dynamics of Several Macroeconomic Indicators in Georgia in 2000–2011 3
Indicators
GDP current prices, million GEL
million US dollars
Real annual GDP growth%
GDP per capita US dollars
State budget mln GEL
Unemployment rate%
Average nominal monthly wages (GEL)
Consumer price index annual change%

2000
6043
6043
101.8
689.7
640
10,3
72.3
104.0

2006
13790
7762
109.4
1763.5
3850.2
13.6
277.9
109.2

2007
16993.8
10171.9
112.3
2314.6
4972.7
13.3
368.1
109.2

2008
19075
12801
102.3
2921.1
5854.2
16.5
534.9
110.0

2009
17986
10767.1
96.2
2455.2
5264.5
16.9
556.8
101.7

2010
20791.3
11663.4
106.4
2629.0
5865.8
16.3
597.6
107.1

2011
24344.0
14438.5
109.5
3230.7
6873.7
15.1
636.0
108.5

Expectedly, growth rate instability had its direct reflection on employment and labour productivity (table 2). As the data show during
the period under consideration employment was volatile. Despite high growth rates in 1996, both employment and labour productivity were
lower, that in the previous year, by 2.4% and 11.5% respectively. Decrease in employment level took place in 2004, 2005 and 2006. Although in
2008 the GDP was at its highest level, reaching 19075.0 million GEL, the fall of employment by 4.7% was greatest in this year.
1

Россия и ВТО. Пресса. 06.09.2005 г. Электронный ресурс. [Режим доступа] :http://www.wto.ru/ru/press.asp?msg_id=13499

2

Ассоциация морских портов России. Новости. 24.08.2012 г. Электронный ресурс. [Режим доступа] : http://www.morport.com/rus/news/
document1299.shtml
3
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Table 2

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Real GDP

Employent rate

Labour productivity

Unemployment

Labour force

The Dynamics of Employment and Other Macroeconomic Indicators in 1996–2011 (Percentage annual change) 1

Q

Lp

QL

U

P

111.2
110.6
103.1
102.9
101.8
104.8
105.5
111.0
108.4
109.6
109.4
112.3
102.3
96.2
106.4
109.5

97.6
111.5
90.6
96.9
105.4
100.7
96.6
102.8
97.7
97.4
97.5
102.0
95.3
101.1
101.7
102.2

88.5
112.0
123.1
115.6
98.2
108.3
114.7
116.3
114.2
111.3
118.5
126.3
119.4
91.2
117.6
87.3

90.0
58.6
164.0
103.3
81.1
107.8
113.5
91.3
113.9
109.5
98.6
97.8
124.1
102.4
96.4
92.6

98.5
99.0
94.6
98.1
105.3
103.0
99.5
97.4
102.1
99.2
99.9
97.2
97.6
103.9
97.6
100.7

In that year labour productivity increased by 19.4%, mainly due to increase in output levels. In 2009 both real GDP and labour productivity
fell, while the employment increase by 1.1%. As for 2011, against the background of relatively high growth rates, reaching 9.5%, the
employment increased by 2.2%, while labour productivity considerably fell by 12.7% compared with the previous year.
During the period under survey, the dynamics of linkages between labour productivity and employment growth rates does not enable
us to draw any important conclusion. Nevetherless considering years seperately (1998, 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008) the impression is
that employment decline and economic growth took place at the expense of increase in labour productivity. However, that cannot be true for
a range of important industries. For example, fall in labour productivity and inefficient employment is especially obvious in such a traditional
sector as agriculture is in Georgia (Table. 3).
In 1990 there were 695.0 thousand people employed in agriculture, which accounted for 25.2% of total number of the employed. The industry
produced 29.8% of GDP, which was 4454.0 million Manet in value. In 2011 the total number of employed people was 1664.2 thousand people,
from which 1046.8 thousand were employed in agriculture. That accounted for 62.9% of the employed, producing 9.3% of GDP. Hence, in
2011 the share of employees in agriculture rose from 25.2% to 62.9%, while the share of agricultural output fell from 29.8% to 9.3%.
Table 3
The Dynamics of Population Employment and GDP Ratio in Agriculture in 1990–2011 2
Years
1990
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Population Employed in Agriculture
Percentage to total
Thousand people
employment
695,0
25,2
910,0
52,1
989,0
53,8
962.0
53.9
1132.2
64.8
1065.8
62.5
1012.7
63.2
1046.1
63.2
1010.9
62.1
1046.8
62.9

Output
Absolute

% to GDP

4454.0 million Manet
1197.0 million GEL
1436.4 million GEL
1589.7 million GEL
1544.3 million GEL
1562.7 million GEL
1551.1 million GEL
1457.2 million GEL
1518.3 million GEL
2264.0 million GEL

29.8
20.1
20.6
16.2
11.2
9.2
8.13
8.1
7.3
9.3

The low labour productivity is a result of inefficient employment and the artificial enlargement of the number of self-employed people.
Namely, according to the currently used methodology, the proprietors, which during the accounting period led economic activities aimed at
earning profits or household income (in monetary or natural form), as well as unpaid employees within the household, fall into the category
1

The calculations are based on the data of The National Statistics Office of Georgia. www.geostat.ge

2

Georgia’s Agriculture in 2011. Tbilisi, 2012. Agricultural Environment and Food Safety. National Statistics Office of Georgia. www.geostat.ge.
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of self-employed. The general definition refers employed (hired of self-employed) to a person at or above the age of 15 years, which for 7 days
before the moment of survey has worked (at least an hour) in exchange for pay (salary, income in natural form or profit), helped household
members without a pay or who is absent from the job for some temporary reasons, though is formally enrolled among the employees” 1.
The correlation between the hired and self-employed people is essentially different in urban and rural areas. In 2000–2011 the average
share of self-employed in the employed city population was 31.1% while the same indicator in agriculture was 82.6% average 2. It is noteworthy
that high ratio of self-employment must not be assessed negatively, because self-employed are owners and their goal is to gain profits or
household income. Furthermore, self-employment growth as a result of increase in the number of owners can be regarded one of the main
directions of resolving the unemployment problem. Nevertheless when we examine the structure and composition of the self-employed, it
becomes evident that 41.6% are unpaid people working in their households or enterprises and 0.2% of them help their relatives on unpaid
basis. Obviously, this part of population is not actually employed and referring them to the category of the employed artificially declines the
unemployment level in the country.
Labour market regulation is essential because the level of unemployment has been high for years. Besides, the length of unemployment
period is more than 3 year for most unemployed, what considerably lowers their qualification and professional readiness to work. It is difficult
to disagree with the American scientist J. Galbraith that increase in unemployment to labour force ratio is a visible indicator of the disorders in
the economic system 3, as high unemployment brings hard social and economic consequences. Unemployment has its influence not only
on individuals, but also on the society as a whole 4. According to the official statistics, in 2000–2011 the unemployment level increased from
10.3% (in 2000) to 15.1% (in 2011), reaching its peak 16.9% in 2009 (table 4).
Table 4
The Dynamics of the Georgian Labour Market in 1998–2011 5
2000
3141.5
2049.2
1837.2
683.9
1041.2
112.1
212.0
10.3%
65.2%
58.5%

Including

Indicators
Population above 15 year age (thous. people)
Economically active population — labour force (thous. people).
Employed
Hired
Including
Self-employed
Uncertain
Unemployed
Rate of Unemployment (%)
Labour force participation rate (%)
Employment rate (%)

2006
3169.8
2021.8
1747.3
603.9
1141.6
1.8
274.5
13.6%
62.2%
53.8%

2009
3131.1
1991.8
1656.1
596.0
1059.0
0
335.6
16.9%
63.9%
52.9%

2010
3028.2
1944.9
1628.1
618.6
1007.1
2.4
316.4
16.3%
64.2%
53.8%

2011
3005.2
1959.3
1664.2
632.0
1025.4
6.8
295.1
15.1%
65.2%
55.4%

Some experts regard that the unemployment rate in Georgia is 32.0% on average. It is much higher in cities. In 2000–2011 the rate of
unemployment in cities varied from 18.4% to 28.9%, while rural unbemployment changed form 3.9% to 7.9% (Table 5). As we have mentioned
above, the status of Employed is given to people working in households or helping their relatives without getting pay. In our view, the jobs
of their majority are not directed on market production and the output is for private consumption. Consequently, such activities do not give
additional income. As a result of inclusion of the people into the self-employed category, the number of the unemployed and unemployment
rate are artificially reduced. If we add even 80% the above mentioned self-employed category to the number of unemployed people and calculate
the unemployment rate, then we learn that in 2008 it was 35.3% rather than 16.5%. As for the age structure of the unemployed population, in
2011 as well as in the previous years age group from 20 to 29 is characterized by a high degree of unemployment. The unemployment relatively
falls as the ages and professional experience rise.
Table 5
Unemployment Rate and Dynamics in Georgia 2000–2011 (%) 6
Indicators
Average
Unemployment Rate
Urban Areas
Rural Areas

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10.3

12.6

11.5

12.6

13.8

13.6

13.3

16.5

16.9

16.3

15.1

18.4
3.9

24.2
3.9

22.1
4.1

24.3
4.2

26.3
5.0

26.1
4.8

23.9
5.4

28.9
7.1

28.8
7.8

27.2
7.9

26.5
6.5

As the analysis shows unemployment represents one of the main social problems under the market system in Georgia. This phenomenon is
basically determined by economic factors. Therefore in order to avoid its negative consequences, it is nesssary to design and implement an
effective government employment policy.
In our view an important point of labour market regulation policies is adjustments in the compensation system. It implies application
of the main forms of compensation regulation approved in developed countries, such as minimum wage policy; collective bargaining regulation
based on a nation-wide social partnershiup system, developing compensation forms and systems in public sector, etc.
The major goal of government regulation should be an effective implementation of the main principles and functions of compensation
management. Re-producing and stimulation functions of wages are especially weakened in Georgia. For years average annual salaries of both
private and publuic sector employees has not met the real minimum living wage. (see Table 6).
1
Labour Market in Georgia. 2009. Publication of the National Statistics Office of Georgia Tbilisi, 2009. Publication of the National Statistics Office of
Georgia Tbilisi 2012. www.geostat.ge.
2

Data of the National Statistics Office of Georgia. www.geostat.ge.

3

Джон Гэлбрейт. Новое индустриальное общество‑ Xreferat.ru.

4

Toria M., Tsartsidze M. Unemployment Issues and their Solutions in Georgia. Tbilisi. - Tbilisi University Publishing. - 1998. p. 7

5

Data of the National Statistics Office of Georgia. www.geostat.ge

6

Ibidem.
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Table 6 1

Years

Minimum Wage (GEL)

Minimum consumer
Budget (GEL)

Ratio of Minimum Wage
to Minimum Consumer
Budget%

Average Monthly Salary of
Hired Employees (GEL

Ratio of Average Monthly
Salary to Minimum
Consumer Budget%

The Dynamics of Minimum and Average Wages Ratio to the Minimum Consumer Budget in Georgia (1995–2011)

1995 November
1996 March
1996 December
1997 August
1998 September
1999 September
2000 September
2001 September
2002 September
2003 September
2004 September
2005 September
2006 September
2007 September
2008 September
2009 September
2010 September
2011 September

3.5
6.0
12.0
15.0
18.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
115.0
115.0
115.0
115.0
115.0
115.0

139.5
192.0
205.6
218.6
239.4
251,5
264.0
277.3
303.5
332.6
365.0
400.0
425.2
450.5
478.6
505.4
532.5
572.8

2.51%
3.12%
5.84%
6.86%
7.52%
7.95%
7.58%
7.21%
6.59%
6.01%
5.48%
5.0%
27.05%
25.53%
24.03%
22.75%
21.6%
20.1%

15.9
16.5
29.8
43.4
56.7
67.5
72.3
91.4
113.5
125.9
156.6
204.2
277.9
368.1
534.9
556.8
609.4
687.4

11.4%
8.6%
14.5%
19.9%
23.7%
26.8%
27.4%
32.9%
37.40%
37.85%
42.90%
51.05%
65.36%
81.71%
111.76%
110.17%
114.48%
120.0%

The slowdown of the repoduccing function began at the stage of ”transition” (1986–1987) and unfortunately it is still under way. In
1985 minimum wage accounted 74% of, while the average wage rate was 2.36 times as much as the minimum living wage. In 1990 population
was provided with 71% of minimum living wage, while average salary was 2.6 times as much as the latter. In May 1991 minimum salary
accounted 40% of minimum consumer budget, while minimum living wage was 60.7% of the average salary. Obviously, ratio of minimum
salary laid down by the law to the real minimum living wage has been sharply decreasing. It reached its critical margin by January, 1994 and
accounted 0,15%. During the same period, the ratio of wage to minimum living margin fell to 0.48% 2. According to the data, in November,
1995 this indicator improved, though inconsiderably. In 1995 real wage accounted 2.51%, while average wage rate was 11,4% of the real
minimum consumer budget. In 2000 these ratioes accounted 7.58% da 27.4% rerspectively, while in 2006 the indicators were equal to 27.05%
da 65.36%, respectively. Only since 2008 has average wages met real minimum living wage and even exceeded it.
The average monthly salary exceeded the minimum living wage by 10.17% in 2009, by 14.48% _ in 2010 and by — 20.0% in 2011. It is a
deplorable fact, that since June 4, 1999 by the legislation currently in force in Georgia, the minimum wage rate has been 20 GEL 3. At the same
time the minimum living wage for a capable of working male adopted in January, 2012 accounts 157.2 GEL 4. Despite this, since 2006 in our
calculations the minimum rate of wage has been taken equal to 115 GEL considering the fact that this amount was actually paid by all enterprises
and entities, organized in any form of ownership in Georgia. Respective government program should have been implemented years before 5.
One of the main paths of labour market and employment policies should be creation of labour market infrastructure and institutions;
establishment and development of the efficiently operating national and regional employment agencies.
In Georgia formation of labour market infrastructure began in 1990. On July 25, 1991 the law “On Employment” was adopted. It formulated
organizational, economic and legal bases of employment policy and social protection of Georgia’s population. The priority among the directions
of the state employment policy was given to: support and encouragement of labour initiatives; social protection of the unemployed; support for
employing citizens; reduction of unemployment to its minimum; coordination of the actions in employment and other social and economic
policy areas. This law and the Statement of the Georgian Government 6 identified the main labour market agents and agencies responsible for
making and regulating an integrated state employment policy.
1

The information on minimum and average salaries is obtained from official publications of the National Statistics Office of Georgia. The Minimum
Consumer Budget is calculated based on market prices and the accepted food consumption standards. The remaining elements of Minimum Consumer Budget
are taken in minimum marginal value according to the structure of developing countries’ consumer budgets. Namely, the share of foods in Minimum Consumer
Budget structure is taken equal to 68,3% (pessimistic approach), while that of other elements _ non-food products and services is 31,7%.
2
Tsartsidze M. Workforce Reproduction and Compensation under Labour Market Formation. Monograph. Tbilisi. - TSU Tsodnis Tskaro Publishing 1999. p. 28.
3

Order of the President of Georgia N351, June 4, 1999 on “Minimum Salary”.

4

National Statistics Office of Georgia. http://www.geostat.ge

5

(Order of the President of Georgia N192, April 22, 2002 „On the Adoption of the 2002–2005 State Program for Improving the Minimum Salary to
Minimum Living Wage Ratio“).
6

Resolution of the Government of Georgia ”On Social Guarantees of population Employment” N19, 1991.
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At the beginning of 2006 important changes in Georgia’s labour market regulation policies and its infrastructure took place. The government
choose the course of liberalizing the social and employment fields and establishing the mechanisms for labour market self-regulation. After
adopting the new Labour Code 1 adequate changes were made in the legislative system. A number of laws regulating labour (including the Law
on Employment) and several agencies were repealed. An important event which took place in 2007, was adoption of the State Employment
Program 2. At that stage the priority was given to service sector, especially the development of tourism via supporting small and medium size
businesses. Another important government program 3 aimed at preparing employees with the adequate skills and qualifications and overcoming
unemployment. It supported for the increase in private sector’s role in professional education in order to help the market meet the demand
on labour with well-prepared employees. The program involved establishement of at least 50 professional training and development centres
around Georgia.
Against the background of the ongoing legislative changes equally important for the development of labour market was the adoption of the
amended Labour Code 4. Its main goal was to improve labour and the related relations whithin the territory of Georgia. An advancement in the
development of labour market infrastructure was the establishment of legal entity of public law ”Employment Agency of Adjara Autonomous
Republic” 5. The main goal of this agency is to design and implement programs for promoting population employment.
Irrespective of the changes in legislation and state system of employment, since the second half of 2006 the employment policy has been
a priority in ovecoming unemployment and poverty. It still represents a component of the integrated government policy.
The detailed analysis of the labour market infrastructure enables us to conclude that it is still at formation stage and does not effectively
perform its main function to ensure that population be employed, be professionally oriented, be trained and developed. It does not balance
labour demand and supply, maintain contacts among employers and employees and coordinate work of differrent agencies. Consequently,
it cannot ensure an efficient employment. Another confirmation of the latter is that mixed type of market terms has become a modern
characteristic of labour market, stemming from the ratio of workforce demand and supply. Namely, under mass and permanent unemployment,
there is a shortage of workforce with certain professsions and qualifications. This is due to under-development of the professional training
system. This problem can be resolved only after the demand for workers and expert staff is defined and generally, after the labour market
analysis and monitoring methodologies are developed.
Considering the above, restoration of the state employment agencies is necessary for the development and smooth operation of the labour
market infrastructure. These agencies should promote development and implementation of employment and social protection programs. They
should be designed to:
• introduce practices of collective bargaining regulation of labour and social relations whithin the system of social partnership;
• implement an active employment policy considering labour market requirements;
• create an integrated information base on existing jobs and professions;
• ensure permanent monotoring with the aim to restrict unemployment growth and effectively enforce social protection measures;
• develop and implement industry-wide and regional target programs;
• study and make forecasts of national and regional labour market terms;
• analyze and make forcasts of the changes in labour market capacity and structure;
• study employment dynamics;
• analyze and make forecast of the structural changes in national economy;
• address other issues.
In this regard an important step was the government decision on the creation of the Ministry of Employment and the State Ministry Staff 6.
Except for the Ministry of employment, private employment agencies should become important elements of labour market infrastructure.
In the future, when market principles strengthen enough, the government intervention in social and labour relations should be reduced to the
minimum and its regulating activities be restricted as much as possible. On the other hand, enterpreneurs should have maximally favourable
conditions and be maximally free in making their business decisions, including those on company development and restructuring.
In our view, adjustments in the economically active, employed and unemployed population registration system is an essential step
towards making analysis and forecast of the labour market situation and designing effective employment programs, especially when the
existing international methodology in many aspects is irrelevant with the country’s development specifics.
The state with the help of the adequate institutions should plan and permanently implement the globally approved measures of the active
employment policy, such as support in finding jobs; professional training and development; organization of public jobs; promoting selfemployment and entrepreneurs’ initiatives. If taken successfully, these actions can reduce the number of beneficiaries of unemployment aid
and, therefore, the level of unemployment.

1

see Georgian Law N3112, 25.05.2006. ‘Georgian Labour Code”.

2

Resolution of the Government of Georgia N110, May 30 2007, On the Adoption of the Government Target Program: `Employment Program 2007:
Employment via Developing Small and Medium Size Businesses”
3
The ordinance of the Georgian Government N113, March 12, 2008 On the Adoption of The State professional Educatrion Infrastructure evelopment
Program ”Professional Education for Employment”.
4

Organic Law of Georgia N4113‑rs, December 17, 2010 ”Georgian Labour Code”.

5

Adjara Autonomous Republic Government Resolution N43, September 13, 2011 ”On the Creation and Regulations Adoption of the Public Law Legal
Entity Employment Agency of Adjara Autonomous Republic”.
6

Resolution of the Government of Georgia N245, June 9, 2012 ”On The Creation and Regulation Adoption of the Employment State Ministry Office ”.
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Increase the intellectual component of the state financial control
Повышение роли интеллектуальной составляющей
государственного финансового контроля
В развитии системы государственного финансового контроля важное место принадлежит ее разноплановому и адекватному
обеспечению. В этом плане следует говорить о научном, нормативно-правовом, организационно-методическом, информационноаналитическом, кадровом, финансовом и материально-технологическом обеспечение, каждое из которых, по сути, является определенным ресурсом, который обеспечивает осуществления контрольной деятельности. Причем каждый из указанных разновидностей
обеспечения должен быть подчинен определенной цели, иметь обоснованную структуру, базироваться на четко определенных
принципах, отвечать сегодняшним и перспективным потребностям контролирующих органов. Следовательно, каждая из обеспечительных подсистем системы государственного финансового контроля должны находиться под постоянным мониторингом
для своевременного выявления существующих проблем, недостатков и нерешенных вопросов и внесения (при необходимости)
необходимых корректив. Учет этих требований тем более важно потому, что сегодня в экономической литературе отсутствуют
устоявшиеся подходы к толкованию отдельных обеспечительных подсистем системы государственного финансового контроля.
Современная практика государственного финансового контроля в Украине характеризуется многочисленными недостатками
обеспечивающих подсистем, которая требует как углубленных теоретических исследований данной проблематики, так и принятия конкретных мер для улучшения ситуации в этой сфере. Одновременно, сегодня не хватает фундаментальных научных трудов,
посвященных всем обеспечивающим подсистемам системы государственного финансового контроля. Если вопрос нормативноправового, организационно-методического, кадрового и технологического обеспечения государственного финансового контроля
исследованы достаточно полно, то научного и информационно-аналитического — требуют проведения более глубоких исследований. Следовательно, необходимо уточнить перечень и содержательные характеристики научной и информационно-аналитической
обеспечивающих подсистем системы государственного финансового контроля.
Формирование эффективной системы государственного финансового контроля должно подкрепляться содержательным научным сопровождением, что в свою очередь предполагает выяснение сущности научной составляющей этого процесса, достоверное определение степени научной обоснованности современной контрольной практики на основе использования определенных
специфических Существует мнение, что содержанием понятия «наукоемкость контроля» является количественная характеристика
степени соответствия форм организации контрольной работы параметрам сложности решаемых задач, которая может базироваться
на использовании единого показателя, или системы отдельных показателей, а исходным этапом формирования системы оценки
наукоемкости и интеллектуальности контроля является определение степени использования передовой техники при осуществлении контрольной работы (в частности, степени применения передовых информационных и телекоммуникационных технологий) 1.
Однако, на наш взгляд, такое толкование сущности наукоемкости контроля является несколько упрощенным, так как при этом
не учитывается степень научной обоснованности решаемых в ходе контрольной деятельности отдельных задач. Тем более, что
рост сложности решаемых контрольных заданий далеко не всегда корреспондируется с повышением уровня именно их научной
обоснованности. Вызывает сомнение и возможность разработки единого показателя наукоемкости государственного финансового контроля вследствии сложностей расчета на основе отдельного соответствующего интегрального показателя. Кроме того, как
нам представляется, неправомерно сводить выходной этап системы оценки наукоемкости и интеллектуальности контроля лишь
к определению степени использования передовой техники (информационных и телекоммуникационных технологий) при осуществлении контрольной работы, поскольку они в значительной мере обусловлюются и массивом используемых контроллерами знаний
и применяемым методическим арсеналом.
Наряду с вышеуказанным, для количественной оценки научного потенциала контрольной деятельности рекомендуется использовать показатели 2:
— численности и структуры экспертов и научных работников, участвующих в проведении контрольной деятельности и разработке приемов и методов контрольной деятельности;
— численности и состава информационно-аналитических подразделений органов контроля;
— качественного совершенствования материально-технической базы контрольной работы, прежде всего в направлении использования специальной техники и технологий.
Одновременно, на наш взгляд, и такой подход исключает адекватную оценку научного потенциала контрольной деятельности,
поскольку учитывает только кадровую и материально-техническую составляющие, тогда как такие важные его элементы, как накопленное научное знание, научный задел, организационные факторы науки (тем более, что последнии не поддаются количественному
измерению), остаются без внимания. К тому же, научный потенциал контрольной деятельности не может быть простой суммой
количественно измеряемых его составляющих, а имеет новое качество, возникающее в результате их взаимодействия. Следовательно, только количественный анализ основных структурных компонентов явно недостаточен для оценки научного потенциала.
Вряд ли можно согласиться и с подходом к определению наукоемкости контрольной деятельности как отношение затрат на информационно-аналитическое обеспечение и методические разработки к общим затратам на проведение контрольных мероприятий.
Во‑первых, при таком подходе в расчет наукоемкости контрольной деятельности включаются расходы на информационно-аналитическое обеспечение. Однако эти расходы не могут полностью характеризовать лишь наукоемкость контрольных мероприятий, поскольку не весь их объем используется исключительно для контрольной деятельности. Во‑вторых, научная составляющая
контрольной деятельности не исчерпывается лишь методическими разработками, но и требует фундаментальных исследований.
1

Альбеков З. А. Система показателей наукоемкости финансового контроля/З. А. Альбеков//Учет и статистика. – 2008. – № 12. – С. 161.

2

Там же. – С. 162.
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Дискуссионным является и предложение измерения инновационной составляющей финансового контроля с помощью показателя эффективности использования современных технологий, который рассчитывается как отношение количества нарушений, выявленных с использованием традиционных и передовых методов контроля, нормированных к единому масштабу оценки 1.
На наш взгляд, вряд ли только традиционностью/новизной методов контроля определяется его результативность, эффективность
и инновационность.
Нельзя в полной мере согласиться и с утверждением, что результативность инновационного финансового контроля отражает
такие качественные показатели, как 2:
— количество относительно высвобожденных работников и роста производительности труда в результате внедрения новой
техники и новых технологий;
— экономия от снижения затрат на проведение контрольных мероприятий после внедрения новых приемов и методов контроля.
Во‑первых, непонятно, что кроется за понятиями «количество относительно высвобожденных работников» и «производительность труда» в контрольной деятельности. Во‑вторых, невозможно точно определить снижение затрат на проведение контрольных
мероприятий именно за счет внедрения новой техники и новейших технологий.
В эпоху повышение значимости интеллектуальной составляющей любой деятельности знания (как система логически заверенных
и проверенных на практике представлений, понятий, суждений о процессах и явлений экономической деятельности 3) становятся
своеобразным уникальным стратегическим ресурсом и контрольной деятельности. От полноты необходимых знаний и умения их
использовать во многом зависит результативность и эффективность государственного финансового контроля. С гносеологических позиций государственный финансовый контроль является формой реализации специальных учетно-экономических и других
знаний, а сам процесс финансового контроля выступает как сложная интеллектуальная деятельность, неотъемлемая функция развитых социально-экономических систем. Именно уникальность знаний контрольных органов, базирующаяся на особом опыте их
деятельности и интеллектуально-личностных характеристиках сотрудников, является основой качественной модернизации государственного финансового контроля в современных условиях. Это же свойство уникальности знаний обеспечивает не только новое
качество контрольной деятельности, но и устойчивость всей экономической системы, поскольку с расширением знания система
государственного регулирования экономики в большей степени имеет возможность адаптации к изменениям окружающей среды 4.
По мнению исследователей, отличие понятия «система знаний финансового контроля» от любых других видов знаний заключается в узкой сфере применения этого вида знания — деятельности по проверке финансово‑экономической активности и особой
форме агрегации знания, является совокупностью интеллектуально-информационных характеристик экономической системы.
В общем знания системы финансового контроля могут быть представлены как совокупность: основных понятий о функционировании экономической системы, включая описание технико-экономических и организационных характеристик, нормативно-правовых
условий хозяйствования; алгоритмов проведения проверки финансово‑экономического состояния и исполнения распорядительных
норм и правил; данных о текущих процессах и внешнем окружении 5. В основном с такой структурой ресурса знаний финансового
контроля можно согласиться. Однако, на наш взгляд, для обеспечения целостности системы предварительного, текущего и последующего государственного финансового контроля, которая синтезировала контрольно-ревизионные и контрольно-аналитические
и экспертные мероприятия, необходимо использовать не только существующие интеллектуально-информационные характеристики
экономической системы на различных уровнях управления, а и прогностические оценки дальнейшего развития. Особенно значимым такая постановка вопроса является для эффективного предварительного контроля за правомерностью и целесообразностью
формирования и использования государственных финансовых ресурсов, а также проведение аудита эффективности.
Цель информационного обеспечения финансового контроля заключается в необходимости получения качественной исчерпывающей информации, необходимой для осуществления контрольно-ревизионных, контрольно-аналитических и экспертных
мероприятий.
По мнению З. Альбекова, информационная система контроля состоит из трех равнозначных взаимосвязанных компонентов:
персонала, методов работы с информацией, техники и оборудования, от качественных характеристик которых зависит эффективность работы такой системы 6. На наш взгляд, в этом контексте целесообразно не выделять методы работы с информацией, технику
и оборудование, а говорить об информационных технологиях, включающих в себя указанные компоненты.
А для оценки уровня совершенства информационно-аналитической обеспечительной подсистемы контроля предлагается использовать ряд показателей, применяемых для оценки интеллектуальных активов. Это, в частности, индексы 7:
— экспертного обслуживания (количество разновидностей программного обеспечения/количество консультантов по программному обеспечению в штатном расписании);
— обеспеченности средствами коммуникации (количество средств коммуникации/количество сотрудников);
— информатизации документооборота (количество документов в электронном виде/общее количество документов);
— времени обработки документов (время обработки документов в базовом периоде/время обработки документов в предыдущем
периоде);
— времени поиска информации (при поиске информации в базовом периоде/поиске информации в предыдущем периоде);
— производительности обработки (количество обработанных документов за период/количество человек, занятых обработкой
документов).
Кроме вышеупомянутых, предлагается и расчет индексов: обслуживание вычислительной техники, обеспеченности вычислительной техники, затрат на создание информационной базы, развития персонала, развития методического обеспечения.
1

Альбеков З. А. Система показателей наукоемкости финансового контроля/З. А. Альбеков//Учет и статистика. – 2008. – № 12. – С. 163.
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Альбеков З. А. Актуальность формирования интеллектуальных средств финансового контроля/З. А. Альбеков//Вестник Томского
государственного университета. – 2009. – № 319. – С. 133.
4
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Однако, на наш взгляд, приведеные индексы, учитывая их преимущественно абстрактный характер и исключительно количественные параметры, весьма условно определяют совершенство информационно-аналитической обеспечительной подсистемы
контроля.
Анализ разнообразия функций и задач финансового контроля свидетельствуют о необходимости создания единой информационной системы, имеющей доступ к информации о финансово‑хозяйственной деятельности всех органов исполнительной власти,
предприятий, учреждений и организаций 1. При этом интеграция информационных ресурсов предполагает комплексное использование однократно введенных в систему данных для решения различных взаимосвязанных задач, устранения неконтролируемого
дублирования потоков информации и операций по ее преобразованию. При этом предъявляются специфические требования
содержанию и формам выражения экономических данных. В частности, требуется, чтобы данные, в какой бы части системы они
не находились, были выражены однозначно, и чтобы они не могли по-разному интерпретироваться 2.
При создании единой информационной системы контрольно-счетных органов необходимо решать как традиционные задачи
разработки информационных систем: формирование территориально-распределенных информационных ресурсов в едином программно-технической платформе и информационных технологиях, создание унифицированных программных средств информационно-аналитической поддержки комплексов задач по сбору, обработки и распределения информации, обеспечение телекоммуникационной взаимодействия абонентов между собой и с внешними информационными ресурсами с помощью небумажных
документооборота интегрированное управление электронными информационными потоками и ресурсами, а также обеспечение
гарантированной защиты от несанкционированного доступа к ним, так и уникальных задач, связанных с практической деятельностью контрольно-счетных органов 3.
О. В. Курникина различает следующие принципы формирования информации в контроле: 1) принцип «исключения», который
заключается в том, что только значительные отклонения от эталонов и стандартов должны побуждать срабатывать системы контроля и управления, 2) принцип «нейтральности», который не предполагает одностороннее удовлетворение интересов определенных
групп, 3) принцип соответствия делегирования прав и распределения полномочий и ответственности по уровням структуры целей
и задачам соответствующего уровня 4.
Таким образом, для обеспечения полноценного и качественного научного и информационно-аналитического обеспечения
системы государственного финансового контроля необходимо углублять разноплановые теоретические исследования по данной
проблематике, изучать положительный зарубежный опыт и анализировать существующую отечественную практику, использовать
в практической деятельности контролирующих органов последние достижения менеджмента знаний, информационных технологий
и финансового менеджмента, повышать общую культуру контроллеров. Повышению уровня научного обеспечения будет способствовать также включение в бюджеты контрольных органов затрат на выполнение научно-исследовательских работ и внедрения
новейших технологий.

Shklyaeva Nadezhda Anatol’evna, Surgut State Teachers’ Training University,
Chair of the department of management
Шкляева Надежда Анатольевна, Сургутский государственный педагогический университет,
зав. кафедрой менеджмента

Project development of professional standard “Direction of the education foundation”
Разработка проекта регионального профессионального стандарта
«Управление (руководство) образовательной организацией»
Понятие «профессиональный стандарт» и его сущность
Представим анализ подходов к определению сущности понятия «профессиональный стандарт». Кузьминов Я. И., Матросов В. Л.,
Шадриков В. Д. считают, что «профессиональный стандарт — это система требований к работнику, определяющая возможность
занять искомую должность, быть допущенным к определенной деятельности» 5. Это определение представляет подход группы
специалистов, которые рассматривают стандарт как требование к должности. Стандарт как система требований к должности рассматривается в исследованиях Машуковой Н. Д. 6, Данилкиной С. 7, Софинского Н.А. 8
Специалисты, представляющие другой подход, рассматривают профессиональный стандарт как нормативный акт, как некий
документ. Так Зибарев Д. дает следующее определение: «Профессиональный стандарт — это нормативный акт, определяющий
квалификационную структуру для правильного подбора, расстановки и аттестации кадров на основе единства должностных обя1
Иванова Е. И. Информационное обеспечение и взаимодействие органов государственного финансового контроля/Е. И. Иванова,
О. Н. Сметанина//Вестник УГАТУ. – 2007. – T.9, № 5. – C.40.
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08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика/О. В. Курныкина. – М., 2011. – 46 с.
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занностей работников и предъявляемых требований к их компетенции, знаниям, умениям и уровню образования» 1. Этот подход
отражен в материалах Центра изучения проблем профессионального образования, в материалах “Национального агентства развития квалификаций“ НАРК — РСПП.
Определение профессионального стандарта дано в проекте ФЗ № 134129–6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ
в части законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его разработки и утверждения». В законе
под профессиональным стандартом понимаются требования к квалификации работника в целях осуществления его профессиональной деятельности.
Представим определения понятия «профессиональный стандарт» в таблице 1.
Таблица 1
Определение понятия «профессиональный стандарт
Автор

Определение

1

Кузьминов Я. И., Матросов В. Л., Шадриков В. Д. Профессиональный стандарт педагогической деятельности (проект)//Вестник Образования.2007.-№ 7. — С. 23

Профессиональный стандарт — это система требований к работнику, определяющая возможность занять определенную должность, быть допущенному
к определенной деятельности.

2

Зибарев Д. Система профессиональных
стандартов//Социальная защита. — 2008. —
№ 12 (200); Трудовые отношения. — 2008. —
№ 12 (141). — С. 60–61.

Профессиональный стандарт — это нормативный акт, определяющий квалификационную структуру для правильного подбора, расстановки и аттестации кадров на основе единства должностных обязанностей работников
и предъявляемых требований к их компетенции, знаниям, умениям и уровню
образования.

3

Профессиональные стандарты.//Центр изучения проблем профессионального образования. Режим доступа — www.cvets.ru.

Профессиональный стандарт — это многофункциональный нормативный
документ, устанавливающий в рамках конкретного вида (области) профессиональной деятельности:
— требования к содержанию и качеству труда;
— требования условиям осуществления трудовой деятельности;
— уровень квалификации работника;
— требования к профессиональному образованию и обучению необходимому
для соответствия данной квалификации.

4

Машукова Н. Д. Профессиона льный
стандарт и его назначение//Энергия промышленного роста. — 2008. — № 4–5/Режим доступа — http://www.epr-magazine.
ru/vlast/otdel_kadrov/prof/.

Профессиональный стандарт — это продукт коллективной деятельности работодателей, объединенных по видам экономической деятельности, отражающий минимально необходимые совокупные квалификационные требования
к профессиям.

5

Данилкина С. Профессионализм — понятие не субъективное. Время стихийного
развития HR-менеджмента в России прошло//Управление персоналом. — 2007. —
№ 11. — С. 77–78.

Профессиональный стандарт — это тот профессиональным минимумом,
которому должны соответствовать все работники и руководители отрасли,
он может быть использован в качестве основы для создания корпоративных
стандартов/стандартов предприятия и должностных обязанностей.

6.

Софинский Н. А. Профессиональные
стандарты.
Научно-исследовательский
институт труда и социального страхования. Режим доступа — http://www.niitruda.
ru/analytics/publications/post_62.html.

Профессиональный стандарт — квалификационный уровень работника, позволяющий ему выполнять свои должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с предъявляемыми требованиями к конкретной должности (профессии).

7

Белков Борис. Чем отличается профессиональный стандарт от образовательного
стандарта? Режим доступа- http://www.
expertclub.ru/sections/hr/publications/5.

Профессиональный стандарт — документ, раскрывающий с позиций сферы
труда (объединений работодателей, профессиональных сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках определенного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации работников.

В данной статье под профессиональным стандартом мы понимаем нормативный акт, определяющий квалификационную
структуру для правильного подбора, расстановки и аттестации кадров на основе единства должностных обязанностей работников
и предъявляемых требований к их компетенции, знаниям, умениям и уровню образования.
Появление понятия «профессиональный стандарт» в проекте ФЗ № 134129–6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс» свидетельствует об актуальности разработки профессиональных стандартов в сфере труда.
Разработки профессиональных стандартов в Российской Федерации
Значительные шаги по разработке профессиональных стандартов были предприняты Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП). В рамках реализации приоритетного Национального проекта «Образование» Союз совместно с Минобрнауки России начал работу по подготовке профессиональных стандартов. Для этой цели Российским союзом промышленников и предпринимателей было создано Национальное агентство развития квалификации. Распоряжением Президента РСПП
от 28.06.2007 № РП‑46 было утверждено Положение о профессиональных стандартах и макет профессионального стандарта». Позже была создана Комиссия РСПП по профессиональным стандартам, осуществляющая рассмотрение, экспертизу и утверждение
проектов профессиональных стандартов, разработана Национальная рамка квалификаций. Перечень разработанных стандартов
представлен на сайте РСПП.
1

Зибарев Д. Система профессиональных стандартов//Социальная защита. - 2008. - № 12 (200); Трудовые отношения. - 2008. - № 12 (141). С. 60–61.
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Профессиональный стандарт педагогической деятельности, разработанный Высшей школой экономики, в настоящее время существует в форме проекта и проходит обсуждение в профессиональном сообществе и апробацию в образовательных учреждениях.
Опыт разработки профессиональных стандартов рассматривают такие авторы как И. И. Барахович» 1, И. И. Рябов» 2, В. Шепель 3.
Прежде, чем приступить к разработке стандартов, следует ознакомиться с правилами деятельности, которые сформулированы
рядом исследователей Зибаревым Д., Машуковой Н. Д., Щур-Труханович Л. В.. Авторы представляют развернутые правила, которые
следует соблюдать в процессе разработки стандартов.
В материалах Центра изучения проблем профессионального образования, подчеркивается, что процедура разработки профессионального стандарта основывается на выявлении функций, которые должны выполняться в конкретной области профессиональной
деятельности, а не на описании того, кто их выполняет. Другими словами, отправная точка формирования стандарта — анализ
трудовой деятельности, в ходе которого, по результатам опроса большого массива респондентов, представляющих работников соответствующей отрасли, выявляются трудовые функции и требования к качеству их выполнения.
По мнению В. И. Блинова, для разработки профессионального стандарта работников педагогической деятельности необходимо
учесть особенности вида экономической деятельности «Образование» 4. К особенностям функционирования сферы образования
относится то, что данный вид деятельности находится под контролем органа государственной власти; для данной деятельности
характерен низкий уровень коммерциализации, а ее качество определяется социальной эффективностью; данный вид деятельности
включает очень компактный инвариантный компонент (собственно педагогическая, психолого-педагогическая и управленческая
составляющие) и очень объемный содержательно-предметный компонент.
Деятельность по разработке профессиональных стандартов в сфере образования в настоящее время осуществляется под руководством специалистов Федерального института развития образования (ФИРО) г. Москва.
Опыт разработки регионального профессионального стандарта
«Управление (руководство) образовательной организацией»
Сургутским центром оценки и квалификации персонала в мае 2010 года, под руководством автора данной статьи была сформирована группа экспертов в составе 28 руководителей образовательных учреждений ХМАО-ЮГРЫ, Тюменской области. Научным
консультантом работы группы экспертов является специалист ФИРО, к. п.н., Батрова О. Ф. Перед группой экспертов поставлена задача разработки проекта регионального профессионального стандарта «Управление (руководство) образовательной организацией».
В данной статье мы представим предварительные результаты работы экспертной группы.
На первом этапе была определена целевая группа, для кого разрабатывается профессиональный стандарт. Стандарт разрабатывается для руководителей образовательных организаций, как это определено в проекте нового закона «Об образовании», руководителей дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; профессиональных образовательных
организаций; организаций дополнительного образования; организации дополнительного профессионального образования. На наш
взгляд, все эти должности предполагают седьмой квалификационный уровень согласно Национальной рамке квалификаций. Исследование показало, что в настоящее время все руководители от заведующих дошкольными образовательными учреждениями
до директоров профессиональных колледжей выполняют общий набор трудовых функций, основная специфика связана с возрастом
обучающихся (воспитанников), содержанием образовательных программ, особенностями функционирования, заложенными в Типовых положениях. Степень ответственности, набор ключевых трудовых функций, а именно: подбор и расстановка персонала, его
мотивация и стимулирование, организация образовательного процесса, соблюдение требований безопасности функционирования,
реализация государственной политики в сфере образования, бюджетная и внебюджетная деятельность, материально-техническое
обеспечение и др. одинаков для всех руководителей.
Разработанный нами региональный стандарт не относится к руководителям образовательных организаций высшего образования, на наш взгляд должность ректора вуза требует восьмого квалификационного уровня, а при достижении международного
признания девятого квалификационного уровня Национальной рамки квалификации.
На втором этапе выделены основные трудовые функции, выполняемые руководителями образовательных учреждений в настоящее время.
Под трудовой функцией мы понимаем автономный набор трудовых действий, предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения. Для идентификации трудовых функций руководителя образовательного учреждения выделены основные
документы, составляющие правовую основу профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения. В настоящее время к таким документам относятся Закон «Об образовании», статья 32. «Компетенция и ответственность образовательного
учреждения». В данной статье определена сфера компетенций и ответственности образовательного учреждения и соответственно
его руководителя, представляющего интересы образовательного учреждения. В проекте нового Закона «Об образовании» в статье
28 данные компетенции, права, обязанности и ответственность сохраняются с небольшими дополнениями.
Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения как работодателя определены в части первой,
главе 2, в статьи 22 Трудового Кодекса. Трудовые функции руководителя представлены в развернутом виде в Квалификационных
характеристиках должностей работников образования 5.
В рамках данного исследования проводился экспертный опрос. В роли экспертов выступили сто двадцать руководителей муниципальных образовательных учреждений г. Сургута и Сургутского района ХМАО-ЮГРЫ, Тюменской области. В результате опроса
определены наиболее значимые, ежедневно выполняемые, приоритетные функции; функции менее важные, менее значимые или
выполняемые редко, иногда, по мере потребности; функции выполняемых редко, или не выполняемые в силу специфики учреж1

Барахович И. И. Коммуникативный аспект стандарта профессиональной деятельности//Философия образования. 2011.- № 2.-C. 254–259.

2

Квалификационные характеристики должностей работников образования (раздел Единого квалификационного справочника должностей
руководителей специалистов и служащих) - Сборник нормативных правовых актов с комментариями под ред. В. Н. Понкратовой, Ж. П. Осипцовой.
– М. - Издательство МИСИС. - 2009.
3

Шепель В. Наш целебный источник - труд: какой профессиональный отпечаток привносит он в деятельность управленцев//Российское
образование. - 2006. - № 4. - С. 33–37.
4
5

Блинов В. И. Профессиональные стандарты педагогической деятельности//Педагогика. –2010. -№ 5. - C. 46–54

Рябов В. В. , Фролов Ю. В. Проектирование критериев оценки качества подготовки и переподготовки специалистов. [Электронный ресурс]
Режим доступа - http://www.testor.ru/files/qualimetry/4.doc
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дения. Для целей исследования укрупненные 27 функций, представленные в Квалификационных характеристиках были разбиты
нами на подфункции, в результате в опросный лист для эксперта вошло 59 функций.
Эксперты выделяли функции по частоте (ежедневно или почти ежедневно, примерно раз в неделю, раз в месяц и реже, никогда)
и важности использования трудовых функций (очень важна, важна и не очень важна, не важна) После получения результатов,
данные обработаны в процентом выражении по каждому из критериев. Общее количество ответивших на анкету — 120 экспертов,
руководителей муниципальных образовательных учреждений. В результате получены следующие данные. На рисунке представлены
функции, выполняемые ежедневно или почти всегда (см. рис 1).

Рис. 1. Частота использования трудовых функций руководителем ОУ
К таким функциям относятся:
1. Осуществление руководства ОУ в соответствии с законами и иными НПА, уставом ОУ
2. Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и административно-хозяйственной (производственной)
работы ОУ
3.Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований
4. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса
5. Соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников ОУ в установленном законодательством РФ
порядке
6. Обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам,
результатам деятельности ОУ и к качеству образования
7. Поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе
8. Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с уставом ОУ
9. Принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда
10. Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда
11. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.
На следующем рисунке представлены очень важные, приоритетные с точки зрения экспертов функции (см.рис. 2):
Таким образом, к очень важным функциям эксперты отнесли следующие функции:
1. Осуществление руководства ОУ в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом ОУ
2. Обеспечение системной образовательной (учебно-воспитательной) и административно-хозяйственной (производственной)
работы ОУ
3.Обеспечение реализация федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований
4. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса
5. Соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и работников ОУ в установленном законодательством РФ
порядке
6. Определение стратегии, целей и задач развития ОУ, принятие решений о программном планировании его работы
7. Принятие решений об участии ОУ в различных программах и проектах
8. Обеспечение соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам,
результатам деятельности ОУ и к качеству образования
9. Обеспечение непрерывного повышения качества образования в образовательном учреждении
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10. Совместно с советом ОУ и общественными организациями осуществление разработки, утверждении и реализации программ
развития ОУ, образовательной программы ОУ, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового
распорядка ОУ
11. Поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе
12.Распоряжение бюджетными средствами в пределах своих полномочий
13.Обеспечение результативности эффективность использования бюджетных средств
14. Утверждение структуры и штатного расписания ОУ
15. Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с уставом ОУ
16. Осуществление подбора и расстановки кадров
17. Обеспечение установления заработной платы работников ОУ
18.Принятие мер по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда обеспечению
ОУ квалифицированными кадрами
19. Организация и координация реализации мер по повышению мотивации работников к качественному труду рационализации
управления
20. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с родителями (лицами, их заменяющими)
21. Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда
22. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.

Рис. 2. Важность использования трудовых функций руководителем ОУ
К функциям, исполняемым иногда, или очень редко отнесены такие как:
1. Формирование фонда оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть
2. Организация и координация реализации мер по повышению мотивации работников к качественному труду по повышению
престижности труда в ОУ
3. Создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении ОУ
4. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти.
5. Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с гражданами
6. Учет и хранение документации
7. Руководство изменениями в организации.
По результатам опроса к не очень важным функциям отнесены:
1. Создание условий для внедрения инноваций.
2.Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления, организациями, гражданами
3.Представление ОУ в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях
4.Содействие деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций.
Общее количество участвовавших в опросе руководителей состваило120 человек.
Следует предположить, что большая часть образовательных учреждений, что составило 78% от общего числа руководителей образовательных учреждений на момент исследования (2010 год) осуществляла финансовую деятельность через систему централизованной
бухгалтерии, что, естественно не мотивирует руководство к освоению навыков самостоятельного решения финансовых вопросов.
В настоящее время к образовательным учреждениям предъявляются высокие требования по внедрению инноваций. В то же
время по оценкам экспертов на 2010 год такая функция как «создание условий для внедрения инноваций» отнесена к «не очень
важным», а функция «руководство изменениями в организации» отнесена к функциям, выполняемым «очень редко».
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Анализ типовой должностной инструкции, а также более ста должностных инструкций, представленных на сайтах образовательных учреждений позволяет сделать вывод о том, что в должностных инструкциях наблюдается игнорирование функций,
представленных в Законе «Об образовании», Трудовом кодексе и в Квалификационных характеристиках должностей работников
образования. Должностные инструкции, носят формальный характер и не отражают существующие в настоящее время требования, а также исполняемые руководителем функции. Требуется разработка типовой должностной инструкции для руководителей
муниципальных образовательных учреждений.
Нами проанализированы профессиограммы директора школы. В профессиограммах как правило, не представлена деятельность
руководителя по формированию стратегии развития, по формированию позитивного имиджа. Нет места маркетингу внешней
среды. Не уделяется внимание развитию школы как культурно-досугового центра с перечнем услуг, внебюджетной деятельности,
созданию новой логистики организации учебного процесса, что требует работа с одаренными детьми и детьми инвалидами. Не просматривается инновационная составляющая, как по обеспечению условий инновационного развития, так и подготовки коллектива
к инновационному развитию. Не обозначена роль руководителя в мотивации и стимулировании персонала, в разработке критериев
дифференциации результатов труда, дифференциации оплаты труда, не нашлось места даже развитию материально-технической
базы, обеспечению детей питанием и медицинскими услугами, а также занятиями физической культурой и спортом.
Анализ материалов еще раз подтверждает выводы, которые приводились нами в предыдущих публикациях, внутренняя среда
управления муниципальными образовательными учреждениями ориентирована на функционирование образовательных учреждений, решение вопросов оперативного управления, в то время как государственный заказ направлен на развитие, на создание
«Нашей новой школы»1.
Как отметили эксперты в процессе исследования, отсутствие или недостаток финансовой самостоятельности, высокий уровень
заорганизованности, поток периодической отчетности, создают противоречивую ситуацию на пути ожидаемых от образовательных
учреждений изменений, а отсутствие профессиональных стандартов ведет к попыткам постоянного расширения перечня трудовых
функций руководителя, что не позволяет качественно выполнять установленные нормативно-правовыми актами трудовые функции.
На третьем этапе на основе анализа основных трудовых функций составлена карточка вида трудовой деятельности.
На третьем этапе на основе анализа основных трудовых функций составлена карточка вида трудовой деятельности.
КАРТОЧКА ВИДА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Квалификационный уровень: седьмой
Вид трудовой деятельности: управление (руководство) образовательной организацией.
Возможные наименования должностей: руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения.
Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности
Трудовая деятельность включает в себя постановку целей образовательной организации, мотивацию и организацию
деятельности всех категорий работников, контроль образовательного процесса и результатов освоения стандартов обучающимися всех ступеней образования представленных в организации
Выполнение деятельности связано с высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) и сотрудников. Обязательно соблюдение прав и свобод работающих и обучающихся (воспитанников), уважение
их человеческого достоинства и потребностей.
Трудовая деятельность предполагает принятие на себя ответственности за качество образования и его соответствие
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, основным образовательным программам образовательной организации и (или) индивидуальным образовательным программам.
Трудовая деятельность имеет высокую коммуникативную насыщенность, предполагает представление и защиту интересов образовательной организации во внешней среде, управление коллективом (командой), необходимость взаимодействия с учредителем, коллегами, родителями обучающихся (законными представителями) и другими социальными
партнерами.
Трудовая деятельность требует самостоятельного поиска, анализа и оценки профессионально значимой информации,
применения профессиональных знаний в области управления образовательной организацией. Условием осуществления
деятельности является постоянный профессиональный и личностный рост (путем самообразования, освоение программ
профессиональной переподготовки, магистратуры и др.). Требует высокой стерссоустойчивости,
Рост квалификации связан с овладением «смежными» трудовыми функциями, относящимися к управленческой деятельности (экономика, финансы, право).
Деятельность осуществляется с использованием широкого спектра информационно-коммуникационных технологий,
в т. ч. электронных (цифровых) образовательных ресурсов.
Деятельность предполагает разработку нормативно-правововых документов, регламентирующих деятельность организации.
Требования к профессиональному образованию
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по профилю управленческой деятельности; высшее профессиональное образование и лицензия
(сертификат, разрешение) на право управления образовательной организацией.
Требования к опыту работы
Педагогический стаж не менее пяти лет, опыт работы заместителем руководителя образовательной организации
не менее трех лет.
Опыт работы руководителем организаций других сфер деятельности не менее пяти лет.

1

Шепель В. Наш целебный источник — труд: какой профессиональный отпечаток привносит он в деятельность управленцев//Российское
образование. — 2006. — № 4. — С. 33–37
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Особые условия допуска к работе
Осуществление управленческой деятельности в образовательной организации, предполагает обязательные, внеочередные, периодические медицинские осмотры (обследования).
Руководители, уклоняющиеся от медицинских осмотров, к работе не допускаются.
Лица, осужденные за совершение уголовных преступлений, в отношении которых решением суда в качестве меры
основного или дополнительного наказания установлено лишение права занимать определенные должности в образовательных учреждениях или заниматься педагогической деятельностью на определенный срок, не могут выполнять трудовую
деятельность до окончания установленного срока.
Возможные места работы
дошкольные образовательные организации;
общеобразовательные организации;
профессиональные образовательные организации;
организации дополнительного образования;
организации дополнительного профессионального образования.
Условия труда
К руководителю образовательной организации имеет силу законодательство, регулирующее область педагогической
деятельности.
Ненормированный рабочий день.
Возможна работа в праздничные и выходные дни.
Предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации.
Имеет право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Имеет право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Необходимость документов (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.), подтверждающих квалификацию
Обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании.
Лицензия (сертификат, разрешение) на право управления образовательной организацией.
В процессе анализа основных трудовых функций, закрепленных к исполнению нормативно-правовыми актами, нами выделены
укрупненные группы трудовых функций выполняемых руководителем образовательной организации. Укрупненные группы трудовых функций выполняемых руководителем образовательной организации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Перечень трудовых функций
Шифр

Наименование трудовой функции

Квалификационный уровень

А.

Разработка и реализация стратегии (программы) развития образовательной организации

7

Б.

Создание системы мотивации и стимулирования персонала образовательной организации

7

В.

Создание безопасных условий функционирования образовательной организации

7

Г.

Организация бюджетной и внебюджетной деятельности

7

Д.

Руководство кадровой политикой образовательной организации

7

Е.

Организация и контроль образовательного процесса

7

Ж.

Управление системой документооборота

7

З.

Планирование и реализация изменений (инноваций) в организации

7

Таким образом, нами выделено восемь групп трудовых функций. Каждая трудовая функция предполагает набор основных
трудовых действий необходимых для реализации функции. Далее представлено подробное описание трудовых действий, по каждой из восьми трудовых функций. Представлен также набор необходимых умений, знаний и других характеристик, требующихся
в процессе выполнения трудовых функций.
Описание трудовых функций
1.Трудовая функция:
«Разработка и реализация стратегии (программы) развития образовательной организации»
Шифр А/7

Section 5. Economics and management
Основные трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие характеристики трудовой функции
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Формирует миссию, ценности, культуру, общую политику образовательной организации.
Разрабатывает общую стратегию образовательной организации.
Получает одобрение стратегии образовательной организации со стороны заинтересованных групп.
Обсуждает с заинтересованными группами планы развития организации и их влияние на внешнее окружение.
Отстаивает интересы образовательной организации ее работников и обучающихся (воспитанников).
Осуществляет мониторинг внешней среды.
Разъясняет трудовому (педагогическому) коллективу, обучающимся (воспитанникам) и родителям (законным представителям) миссию, стратегию, культуру и политику образовательной организации.
Контролирует соблюдение всеми участниками образовательного процесса установленных норм и правил.
Поощряет проявление инициативы и различные формы эффективного сотрудничества работников в решении стратегических задач.
Разрабатывать и сообщать работникам миссию, ценности и принципы организационной культуры. Руководить разработкой основ организационной культуры. Разрабатывать и утверждать Устав, программу развития
и другие нормативно-правовые акты организации, определяющие стратегию и политику. Утверждать частные
политики, которые соответствуют стратегическим задачам и развивают принципы организационной культуры.
Анализировать внутренний механизм деятельности. Анализировать механизм взаимодействия образовательной организации и внешней среды. Выявлять и оценивать возможности и угрозы со стороны внешнего окружения. Выявлять и оценивать сильные и слабые стороны образовательной организации. Выявлять
тенденции развития политико-правовой, социально-экономической, научно-технической ситуации в образовании и оценивать их влияние на деятельность организации. Принимать, согласовывать и утверждать
стратегические решения.
Разрабатывать и согласовывать с внешними заинтересованными группами возможные методы поддержки
организации. Строить эффективные коммуникации с заинтересованными лицами.
Выявлять конкурентов и оценивать их конкурентные преимущества.
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. Законы и иные НПА, регламентирующие образовательную деятельность.
Основные этапы процедуры разработки программы развития (стратегии). Методы и принципы стратегического управления.
Методы вовлечения трудового коллектива в процесс разработки стратегии.
Особенности этапа презентации стратегии.
Гражданское, административное, трудовое, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных организаций.
При выполнении трудовой функции использование ИКТ, законодательства Российской Федерации в части
регулирования деятельности образовательных организаций, опыт педагогической деятельности не менее пяти
лет, дополнительной подготовки (самообразования) в области управления.

2. Трудовая функция:
«Создание системы мотивации и стимулирования персонала образовательной организации»
Шифр Б/7
Основные трудовые действия

Организует разработку и утверждение и применение нормативно-правовых актов, регламентирующих
оплату и стимулирование труда.
Устанавливает заработную плату работников образовательной организации.
Осуществляет оплату и стимулирование труда в пределах установленного фонда оплаты труда.
Организует процесс разработки показателей результативности педагогического и других видов труда.
Реализует разработанные в образовательной организации подходы к анализу и оценке результативности
педагогического труда и труда других работников, результатов учебной деятельности обучающихся.
Обеспечивает дифференциацию оплаты труда и стимулирование по результатам педагогической деятельности и деятельности вспомогательного персонала.
Обеспечивает мотивацию и стимулирование достижений обучающихся
Обеспечивает соблюдение сроков выплаты заработной платы
Использует внебюджетные средства для мотивации и стимулирования выдающихся результатов труда
работников образовательной организации.
Использует внебюджетные средства для мотивации и стимулирования достижений обучающихся (воспитанников), их родителей (законных представителей).
Формирует благоприятный психологический климат в образовательной организации.
Обеспечивает социальную защиту и гарантии педагогическим и другим работникам, обучающимся (воспитанникам) согласно законодательству и НПА
Готовит представление на награждение педагогических работников за выдающиеся результаты.
Обеспечивает соблюдение прав педагогических и других работников, обучающихся (воспитанников).
Предупреждает конфликты, участвует в разрешении конфликтов с правом решающего голоса.
Создает педагогический коллектив, соответствующий стандартам педагогической деятельности.
Создает условия, обеспечивающие участие работников и обучающихся (воспитанников) в управлении
образовательной организацией.
Следует принципам социальной ответственности образовательной организации перед государством,
обществом в целом.
Следует принципам уважения человеческого достоинства, открытости, справедливости, порядочности
в работе с персоналом.
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Основные трудовые действия
Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие характеристики трудовой функции

Обеспечивает равные возможности для развития (профессионального, карьерного) роста всех категорий
персонала, руководствуясь стратегическими целями ОУ.
Разрабатывать нормативно-правовые акты, регламентирующие оплату и стимулирование труда.
Устанавливать заработную плату работников образовательной организации, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядок и размер их премирования
Осуществлять оплату труда в пределах установленного фонда оплаты труда
Разрабатывать критерии оценки результатов педагогической и других видов деятельности, для дифференциации оплаты труда.
Использовать внебюджетные средства для стимулирования результатов деятельности
Формировать благоприятный психологический климат в образовательной организации
Обеспечивать социальную защиту и гарантии педагогическим и другим работникам, обучающимся (воспитанникам) согласно законодательству и НПА
Создать систему объективной оценки, выдающихся результатов педагогических и других работников
и достижений обучающихся (воспитанников)
Готовить представление на награждение педагогических работников за выдающиеся результаты.
Поощрять различные формы эффективного сотрудничества работников в решении общих задач.
Предупреждать и конструктивно решать конфликты.
Создавать команду единомышленников.
Разрабатывать и реализовывать меры социальной поддержки обучающихся и работников образовательной организации.
Требования законодательства и иных НПА по организации оплаты труда работников образовательной
организации.
Порядок установления заработной платы работников образовательной организации, в том числе надбавок
и доплат к должностным окладам, порядок и размер их премирования
Требования к разработке и применению локальных нормативных актов образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом
мнения представительного органа работников.
Формы, методы и способы дифференциации оплаты труда и стимулирования по результатам педагогической деятельности.
Порядок использования внебюджетных средств для стимулирования результатов обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) и работников образовательной организации.
Факторы, условия и методы формирования благоприятного психологического климата в образовательной
организации
Способы и порядок обеспечения социальной защиты и гарантий педагогическим и другим работникам,
обучающимся (воспитанникам)
Требования к оценке результатов деятельности.
Процедуру подготовки документов на награждение отраслевыми наградами педагогических работников
за выдающиеся результаты
Методы командообразования.
Методы управления конфликтами.
При выполнении трудовой функции использование ИКТ, законодательства РФ в части оплаты и стимулирования труда педагогических работников, их социальной защиты, обеспечения гарантий, прав работников
и обучающихся (воспитанников) образовательных организаций.

3. Трудовая функция:
«Создание безопасных условий функционирования образовательной организации»
Шифр В/7
Основные трудовые действия

Необходимые
умения

Обеспечивает соответствие используемых для организации образовательного процесса зданий, помещений и территории образовательной организации нормам, предъявляемым службами государственного
пожарного надзора и санитарно-гигиенических требований.
Организует материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с нормами стандартов образования.
Создает в образовательной организации необходимые условия для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских организаций.
Осуществляет контроль их работы в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся
и работников образовательной организации.
Определяет список учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе.
Принимает меры по обеспечению безопасности условий труда, соответствующих требованиям охраны
труда для всех категорий работников образовательной организации.
Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
Создает безопасные условия для обучающихся (воспитанников) в процессе проведения учебных занятий
и внеучебных мероприятий, занятий физической культурой и спортом.
Обеспечивает безопасность используемой техники и оборудования, наглядных пособий.
Своевременно выявлять неисправность учебного оборудования, технических средств обучения, обеспечивать
условия для своевременного ремонта.
Предупреждать возникновение внештатных ситуаций в образовательной организации
Формировать систему профилактических мероприятий.
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Разрабатывать правила пользования конкретным учебным помещением в соответствии с характером
реализуемых программ учебных предметов.
Проводить профилактику травматизма
Создавать безопасные условия функционирования всех подразделений образовательной организации.
Формировать эффективные внешние коммуникации для обеспечения функционирования всех подразделений образовательной организации.
Выбирать безопасное материально-техническое оснащение для осуществления образовательного процесса.
Предъявлять систему требований к подразделениям организаций общественного питания и медицинских
организаций по качественному выполнению возложенных на них функций.
Осуществлять отбор учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе.
Обеспечивать безопасность условий труда, соответствующих требованиям охраны труда для всех категорий работников образовательной организации.
Организовать проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
Создавать безопасные условия для обучающихся (воспитанников) в процессе проведения учебных занятий и внеучебных мероприятий, занятий физической культурой и спортом.
Обеспечивать безопасность используемой техники и оборудования, наглядных пособий.
Нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности руководителя образовательной организации за жизнь и здоровье обучающихся
в образовательном процессе.
Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные.
Требования ФГОС к условиям реализации ООП.
Санитарно-гигиенические требования.
Требования государственной службы пожарного надзора
Правила охраны жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
Правила охраны труда и техники безопасности.
Требования к аттестации рабочих мест по условиям труда.
При выполнении трудовой функции использование ИКТ, законодательства РФ, других НПА регулирующих создание безопасных условий функционирования образовательной организации.

4. Трудовая функция:
«Организация бюджетной и внебюджетной деятельности»
Шифр Г/7
Основные трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Обеспечивает организацию анализа, планирования и расчета объема поступающих бюджетных ассигнований.
Контролирует расходование бюджетных средств и организацию отчетности учреждения как бюджетополучателя и налогоплательщика.
Контролирует участие организации в конкурсах, торгах и аукционах.
Обеспечивает организацию системы внебюджетной деятельности за счет некоммерческой предпринимательской деятельности.
Обеспечивает организацию анализа, планирования и расчета объема внебюджетных средств.
Контролирует расходование поступающих внебюджетных средств и организацию отчетности.
Обеспечивает организацию системы внебюджетного финансирования ОУ за счет поступления благотворительных средств.
Разрабатывает перспективный план развития внебюджетной деятельности образовательной организации.
Развивает систему дополнительных образовательных услуг.
Определяет ценовую политику на основе существующего законодательства и НПА.
Обеспечивать систему деятельности образовательной организации в соответствии с государственным (муниципальным) заданием как бюджетополучателя совместно с органами, исполняющими бюджет и распорядителем бюджета
Анализировать, планировать и рассчитывать объем поступающих бюджетных ассигнований, организации поступления и учета поступающих бюджетных ассигнований,
Контролировать расходование бюджетных средств, организацию отчетности учреждения как бюджетополучателя и налогоплательщика;
Обеспечивать организацию системы внебюджетного финансирования за счет поступления благотворительных средств
Обеспечивать общественно-государственное управление благотворительными средствами
Контролировать за их расходованием и организацией отчетности образовательной организации.
Экономика образования. Способы организации финансово‑хозяйственной деятельности. Правила формирования и своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности ОУ, его имущественном положении, доходах и расходах. Процесс разработки и утверждения бюджета.
Система финансовых методов и рычагов, обеспечивающих управление финансовыми потоками. Система
экономических стандартов и показателей. Требования к базовым характеристикам бюджета образовательной
организации. Законодательство, регулирующее финансовую деятельность образовательной организации
Принципы, методы определения критериев эффективности использования ресурсов.
Принципы, методы и инструменты мобилизации дополнительных ресурсов, требующихся для реализации стратегии образовательной организации.
Принципы, методы и инструменты оценки потребностей образовательной организации в ресурсах.
Принципы, методы и инструменты оценки эффективности использования ресурсов.
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При выполнении трудовой функции использование ИКТ, законодательства РФ в части бюджетного и внебюджетного финансирования образовательной организации

5. Трудовая функция:
Руководство кадровой политикой образовательной организации
Шифр Д/7
Основные трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие характеристики трудовой функции

Определяет кадровую политику.
Осуществляет подбор, отбор и прием на работу всех категорий работников, заключение с ними трудовых
договоров.
Осуществляет расстановку кадров, распределение должностных обязанностей.
Управляет деятельностью команды заместителей.
Создает условия для повышения квалификации педагогических работников.
Обеспечивает формирования резерва кадров в целях замещения вакантных должностей.
Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении образовательной организацией.
Обеспечивает организацию аттестации руководящих, педагогических и других работников образовательной организации.
Определяет основные направления методической и инновационной деятельности образовательной организации;
Создает условия для организации научно-методической работы.
Оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) и методических объединений.
Создает условия для обучения педагогических кадров современным образовательным технологиям, в том
числе электронного обучения.
Контролирует организацию, нормы и результаты труда педагогических кадров
Разрабатывает нормы труда и контролирует их исполнение для других категорий работников
Осуществляет постановку задач, зон и сфер ответственности, определяет ответственность за невыполнение всех категорий работников организации..
Разрабатывать кадровую политику образовательной организации.
Осуществлять подбор, отбор и прием на работу всех категорий работников, заключать с ними трудовые
договоры.
Осуществлять расстановку кадров, распределять должностные обязанности.
Создавать условия для повышения квалификации педагогических работников.
Обеспечивать формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей.
Вовлекать педагогических и других работников в коллегиальные органы управления.
Уметь проводить совещания и управлять работой педагогического совета.
Обеспечивать подготовку к аттестации.
Организовать аттестацию руководящих, и других работников образовательной организации.
Отбирать актуальные для образовательной организации направления для обучения педагогических кадров
Проводить полный и достаточный отбор современных методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе программных продуктов для электронного обучения.
Основы кадровой политики в образовании.
Способы подбора, отбора и приема на работу всех категорий работников
Процесс заключения трудового договора.
Принципы расстановки кадров, распределения должностных обязанностей.
Необходимые условия для повышения квалификации педагогических работников.
Принципы формирования резерва кадров в целях замещения вакантных должностей.
Положений об аттестации руководящих, педагогических и других работников образовательной организации.
Современные направления методической и инновационной деятельности в образовании;
Актуальные направления для обучения педагогических кадров
Законодательные и нормативные правовые акты организации деятельности педагогических и других
работников
При выполнении трудовой функции использование ИКТ, и трудового законодательства регулирующего
деятельность педагогических и других работников

6. Трудовая функция:
Организация образовательного процесса
Шифр Е/7
Основные трудовые
действия

Обеспечивает организацию учебного процесса в соответствии с ФГОС.
Отвечает за формирование контингента обучающихся (приема обучающихся (воспитанников) и формирование структуры классов, групп).
Утверждает текущий режим, сроки начала и окончания учебных периодов.
Обеспечивает организацию и надлежащий уровень контроля за реализацией основных образовательных программ в рамках ступеней и в системе индивидуального обучения.
Обеспечивает осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения.
Обеспечивает организацию итоговой аттестации обучающихся (воспитанников)
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Несет ответственность за соблюдение требований к организации итоговой аттестации обучающихся.
Обеспечивает организацию комплексной системы дополнительного образования с учетом возможностей образовательной организации и потребностей обучающихся.
Определяет основные направления и приоритеты в развитии социально-воспитательной деятельности
образовательного учреждения.
Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной
организации.
Осуществлять организацию и координацию деятельности педагогического коллектива и других работников по осуществлению учебного процесса в соответствии с ФГОС.
Формировать контингента обучающихся (приема обучающихся (воспитанников) и формирование
структуры классов, групп) в соответствии с уставом, типовым положением и задачами образовательной
организации
Организовать систему контроля за реализацией основных образовательных программ в рамках ступеней образования и в системе индивидуального обучения.
Делегировать функции по осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлению их форм, периодичности и порядка проведения.
Координировать деятельность по организации итоговой аттестации обучающихся (воспитанников)
Добиваться выполнения требований к организации итоговой аттестации обучающихся.
Обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации.
Законодательные и иные нормативно-правовые акты в сфере образования, регулирующие организацию
образовательного процесса
При выполнении трудовой функции обязательно использование ИКТ, использование законодательных
и иных нормативно-правовые актов в сфере образования, регулирующих организацию образовательного
процесса

7. Трудовая функция:
Создание системы документооборота
Шифр Ж/7
Основные трудовые
действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Обеспечивает реализацию нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, касающихся функционирования и развития.
Осуществляет руководство нормативно-правовым обеспечением деятельности.
Осуществляет соблюдение требований к наличию, содержанию и оформлению организационных,
организационно-распорядительных и распорядительных документов.
Обеспечивает соблюдение требований к ведению делопроизводства и документооборота согласно
номенклатуре дел.
Организует разработку и принятие устава, коллективного договора коллективом образовательного
учреждения для внесения его на утверждение.
Разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка образовательного учреждения и иные
локальные акты.
Устанавливает структуру управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, распределяет должностные обязанности.
Обеспечивает соблюдение государственных стандартов в учебной документации образовательной
организации и выполнение образовательной программы организации.
Заполнять документацию ОО, учетные и отчетные формы в соответствии с порядком их оформления,
установленным нормативно-правовыми актами и локальными актами образовательного учреждения.
Определять законность требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска и анализа информации
об участниках образовательного процесса, о порядке его реализации, для создания форм и бланков, для
заполнения баз данных в соответствии с установленными регламентами и правилами.
Составлять на основе документации ОО информационные материалы заданной формы (на бумажных и электронных носителях) и предоставлять сведения уполномоченным должностным лицам в соответствии с запросом.
Перечень и содержание нормативно-правовых актов, регламентирующих виды документации и порядок ее оформления, в т. ч. ГОСТ «Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов», локальные акты образовательного учреждения и др.
Возможности использования информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) для ведения
документации;
Требования к ведению документации ОО.
Нормативно-правовые основания и порядок доступа к документации ОО педагогических работников, уполномоченных должностных лиц, обучающихся, их родителей (законных представителей) и др.
категорий граждан.
Меры ответственности педагогических работников за нарушение требований к ведению указанной
документации, за неправомерное сокрытие и (или) разглашение содержащихся в ней сведений.
Общий порядок учета материальных ценностей.
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При выполнении трудовой функции обязательно использование ИКТ использование нормативноправовые актов в сфере образования, регулирующих документооборот образовательной организации

8. Трудовая функция:
Планирование и реализация изменений (инноваций) в организации
Шифр З/7
Основные трудовые
действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Формулирует собственные приоритеты и формирует стратегию изменений для себя, членов команды
и образовательной организации.
Демонстрирует участникам образовательного процесса лидерские качества.
Реализует готовность к изменениям и инновационному развитию образовательной организации.
Создает условия для внедрения инноваций в образовательной организации.
Критически оценивает инновационные, творческие идеи и задачи.
Определяет направления изменений в образовательной организации.
Убеждает педагогический коллектив, обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей) в необходимости изменений.
Координирует действия участвующих в реализации изменений.
Стимулирует инновационную активность всех категорий работников, обучающихся (воспитанников),
их родителей (законных представителей).
Контролирует процесс изменений, обращая внимание на зоны повышенного риска и корректирует
плановые показатели в случае значительных отклонений.
Инициирует проектную деятельность всех субъектов образовательного процесса, направленную на мотивацию инновационной активности.
Организует эффективную систему коммуникаций со всеми заинтересованными лицами
Проводить текущий обзор и анализ текущей деятельности образовательной организации для определения требующих совершенствования направлений
Анализировать и синтезировать информацию с целью поиска направлений для изменений
Постоянно отслеживать тенденции развития внешней среды для выявления факторов изменений в организации
Оценивать планы, проекты, риски, результаты деятельности
Транслировать информацию по различным каналам связи
Поощрять использование всеми категориями работников образовательной организации различных
творческих технологий, повышающих социальную эффективность деятельности
Принимать решения о необходимости изменений
Проводить консультации с заинтересованными сторонами на предмет их поддержки планируемых
в организации изменений
Принципы организационных изменений
Принципы преодоления сопротивления изменениям
Механизмы поиска инвестиций
Механизмы проектной деятельности
Логистики учебного процесса
Современных образовательных технологий, программных продуктов, прогрессивных направлений
в сфере образования и воспитания
Механизмы коммерциализации инновационных разработок

Другие
характеПри выполнении трудовой функции обязательно использование ИКТ использование нормативнористики трудовой правовые актов в сфере образования, регулирующих внедрение инноваций и изменений в образовательной
функции
организации
Таким образом, в тексте стандарта описаны все восемь трудовых функций, составляющих деятельность руководителя образовательного учреждения (организации). Следовательно, результатом работы группы экспертов стал проект регионального профессионального стандарта, включающий описание восьми трудовых функций. Данный стандарт проходит апробацию в процесс
аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений ХМАО-ЮГРЫ. В настоящее время Сургутский центр
оценки и сертификации персонала организует работу фокус-групп, тематические дискуссии с привлечением широкого круга руководителей образовательных учреждений. Полный текст проекта стандарта будет направлен всем заинтересованным лицам при
личном обращении к автору статьи. Задача данного этапа получить как можно больше конструктивных отзывов, направленных
на совершенствование разработанного экспертами проекта. Приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению, представленного в статье проекта регионального профессионального стандарта «Управление (руководство) образовательной организацией».
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Normative statements of supreme Court of Republic of Kazakhstan as a basic source of law
Нормативные постановления Верховного суда Республики Казахстан как источник права
Конституция Республики Казахстан, является актом, положившим начало этапу конституционного развития независимого
государства. Так, по Конституции Верховный Суд РК полномочен, издавать нормативные постановления по вопросам применения
в судебной практике норм законодательства, в том числе и норм Конституции.
Деятельность судов имеет не только юридическое, но и большое политическое значение. Государство уделяет большое внимание
вопросу создания независимой и эффективной судебной системы, которой народ доверил разрешение своих проблем. Так, в своем
ежегодном Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что создана комиссия для подготовки предложений по совершенствованию судебной системы и отправлению эффективного правосудия, отвечающего потребностям современного общества 1.
В Послании от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан‑2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Глава
государства отметил что, …Важнейшим вопросом правовой политики является реализация гражданами права на судебную защиту,
которая гарантирована Конституцией. Авторитет судебной власти подрывается из-за неисполненных судебных решений. В связи
с этим должны быть приняты меры по кардинальному исправлению этой ситуации 2.
В связи с этим необходимо обеспечить правильное воплощение заложенных в Конституции и законах РК принципов и норм
в общественную практику. Большое значение здесь имеет толкование закона и норм Конституции, в том числе нормативные постановления Верховного Суда РК, занимающее особую роль в механизме их реализации.
Нормативные постановления Верховного Суда как источник права является одной из традиционных проблем юридической
науки. Это объясняется тем, что законодатель при всем желаний никогда не сможет ни выявить, не урегулировать все многообразие возникающих проблем в процессе осуществления правосудия. В ходе принятия нормативных постановлений Верховный Суд
на основе системного анализа и сопоставления норм Конституции и законодательства, восполняет некоторые «пробелы права»,
разъясняет практическое применение законов в соответствии с их содержанием и основными принципами.
Приведем несколько суждений по этому поводу некоторых казахстанских ученых.
Так, Г. Сапаргалиев утверждает, что разъяснения Верховного суда раскрывают смысл и содержание правовых норм, в результате их реализация приносит наибольший эффект. Поскольку в результате разъяснения Верховном Судом правовых норм
обогащается их содержание 3.
Е. Абдрасулов также считает, что разъяснения законодательства, даваемые Верховным судом Республики Казахстан в нормативных постановлениях, являются, во‑первых, толкованием, во‑вторых, они носят официальный характер 4.
К. Мами и Ж. Баишев считают, что впервые сформулированная конституционная терминология «действующее право» и включение в его состав нормативных постановлений Верховного суда является признанием в качестве источника права в Казахстане так
называемого прецедентного права, основанного на судебной практике 5.
Так, в соответствии с Конституцией и статьей 22 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики
Казахстан» Верховный суд наделен правом принимать общеобязательные нормативные постановления, дающие разъяснения по вопросам применения в судебной практике законодательства. Нормативные постановления Верховного Суда РК обязательны для
судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение.
Данную норму некоторые ученые и практические работники полагают, что она вступила в противоречие с положением ст.
77 Конституции РК о том, что «судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону».
Иными словами, предлагается исходить из того, что разъяснения даваемые в нормативных постановлениях Верховного Суда
по вопросам применения действующего законодательства не могут быть обязательными для судов при рассмотрении ими конкретных дел и материалов.
В этой связи представляется необходимым определиться по вопросу о роли содержащихся в нормативных постановлениях
Верховного Суда разъяснений и их значении для практики судов всех уровней.
1
Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. «Казахстанская правда» от 19 февраль 2005 года.
2

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Послание Президента Республики Казахстан - Лидера
Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана, г. Астана, 14 декабря 2012 года.//«Казахстанская правда» от 15.12.2012 г., № 437.
3
Сапаргалиев Г. С. Нормативные постановления Верховного суда как источник действующего права Республики Казахстан//Суды и их роль
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4
5
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По нашему мнению, значимость этих разъяснений отмечена в Конституции Республики Казахстан, а именно: в ст. 81 наряду
с другими полномочиями Верховного Суда РК указано на его полномочие давать разъяснения по вопросам судебной практики.
То обстоятельство, что в Конституции РК не говорится о том, указанные нормативные постановления являются руководящими
и обязательны для всех судов, на наш взгляд, ни в коей мере не означает, что их можно игнорировать. Так, в соответствии с положением пункта 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан в качестве нормативного может рассматриваться такое постановление
Верховного Суда, в котором содержатся разъяснения судам по вопросам применения законодательства (его норм) и формулируются
определенные правила поведения субъектов в сфере судопроизводства. Такое нормативное постановление, являющееся обязательным для всех судов республики, может издаваться только по вопросам применения в судебной практике норм законодательства,
в том числе Конституции Республики Казахстан.
Роль и значение нормативных постановлений Верховного Суда РК для судебной и, в целом, правоприменительной практики
можно проиллюстрировать на следующих примерах.
В принятой 30 августа 1995 г. Конституции Республики Казахстан закреплено, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (п. 3. ст. 13).
Кроме того, Конституцией каждому гарантировано право на личную свободу. Каждый задержанный, арестованный, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания,
ареста или предъявления обвинения (п. 3. ст. 16).
Во избежание противоречия в применении указанных норм Конституции, Верховный Суд принял 6 декабря 2002 г. нормативное постановление № 26 «О практике применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на защиту»,
в котором дал ряд разъяснений и тем самым ответил на множество поступавших из судов вопросов.
В частности, Верховный Суд разъяснил, что принцип уголовного процесса о праве подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного и оправданного на защиту является конституционным, поэтому органы, ведущие уголовный процесс, обязаны
неукоснительно выполнять положения, закрепленные в пункте 3 статьи 13, в пункте 3 статьи 16 Конституции Республики Казахстан
и соответствующих нормах Уголовно-процессуального кодекса.
Это нормативное постановление, сыгравшее важную роль в стабилизации практики судов по рассмотрению названных выше
материалов, действует и в настоящее время, оказывая помощь судьям в правильном применении законодательства 1.
Как видно из приведенных разъяснений Верховного Суда РК, их цель — не только обратить внимание судов на необходимость
правильного толкования законов, но и обязать разрешать дела в точном соответствии с действующим законодательством.
В этой связи представляется, что содержащиеся в нормативных постановлениях Верховного Суда РК разъяснения по вопросам судебной практики обязательны для судов, поскольку такие разъяснения, основанные на требованиях закона, способствуют правильному
толкованию и единообразному применению закона на всей территории Республики Казахстан и помогают избежать судебных ошибок.
Нельзя не отметить и то, что значение разъяснений в нормативных постановлениях Верховного суда как эффективного средства
оказания помощи судам в правильном применении законов все более возрастает ввиду существенного изменения и дополнения
действующего законодательства, и других законов.
Следует подчеркнуть, что, хотя отдельные положения нормативных постановлений имеют характер не разъяснений, а рекомендаций соответствующим судам (например, усилить надзор за правильным применением законодательства нижестоящими судами,
либо повысить внимание к выявлению и устранению причин правонарушений и условий, способствовавших их совершению, и т. д.),
такого рода рекомендации также обязательны для судов, поскольку в соответствии со ст. 81 Конституции на Верховный Суд РК
возложена обязанность по осуществлению судебного надзора за деятельностью судов общей юрисдикции.
В тесной связи с изложенным находится также вопрос о правовом характере разъяснений Верховного Суда РК.
Учитывая уже упоминавшуюся конституционную норму о возложении на Верховный Суд РК обязанности по даче разъяснений
по вопросам судебной практики, полагаем, что эти разъяснения можно расценить как своего рода судебный прецедент.
В пользу такого вывода говорит прежде всего то, что в нормативных постановлениях по применению законодательства сконцентрированы в обобщенном виде выработанные многолетней судебной практикой подходы к разрешению вопросов, возникающих
при рассмотрении определенной категории гражданских либо уголовных дел, основанные на опыте и знании многих судей, других
практикующих юристов и ученых, облекаемые в конечном счете в форму конкретных разъяснений. В этом их принципиальное
отличие от научно-практического комментария к той или иной правовой норме, который дается одним либо группой ученых
и зиждется, как правило, на собственном видении пути разрешения возникшей правовой проблемы.
Таким образом, можно констатировать, что содержащиеся в нормативных постановлениях Верховного Суда РК разъяснения
по вопросам применения законодательства, основанные на требованиях закона и обобщенных данных судебной практики в масштабах страны, представляют собой своеобразную форму судебного прецедента и являются ориентиром, подлежащим обязательному
учету в целях вынесения законных и обоснованных приговоров, решений, определений и постановлений.
Как свидетельствует практика рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанциях, игнорирование разъяснений
даваемые в нормативных постановлениях Верховного Суда РК по применению о законодательства неминуемо приводит к постановлению ошибочных судебных решений.
Следовательно, судебная практика, на законной основе, восполняет пробелы права и закона. Верховный Суд, обобщив такую
судебную практику, дает разъяснения, регулирующие новые правоотношения и восполняющие пробелы законодательства, нормативные постановления является одним из источников действующего права Республики Казахстан.
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Experience of legal scientific expertise of Ukrainian public organizations
Опыт и сложности научно-экспертной деятельности украинских
общественных организаций юридического направления
Рассматривая направления и формы работы украинских некоммерческих общественных организаций юридического направления можно выделить их деятельность в сфере научной экспертизы. Научно-экспертная деятельность общественного сектора
направлена на поиск путей развития общества и государства, осуществляется на основе взаимного интереса, обмена исследовательским инструментарием.
Через научно-экспертную деятельность общественные организации взаимодействуют с государственными институтами. Вместе
с тем, такая деятельность общественного сектора не совпадает с общим пониманием научной работы, как ее видят представители
государственных исследовательских организаций. Она имеет ряд характерных черт, которые отличают ее от традиционного понимания государственных научных исследований. Отдельные аспекты этой темы раскрывались такими специалистами как В. Григоренко, В. Кашевский, М. Лациба, О. Литвинов, А. Тинкован, И. Хожило и др. Однако раскрытие особенностей научной деятельности
общественных институтов юридического направления является малоисследованным, актуальным предметом и формирует цель
этой работы.
Основными направлениями научно-экспертной работы украинских организаций общественного сектора является мониторинг и экспертиза реализации любых составляющих реализации государственной политики; научные исследования прав человека
и взаимодействия институтов публичной власти и гражданского общества; нормотворческие разработки, которые инициированы
и реализованы общественными институтами.
Мониторинг в деятельности государственных научных учреждений, как показывает анализ толковых словарей 1, часто касается
технических или природных явлений и процессов. Особенностью общественного мониторинга является его социальная направленность: он касается прежде всего анализа работы органов государственной власти и местного самоуправления и фокусируется
на системном и комплексном исследовании их деятельности в сфере подготовки и принятия решений и контроля за их выполнением.
Изучение практики осуществления общественного мониторинга в деятельности украинских некоммерческих общественных
организаций юридического направления позволило нам определить его типичные формы и методы:
1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей отношения в изучаемой сфере.
2. Проведение социологических, а также экспертных опросов с целевыми аудиториями.
3. Проведение контент-анализа печатных СМИ и сети Интернет.
4. Другие методы (представления информационных запросов и обращений в органы государственной власти и местного самоуправления; визуальное наблюдение за работой депутатов местных советов, а также других коллегиальных органов при решении
вопросов, анализ имеющихся сайтов органов публичной власти и др.).
Приведем несколько примеров общественного мониторинга, исследованных нами:
• обобщение в 2006–2007 годах рабочей группой в составе представителей украинских министерств образования и науки, юстиции, благотворительного фонда «Возрождение» и Ассоциации юридических клиник нормативно-правовых основ для внедрения
в учебный процесс в высших учебных заведениях юридического клинического образования 2;
• проведение в 2010 году ежедневного мониторинга публикаций по вопросам прав женщин и детей в украинских печатных
и электронных СМИ по проекту «Права женщин и детей в Украине — коммуникационный компонент» 3.
Результаты общественного мониторинга является основой для внесения изменений в работу органов государственной власти
и местного самоуправления, в том числе в процессе стратегического планирования и определения приоритетных направлений их
функционирования. Однако, вследствие недоработанности процедур и недостаточного профессионального уровня представителей
общественности в Украине, сегодня процедуры мониторинга часто носят формальный характер, их результаты недостаточно обсуждаются в обществе, органы публичной власти не чувствуют ответственности за бездеятельность в решении актуальных вопросов.
Другим важным элементом деятельности негосударственных научно-исследовательских институтов является общественная
экспертиза. Правовыми основами проведения общественной экспертизы как направления научной деятельности негосударственных учреждений являются Законы Украины «Об общественных объединениях», «О научной и научно-технической экспертизе»,
«Об информации», «О доступе к публичной информации», постановление Кабинета Министров Украина от 5 ноября 2008 года
№ 976, утверждающее Порядок содействия проведению общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти.
1
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Согласно этим нормативным актам, орган исполнительной власти, после поступления от института гражданского общества
письменного запроса о проведении общественной экспертизы, обязан: закрепить за этим проектом ответственных работников,
предоставить необходимую информацию для проведения экспертизы, рассмотреть экспертные предложения и разместить результаты экспертизы на правительственном веб-сайте «Гражданское общество и власть».
Недостатки обеспечения общественной экспертизы со стороны государственных органов как правило заключаются в несодействии
экспертному исследованию: расширенное толкование информации, содержащей государственную или иную тайну; ограниченное
толкование полномочий и направлений своей деятельности; требование передачи общественной организацией дополнительных, нормативно не предусмотренных данных о различных аспектах ее деятельности; неоправданно придирчивое отношение к возможности
проведения общественной экспертизы организацией-инициатором запроса; отказ в содействии в проведении общественной экспертизы определенным видам общественных институтов, нарушение требований относительно обнародования результатов экспертизы.
Научно-экспертная деятельность негосударственных институтов в Украине охватывает и другие формы и направления. Среди
них нормотворческие разработки, которые инициированы и реализованы общественными институтами (Кодекс административного
судопроизводства Украины, Закон Украины «Об общественных объединениях» и др.).; традиционные научные исследования представителей общественного сектора по правам человека и их реализации (например труды С. П. Головатого), взаимодействии власти
и гражданского общества (например научная школа И. Б. Колиушко), методологии деятельности негосударственных институтов
(например журнал «Гражданское общество»).
Проведение анализа научно-экспертной деятельности негосударственных организаций в Украине позволило сформулировать
следующие выводы:
1. Ключевые характеристики научно-экспертной деятельности украинских общественных организаций:
• основной целью является установление соответствия практики органов публичной власти или других институтов приоритетам
гражданского общества, правового государства, интересам территориальной общины и т. п.;
• такая деятельность является нормальной практикой демократического правового режима;
• она осуществляется широким кругом организационно-правовых форм негосударственных организаций;
• научно-экспертная деятельность организаций гражданского общества может касаться как деятельности органов публичной
власти (решений и их проектов, действий и бездействия), так и других общественно важных проблем;
• результаты (экспертные заключения) обычно адресуются государственным органам, которые уполномочены решать исследованные вопросы.
2. Общими недостатками негосударственных исследований и аналитики является непрофессиональность; несистемность; чрезмерное направления на конфронтацию с государственным видением решения проблемы. Эти недостатки компенсируются многочисленными преимуществами, среди которых незаангажированность; бесплатность проведения исследований, поиск альтернативных,
незатратных решений по решению проблем общественного значения.
3. Для реагирования на ненадлежащее обеспечение общественных экспертиз со стороны госслужащих, обосновываем необходимость внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью 186–8, устанавливающей ответственность «за необоснованный отказ в обеспечении проведения общественной экспертизы, а также иное нарушение законодательства
о взаимодействии государственного органа с общественными институтами, совершенное по вине должностного лица органа исполнительной власти или местного самоуправления». На наш взгляд, этот состав правонарушения целесообразно разместить в главе
о нарушении установленного порядка управления. Как видится, протокол об этом правонарушении может составлять орган юстиции
по представлению заинтересованных общественных организаций, а постановление по делу — выносить суд.
4. Характеризуя основные рекомендации по совершенствованию организационно-правовых основ научно-экспертной деятельности общественных организаций в Украине, а также преодоление указанных негативных факторов такой деятельности, отметим
целесообразность:
• систематизировать организационно-правовое обеспечение научно-экспертной деятельности общественных организаций (прежде всего, механизмов общественного мониторинга и экспертизы) путем принятия специального закона. В нем следует отработать
содержание и форму, механизм оценки действий и решений органов публичной власти, раскрыть конкретные требования к форме
экспертных заключений и экспертных предложений, охарактеризовать принцип ответственности госслужащих за ненадлежащее
обеспечение общественной оценки и т. п.;
• обеспечить систематическое проведение общественных мониторинга и экспертизы деятельности органов публичной власти.
Для этого при планировании бюджетов местных и центральных органов власти следует предусматривать средства на конкурсное
проведения общественной оценки их решений и действий, координировать этот процесс с целью устранения злоупотреблений
и коррупционных схем;
• организовывать повышение квалификации представителей органов публичной власти и общественных организаций для чего
периодически проводить серии учебных семинаров и тренингов, общих для обеих сторон, с целью распространения знаний и навыков по использованию механизмов общественного мониторинга и экспертизы и обнародования их результатов;
• распространять положительный опыт сотрудничества органов власти с институтами гражданского общества на указанных
занятиях и в средствах массовой информации.
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Influenced by the ideas of multiculturalism on the transformation of citizenship
Влияние идей мультикультурализма на трансформацию института гражданства
Либерализация миграционной политики и законодательства о гражданстве, произошедшая в начале двадцать первого века
в большинстве европейских стран и России, во многом обусловлена идеями мультикультурализма. Д. Кон-Бендит и Т. Шмид формулировали ключевые принципы мультикультуральной политики — либерализация въезда в европейские страны и создание лучших
условий для реализации творческого и экономического потенциала иммигрантов. При этом право на въезд в Европу должно быть
предоставлено всем желающим въехать — в соответствии с квотами, определяющими экономические и другие потребности принимающей страны. Одновременно предлагался и главный принцип реализации такой политики — введение двойного гражданства
и предоставление национального гражданства всем желающим иностранцам. По мнению идеологов мультикультурализма, нынешние и будущие иммиграционные процессы имеют настолько глубокие причины, что ни одного государство, используя прежние
методы, не сможет держать их под контролем. Ответом должна стать новая политика в отношении иммиграции и иммигрантов 1.
В духе идей мультикультурализма возникла концепция гражданства как заинтересованного участия. Данный принцип основан
на своеобразной интерпретации демократического включения и применим к индивидам, демонстрирующим большую заинтересованность в постоянном членстве и политическом участии, нежели в принятии конкретных решений. Все жители, постоянно
проживающие на данной территории, могут рассматриваться как разделяющие интерес в политическом участии по причине их постоянной зависимости от политической власти этой территории. При этом претендовать на постоянное членство могут эмигранты
в первом поколении и их несовершеннолетние дети, рожденные за границей. Иными словами, гражданские права и гражданский
статус должны распространяться на всех, кто в силу жизненных обстоятельств связал свою судьбу с долгосрочными перспективами данного политического сообщества. При этом, если постоянно проживающие на данной территории иностранцы претендуют
на получение гражданства, а эмигранты заинтересованы в сохранении своего изначального гражданства, то правительства обязаны
координировать свою политику гражданства, совместно вырабатывать гражданский статус мигранта и допускать двойное гражданство 2. Отстаивая концепцию гражданства заинтересованных лиц, предполагающую свободный доступ к гражданству всех желающих, исследователи подвергали критике практику избирательной, селективной миграционной политики, введения интеграционных
курсов и тестов как условий получения гражданства. «Налицо странный разрыв между режимом невмешательства и принципом
свободного передвижения для граждан Европы с одной стороны, и жестким контролем по отношению к гражданам третьих стран,
с другой стороны… Возведение препятствий для получения статуса натурализовавшегося иностранца и гражданства осложнит
решение проблемы социально-экономической или культурной интеграции» 3. Ставился даже вопрос о нецелесообразности требований подтверждения имеющегося дохода и судимостей.
Однако известные события 2005 –2008 гг. в Париже, городах Швеции и Дании, антимигрантские настроения, конфликтные взаимоотношения между автохтонными и мигрантскими группами населения в Швеции, Дании, Германии, повсеместный всплеск этноцентризма и ксенофобии, рост популярности праворадикальных партий и движений, традиционно стоящих на позициях ограничительной
миграционной политики, поставили под сомнение универсальность принципов мультикультурализма. По мнению многих исследователей, неконтролируемая иммиграция и связанные с ней социальные диспропорции могут привести к размыванию государственного
суверенитета. «Сама идея мультикультурализма закладывает под современное государство опаснейшие «политические мины». В первую
очередь это касается концепции суверенитета, лежащей в основе современного государства. Конечно же, первоначальные определения мультикультурализма пытались найти компромисс между крайностями фактического социального исключения этнокультурных
меньшинств — и их принудительной ассимиляции. Но далее (в работах Брайана Барии, Уильяма Кимлики и их последователей) доминирующая концепция мультикультурализма пришла к фактическому отрицанию существования единого общества. И к признанию
возможности его существования лишь в политическом и правовом статусе «конгломерата общин»» 4. Экономический эффект миграции — оживление рынка труда, улучшение демографических показателей, в том числе увеличение доли трудоспособного населения,
нивелируется проблемой аккомодации мигрантских масс, что, в свою очередь, влечет за собой значительный рост бюджетных расходов
на социальные нужды мигрантов, сокращение рабочих мест и социальных льгот для автохтонного населения. Общество поляризуется,
обостряются ценностные конфликты, на этом фоне падает общественное доверие к властным структурам и общественным институтам.
Показательно, что С. Хантингтон, исследуя в своей последней работе проблему национальной идентичности, опроверг классическое определение Америки как страны иммиграции. Америка, по его словам, страна не иммигрантов, но общество переселенцев.
«Иммигранты разительно отличаются от переселенцев. У последних имелось собственное сообщество, они объединялись в группы,
ставившие целью создание новой земли… ими двигало сознание великой цели. Они подписывали — въяве или мысленно- некий
договор, или хартию, определявшую основные принципы устроения нового общества и коллективных взаимоотношений с родиной.
По контрасту, иммигранты не создают нового общества. Они лишь перемещаются из одного существующего общества в другое.
Иммигранты стремились всего-навсего стать частью общества, которое создали переселенцы» 5. При нормальной эволюции государства иммигранты не влияют на форму управления и язык, рабочий распорядок и правила общежития, равно как и на многие
1
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другие установления. Они к ним вынуждены приспосабливаться 1. Традиции и жизненные ценности различных мигрантских групп
всегда значительно отличались друг от друга и от установок принимающего общества. И сохранять свою этническую и культурную
идентичность, поддерживая связи со страной происхождения, всегда было проще, чем ассимилироваться. Авторитетные американские ученые сошлись во мнении, что идеологии мультикультурализма и многообразия подорвали основы американской культуры,
ключевыми элементами которой являются: христианская религия, протестантские ценности и мораль, рабочая этика, английский
язык, британские традиции права, справедливости и ограничений власти правительства, а также европейская традиция искусства —
литературы, живописи и скульптуры, философии и музыки 2.
В мультикультурном обществе, пропагандирующем и последовательно развивающем идеи расового и этнического многообразия, сохранения и ревальвации доиммиграционных ценностей, происходит существенное изменение понимания гражданства.
В современном мире коллизии законодательств о гражданстве позволяют одновременно обладать двумя и более гражданствами.
Даже в государствах, где законодательством запрещено получение второго гражданства, отсутствуют нормативно закрепленные
санкции в отношении лиц в статусе бипатрида. Гражданство все чаще воспринимается не как особый привилегированный статус,
а как вариант легализации в стране. При этом переезд и проживание в другой стране не подразумевает необходимость осмысленного
включения в иную культурно-историческую реальность, поскольку социально-политические и культурно-религиозные связи со своим этническим сообществом, как правило, не прерываются. Другое государство воспринимается «исключительно как удаленное
от дома место работы, а не как новое местожительство» 3. В настоящее время наметился дрейф гражданства от понятия подданства
к некой признаваемой лояльности. Исторически подданство подразумевало исключительную и нерасторжимую связь человека
и государства, современное гражданство допускает двойные лояльности и двойные идентичности. Традиционно гражданство
представляло собой особый статус, предоставляемый легитимной властью, и отличающий его носителя от других, в особенности
неграждан. В двадцатом веке перелом в понимании сущности гражданства произошел, во многом благодаря распространению идей
мультикультурализма и диверсификации. Укрепление транснациональных групповых идентичностей, основанных на этнических,
расовых, религиозных различиях, интенсивная диаспоризация общества, казалось, решили вопрос о соотношении индивидуальных
и групповых прав в пользу последних. Исследователи также выражали озабоченность приоритетом групповых интересов в ущерб
общенациональным 4. Тем не менее, обществом достаточно благожелательно воспринимались требования предоставления и защиты групповых прав, прежде всего, национальных и религиозных меньшинств, иммигрантских общин. В сфере гражданства наиболее значимыми последствиями такой политики стало распространение гражданских прав и свобод, экономических привилегий
на неграждан, самую обширную часть которых составляли ненатурализованные мигранты. Во многих европейских странах (например, Швеции, Дании, Нидерландах) на резидентов мигрантского происхождения распространены не только социальные, но и политические права. Необходимо отметить, что катализатором трансформации понятия гражданство стало закрепление в Декларации
прав человека права любого индивида на гражданство и понимания гражданства как неотъемлемой характеристики личности. Таким
образом, гражданство перестало быть привилегией, а стало правом. На практике же это привело к обесцениванию гражданства.

Kondratenko Oleksandra Mykolaivna, Maastricht University
postgraduate student (LL. M.), Faculty of Law

United States of America and Human Rights Protection: Conflicting Reality
Being a permanent member of the United Nations Security Council and playing major role in world political and economic affairs, the
United States of America has always been a leader in global international relations. Western states, the US being one of them, have always
been associated with high values and standards, inter alia, in human rights protection. They are usually described as a benchmark of how
states should respect, protect and fulfil human rights, carrying out their obligations under national and international law. It is indeed correct,
but unfortunately not always. The United States of America has a poor record regarding the participation in human rights instruments and
their implementation into real life. For instance, while being a party to International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter —
ICCPR), with some reservations made 5, it has not ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 6. In addition,
the US has signed, however has not ratified such important instruments as Convention on the Rights of the Child 7, Convention on the Rights
of Persons with Disabilities 8, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 9 etc.
The ICCPR, effective since 1976, entered into force for the USA only in 1992 and has obliged the USA with its provisions. This article
will not address all of the US obligations under ICCPR, but attention will be paid to the prohibition of torture, cruel, inhuman and degrading
treatment or punishment regarding detainees (ICCPR Articles 7 and 10) and to the issues of the exercise of sentence of death (ICCPR Articles
6 and 7). Meanwhile, it is worth mentioning that the US is a party to 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
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Treatment or Punishment (hereinafter — CAT) since its ratification in 1994 1. In addition to international obligations in this field US national
law also has similar dispositions. Those include the following:
• United States Code Collection, Title 18 Crime and Criminal Procedures: § 2340, § 2340A (definition of torture) 2;
• Torture Victim Protection Act of 1991 3;
• Detainee Treatment Act of 2005: sec. 1003 Prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of persons under custody
or control of the United States Government 4;
• Military Commissions Act of 2006: sec. 948r Compulsory self-incrimination prohibited; treatment of statements obtained by torture
and other statements 5.
Despite all these obligations, the US is known for its numerous violations proved by various non-governmental organisations (hereinafter —
NGOs). But before providing concrete examples, attention should be paid to the fact that problems exist even on domestic law level. In
particular, scholars state that definition of torture provided for in 18 USC § 2340 is too narrow (““torture” means an act committed by a person
acting under the color of law specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to
lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control”) and cruel, inhuman or degrading actions are not covered at all
which allows the wide use of stern interrogation techniques 6.
US violations in the area of human treatment of detainees are gross. Only in 2007 350 cases of abuse were collected by Human Right Watch
which involved more than 600 US personnel, moreover, very few of them were prosecuted and punished 7. The evidence of the most severe
cases has been collected by Amnesty International and Human Rights Watch in Guantanamo Bay and several secret detention facilities, inter
alia, in Iraq, Lithuania, Morocco, Pakistan, Poland etc 8., created by the US Central Intelligence Agency.
In July 2011 Human Rights Watch presented its report “Getting Away with Torture” 9 which provides information on numerous cases when
torture, cruel, inhuman and degrading actions have been exercised by the US state representatives irrespective of obligations under international
and national law. Among practices used on detainees are painful stress positions, threats of death, prolonged exposure to extremes of heat, cold
and noise (at Guantanamo) 10; forced standing and exercise, extensive long-term sleep deprivation, exposure to cold (in Afghanistan) 11; beatings
and suffocation, sexual abuse, mock executions, electro-shock torture (in Iraq) 12. All these examples are direct violations of ICCPR Articles 7 and
10, CAT and domestic law provisions which, inter alia, was proved by Human Rights Committee in its Concluding Observations to the Second
and Third Periodic Reports of the USA (namely, para. 14, 16) 13; UN Committee Against Torture in its Conclusions and Recommendations
to the Second Periodic Report of the USA (namely, para. 24, 32, 35) 14 and by the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment in his report to the UN General Assembly (namely, para. 17) 15.
More recently, in September 2012, Human Rights Watch published another report “Delivered Into Enemy Hands” which gives concrete
examples of torture and ill-treatment exercised by the US personnel. These are cases of Mohammed al-Shoroeiya and Khalid al-Sharif
(suffered from being chained to walls naked, restrained in painful stress position, denied food and sleep) 16; Mustafa Salim Ali el-Madaghi
(suffered from extreme cold in his cell and being held incommunicado) 17; Abdul Hakim Belhadj (suffered from being stripped and beaten,
forced to be naked, hung against a wall by one arm) 18 and of other people who experienced rigorous treatment which is absolutely contrary
to the US international obligations.
The author would like to pay special attention to the detention camp Guantanamo Bay which is used to detain persons who are
suspected terrorists. Being open for already 11 years, it is universally regarded as a place where human rights are regularly abused.
Many NGOs remain concerned about the conditions of treatment of detainees and numerous violations of Article 7 and 10 of
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the ICCPR. Documented methods of torture used in Guantanamo Bay by the US officials include shackling to the floor, subjection to
extreme temperatures, deafening noise and debasement of religious symbols 1. In addition, the right of defense under Article 14.3 of
the ICCPR has been violated in numerous cases. This is due to the fact that evidence produced during the investigation and merits of
the case is believed to be an issue of national security, thus, even defense lawyers are denied the access. In such circumstances there is
no possible way to challenge the evidence presented by the prosecutor 2.
What is also worth mentioning in the present context is the operation of the Survival, Evasion, Resistance and Escape (hereinafter — SERE)
School, where military personnel receive counter-interrogation training. As was stated in the 2008 Senate Armed Services Committee report
(“Levin Report” or “SASC Report”), “The techniques used in SERE school, based, in part, on Chinese Communist techniques used during the
Korean war to elicit false confessions, include stripping students of their clothing, placing them in stress positions, putting hoods over their heads,
disrupting their sleep, treating them like animals, subjecting them to loud music and flashing lights, and exposing them to extreme temperatures.
It can also include face and body slaps and until recently, for some who attended the Navy’s SERE school, it included waterboarding” 3. Although,
this is not a direct evidence of such techniques being used in practice and not just taught, this fact raises great concerns.
Another problem which is of utter importance in the USA is death penalty, in particular, the relationship between it and torture, cruel
and inhuman punishment. In 1992 Human Rights Committee adopted its General Comment No. 20 concerning prohibition of torture and cruel
treatment or punishment, where it clearly stated that “when the death penalty is applied by a State party for the most serious crimes, it must not
only be strictly limited in accordance with article 6 but it must be carried out in such a way as to cause the least possible physical and mental
suffering” (para. 6) 4. However, US practice shows that the state disregards such notion. Up to date there are five authorized methods of death
penalty in the USA. These are lethal injection (main method common to all death penalty states), electrocution, gas chamber, hanging, firing
squads (secondary methods in addition to lethal injection) 5. Lethal injection is believed to be the most “humane” way of sentence of death.
However, Amnesty International has shown in its statements that drugs used for making lethal injection cause severe pain and suffering to the
prisoners. Although after lethal injection a person usually has to fall asleep and die when already sleeping, numerous cases have occurred, when
a person has not fallen asleep and time between the injection and the death has lasted up to over an hour. Meanwhile prisoners have suffered
strongly (they were seen grasping for air, convulsing etc.) 6. This fact has a medical proof, for instance, 25 prominent European doctors in their
open letter to Hospira’s President (Hospira is an American pharmaceutical company) stated that “Pancuronium [drug] is an extremely effective
muscle relaxant when used in an appropriate hospital setting, but when used for executions, there is the very real possibility of causing extreme
pain and suffering in a paralysed prisoner” 7. Same effect of extreme suffering was proved by a team of medical researchers in the British medical
journal “The Lancet” 8. Thus, the above mentioned facts are clear evidence that the exercise of capital punishment in the US is not in compliance
with its obligations under international law, namely ICCPR Articles 6 and 7.
In regard to the two above mentioned gross violations of ICCPR Articles 6, 7 and 10, the reluctance of the US to change situation should be
mentioned. It can be seen from the section “B. Positive Aspects” of Concluding Observations by the Human Rights Committee made to the second
and third periodic reports of the United States of America that it welcomed the outcome of particular cases but unfortunately the change of the
situation to positive in general has never been mentioned 9. The same is proved by numerous NGOs’ reports on torture, cruel, inhuman and degrading
treatment or punishment exercised within the US and by the US personnel outside the US that are issued with frequent periodicity 10.
To conclude, the United Stated of America is a country which has always been associated with high moral and legal standards due to its
belonging to Western cultures as well as owing to the role it has always played in international relations. However, when it comes to human
rights protection the US is apparently not a perfect state for others to follow. Having ratified the ICCPR and having become a full party to it,
the US does not act in compliance with its provisions and numerous violations are taking place every year. Namely, large number of cases
occurs irrespective of the prohibition of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which is stipulated by ICCPR Articles
7 and 10 (regarding detainees) and Articles 6 and 7 (with relation to capital punishment) as well as by CAT and US domestic law which has
been repeatedly proven in NGOs reports, Concluding Observations of the Human Rights Committee, Conclusions and Recommendations of
the Committee Against Torture in response to periodic reports of the USA and by Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.
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Regulation Forming of Foresty Relations in Austria (Austria-Hungary) Law
Становление регулирования лесных отношений в праве Австрии (Австро-Венгрии)
Актуальность данной темы объясняется тем, что во все времена лес выполняет весомую хозяйственную, экономическую и экологическую роль. В начале ХХ века леса на всей поверхности земного шара занимали около 1500 миллионов гектаров, почти его
четвертую часть. В Европе — 300 млн. га, в т. ч. в Австро-Венгрии 16 млн. га 1. Определённый период (1772–1918 гг.) западные украинские земли пребывали в качестве коронных краёв в составе Австрийской (Австро-Венгерской с 1867 года) империи.
Регулирование охраны лесов в историко-правовом аспекте (в т. ч. в Австрийской, Австро-Венгерской империи) исследовали
украинские учёные Е. И. Логвиненко, Б. В. Киндюк, В. П. Непыйвода и другие.
Считаем, что с целью изучения развития регулирования лесных отношений в праве Австро-Венгрии необходимо разрешить
следующие задачи: исследовать австрийское законодательство ХІХ века, регулирующее лесные отношения; сравнить его с современным украинским законодательством.
В первую очередь, уточним, что в империи издавались государственные и краевые законодательные акты. В состав Австрийской
(Австро-Венгерской с 1867 года) империи входило несколько коронных земель (краёв). На их территории действовало австрийское
государственное и краевое законодательство, которое излагалось в специальных сборниках. С 1848 года вплоть до распада империи
издавались «Вестник государственных законов» (Reichsgesetzblatt) и «Вестник краевых законов» (Landesregierungsblatt).
Правовое регулирование лесных отношений в Австрии в ХІХ веке базировалось на нормах государственного Лесного закона
(Законъ о лъсахъ), введённого в действие цесарським патентом от 3 декабря 1852 года (Вестник государственных законов, далее —
В. г. з., № 250) (Kaiserliches Patent vom 3. December 1852, wodurch fur diese Kronlander ein neues Forstgesetz erlassen, und vom 1. Janner
1853 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird). Собственно он является одним из первых нормативно-правовых актов, регулирующих
природоохранные отношения и действовавших на протяжении австрийского периода украинской истории. Его нормы регулировали
отношения по поводу охраны и использования лесов, и в целом лесное хозяйство Австрийской (а с 1867 года Австро-Венгерской)
империи. В преамбуле закона отмечено, что потребность обеспечения дровами всех сторон жизни, движет власть проявлять заботу
об охране собственности, хранении и использовании лесов путём издания законов.
Закон вступил в силу з 1 января 1853 года. Как видим, на первом месте представлена экономико-хозяйственная роль леса. Изучение норм даёт возможность прийти к выводу, что экологическая функция леса также достаточно урегулирована. Ведь в законе
идёт речь и об охране лесных насаждений от пожаров и других повреждений, и о возмещении ущерба, нанесённого лесам, и о рациональном использовании лесных ресурсов. В преамбуле закона также отмечено, что к этому времени действовали отдельные
местные законы и распоряжения о лесах, не отвечающие общегосударственным подходам к ведению лесного хозяйства. Вследствие
чего все нормативные акты и полицейские предписания, действовавшие на момент подписания закона, теряли силу. Закон состоял
из нескольких разделов и более 70 параграфов.
Стоит отметить, что существенным недостатком большинства австрийских нормативно-правовых актов ХІХ в. является отсутствие определения регулированного понятия. Так и в Лесном законе не даётся определение понятия леса (лесов) и понятия лесного
фонда. В отличии от Лесного кодекса Украины 1994 года (в редакции Закона 2012 года), где чётко указано, что лес — тип природных
комплексов, в котором соединяются преимущественно деревная и кустарниковая растительность с соответствующими почвами,
травами, животным миром, микроорганизмами и другими природными компонентами, взаимосвязанными в своём развитии,
влияющими друг на друга и на окружающую среду. К лесному фонду современной Украины относятся лесные участки, в том числе
защитные насаждения линейного типа, площадью не менее 0,1 гектара 2.
При этом, австрийский закон определил правовой режим лесов соответственно формам собственности (в частности, согласно
параграфа 1 леса разделены на три вида: государственные, коммунальные и частные). Запрещалось использование земель лесного
фонда для других целей без специального разрешения. Законом установлено органы, правомочные выдавать такие разрешения
в соответствии с классификацией лесов по формам собственности.
Свежевырубленные лесные территории государственных и коммунальных лесов необходимо было засадить на протяжении пяти
лет. Относительно частных лесов, возможен длительный срок, но конкретно в законе не указывалось. Следует отметить, что в имперских краях создавались специальные комиссии, ведающие вопросами залеснения. В 1881 году такая комиссия работала относительно
засадки лесом Карста (современная территория Словении — Л. К.) в области города Терста. Законом от 6 июня 1882 года (В. г. з.,
№ 71) предусмотрено, что способы засадки, государственная материальная помощь, условия отчуждения земельных участков у собственников, выкуп права пользования оговаривались в договорах. Они заключались между комиссией и собственниками земель.
Следует согласиться с Е. И. Логвиненко, которая считает, что австрийский Лесной закон от 3 декабря 1852 года был первым
в мире нормативным актом, который на государственной уровне непосредственно регулировал общественные отношения, связанные с лесом и, таким образом, заложил основы лесного права. В Законе отображены взгляды передовой на то время австрийской
и немецкой лесоводческой науки 3.
1
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Также отметим, что в данном законе впервые в австрийском праве урегулировано порядок лесопользования: сплава дерева.
Определение такой деятельности дано в 26 параграфе закона: «сплаванье дерева — це спроваджуванье дерева водою въ не повязаномъ состоянии и повязаного дерева за помочією собственныхъ тратвъ и плотій» 1.
Отдельный раздел закона (III, §§ 44–51) регулировал вопросы, касающиеся защиты лесов от пожаров, лесных животных, вредителей и болезней. Отметим, что с целью защиты лесных насаждений, в частности от вредителей, собственникам лесных территорий
предоставлялась государственная материальная помощь. Подтверждением служит, например, Закон от 1 апреля 1875 года (В. г. з.,
№ 53), согласно которому предоставлялась беспроцентная правительственная ссуда «громадамъ и посъдателямъ малыхъ грунтовъ
въ Ческимъ лъсъ», точнее в тех частях Чешского леса, которые подверглись нашествию жуков, а с 1 января 1877 года повышенный
размер до 150 000 золотих 2. Помощь могли получить и частные собственники земель.
На австрийских территориях проводился лесной кадастр. Что касается Восточной Галичини (входила в состав империи в качестве
коронного края Галичины, Лодомерии и Краковского королевства), то его ведение регламентировалось Распоряжением ц. (есарско)
к. (королевского) Намесничества (ц. к. Наместничество — орган административной власти на территории коронного края) от 1 декабря 1853 года (Вестник краевых законов, далее — В. кр. з., № 25) и Распоряжением министерства сельского хозяйства (земледелия)
от 3 июля 1873 года (В. кр. з., № 251) «… wzgladom energicznej i silnej obrony mienia i nalezytej ochrony lasow…» 3.
На основании вишесказанного можем сделать вывод, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения
в сфере охраны лесного фонда в Австрийской (Австро-Венгерской с 1867 года) империи является Лесной закон 1852 года. Он действовал
на протяжении второй половины ХІХ века и до развала империи в 1918 году на всей территории, в т. ч. и на украинских землях. Кроме того, австрийскими властями для регулирования лесных отношений были изданы ещё ряд государственных и краевых нормативно-правовых актов.
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четвертую часть. В Европе — 300 млн. га, в т. ч. в Австро-Венгрии 16 млн. га 4. Определённый период (1772–1918 гг.) западные украинские земли пребывали в качестве коронных краёв в составе Австрийской (Австро-Венгерской с 1867 года) империи.
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Регулирование охраны лесов в историко-правовом аспекте (в т. ч. в Австрийской, Австро-Венгерской империи) исследовали
украинские учёные Е. И. Логвиненко, Б. В. Киндюк, В. П. Непыйвода и другие.
Считаем, что с целью изучения развития регулирования лесных отношений в праве Австро-Венгрии необходимо разрешить
следующие задачи: исследовать австрийское законодательство ХІХ века, регулирующее лесные отношения; сравнить его с современным украинским законодательством.
В первую очередь, уточним, что в империи издавались государственные и краевые законодательные акты. В состав Австрийской
(Австро-Венгерской с 1867 года) империи входило несколько коронных земель (краёв). На их территории действовало австрийское
государственное и краевое законодательство, которое излагалось в специальных сборниках. С 1848 года вплоть до распада империи
издавались «Вестник государственных законов» (Reichsgesetzblatt) и «Вестник краевых законов» (Landesregierungsblatt).
Правовое регулирование лесных отношений в Австрии в ХІХ веке базировалось на нормах государственного Лесного закона
(Законъ о лъсахъ), введённого в действие цесарським патентом от 3 декабря 1852 года (Вестник государственных законов, далее —
В. г. з., № 250) (Kaiserliches Patent vom 3. December 1852, wodurch fur diese Kronlander ein neues Forstgesetz erlassen, und vom 1. Janner
1853 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird). Собственно он является одним из первых нормативно-правовых актов, регулирующих
природоохранные отношения и действовавших на протяжении австрийского периода украинской истории. Его нормы регулировали
отношения по поводу охраны и использования лесов, и в целом лесное хозяйство Австрийской (а с 1867 года Австро-Венгерской)
империи. В преамбуле закона отмечено, что потребность обеспечения дровами всех сторон жизни, движет власть проявлять заботу
об охране собственности, хранении и использовании лесов путём издания законов.
Закон вступил в силу з 1 января 1853 года. Как видим, на первом месте представлена экономико-хозяйственная роль леса. Изучение норм даёт возможность прийти к выводу, что экологическая функция леса также достаточно урегулирована. Ведь в законе
идёт речь и об охране лесных насаждений от пожаров и других повреждений, и о возмещении ущерба, нанесённого лесам, и о рациональном использовании лесных ресурсов. В преамбуле закона также отмечено, что к этому времени действовали отдельные
местные законы и распоряжения о лесах, не отвечающие общегосударственным подходам к ведению лесного хозяйства. Вследствие
чего все нормативные акты и полицейские предписания, действовавшие на момент подписания закона, теряли силу. Закон состоял
из нескольких разделов и более 70 параграфов.
Стоит отметить, что существенным недостатком большинства австрийских нормативно-правовых актов ХІХ в. является отсутствие определения регулированного понятия. Так и в Лесном законе не даётся определение понятия леса (лесов) и понятия лесного
фонда. В отличии от Лесного кодекса Украины 1994 года (в редакции Закона 2012 года), где чётко указано, что лес — тип природных
комплексов, в котором соединяются преимущественно деревная и кустарниковая растительность с соответствующими почвами,
травами, животным миром, микроорганизмами и другими природными компонентами, взаимосвязанными в своём развитии,
влияющими друг на друга и на окружающую среду. К лесному фонду современной Украины относятся лесные участки, в том числе
защитные насаждения линейного типа, площадью не менее 0,1 гектара 1.
При этом, австрийский закон определил правовой режим лесов соответственно формам собственности (в частности, согласно
параграфа 1 леса разделены на три вида: государственные, коммунальные и частные). Запрещалось использование земель лесного
фонда для других целей без специального разрешения. Законом установлено органы, правомочные выдавать такие разрешения
в соответствии с классификацией лесов по формам собственности.
Свежевырубленные лесные территории государственных и коммунальных лесов необходимо было засадить на протяжении пяти
лет. Относительно частных лесов, возможен длительный срок, но конкретно в законе не указывалось. Следует отметить, что в имперских краях создавались специальные комиссии, ведающие вопросами залеснения. В 1881 году такая комиссия работала относительно
засадки лесом Карста (современная территория Словении — Л. К.) в области города Терста. Законом от 6 июня 1882 года (В. г. з.,
№ 71) предусмотрено, что способы засадки, государственная материальная помощь, условия отчуждения земельных участков у собственников, выкуп права пользования оговаривались в договорах. Они заключались между комиссией и собственниками земель.
Следует согласиться с Е. И. Логвиненко, которая считает, что австрийский Лесной закон от 3 декабря 1852 года был первым
в мире нормативным актом, который на государственной уровне непосредственно регулировал общественные отношения, связанные с лесом и, таким образом, заложил основы лесного права. В Законе отображены взгляды передовой на то время австрийской
и немецкой лесоводческой науки 2.
Также отметим, что в данном законе впервые в австрийском праве урегулировано порядок лесопользования: сплава дерева.
Определение такой деятельности дано в 26 параграфе закона: «сплаванье дерева — це спроваджуванье дерева водою въ не повязаномъ состоянии и повязаного дерева за помочією собственныхъ тратвъ и плотій» 3.
Отдельный раздел закона (III, §§ 44–51) регулировал вопросы, касающиеся защиты лесов от пожаров, лесных животных, вредителей и болезней. Отметим, что с целью защиты лесных насаждений, в частности от вредителей, собственникам лесных территорий
предоставлялась государственная материальная помощь. Подтверждением служит, например, Закон от 1 апреля 1875 года (В. г. з.,
№ 53), согласно которому предоставлялась беспроцентная правительственная ссуда «громадамъ и посъдателямъ малыхъ грунтовъ
въ Ческимъ лъсъ», точнее в тех частях Чешского леса, которые подверглись нашествию жуков, а с 1 января 1877 года повышенный
размер до 150 000 золотих 4. Помощь могли получить и частные собственники земель.
Наукового Товариства імени Шевченка, 1913. С. 45.
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На австрийских территориях проводился лесной кадастр. Что касается Восточной Галичини (входила в состав империи в качестве
коронного края Галичины, Лодомерии и Краковского королевства), то его ведение регламентировалось Распоряжением ц. (есарско)
к. (королевского) Намесничества (ц. к. Наместничество — орган административной власти на территории коронного края) от 1 декабря 1853 года (Вестник краевых законов, далее — В. кр. з., № 25) и Распоряжением министерства сельского хозяйства (земледелия)
от 3 июля 1873 года (В. кр. з., № 251) «… wzgladom energicznej i silnej obrony mienia i nalezytej ochrony lasow…» 1.
На основании вишесказанного можем сделать вывод, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере охраны лесного фонда в Австрийской (Австро-Венгерской с 1867 года) империи является Лесной закон 1852 года.
Он действовал на протяжении второй половины ХІХ века и до развала империи в 1918 году на всей территории, в т. ч. и на украинских землях. Кроме того, австрийскими властями для регулирования лесных отношений были изданы ещё ряд государственных
и краевых нормативно-правовых актов.
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Тo the question on the criminal liability of legal persons
К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц
В теории русского уголовного права первые исследования об уголовной ответственности юридических лиц стали появляться
во второй половине XIX века. Причинами этому можно считать относительно невысокий уровень теории уголовного права России
до последней трети XIX века-начала XX века, когда наука уголовного права достигает «наивысшего подъема и расцвета» 2, и распространение «фикционной» теории, отрицающей возможность индивидуализации юридического лица. Примером такой позиции
может служить мнение Н. М. Коркунова: «Их цели — те же людские интересы, только общие для определенной группы людей, их
деятельность-деятельность людей, считающихся их членами или представителями, их воля — опять-таки воля тех же самых отдельных личностей…» 3.
Однако с развитием общества появились оживленные дискуссии о возможности уголовного наказания юридических лиц.
Актуальным становится вопрос объективного существования субъекта права, его материальности, а также собственной воли,
(«юридический натурализм»). Дореволюционная теория уголовного права данные идеи не восприняла, ссылаясь на неспособность
юридического лица действовать самостоятельно, сознательно, невозможность осознавать свою вину за содеянное. Кроме того,
аргументом сторонников данного подхода являлось и то, что такой специфический субъект уголовной ответственности может
совершить лишь определенные преступления, не может подвергаться всем уголовно-правовым санкциям, а также не может быть
участником уголовного процесса.
Вместе с тем утверждать, что уголовной ответственности подвергались исключительно физические лица, было бы некорректно.
Известны случаи привлечения к ответственности юридических лиц и общественных образований. Так, Уложение о наказаниях 1885 г.
устанавливало уголовную ответственность юридических лиц и общественных образований 4 Однако, как следует из нормативных
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Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. – Rocznik 1873. – № 251. – Lwow : Z drukarni A. J. P. Rogosza. – S. 249.
2

Уголовное право России. Общая часть: Учебник/Под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб, 2006. С. 171–172.

3

Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. 2‑ое изд./Предисл. И. Ю. Козлихина. СПб., 2004. С. 185–186.

4

См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года/Издано проф. Имп. Училища правоведения... Н. С. Таганцевым . 5‑е изд.,
доп. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : тип. М. Стасюлевича, 1886. Режим доступа URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=3547.
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и литературных источников того периода, юридическое лицо не могло подлежать уголовной ответственности за преступные деяния
входящего в его состав лица, которое «ответствует лично за свои действия» 1. В рассматриваемый период многие из специалистов
в области уголовного права относились отрицательно к вопросу о признании юридического лица в качестве субъекта преступления.
Советское уголовное право характеризуется отрицанием уголовной ответственности юридических лиц ввиду того, что все они
были так или иначе «государственными». В начале 1990‑х годов происходит новый всплеск дискуссий по данной проблеме в связи
с разработкой проектов нового Уголовного кодекса 2. Положительно этот вопрос был решен и в предварительных проектах Уголовного Кодекса 3. В проекте Общей части Уголовного Кодекса РФ 1994 года была сформулирована статья 106, в соответствии с которой
юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, предусмотренное уголовным законом, если:
1) юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого предписания закона, устанавливающего
обязанности либо запрет на осуществление определенной деятельности;
2) юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не соответствующей его учредительным документам или объявленным целям;
3) деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, было совершено
в интересах данного юридического лица либо допущено, санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридического лица 4. Нужно отметить, что в данном Проекте уголовная ответственность юридических
лиц не исключает ответственность физических лиц за совершение преступления.
Однако при обсуждении и голосовании проекта в первом чтении в Государственной Думе данное предложение не прошло.
Против установления такой ответственности высказалась значительная часть ведущих специалистов уголовного права. При этом
основным аргументом стала невозможность согласования института уголовной ответственности юридических лиц с принципами
вины и основными целями уголовного наказания
В настоящее время единого мнения среди ученых также не существует.
Сторонником признания юридических лиц субъектом уголовной ответственности выступает С. Г. Келина, которая в качестве
аргументов такого признания указывала на тяжесть последствий (размер вреда), причиненных общественно опасной деятельностью юридических лиц, затруднительность в установлении конкретного виновного лица, что приводит к объективному вменению,
а также наличие административной ответственности в российском законодательстве. 5
Противоположной точки зрения придерживается Н. Ф. Кузнецова: «Более же высокие штрафные санкции и возможность закрытия предприятия, о которых говорят как о достоинствах уголовной ответственности юридических лиц, вполне достижимы
в ходе реализации гражданско-правовых санкций. За коллективной ответственностью юридических лиц вполне могут скрываться
истинные виновники преступления» 6.
Б. В. Волженкин предлагает не отождествлять субъект преступления и субъект уголовной ответственности. По его мнению, «преступление как общественно опасное противоправное и виновное деяние может совершить только физическое лицо, обладающее сознанием
и волей… А вот нести данный вид ответственности за такие деяния могли бы не только физические лица, но и при определенных условиях
и юридические лица. Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить условия, при которых юридическое лицо будет нести уголовную ответственность за преступление, совершенное физическими лицами 7. Данной точки зрения придерживается также Н. А. Громов 8.
Существует еще одна точка зрения, согласно которой привлечение юридического лица к административной ответственности
является «испытательным полигоном для будущих уголовно-правовых норм» 9. Так, в 2011 году дела об административных правонарушениях рассмотрены в отношении 203 тыс. юридических лиц (в 2010 году — 181 тыс. лиц). Подвергнуто административным
наказаниям 152,4 тыс. юридических лиц (75,1% от привлеченных юридических лиц, что составляет 3,4% от общего количества
наказанных лиц) 10. Кроме того, Уголовный кодекс, прямо не закрепляющий уголовную ответственность юридических лиц, в части
3 ст. 104.1 предусматривает возможность применения уголовно-правовой меры (конфискации) в отношении юридического лица,
которое получило имущество, зная или предполагая, что данное имущество получено в результате незаконных действий.
Российская Федерация ратифицировала ряд международных конвенций, предусматривающих уголовно-правовую ответственность юридических лиц за совершение определенных видов преступления. Так, Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции 11 предполагает уголовную, гражданско-правовую или административную ответственность юридических лиц
при условии соблюдения правовых принципов Государства-участника (Статья 26 п. 2). Кроме того, каждое Государство‑участник,
в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей
1

См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года/Издано проф. Имп. Училища правоведения... Н. С. Таганцевым . 5‑е изд.,
доп. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : тип. М. Стасюлевича, 1886. Режим доступа URL: http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=3547.
2
См.: Наумов А. В. Уголовный закон в условиях перехода к рыночной экономике//Советское государство и право. 1991. № 2. С. 35.;
Никифоров А. С. Об уголовной ответственности юридических лиц//Уголовное право: новые идеи. М.: ИГЛ РАН, 1994. С. 43–49.
3

См.: Уголовный кодекс Росссийской Федерации (Общая часть). Проект. М. 1994. С. 56–57.

4

См.: Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении/Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., Зерцало. 2002.
С. 56–57.
5
См.: Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового Уголовного кодекса Российской Федерации//Уголовное право: новые
идеи/Отв. Ред. С. Г. Келина, А. В. Наумов. М.: ИГЛ РАН, 1994. С. 50–51.
6

Кузнецова Н. Ф. Цели и механизмы реформы Уголовного кодекса//Государство и право. 1992. № 6. С. 82.

7

См.: Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб: Юридический центр Пресс.
2002. С. 109.
8

См.: Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. Н. А. Громова. М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. С. 36.
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См.: Есаков Г. А. Юридические лица и ответственность за убийство (в новом уголовном законе)//Уголовное право. 2007. № 6. С. 19;
Антонова Е. Ю. Административная ответственность юридических лиц - «испытательный полигон» для корпоративной (коллективной) уголовной
ответственности//Законодательство. 2011. № 5. С. 81.
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статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая
денежные санкции (Статья 26 п. 4). Аналогичные обязанности России содержатся в ст. 10 Конвенции против транснациональной
организованной преступности 1.
В настоящее время большинство российских ученых настаивают на том, что уголовная ответственность юридических лиц
противоречит основным принципам уголовного права России. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации закрепил пять принципов: законности (ст. 3), равенства граждан перед законом (ст. 4), вины (ст. 5), справедливости (ст. 6) и гуманизма (ст. 7) 2. Нужно
отметить, что принципы уголовного права являются одновременно и принципами уголовной политики. Таким образом, принципы,
закрепленные в ст. 3–7 Уголовного Кодекса РФ, отражают основные тенденции уголовной политики на современном этапе развития
российского государства. Проанализируем основные характеристики субъекта преступления. Из анализа статьи 19 УК РФ можно
прийти к выводу, что субъект преступления характеризуется тремя нижеследующими признаками: 1) вменяемость; 2) физическое
свойство; 3) возраст. Не вызывает сомнения то, что действующий Уголовный Кодекс РФ подразумевает субъектом уголовной ответственности исключительно физическое лицо (гражданина Российской Федерации, гражданина иностранного государства, лицо
без гражданства или с двойным гражданством).
Следственный комитет РФ разработал проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц», изложив
в нем собственную позицию по данному вопросу 3. Согласно данному проекту, предлагается дополнить Уголовный Кодекс РФ главой
15 2 «Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц», а также внести ряд изменений и уточнений, касающихся
ответственности юридических лиц. Проект закона направлен на формирование механизма уголовно-правового противодействия
участию юридических лиц в преступной деятельности и предусматривает положения, регламентирующие основания уголовноправового воздействия в отношении юридических лиц, круг субъектов, подлежащих уголовно-правовому воздействию, виды мер
уголовно-правового характера, основания освобождения юридического лица от уголовно-правового воздействия, основания возникновения и сроки судимости юридических лиц, а также уголовно-процессуальную форму реализации уголовно-правового воздействия в отношении причастных к преступлению юридических лиц, которые в своей совокупности образуют самостоятельный
правовой институт уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. Основанием применения предусмотренных
настоящей главой мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц является причастность юридического лица
к преступлению (ст. 1044). По решению суда причастному к преступлению юридическому лицу может быть назначена одна или
несколько следующих мер уголовно-правового характера:
а) предупреждение;
б) штраф;
в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот;
г) лишение права заниматься определенным видом деятельности;
д) запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации;
е) принудительная ликвидация.
Предупреждение, штраф, принудительная ликвидация, запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации применяются в качестве основных видов мер уголовно-правового характера. Лишение лицензии, квоты, преференций
или льгот и лишение права заниматься определенным видом деятельности назначаются как дополнительные виды мер уголовноправового характера (статья 1047). Глава 51 1 закрепляет порядок производство по уголовным делам в отношении юридических лиц.
Отметим, что проект не получил однозначной оценки.
По нашему мнению, существует необходимость внесения изменений, касающихся ответственности юридических лиц за причастность к совершению преступления. Планируемые Следственным комитетом изменения являются наиболее рациональными
к внедрению в российское правовое поле, отвечают основным задачам и принципам уголовного права. Юридическое лицо, с одной
стороны, не становится субъектом уголовной ответственности (что не порождает давний спор о «воле и сознании» юридического
лица), а с другой стороны, правоприменитель получает возможность ужесточить ответственность организаций за причастность
к совершению преступления, применив к ним меры уголовно-правового характера.

Kuzmenko Maryna Valerievna, Kyiv University of Law of the National Academy of Science of Ukraine
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Association of insurers as a form of concerted actions in Ukraine
Объединение страховщиков как форма проявления согласованных действий в Украине
Страховая отрасль в Украине является одной из сфер деятельности, которая находится в состоянии своего активного развития. При этом характерными ее чертами выступают процессы согласования действий между страховщиками в формах, которые
определены статьей 5 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» 4 непосредственно как согласованные действия
субъектов хозяйствования.
Наибольшее распространение получили формы согласованных действий, предусмотренные частью второй названной статьи,
а именно — создание объединений субъектов хозяйствования, осуществляющих страховую деятельность или вступление в такие
1
См.: Конвенция против транснациональной организованной преступности Конвенция. Принята 15.11.2000. Ратифицирована Федеральным
законом от 26.04.2004 № 26‑ФЗ (с изм. от 15.11.2000)//Собр. законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
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объединения. Указанная форма взаимодействия главным образом совершается с целью координации действий страховщиков по вопросам, представляющим взаимный профессиональный интерес и при этом объединение не осуществляют страховые операции 1.
Более того, согласно части второй статьи 13 Закона Украины «О страховании» 2 объединения страховщиков действуют на основании
уставов и после их регистрации в соответствующих государственных органах, приобретают все права юридического лица.
Субъекты страховой деятельности объединяются по различным признакам: как по видах страхования, которые они осуществляют, так и по территориальному признаку 3. Следует отметить, что создание таких объединений происходит не только в добровольном порядке, но бывает также обязательным 4. В частности, положениями части третьей — шестой указанной нормы возможность
осуществления отдельных видов страхования (например, авиационного страхования, страхования сельскохозяйственной продукции, страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств) обусловливается лишь созданием
объединения или вступлением в него. Однако критерии, определяющие обязательность создания таких объединений, формируются
не только на основании особенностей осуществления определенных видов страхования, но в большей степени зависят от нормативного регулирования, которое существует на страховом рынке.
Наиболее распространенными формами объединений являются ассоциации страховщиков и страховые пулы.
Ассоциации страховщиков — это их объединения, которые не относятся к субъектам страхового предпринимательства и создаются только на добровольной основе для удовлетворения общих интересов, координации их деятельности и осуществления
совместных программ 5. Их правовая природа аналогична подобным ассоциациям, союзам и объединениям, которые существуют
в различных отраслях. Самыми известными ассоциациями страховщиков в Украине являются Украинская Федерация Страхования,
Лига Страховых Организаций, Ассоциация Страховой Бизнес и другие.
Страховые пулы — это объединения страховых компаний для совместного страхования определенных рисков, которые создаются
преимущественно при приёме на страхование крупных и опасных рисков 6.
В большинстве случаев, создание таких пулов происходит с целью преодоления недостаточной финансовой ёмкости отдельных
страховщиков, обеспечения финансовой устойчивости страховых операций, гарантий страховых выплат, а также обеспечение возможности принятия крупных рисков, единоличное несение которых невозможно даже для солидных страховщиков 7.
Согласно указанных положений статьи 13 Закона Украины «О страховании» сейчас в Украине действуют пять страховых
пулов, вступление в которые является обязательным при осуществлении соответствующих видов страхования, а именно: Авиационное страховое бюро, Морское страховое бюро, Ядерный страховой пул, Аграрный страховой пул, Моторное (транспортное)
страховое бюро Украины.
Таким образом, основной разницей между ассоциациями страховщиков и страховыми пулами являются: во‑первых, факт добровольного вступления в ассоциации и обязательного вступления в пул; во‑вторых, отсутствие каких-либо финансовых обязательств
ассоциации относительно страховой деятельности ее членов, но существование обязанности гарантирования страховых выплат для
членов пула; в‑третьих, существованием различных процедур прекращения деятельности ассоциаций, которые не предусматривают
перераспределения финансовых фондов, а также более сложный порядок прекращения деятельности пулов.
Вместе с тем, необходимо отличать другие формы согласованного поведения между страховщиками от объединений, создание
которых предусмотрено статьей 13 Закона Украины «О страховании». В частности, это касается обществ взаимного страхования,
а также случаев сострахования одного риска несколькими страховщиками.
Согласно статье 14 указанного Закона общества взаимного страхования могут создаваться физическими и юридическими лицами
с целью страховой защиты своих имущественных интересов. Такие общества очень похожи на объединение, ведь зачастую к такому
виду взаимодействия склоняются представители одной или схожих профессий 8. Тем не менее, эта форма согласованного поведения
юридических и физических лиц не является объединением. Это объясняется тем, что указанное хозяйственное общество создается
в установленном законом порядке и предоставляет страховые услуги своим членам на основании лицензии, пусть даже без цели
получения прибыли 9. Кроме того, характерной чертой обществ взаимного страхования является то, что экономическая основа их
деятельности образуется за счет страхового фонда, который формируется из взносов страхователей, между которыми происходит
его перераспределение 10. При этом согласно пункта 4 Временного положения об обществах взаимного страхования утвержденного
постановлением Кабинета Министров Украины от 1 февраля 1997 года № 132, такое перераспределение происходит только между
участниками указанного общества.
Если проанализировать деятельность в форме сострахования, то она очень похожа на специфическую разновидность согласованных действий. Ведь сострахования тоже происходит только при наличии двух и более страховщиков, причем страховщики
объединяют усилия для страхования одного и того же риска 11. Более того, они совместно заинтересованы в ненаступлении такого
1
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риска и совершают соответствующие действия для этого. В случае если страховой случай все-таки наступит, они несут долевую
ответственность согласно доли каждого или отвечают по обязательствам солидарно 1.
Однако, несмотря на очень похожую правовую природу, они не рассматриваются как согласованные действия в соответствии
с положениями статьи 5 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». Ведь согласно части первой статьи 11 Закона
Украины «О страховании» сострахование является деятельностью исключительно коммерческой, а объем прав и обязанностей
каждого из состраховщиков определяется в договоре. Таким образом, несмотря на то, что все состраховщики могут уполномочить
определенное лицо для представительства их интересов по договору, однако описанное согласование поведения касается только
конкретного риска, существующего для определенного страхователя. В случае, если поведение состраховщиков не будет отвечать
требованиям и стандартам, которых придерживается страхователь, он может просто-напросто отказаться от их услуг.
Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что согласованные действия в страховой отрасли Украины — это особые виды
взаимодействия субъектов хозяйствования, которые занимаются страховой деятельностью с целью координации своей работы, защиты и представительства общих интересов, а в отдельных случаях — для гарантирования финансовой стабильности в страховании
отдельных рисков, но их перечень чётко определен действующим законодательством Украины. Поэтому согласованные действия
в любой из перечисленных форм являются необходимыми для эффективной работы отрасли. В то же время, они должны совершатся
в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции, и при этом согласно требованиям нормативно-правовых актов, касающихся страховой деятельности.
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The role of local police in public order
Роль местной милиции в обеспечении общественного порядка
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что на сегодняшний день видится потребность в комплексном реформировании правоохранительных органов путем устранения дублирования полномочий правоохранительных органов, четкое определение
и разграничение компетенции соответствующих подразделений та оптимизации их структуры.
Учитывая законодательно закрепленное задание милиции по обеспечению общественного порядка видится необходимым осознание того, что данный правоохранительный орган является неотъемлемой частью общества, в котором поддерживается порядок,
а значит, в случае негативного отношения общества к данному государственному органу, милиция, вероятно, займет, идентичную
позицию по отношению к обществу. Данные обстоятельства, в свою очередь, могут не в лучшую сторону повлиять на уровень обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Украине.
В данном контексте представляется необходимость формирования у общества концепции деятельности милиции как правоохранительного органа, что наряду с прекращением и расследованием преступлений, эффективно поддерживает общественный
порядок и предоставляет, в случае необходимости, помощь населению, а не является исключительно инструментом «государственного контроля» на определенной территории
Целью статьи является установление необходимости создания и роли местной милиции при обеспечении общественного порядка.
Научной разработкой вопросов совершенствования деятельности украинской милиции по обеспечению общественного порядка
занимались такие ученые: В. Б. Аверьянов, А. М. Бандурка, Д. Н. Бахрах, Ю. П. Бытяк, А. П. Головин, И. П. Голосниченко, Е. В. Додин,
С. В. Кивалов, А. П. Клюшниченко, Л. В. Коваль, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, М. В. Лошицкий, Н. П. Матюхина, Е. Б. Ольховский,
В. П. Петков и др.
Необходимо отметить, что Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 34/169 от 17.12.1979 года, которым утвержден Кодекс
поведения должностных лиц, поддерживающих правопорядок, определено: «как и все другие учреждения системы уголовного
правосудия, каждый орган охраны порядка должен представлять общественность в целом, нести перед ней ответственность и быть
ей подотчетным» 2.
1
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Функция обеспечения общественного порядка свойственна местному самоуправлению, поскольку существование такого самоуправления невозможно без удовлетворения потребности населения в надлежащем общественном порядке. А значит, подходящим
является мнение о том, что ценность местного самоуправления состоит в том, что это наиболее приближенный к человеку, а значит — и лучше знаком с повседневными проблемами жизнедеятельности территориальных коллективов, уровень публичной власти,
а потому может лучше обеспечить население широким спектром общественных услуг с учетом местных особенностей 1.
На сегодня действующая Концепция административной реформы в Украине, утвержденной Указом Президента Украины
от 22.07.1998 года № 810/98 «О мерах по внедрению Концепции административной реформы в Украине» определяет, что для достижения цели административной реформы в ходе ее проведения должен быть решен ряд задач, в частности, формирование современной системы местного самоуправления; внедрение новой идеологии функционирования исполнительной власти и местного
самоуправления как деятельности по обеспечению реализации прав и свобод граждан, предоставление государственных и общественных услуг 2.
Одним из направлений реформирования органов местного самоуправления в Украине, время от времени, являлись попытки
реализовать идею создания местной милиции. Правовой основой для ее создания стал Указ Президента Украины от 22.01.2001
№ 29/2001 «О создании местной милиции» 3. Согласно данному нормативно-правовому акту, с целью повышения уровня работы милиции по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, охраны общественного порядка в городах
и других населенных пунктах, предупреждения правонарушений, усиления борьбы с преступностью, своевременного выявления
фактов несоблюдения требований законодательства и исходя из необходимости более тесного сотрудничества ее с населением,
было предусмотрено создание местной милиции органами местного самоуправления по общему представлению местных государственных администраций и исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, согласованных с Министерством
внутренних дел Украины, на базе подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции Украины,
патрульно-постовой службы и службы участковых инспекторов милиции, которая содержится за счет средств местного бюджета.
На сегодня вопрос создания местной милиции активно дискутируется не только в научных кругах, но и среди работников
правоохранительных органов и общественности. Аргументация сторонников идеи создания местной милиции сводится к тезису
о «наиболее подходящей полицейской системы, элементами которой являются параллельные структуры с четко определенной
и взаимосвязанной компетенцией» 4.
Предлагается несколько вариантов реализации создания данного правоохранительного органа, моделей его построения и подчинения, среди которых можно выделить следующие.
Первый вариант предусматривает формирование местной милиции в системе Министерства внутренних дел Украины, что позволит сохранить единую систему органов милиции, не приведет к радикальным структурным преобразованиям, которые могут
осложнить взаимодействие различных служб и подразделений. Кроме того, по мнению ее сторонников, такой подход позволит сохранить единую общегосударственную систему подбора, подготовки и переподготовки кадров милиции, ее материально-техническое
обеспечение, в том числе и обеспечение оружием и специальными средствами и т. д. Понятно, что в случае его реализации речь
вести о создании собственно местной милиции невозможно, поскольку фактически подразумевается частичное финансирование
органов милиции местными бюджетами 5.
Второй вариант предусматривает создание местной милиции как составной органа местного самоуправления на базе уже существующих подразделений милиции, то есть передача из системы МВД Украины в органы местного самоуправления милиции
общественной безопасности с соответствующими полномочиями. Как определяет Каминский А. И., негативной тенденцией является разное понимание сущности местной милиции: как составная часть общегосударственной милиции (местные подразделения
МВД), подразделение при мэрии для осуществления пропускного режима и охраны помещений исполкома, охраны общественного
порядка при проведении массовых мероприятий или самостоятельная структура в системе местного самоуправления с широкими
полномочиями. А значит, местная милиция (местного самоуправления) и местнобюджетная милиция (в системе МВД) — не тождественные понятия. Работники подразделений последней находятся в штате МВД и не находятся в прямом подчинении местных
советов. Зато, как определяет данный ученый, местная милиция — это исполнительный орган представительного органа местного
самоуправления, которая содержится за счет средств местного бюджета и создается для осуществления правоохранительных функций на территории села, поселка, города 6.
По мнению Басс В. О., определение будущей местной милиции заключается в ее правовом статусе, как унифицированного,
невооруженного органа местного самоуправления, деятельность которого ограничивается патрулированием, в том числе обеспечением безопасности дорожного движения, соблюдением правил парковки, охраной общественного порядка и поддержанием
тишины в ночное и вечернее время, соблюдением правил содержания домашних животных в хозяйстве и за его пределами, а также
профилактической работой на территории обслуживания. В структуру местной милиции целесообразно включение таких подразделений: службы инспекторов местной милиции и патрульно-постовой службы местной милиции, в состав которой должны
входить дорожно-патрульная служба 7.
1

Бориславская А. Местное самоуправление как форма децентрализации и гарантия демократического политического режима/А. Бориславская.
– Вестник Львовского. ун-та Серия юридическое. - 2011. - Вып. 52. - C.127.
2
Указ Президент Украины от 22.07.1998 года № 810/98 «О мерах по внедрению Концепции административной реформы в Украине». Правительственный курьер. - 1998. - 25.07.98. - № 141–142.
3
Указ Президента Украины от 22.01.2001 года № 29/2001 «О создании местной милиции». - Правительственный курьер, 2001, 01, 25.01.2001
№ 1. - 25.01.2001. - № 14.
4

Соловей Ю. П. Правовое регулирование деятельности милиции в Российской Федерации/Ю. П. Соловей. - Омск: ВШМ МВД РФ, 1993. С. 342–343.
5
Кравченко В. Перспективы становления института муниципальной милиции в Украине. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.
logincee.org/file/2697/library.
6
Каминский А. И. Становление местной милиции в условиях реформирования органов внутренних дел Украины [Текст]: учеб. дис ... канд.
юрид. наук: 12.00.07/Каминский Андрей Иванович, Киевский национальный ун-т внутренних дел. - К., 2008. - C.18.
7

Басс В. А. Организационно-правовые основы создания местной милиции в Украине: сравнительный анализ с деятельностью муниципальной
полиции зарубежных стран. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.
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Третий вариант возможно представить как «смешанный», частично базируется на двух предыдущих. Так, предлагается при
создании муниципальной милиции исходить из следующего концептуального положения: органы местного самоуправления могут
создавать как подразделения милиции, входящие в единую общегосударственною систему органов внутренних дел — местную
милицию, так и собственно муниципальную милицию — милицию местного самоуправления: специальную правоохранительную
организацию в системе местного самоуправления. Местная милиция представляет собой составную часть общегосударственной
милиции Украины — подразделение городского, районного отдела (управления) Министерства внутренних дел Украины, которое создается соответствующим сельским, поселковым, городским советом (или несколькими советами), финансируется за счет
средств местного бюджета и обеспечивает охрану общественного порядка на территории соответствующего населенного пункта
(или в пределах района или нескольких населенных пунктов) и выполнение решений органов местного самоуправления, принятых
по вопросам, предусмотренным законом. Что касается милиции местного самоуправления то, во‑первых, она может создаваться
только в городах, во‑вторых, это должно быть правоохранительное подразделение в структуре исполнительных органов городского
совета с особыми задачами, которое может создаваться соответствующим городским советом, финансироваться за счет средств
местного бюджета с целью выполнения полномочий местного самоуправления по обеспечению на территории города законности,
правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан. Таким образом, милиция местного самоуправления создается
и функционирует в системе местного самоуправления и осуществляет свою деятельность только в пределах административных
границ города 1.
Подразделение органов внутренних дел Украины является профессиональным подготовленным контингентом, основным назначением которого является борьба с преступностью и эффективная охрана правопорядка. Общая деятельность подразделений
сфокусирована на расследование и пресечение преступлений. Второстепенные функции, которые непосредственно не касаются
этой цели, постепенно передаются в частнопредпринимательский сектор или максимально ограничиваются в финансировании.
Одним из наиболее важных задач реформирования органов внутренних дел Украины является, по мнению ученых, установление
и поддержание отношений милиции с населением на принципах доверия и взаимопонимания, поскольку на современном этапе
становления структуры деятельности органов внутренних дел Украины наблюдается недостаточное взаимодействие милиции с населением и возникает ряд проблем, связанных с этим, в частности:
— существует противопоставление интересов широких слоев законопослушного населения интересам милиции, ориентированной, как и раньше, на защиту правящей элиты, собственных ведомственных интересов, чем простых граждан;
— существует неблагоприятный стереотип восприятия представителей милиции как военизированного карательного органа
среди населения, предпочитают избегать контактов с милицией;
— представители милиции не всегда имеют необходимую подготовку и личностную готовность к взаимодействию с населением
на принципах сотрудничества и доверия.
Степень благополучия и эффективности деятельности правоохранительной области отражается в социально-психологическом
состоянии общества, в частности, такой его составляющей, как отношение населения к деятельности милиции 2.
Как следствие, Мартыненко О. А. справедливо отмечает, что сотрудничество с населением нуждается, таким образом, в изменении деятельности органов внутренних дел, когда приоритет приобретает не реагирование на криминальные проявления, а участие
в решении всего комплекса проблем, которые имеются у населения конкретной местности в сфере соблюдения закона. От полиции
ожидается проявление интереса не только к информации, касающейся правонарушений, но и с потребностями граждан, их проблем
и осложнений отношений, которые составляют основу для обострения криминогенной ситуации.
Население негативно оценивает состояние общественного порядка. Данный факт нуждается в переосмыслении деятельности
органов милиции, укреплении и расширении круга партнерских отношений населения и милиции в сфере обеспечения и охраны
общественного порядка. При таких обстоятельствах, местной милицией будет орган по охране общественного порядка и защиты
прав граждан, который выполняет обязанности по пресечению и профилактике правонарушений. То есть местную милицию следует рассматривать как один из структурных элементов местных органов исполнительной власти — правоохранительный орган,
который действует в соответствии с нормами Кодекса Украины об административных правонарушениях, основная задача которого — прекращение и профилактика общественных проступков (публичных проступков в сфере общественного порядка) 3. Безусловно, создание местной милиции сразу не изменит мнение общества, однако это станет еще одним шагом к взаимопониманию
и обеспечению согласованности действий на достижение общественного блага.
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Adoption as a form of organisation for children who have
been left without guardianship of their parents
Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей
В российском законодательстве предусмотрены четыре формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление (удочерение); опека (попечительство); приемная семья; патронатная семья.
Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свои дополнительные формы устройства детей.
При семейном обустройстве ребенка принимается во внимание его этническое происхождение, принадлежность к определенной
религии и культуре, родной язык, возможность преемственности в воспитании и образовании. В данном случае приоритет отдается той семье или той форме семейного обустройства, которые наиболее полно соответствуют ребенку. При обустройстве ребенка
на воспитание в ту или иную семью учитывается также пожелание самого ребенка, а при обустройстве детей в возрасте 10 и старше
лет необходимо получить их согласие.
Усыновление (удочерение) — одна из наиболее приоритетных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Во‑первых, оно производится на постоянной основе, носит бессрочный характер и может быть отменено
только судом. Во‑вторых, права и обязанности усыновленных и усыновителей приравниваются к правам и обязанностям детей
и родителей (п. 1 ст. 137 СК РФ).
Вместе с тем процесс усыновления до настоящего времени в России не дает таких показательных результатов, как принятие ребенка в семью под опеку и попечительство, несмотря на провозглашение усыновления в качестве приоритетной формы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей 1.
Институт усыновления был заимствован древнерусским правом из византийского права, содержащего правило о приеме стороннего в состав семьи через усыновление, которое изначально рассматривалось как «способ защиты осиротевшего ребенка, позже это
переросло в желание иметь наследника» 2. Совершалось усыновление «посредством особого акта, исходящего от церковной власти;
освящалось оно особым церковным обрядом — сынотворения, который вышел из употребления в XVIII в. В русском обычном праве
усыновление совершалось через обряд фиктивного рождения или через женитьбу на жене брата» 3. Первые нормативно-правовые
акты, непосредственно регулирующие отношения усыновления, были приняты во времена царствования императрицы Екатерины II
и императора Александра I 4. Первый советский Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве 1918 г. отменил усыновление 5. Его отмена была связана с боязнью эксплуатации детского труда в деревне под видом усыновления 6.
В Семейном кодексе РФ процедуре усыновления посвящена глава 19 7, но она не содержит легального определения понятия усыновления. В научной литературе под усыновлением понимается форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как административный акт или акт, имеющий юридическое значение 8. В. В. Рязанцев правильно указывает, что в усыновлении как юридическом акте
«находит отражение как воля лиц, выразивших желание усыновить ребенка, родителей, давших согласие на усыновление своего ребенка,
самого ребенка, достигшего 10‑летнего возраста, и других лиц, установленных законом, так и воля государства, выраженная в решении
1

Шершень Т. В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания детей//Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 7 - 13.
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Нечаева А. М. Охрана прав детей в России (историко-правовой аспект). М., 2001. С. 13.
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Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов‑на-Дону: Феникс, 1995. С. 451.
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Подробно об истории развития российского законодательства об усыновлении см.: Писклова Е. Н. Генезис института усыновления
в дореволюционной России//История государства и права. 2006. № 11.
5

Собрание уложений РСФСР. 1917. N 76 - 77. Ст. 818.
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Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. 2‑е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. С. 67.
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Кроме того правовое регулирование усыновления отражено в Гражданском процессуальном кодексе РФ, Федеральном законе от 15 ноября 1997 г.
№ 143‑ФЗ (в ред. от 6 декабря 2011 г.) «Об актах гражданского состояния», Правилах передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правилах постановки на учет
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000г. № 275 (в ред. от 11 апреля 2005 г.),
Примерной программе подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от 23 мая 2011 г. № 1681, Положении о Межведомственной комиссии по вопросам усыновления
(удочерения) и иных форм устройства детей на воспитание в семьи, утвержденной Приказом Минобрнауки РФ от 8 декабря 2005 г. № 303 и т. п.
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суда» 1. По мнению И. М. Кузнецовой, усыновление есть установление между усыновителем (его родственником) и усыновленным ребенком
(его потомством) правоотношений личных имущественных, аналогичных существующим между родными родителями и детьми. Она
также рассматривает усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, или акт, имеющий юридическое
значение 2. Под усыновлением также понимаются общественные отношения, суть которых сводится к тому, что в семью принимается посторонний ребенок с целью содержания и воспитания его как своего родного ребенка 3, «добровольное принятие на себя родительских
обязанностей по отношению к чужому ребенку» 4. Кроме того, усыновление рассматривается и как способ, применяемый судом для защиты прав и интересов ребенка, оставшегося без родительского попечения и, прежде всего, права жить и воспитываться в семье и права
на защиту 5. Непреодолимых противоречий в суждениях указанных авторов нет, они дополняют друг друга.
Усыновление является практической реализацией права на семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях обеспечения реализации данного права государство устанавливает определенные законодательные правила и процедуры
такие как: ведение государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; тщательный подбор усыновителей
с учетом их состояния здоровья, материального положения, наличия жилого помещения, отвечающего установленным требованиям
и пр. Тайна усыновления ребенка охраняется законом (п. 1.ст. 139 СК РФ).
В настоящее время функции, связанные с усыновлением детей, распределены между судом и органами опеки и попечительства,
которые являются органами исполнительной власти субъектов РФ. Несмотря на судебный порядок усыновления, существенная часть
полномочий по-прежнему остается у органов опеки и попечительства: организация централизованного учета детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; организация учета лиц, желающих усыновить детей (ребенка); обследование условий жизни
детей и граждан, подавших заявление об усыновлении; организация медицинского обследования детей; регистрация усыновления
и т. д. Введение судебного порядка усыновления объясняется рядом причин, и, прежде всего тем, что в административном порядке
допускались грубые нарушения действующего законодательства при решении вопросов усыновления 6.
Как указывалось выше, показатели усыновления в России существенно ниже других форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; они составляет всего 2%. В 2005 г. было усыновлено 14430 детей, в 2006 г. — 14431, в 2007 г. — 14066,
в 2008 г. — 13173, в 2009 г. — 12753, 2010 г. — 11157, 2011 г. — 10816 7. Как правило, предпочтение при усыновлении отдается младенцам.
Семейный кодекс РФ отдает приоритет при усыновлении российским гражданам, постоянно проживающим на территории РФ,
однако усыновителями часто являются иностранные граждане. Начиная с 1991 г. иностранными гражданами в России усыновлено
свыше 60 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно статистике, в 2009 г. российских детей чаще всего усыновляли
граждане США (1513 детей за 2009 г.), на втором месте — граждане Испании (865 детей за 2009 г.) и Италии (782 ребенка в 2009 г.),
на третьем — граждане Франции (282 ребенка) и Германии (165 детей) 8. Усыновление иностранцами составило в 2011 году составил
31,4% от общего числа усыновлений, тогда как российскими гражданами усыновлено больше — 68,6%.
Большинство усыновленных детей успешно адаптировались в новых семьях. Однако имеют место случаи неустройства детей
в новые семьи, жестокого обращения с усыновленными детьми и даже их гибели. За период с 1991 г. зафиксировано 17 случаев насильственной гибели российских детей, усыновленных гражданами США, по вине усыновителей 9. Но и в России за 15 лет погибло
1220 усыновленных детей, хотя это особо не афишируется 10. По статистике МВД, в 2008 г. социальные работники забрали из приемных семей 323 ребенка по причине ненадлежащего обращения, 58 — из-за жестокого обращения с ребенком 11. Уполномоченный
по правам человека в РФ считает, что «многочисленные нарушения в сфере усыновления связаны с отсутствием доступной информации о нуждающихся в усыновлении детях, что не позволяет реализовать право ребенка жить и воспитываться в семье. Это также
создает условия для незаконной деятельности российских и иностранных граждан и фирм в этой сфере» 12.
В научной литературе не прекращаются дискуссии о необходимости введения запрета либо временного приостановления усыновления российских детей иностранными гражданами 13. В ряде государств 14 законом установлен запрет усыновления детей гражданами иностранных государств.
Каждый год в США усыновляется порядка 5 тысяч детей из России, а международный договор по этому вопросу между двумя
странами не был заключен. Как известно, МИД России ранее называл целесообразным приостановить усыновление российских
детей гражданами США, пока соглашение об усыновлении не вступит в силу, и ужесточить требования к иностранным усыновителям. Парламентарии рекомендовали Правительству провести консультации с США о возможном заключении дополнительного
соглашения или обмена нотами, чтобы регламентировать механизм возврата ребенка на родину в случае отмены усыновления
и необходимости согласия страны, откуда родом ребенок, на его переусыновление. МИДу России рекомендовано запросить у США
1
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информацию об условиях проживания российских детей, усыновленных американцами до вступления в силу соглашения 1. Договор,
определяющий организационно-правовые гарантии и механизмы эффективной защиты прав и законных интересов российских
детей, переданных на усыновление, был ратифицирован лишь в 2012 году 2. Вместе с тем, как отмечалось в предыдущей главе, действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления
(удочерения) детей в настоящее время прекращено.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы отмечается необходимость постепенного сокращения
числа детей, переданных на международное усыновление, за счет развития системы стимулирования граждан РФ к усыновлению,
различных форм опеки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан РФ, принявшим ребенка на воспитание 3. Это, безусловно, правильное решение.
Основные проблемы в сфере международного усыновления связаны преимущественно с так называемыми «независимыми» иностранными усыновителями. Данные лица впоследствии зачастую отказываются выполнять обещания о постановке усыновленных на консульский учет, информировать об условиях их жизни. А приемные дети, автоматически обретая
второе гражданство, попадают в полном объеме под юридическую защиту нового государства проживания в части охраны
частных интересов граждан. Это нередко накладывает серьезные ограничения на возможности российских консульских
учреждений контролировать и влиять на ситуацию, и уполномоченные государственные сотрудники по своему усмотрению
распоряжаются в ней 4.
В настоящее время в Государственной Думе разрабатывается законопроект о полном запрете иностранного усыновления детей
из РФ за исключением только государств, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения, — Италия и Франция. Речь
идет о поправках в Семейный кодекс РФ. Как прояснил один из разработчиков инициативы Е. Федоров, «законопроект уже пять раз
обсуждался на Экспертном совете фракции «Единая Россия». Изначально он содержал три новеллы, но после того, как процентов
на 70–80 эти подходы были реализованы в законе Димы Яковлева, сейчас произойдет короткая техническая правка…» 5.

Perepechina Irina Olegovna, Lomonosov Moscow State University,
Professor of the Department of Criminalistics, Legal Faculty

Legal aspects and forensic value of the study of health-related DNA information
Currently the forensic DNA analysis doesn’t include the study of the health information, as for the identification using standard typing
kits only DNA loci not associated with diseases are specifically selected. The legislation of some countries recognizes the admissibility of
the forensic study of only non-coding DNA 6. In the same vein the Resolution of the Council of Europe on the exchange of the results of the
forensic DNA analysis 7 is drawn as well. According to this document, the participating countries can exchange only the results of the analysis
of non-coding regions of DNA. Nevertheless, in most of the countries, including Russian Federation, the legal regulation deals with only the
traditional forensic DNA typing by means of the comparison of the STR-profiles, without mentioning and the prohibition of any other forensic
research. This means that the study of coding DNA regions, if necessary, can be carried out within the existing national legal framework.
In such a legal field the forensic DNA-phenotyping (FDP) is quickly gaining momentum in the world in the last years. Its achievements inspired
changes in legislation towards an expansion of the range of the admissible forensic DNA research. In 2003 an amendment to the Dutch Code
of Criminal Procedure made it possible to derive (in strictly specified limits) phenotypical information from DNA found at a crime scene and
belonging to an unknown suspect 8.
At present within FDP the study of the external features of the signs (color of hair, eyes, etc.) is mainly conducted as well as the
geographical origin of an individual. Nevertheless, in spite of the fact that currently it does not include the study of the regions of DNA
associated with diseases, there is every reason to believe that sooner or later the question will arise about the revision of the position in
respect of these studies. Such a socially important area, as the investigation of crimes, cannot exist in isolation from the progress in science —
including molecular medical genetics, which in recent years is rapidly developing. An avalanche-like release of new information on the
molecular basis of human diseases, resulted from the successful realization of the International program «Human Genome», development
of technologies of large-scale genetic screening, ensured great achievements in this area. The accumulated knowledge, potentially, can
become a basis for the forensic research, and there is no doubt that, even whether we like it or not, we’ll be faced with the need to solve the
question of the admissibility of such studies.
No doubt, they primarily will concern most serious crimes when there is no a suspect and the possibility of gaining of any search information
on the individual which has left traces is critical. If the investigation reached a deadlock, when all the available means of the disclosure of a grave
crime was exhausted, when there is a danger of new victims, any technology through which you can get any information about the unknown
perpetrator is demanded. Such may be information concerned health of the criminal as well, if on its basis it will be possible to predict some
characteristic signs. Similarly, medical information may be used for the search of the unknown person whose remains were found.
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In order the legal aspects to be seriously discussed it should be clear could the potential value of these studies be such significant for the
crime investigation in order to overcome current objections as well as to form a new legal position in respect of such kind of research? This
topic recently was put into discussion 1.
Hereditary diseases can be caused by the genomic or chromosomal mutations or, most often, by gene mutations. The latter are supposed
to be of the main forensic interest. In order the DNA information on the signs of the disease obtained from the traces could be used for the
search purposes, it is necessary that the genetic disease be manifested by the moment of the investigation. However, a mutation doesn’t always
manifest. It depends on both the genetic constitution and the influence of environment. So the prognostic value of the mutation in different
cases will not be the same. Of the forensic value will be, primarily, a study of markers of monogenic diseases. This kind of disorders is caused
by mutations in a single «main gene», which damage is critical for the development of the disease. G. J.B. van Ommen et al. cited the mutation
detection rate for a list of monogenic diseases as 90–100% 2. Importantly, that the detection of the mutation for monogenic disorders is possible
through the direct DNA-diagnostics which allow to detect a mutation directly in a sample of an individual to be identified.
The frequency of the monogenic disorders in the total population is approximately 1% 3. More often appear polygenic diseases, i. e. those
disorders which are determined by the complex of genes, also with big impact of environment, in virtue of what such diseases are considered
as multifactorial disorders (MFD). The MFD are most of the common diseases (oncological, cardiovascular, mental, etc.). Although there is
currently quite a lot of information about the genetic nature of a number of MFD, for all of them the relationship of the genotype-phenotype are
not strictly deterministic and always have a probabilistic nature. The mutation detection rate in MFD is assessed as 10–90% 4 which leads only to
orientation meaning of the research results of these genetic markers. This is true even for medical diagnostics, in which the conclusion is given on
the base of total available information, which includes in medical practice not only the results of molecular-genetic testing, but also other kinds
of information — the data of an anamnesis, clinical observation, biochemical studies (for the evaluation of the functional activity of the studied
genes). In the forensic studies the receipt of such an array of information is impossible, that will significantly reduce the already low accuracy of
diagnosis. It should be also taken into account that the accuracy of the results greatly depends on the availability of reliable population data, which
require large-scale studies. The diagnostics of the MFD requires the application of the indirect methods consisted of the analysis of the inheritance
of the polymorphic genetic markers associated with the disorder-causing gene in the patient and both the ill and healthy members of the family.
This is not applicable in forensic research.
Many monogenic diseases are characterized by the distinct visible external signs which may be noticeable and can even serve as special
signs. These include, for example, areas of depigmentation (vitiligo), a grey lock of hair on the forehead, often in combination with broad serving
the bridge of the nose, change in pigmentation of the iris (syndrome of Vaardenburg), characteristic Marphan phenotype (tall, slender limbs
and fingers, poorly developed subcutaneous tissue, narrow, «bird» face, etc.), fusion of fingers (syndactilia), etc. Provided the development of
forensic methods, signs of such kind can be used successfully for the creation of a phenotypic portrait.
It should be taken into account that for a lot of those hereditary diseases, which diagnostics are feasible, morphological defects and violations
of the functions of the body are so substantial, that they often lead to disability already in childhood and even to an early death. And if a
person with such disorders can in certain circumstances (seldom) become a victim, for the perpetrators such diseases are uncharacteristic.
Therefore, such diseases would not be considered in the forensic algorithm of testing traces, believed to have originated from the perpetrator.
The forensic value of the detection in traces of the DNA markers of a certain hereditary disease may also consist in a preposition that the
person could be observed for this disorder in a certain medical institution, or to be registered in a certain medical account, or subjected to the
genetic testing, neonatal screening, etc. This information can be useful for the preposition of a certain contingent of persons and conducting search
activities in relation to them. It is important that the manifestation of the disease in such a case is not always required, it is enough the disease to be
diagnosed in a laboratory manner. As the medical practice of the genetic testing will be extended, such a situation will be increasingly important.
The consideration shows that despite big problems, forensic medical DNA-diagnostics has prospects. With enrichment of knowledge about
molecular-genetic nature of hereditary diseases the prognostic value of the detection of their DNA markers will be all the more rise, which may
provide the basis for their forensic study. This will require the formation of the development of the legal position in relation to the research of this kind.

Radkevich Alexander Petrovich, postgraduate student
National Academy of Internal Affairs of Ukraine
Радкевич Александр Петрович, аспирант
Национальной академии внутренних дел Украины

Legal protection of privacy on the Internet
Правовая защита тайны личной жизни в сети интернет
Интенсивное развитие информационно-телекоммуникационных технологий характеризуется не только расширением возможностей коммуникаций, но и увеличением количества правонарушений, связанных с использованием сети Интернет. Правовые вопросы
защиты информации, касающейся личной жизни являются в этом контексте одними из наиболее актуальных. Это обуславливает
необходимость исследования нормативного обеспечения процедуры защиты личной жизни в электронной среде.
Конституционное положение о недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о личной
жизни граждан является одной из гарантий, закрепленных в статьях 31 и 32 Конституции Украины 5. Основной закон гарантиру1
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ет тайну любой корреспонденции, обеспечивает защиту личной и семейной жизни, исключает сбор, хранение и использование
конфиденциальной информации о человеке без его согласия. Данная норма конкретизирована в ст. 3 Гражданского кодекса
Украины 1, которой обеспечивается правовая защита от произвольного вмешательства в сферу личной жизни человека. Кроме
того, право на личную жизнь и ее тайну определено в статьях 270, 271, 301 Гражданского кодекса и относится к личным неимущественным правам.
Отметим, что статья 182 Уголовного кодекса Украины 2 квалифицирует преступлением нарушение неприкосновенности личной
жизни. Такое преступление трактуется как незаконный сбор, использование, уничтожение, а также распространение конфиденциальной информации о личности или незаконное изменение этой информации.
Раздел XVI Уголовного кодекса Украины квалифицирует и определяет уголовное наказание за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи. Статьи 361–2,
362 и 363–1 этого раздела квалифицируют как преступление следующее: несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных
системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации; несанкционированные действия с информацией, которая
обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или
сохраняется на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней; умышленное препятствование
работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений 3.
Наряду с национальным законодательством, существует ряд международных договоров и деклараций, согласие на обязательность которых дано Верховным Советом Украины. Так, в ст. 12 «Всеобщей декларации прав человека» записано, что никто не может
подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольному посягательству на неприкосновенность
его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию 4.
В ст. 8 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» определено, что каждый имеет право на уважение его личной
и семейной жизни, его жилища и корреспонденции; органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого
права, за исключением случаев, когда вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья, нравственности или защиты прав и свобод других лиц 5. Эти положения
дублируются в п. 1 ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и устанавливают, что никто не должен
подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь 6. Что касается «Рекомендаций N
R (99) 5 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы по защите неприкосновенности личной жизни в Интернете» 7,
и «Плана мероприятий по обеспечению безопасного пользования Интернетом.
Послание Комиссии Европейского Парламента, Европейского Совета, Экономического и Социального Комитета и Комитета
Регионов» 8, то они носят лишь рекомендационный и рамочный характер, не закрепленный на национальном уровне соответственными правовыми средствами, и потому не могут быть полноценно используемыми документами правовой практики Украины. Тем
не менее, названные нормы права предоставляют определенную возможность предотвратить или ограничить незаконную обработку
конфиденциальной информации граждан.
Кроме того, существуют субъективные права, обеспечивающие на должном уровне тайну личной жизни. Они именуются правом
на тайну личной жизни. Это даёт возможность требовать от представителей определенных служб, которые по роду своей деятельности получают доступ к информации о разных подробностях личной жизни, сохранять в тайне доверенные им сведения такого типа.
Субъективное право на охрану сведений о личной жизни может быть охарактеризовано как личное неимущественное право
гражданина на свободу определения своего поведения в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, что исключает любое вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Указанная
свобода является разновидностью гражданско-правовой свободы.
Следует признать, что в полном объеме это право в гражданском законодательстве Украины не закреплено. Обусловлен только
правовой режим определенных сведений о личной жизни отдельных лиц. Нет в гражданском законодательстве также специфических
мер защиты права граждан на тайну их личной жизни, а так же и гражданских санкций к правонарушителю 9.
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Личную жизнь, по мнению В. Бобрика, следует понимать как сферу жизнедеятельности человека, в которой он имеет
максимальную свободу 1. Кроме того, личную жизнь, как отмечают П. Мельник и Р. Дуда, можно определять как физическую
и духовную сферу бытия человека, которая контролируется самим индивидом и есть свободной от направленного внешнего
воздействия 2.
Отношение людей к сети Интернет постепенно меняется и становится частью повседневной жизни. Многие люди чувствуют
необходимость в Интернете как в рабочем инструменте, средстве общения и отдыха. Это свидетельствует о том, что проблемы
нарушения права на личную жизнь и ее тайну в сети Интернет столь же актуальны, как проблемы нарушения права в реальности.
В большинстве случаев люди сознательно идут на риск, предоставляя информацию о личной жизни в электронном виде. Следует
отметить тот факт, что в большинстве случаев человек пытается доступными для него способами обеспечить надлежащим образом
охрану такой информации. Исходя из этого, право на уважение личной жизни имеет несомненную ценность для пользователей
Интернета, поскольку защищает их фундаментальные права в этой виртуальной среде, предоставляя возможности устанавливать
и развивать отношения с другими людьми, развивать и реализовывать свою личность.
Размещая информацию в Интернете, граждане не всегда предусматривают, что такая информация рано или поздно может стать
доступной широкому кругу лиц. Опираясь на то, что есть определенная группа людей, которым в связи с их законной деятельностью
предоставлено право на просмотр такой персональной информации, не стоит отбрасывать возможности несанкционированного
распространения информации о тайне личной жизни.
Говоря о нарушении права на тайну личной жизни в сети Интернет, прежде всего необходимо определить возможные правонарушения. Они могут быть в виде вмешательства в личную и семейную жизнь путем неправомерного распространения персональной
информации/данных. Примером такого правонарушения является деятельность организации под названием «Wikileaks», которая
распространяла в сети Интернет сведения о личной и семейной жизни политиков, государственных деятелей и т. д.
Необходимо также рассмотреть техническую сторону этой проблемы, так как с каждым годом создаются все более совершенные
с технической точки зрения программы для получения доступа к информации. В наше время используется программное обеспечение,
которое маскируется под программы повседневного пользования, например веб-браузеры и другие программы для сети Интернет.
Это программное обеспечение предоставляет возможность доступа посторонним лицам фактически ко всей информации, которая
исходит из компьютера или мобильного телефона пользователя (отправка электронной почты, VOIP-звонки, например — Skype).
Известно, что специальные службы собирают сведения о людях, и часто во время такой деятельности им становится известна
персональная информация о тайне личной жизни. Риск нарушения прав человека и, в частности, права на информацию персонального характера при осуществлении негласных оперативно-розыскных мероприятий существует даже при наличии четких
правовых гарантий защиты прав человека, — из-за несоблюдения процессуальных норм, как результате, служебной халатности или
умышленного превышения полномочий должностными лицами 3.
Кроме таких организаций, велика вероятность случайного распространения персональной информации о тайне личной
и семейной жизни. Однако охрана и защита персональной информации, касающейся тайны личной жизни должны, по крайней мере, подпадать под такой же контроль и законодательное ограничение, как прослушивание телефонных разговоров.
Сохранение информации о личной жизни человека должно осуществляться таким образом, чтобы исключалась возможность
ее утраты или несанкционированного использования. Особый характер этой информации требует, чтобы последняя после
решения задач, в связи с которыми она собиралась, была уничтожена и не могла быть использованой в других целях, вопреки
интересам соответствующего лица 4.
Современные методы электронного взлома позволяют получить несанкционированный доступ к логинам и паролям пользователей в целях получения персональной информации. Такой взлом называют «фишинг» — современный вид интернетмошеничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей. Профессиональные
мошенники — фишеры стремятся получить как можно больше личной информации о пользователе социального электронного
ресурса путем рассылки персонифицированного спама. На сегодняшний день действенной правовой защиты от интернетмошенничества практически нет и интернет-сообщество в основном практикует только специальное антифишинговое программное обеспечение.
Таким образом, мы можем констатировать факт, что правовое регулирование ответственности за распространение персональной информации, составляющей тайну личной жизни в сети Интернет недостаточно урегулировано на законодательном уровне.
Следовательно, необходима систематизация существующих и разработка новых нормативных актов по правовому регулированию
функционирования сети Интернет и, в частности, сферы деятельности физических и юридических лиц, касающейся использования
и распространения информации о личной жизни граждан страны.
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The historical aspect of corruption
Исторический аспект возникновения коррупции
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблема коррупции является особенно важной, потому
что пронизывает все ветви власти и существует практически во всех сферах жизни общества: политической, экономической, социальной, не только в Российской Федерации, но и за рубежом.
Впервые сведения о коррупции можно встретить ещё в первобытном обществе. Это было связано с язычеством (жертвоприношения Богам). Также коррупция была известна в таких цивилизациях, как: Древняя Греция и Рим, Древний Египет, Индия, Китай
и другие. Возникновение государств и развитие государственности привело к появлению бюрократического аппарата. Помимо
того, что чиновники получали чётко установленное жалованье, им стали делать подношения народные массы, чтобы добиться их
расположения 1. Многие учённые соглашаются с мнением Никколо Маккиавелли, что именно в римском праве понятие «коррупция»
приобрело собственную юридическую форму 2. Маккиавелли отождествлял коррупцию с заболеванием, которое сначала трудно
распознать, но легко вылечить, а потом — уже легко распознать, но почти нельзя излечить.
В России коррупция с древности связана с такими терминами, как «мздоимство» и «лихоимство». По толковому словарю
В. И. Даля мздоимствовать — это брать подарки, взятки, быть продажным человеком. О мздоимстве упоминалось в русских летописях ещё в XIII веке. Мздолюбие — это взяточничество. Лихоимец — ненасытный вымогатель. Взятка представляет собой срыв,
дары, плату за оказание услуг, поборы, бакшиш, гостинцы, приношения или подарок должностному лицу, подкуп его на незаконное
дело 3. Интересным также является перечисление форм коррупции, в виде подкупов: подарки, посулы, обещания сделать что-либо,
предложения услуг своих покровителей, прельщения различного рода; поиск полезных знакомств и связей; а если кого-то («нужного
человека») не смогли задобрить лично, то норовили подкупить его через родственников и друзей 4. Злоупотребляя своим должностным положением, стараются извлекать частные выгоды. Впервые о посулах упоминается ещё в конце XIV веке, как о незаконном
вознаграждении представителей княжеских. Данная норма была письменно закреплена в Двинскoй уставной грамоте Василия I,
а позже в новой редакции Псковской Судной грамоты 5.
Издавна в России коррупция выделялась в трёх формах: почести, посулы и оплата услуг. Почесть по русскому обычаю
означает одаривать уважаемого человека, встречать хлебом-солью. В последующее время почесть приобретает значение
разрешённой взятки. Вторая форма — посулы, обозначала оплату благоприятного решения дела, а также за совершение
незаконных деяний. Оплата услуг — третья форма коррупции, была связана с доходами государственных чиновников, им
предоставляли плату за ведение и оформление дел, которая учитывалась при распределении им жалованья 6. Принимается
ряд указов и манифестов по борьбе со взяточничеством. Например, в декабре 1714 года Петр I издал «Указ о воспрещении
взяток и посулов» 7. В марте 1714 года был издан «Указ о фискалах и о их должности и действии». Данный указ вменял
фискалам обязанность принятия мер по борьбе со взяточничеством и казнокрадством 8. В 1722 году принят Указ, который
также был направлен на борьбу со взятками, казнокрадством и другими должностными злоупотреблениями. В дальнейшем
политика Петра I была продолжена в законодательных актах правительства Екатерины II, Александра I, Николая I и других правителей (Александра II, Александра III, Николая II). В СССР чиновников стало значительно больше по сравнению
с дореволюционным временем и на 1 000 жителей в 1922 году их число составляло 5,2 (а в 1913 году — 1,63); в 1928–6,9;
в 1940–9,5; в 1950–10,2; в 1985–8,7 9.
В Советское время взяточничество считалось контрреволюционной деятельностью, а Уголовный кодекс 1922 года предусматривал даже за такое преступление наказание в виде расстрела 10. В Советском Союзе до начала 80‑х годов тема коррупции вообще
открыто не поднималась. Народ считал, что коррупция присуща только буржуазному кругу. О том, что с середины 1950‑х годов
до 1986 года статистика по взяточничеству возросла практически в 25 раз, не сообщалось 11. В 1970‑е — 1980‑е годы во время процветания дефицита на товары, особенно качественные, модные и современные, коррупция пустила глубочайшие корни и в системе
торговли. В начале 1999 года Россия входила в десятку наиболее коррумпированных стран мира 12. 9 декабря 2003 года Российской
Федерацией была подписана, а в 2006 году ратифицирована Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции.
В 2007 году «Трансперенси Интернешнл» включило в свой рейтинг 180 стран, в котором Россия заняла 143 место (и набрала
2,3 балла). В 2010 году Российская Федерация заняла 154 место (из 178 исследованных стран). В 2011 году Россия поднялась в рейтинге состояния коррупции в мире и заняла 143 место из 183 возможных, но это не снижает уровень угрозы коррупционных про1
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явлений 1. Специалисты «Трансперенси Интернешнл» отмечают, что коррупция остаётся характерной чертой России и ситуация
становится всё хуже.
Коррупция — это сложное социальное, политическое и экономическое явление. Известно, что коррупция во все времена
и во многих государствах была и остаётся актуальной проблемой общества.
3 ноября 2011 года Общественная палата опубликовала доклад, согласно которому коррупция приняла глобальный характер,
разрушая экономическую и правовую системы государства. Одной из наиболее негативных особенностей коррупции в России
является возникновение своеобразного «синдрома привыкания к ней».
Таким образом, очевидно, что коррупция берёт своё начало ещё с давних времён. Была известна в таких цивилизациях, как:
Древняя Греция, Рим, Древний Египет и другие. Но именно в римском праве термин «коррупция» приобрёл собственную юридическую форму. Никколо Маккиавелли отождествлял коррупцию с заболеванием, которое сначала трудно распознать, но легко вылечить, а потом — уже легко распознать, но почти нельзя излечить. В России коррупция с древности связана с такими терминами,
как «мздоимство» и «лихоимство». Издавна в России коррупция выделялась в трёх формах: почести, посулы и оплата услуг. По статистическим данным официального бюро «Трансперенси Интернешнл» на 2011 год Россия занимала 143 место из 183. Проблема
коррупции существовала всегда и практически во всех государствах. С давних пор и по сей день многие страны издают антикоррупционные документы и стараются противодействовать коррупционным проявлениям, тем самым снизить уровень коррупции.

Safiullin Rinat Ridailevitch, the Kazan (Volga Region) Federal University,
postgraduate student, Department of Criminal law
Сафиуллин Ринат Ридаилевич, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
аспирант кафедры уголовного права

Sexual abuse: the qualifications
Развратные действия: вопросы квалификации
Норма о развратных действиях в Уголовном кодексе Российской Федерации (глава 18) (далее по тексту — УК РФ) является последней в ряду норм о половых преступлениях.
Одни авторы непосредственным объектом развратных действий считают «половую неприкосновенность и нормальное половое
воспитание детей и подростков» 2, другие — «нормальное физическое и духовное развитие и формирование несовершеннолетних» 3,
третьи — «нормальное физическое и нравственное формирование личности, не достигшей 16 лет» 4.
На наш взгляд, непосредственным объектом развратных действий является половая неприкосновенность, которая предполагает
полный запрет на сексуальные контакты взрослых лиц с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, в том числе не совершать в отношении последних развратные действия.
Нормальное физическое, половое, нравственное развитие лиц, не достигших шестнадцати лет следует рассматривать в качестве
дополнительного объекта преступления.
Статья 135 УК РФ устанавливает запрет на совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего не только шестнадцатилетнего возраста, но и половой зрелости.
Шестнадцатилетний возраст является возрастом согласия, и установлен с учетом возраста обоих участников.
Для того чтобы привлечь виновное лицо к ответственности по части 1 статьи 135 УК РФ согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» от 29.02.2012 г.
№ 14 — ФЗ, не достаточно, чтобы потерпевшее лицо, не достигло шестнадцатилетнего возраста. Дополнительным условием является
не достижение потерпевшим лицом половой зрелости.
Наша позиция относительно внесенных законодателем изменений такова. Законодатель поступил не очень логично и правильно.
Во — первых, по Правилам судебно — медицинской акушерско — гинекологической экспертизы, утвержденное Министерством
здравоохранения от «07» января 1966 года для определения половой зрелости необходимо учитывать совокупность признаков развития организма — общее развитие организма, развитие половых органов и способность к совокуплению, зачатию, вынашиванию
плода, родоразрешению и вскармливанию 5.
На сегодняшний день категория «половая зрелость» потребует в каждом конкретном случае проведения специальной экспертизы на предмет установления половой зрелости потерпевшего лица. По сути, будет иметь место объективное вменение, так как
не возможно будет обосновать субъективную сторону содеянного.
Кроме того, как отмечает Кахний М. В. «половая зрелость в разных регионах наступает неодинаково» 6.
Общеизвестно, что умышленный характер преступления предполагает осознание виновным всех фактических обстоятельств
совершенного деяния, в том числе и характеристики потерпевшего. В нынешних условиях это означает, что следственным органам
1
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необходимо будет доказывать, что виновное лицо осознавало половую незрелость потерпевшей. Так же и виновное лицо должно
обладать специальными познаниями в области акушерства и гинекологии, чтобы определить, что потерпевшее лицо не достигло
половой зрелости.
А это, как нам кажется, полный абсурд.
Во — вторых, если предположить, что виновное лицо вступает в половые отношения с потерпевшим лицом, которому четырнадцать лет от роду, и оно достигло половой зрелости, то согласно действующему уголовному законодательству, мы должны будем
отпустить виновное лицо в силу того, что в его действиях отсутствует состав преступления.
Однако, как нам кажется, этим теряется весь смысл уголовной политики государства по защите детей от сексуальных домогательств со стороны взрослых, недопущению нарушения нормального полового развития ребенка.
Поэтому, как представляется более верным, законодателю необходимо исключить характерный для советского периода термин
«половая зрелость», и установить четкие возрастные границы субъекта преступления и потерпевшего, как это было сделано ранее.
Объективная сторона статьи 135 УК РФ заключается в совершении развратных действий без применения насилия.
Рассматриваемый состав преступления является формальным, то есть преступление считается оконченным с момента совершения развратных действий.
Действующее уголовное законодательство, к сожалению, не раскрывает содержание понятия «развратные действия».
Согласно словарю Ушакова Д. Н. развратить — «сбить с правильного пути, приучить к чему-нибудь отрицательному, безнравственному (неверному образу мыслей, неправильному образу жизни и т. п.)» 1.
Так, Жижеленко А. А. развратными признает только «физические действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти субъекта» 2.
В комментариях к УК РФ развратные действия определяются, как «различного рода действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти или на возбуждение полового интереса у потерпевшего» 3.
Васильченко Д. Е. определяет развратные действия, как «действия, совершенные добровольно по отношению к потерпевшему,
имеющие явно выраженный сексуальный характер (за исключением полового сношения, акта мужеложства или лесбиянства),
удовлетворяющие половое желание виновного и возбуждающие интерес малолетнего к сексуальным отношениям» 4.
Таким образом, развратным действиям присущи ряд признаков:
• возбуждение сексуального интереса у взрослого;
• они не должны быть половым сношением, актами мужеложства, лесбиянства и иными действиями сексуального характера;
• цель совершения развратных действий — возбуждение полового интереса у несовершеннолетнего.
Уголовный кодекс ФРГ также предусматривает нормы об ответственности за развратные действия. Понятия развратным действиям немецкий законодатель не дает, но в абзаце 3 § 176 указывает примерный перечень действий: совершение сексуальных
действий в присутствии ребенка, склонение ребенка к совершению сексуальных действий с самим виновным, а также оказание
воздействия на ребенка путем показа ему порнографических иллюстраций, изображений, прослушивание магнитофонных записей
порнографического содержания или ведение соответствующих разговоров.
В науке российского уголовного права развратные действия делятся на два вида: физические (контактные) и интеллектуальные
(бесконтактные).
К первому виду относят: половой акт, совершаемой взрослой женщиной с малолетним мальчиком, обнажение и ощупывание
тела потерпевшего, различные манипуляции с половыми органами потерпевшего, онанирование в присутствии потерпевшего или
с его участием, склонение нескольких потерпевших к половому сношению друг с другом в присутствии виновного лица 5.
«В ночь с 23 августа по 24 августа 2007 года Б. находясь в детском саду № 292 с целью удовлетворения своей половой страсти,
решил совершить развратные действия в отношении Е. 2002 г. р. заведомо не достигшей 16 — летнего возраста: стал демонстрировать свои половые органы. После чего понуждал потрогать свой половой орган, а также склонял ее к оральному сексу с ним.
Далее, действуя в продолжение своего преступного умысла Б. снял с Е. нижнее белье и стал своим половым органом касаться полового органа Е. тем самым удовлетворяя свою половую страсть» 6.
Как мы видим, большая часть, так называемых физических (контактных) развратных действий, есть не что иное, как «иные
действия сексуального характера». Поэтому любые прикосновения взрослых к половым органам детей или детей к половым органам
взрослых, должны быть квалифицированы по статье 134 УК РФ, что будет являться более правильным, логичным, и тем самым
дети мужского и женского пола получат равную уголовно — правовую защиту.
Второй вид развратных действий направлен больше на формирование у лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, чувств
безнравственности, непристойного поведения и описываются как циничные беседы с потерпевшим, затрагивающие вопросы пола,
ознакомление его (ее) с порнографической литературой, порнографическими рисунками, демонстрация кинофильмов, магнитофонных записей сексуального характера.
Особая опасность при этом заключается в воздействии на психику детей.
Ведь, как заметил Лохвицкий А. А. «такого рода поругание, немного отличается от изнасилования. Если оно совершается над
малолетними, то их воображение осквернено, чувства развращены, нравственное падение и физический вред бывают прямыми
последствиями таких действий» 7.
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Развратными действиями все таки, как нам представляется верным, должны пониматься совершение интеллектуальных (бесконтактных) развратных действий, выражающихся в вербальной, визуальной, аудиальной формах, без применения насилия. Примером может служить, наряду с вышеперечисленными, обнажение половых органов виновным в присутствии потерпевшего, так
и половых органов самого потерпевшего, без прикосновения к ним; совершение полового акта в присутствии лица, не достигшего
16 лет; принятие непристойных поз и так далее.
Так, «01» ноября 2009 года А. около 12ч 00 мин находясь в тамбурном помещении между кВ. 209 и 210 д.29 ул. Габишева с целью
удовлетворения своей половой потребности, под предлогом поиграть в компьютерные игры на своем ноутбуке, пригласил к себе
в гости своего малолетнего соседа П., 2000 г. р.
Придя в квартиру А. обнажил свои половые органы, затем стал в присутствии П. мастурбировать, и в продолжении своего
умысла снял с П. трусы, обнажив тем самым его половые органы, заведомо зная, что последний не достиг 12 — летнего возраста» 1.
Таким образом, мы может дать следующее определение развратным действия — «это ненасильственные, не связанные с половым
сношением, мужеложством, лесбиянством и иными действиями сексуального характера и осуществляемые без непосредственного
физического контакта с потерпевшим действия, имеющие основной целью возбудить интерес лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, к сексуальным отношениям».
Возраст субъекта преступления указан в диспозиции — лицо, достигшее на момент совершения преступления восемнадцатилетнего возраста.
При этом субъектом развратных действий могут быть лица как мужского, так и женского пола, вменяемое и совершеннолетнее.
Субъективная сторона развратных действий характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть только прямым.
Мотивы и цели для квалификации значения не имеют. Они, как правило, носят сексуальную направленность, желание удовлетворить половую потребность. Возможны и другие мотивы, например, желание унизить или из чувства мести.
Мы также считаем, что необходимо в статью 135 УК РФ вернуть признак «заведомости», дабы исключить объективное вменение
виновного лица.
Виновный должен знать, что совершает развратные действия с несовершеннолетним лицом, не достигшим возраста шестнадцати лет.
Заведомость означает не просто знание о наличии в действительности того или иного обстоятельства, а несомненное знание
о нем именно в момент совершения преступления.
Так, Боголюбова Т. пишет, что «формулировка «заведомо» предполагает точную и недвусмысленную осведомленность преступника о факте» 2.
Состав преступления, предусмотренный статьей 135 УК РФ, в редакции Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» от 29 февраля 2012 года № 14 — ФЗ
включает квалифицирующие (части 2 и 3) и особо квалифицирующие признаки (части 4 и 5).
В части 2 статьи 135 УК РФ уголовная ответственность дифференцирована в зависимости от возраста потерпевшего: совершение
развратных действий с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
Повышает степень общественной опасности также совершение деяний, перечисленных в частях 1 и 2 статьи 135 УК РФ, в отношении разных потерпевших.
В связи с этим законодатель и ввел квалифицирующий признак совершение деяний «в отношении двух или более лиц» (часть
3 статьи 135 УК РФ).
При этом мы считаем, что независимо от того, охватывалось ли совершение развратных действий в отношении нескольких лиц,
единым умыслом или их совершение стало результатом реализации различных преступных намерений, действия виновного лица
следует квалифицировать по части 3 статьи 135 УК РФ.
Также не должно иметь какого — либо значения, совершены ли развратные действия одномоментно либо разновременно, как
и не должно влиять на квалификацию момент формирования умысла на совершение второго и последующих преступлений.
Для квалификации совершения развратных действий, в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, достаточно одного формального момента: как минимум два совершенных лицом развратных действия должны сохранять
свое уголовно — правовое значение (например, не истекли сроки давности по предыдущему совершенному аналогичному преступлению; лицо признано вменяемым в отношении как минимум двух совершенных развратных действий с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста и т. д.).
Часть 4 статьи 135 УК РФ предусматривает ответственность за совершение деяний, предусмотренных частями 1–3 статьи 135 УК
РФ, если при этом они совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Законодатель основные признаки данных форм соучастия предусмотрел в статье 35 УК РФ.
Возникает резонный вопрос — почему законодатель посчитал, что развратные действия не могут быть совершены группой лиц?
Вполне вероятно, что в тот момент, когда одно лицо совершает развратные действия, другое лицо без предварительной договоренности с первым присоединяется к совершению преступного деяния. На сегодняшний день совершение развратных действий
группой лиц просто выпадает из правовой регламентации, и «соисполнители» по сути, уйдут от должного наказания.
Так же не совсем ясно, почему законодатель в одной норме объединил все три формы соучастия.
Ведь все мы с вами понимаем, что характер и степень общественной опасности организованной группы намного выше, нежели
у группы лиц, группы лиц по предварительному сговору.
Поэтому, мы считаем, что за совершение развратных действий с лицами в возрасте от 12 до 16 лет, в случае совершения их
организованной группой, необходимо предусмотреть более строгое наказание.
Часть 5 статьи 135 УК РФ является новеллой нынешнего Уголовного кодекса Российской Федерации, и представлена в следующей
формулировке: «Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».
Обязательным условием для привлечения лица к ответственности по части 5 статьи 135 УК РФ является наличие непогашенной
судимости за совершение преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, и если виновное лицо совершило развратные действия с лицом, достигшим возраста 12 лет, но не достигшим 14 лет.
1
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Нам кажется не стоит ограничиваться только указанием части 2 статьи 135 УК РФ. В этом случае из под надлежащей уголовно —
правовой охраны выпадают лица, которые достигли 14 лет, но не достигли 16 лет.
Многие исследователи отмечают распространенность и общественную опасность развратных действий, совершаемых лицами,
состоящими в родственных отношениях либо осуществляющими воспитательные функции 1.
В статье 135 УК РФ соответствующий квалифицирующий признак отсутствует.
Таким образом, можно придти к выводу, что закон не учитывает личность преступника (родственник, усыновитель, опекун,
попечитель или педагог), хотя в качестве наказания предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В этой связи считаем более целесообразным введение соответствующего квалифицирующего признака.
На основании вышеизложенного предлагаем законодателю изложить статью 135 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 135. Развратные действия
1.Совершение ненасильственных, не связанных с половым сношением, мужеложством, лесбиянством и иными действиями сексуального характера и осуществляемых без непосредственного физического контакта, действий, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказывается…
2.То же деяние, совершенное с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, но заведомо достигшим двенадцатилетнего возраста, наказывается…
3.Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц,
наказывается…
4.Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) родственником по восходящей и нисходящей линии, или лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
потерпевшего, а равно сотрудником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять
надзор за потерпевшим;
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается…
4. Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно совершенное организованной группой,
наказывается…»
Для единообразного применения судами норм о развратных действиях, предлагаем постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации» от 15.06.2004 г. № 11 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«Развратными действиями, согласно статье 135 УК РФ являются ненасильственные, не связанные с половым сношением, мужеложством, лесбиянством и иными действиями сексуального характера и осуществляемые без непосредственного физического
контакта с потерпевшим действия, имеющие основной целью возбудить интерес лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, к сексуальным отношениям.
Такие действия могут выражаться в вербальной, визуальной, аудиальной формах. Любой физический контакт виновного лица
с потерпевшим (потерпевшей), не достигшим (не достигшей) шестнадцатилетнего возраста следует квалифицировать по соответствующим частям статьи 134 УК РФ».
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The object of concerning to the crime: theory and legislative regulation
Объект прикосновенности к преступлению: вопросы
теории и законодательной регламентации
Проблема объекта преступления в уголовном праве является одной из самых важных. Это объясняется рядом специфических
особенностей объекта преступления: от его важности зависят социальная сущность и характер общественной опасности преступления. Кроме того, объект преступления служит основанием для построения системы уголовного законодательства и имеет
решающее значение для правильной квалификации деяния.
Очевиден тот факт, что без объекта невозможно ни само общественно опасное деяние, ни определение степени его общественной опасности. Хотя такое утверждение в большей или меньшей степени применимо и к другим элементам состава преступления,
по мнению Е. И. Каиржанова объект преступления является таким элементом состава, наличие которого в значительной степени
предопределяет саму возможность преступного посягательства на него: цель, содержание субъективной стороны и характер конкретных действий виновного, вредные последствия и даже опасность личности субъекта преступления 1.
По вопросу о непосредственном объекте прикосновенности к преступлению в уголовно-правовой литературе советского периода
наблюдалось известное расхождение, свидетельствующее о том, что эта проблема представляла несомненную сложность. Однако
и в современный период этот вопрос не имеет однозначного решения, что подтверждается позицией законодателя при определении
места преступлений, составляющих институт прикосновенности в нормах Особенной части уголовного кодекса.
Особенность прикосновенности заключается в том, что она неразрывно связана с преступной деятельностью других лиц. Без
четкого и ясного понимания природы связей между действиями прикосновенного лица и основным преступлением невозможно
и правильное разрешение рассматриваемого вопроса.
В. Г. Смирнов указывал: «Природа общественно-опасных деяний лиц, прикосновенных к преступлению, носит двойственный
характер. С одной стороны, это содействие преступнику, совершившему преступление, с другой — это противодействие работе
органов социалистического правосудия. При этом укрыватель, недоноситель и попуститель лишь постольку препятствуют борьбе
с общественно-опасными явлениями, поскольку они оказывают преступникам содействие в сокрытии их от суда, в реализации
плодов преступления или в сокрытии его следов» 2.
Исходя из такого понимания природы прикосновенности, В. Г. Смирнов делает ошибочный вывод о двуобъектности действий
прикосновенных лиц, при этом определяющим, по его мнению, объектом следует признавать тот объект, на которое посягает основное преступление.
П. К. Евдокимов 3 и М. И. Ковалев также говорили, что объектом преступления при укрывательстве является объект укрываемого деяния. При этом П. К. Евдокимов пришел к такому выводу вследствие отнесения укрывательства любого вида к соучастию,
а М. И. Ковалев считал, что укрывательство преступлений является соучастием не во всех случаях, а лишь когда оно способствует
наступлению конечного результата преступной деятельности исполнителя преступления.
М. И. Ковалев считал правильной эту позицию применительно к наиболее тяжким преступлениям, таким как контрреволюционные преступления, хищения государственного и общественного имущества, кражи, разбой, вымогательства, мошенничества,
растраты, присвоения, все длящиеся преступления, некоторые особо для СССР опасные преступления против порядка управления,
а также некоторые воинские преступления 4. Укрывательство этих преступлений он рассматривал как соучастие в их совершении,
а укрывательство остальных рассматривалось им как посягательство на нормальную деятельность органов правосудия. Позднее он
пересмотрел свою позицию и допустил возможность посягательства действий укрывателя на объект основного преступления при
укрывательстве лишь длящихся, продолжаемых преступлений и преступлений с усеченным составом 5.
С подобной позицией вряд ли можно согласиться, ибо такое мнение противоречит общепринятому в теории уголовного права
понятию объекта преступления, в качестве которого выступают общественные отношения, непосредственно терпящие ущерб
от преступления.
Кроме того, действия прикосновенного лица сами по себе, поскольку они не находятся в причинной связи с совершенным преступлением, не причиняют ущерба тому объекту, который страдает от основного преступления. Еще А. Лохвицким было весьма справедливо указано: «Каким образом можно назвать убийцей того, кто из сожаления дал убийце ночлег у себя, указал ему дорогу, а тем более,
если он это сделал из страха его мщения за отказ? Можно назвать это слабостью, недостатком гражданского мужества, даже можно
сделать из укрывательства преступление sui generis, наказуемое легкими исправительными наказаниями: оно и есть действительно
преступление — препятствие ходу правосудия. Но делать убийцей того, кто знал об убийстве только после совершения, кто может
быть с содроганием отвергнул бы всякое предложение об участии в нем, — очевидно, значит идти далее требований справедливости» 6.
На самом деле, прикосновенная деятельность не будучи содействием совершения преступления, не является одной из его причин.
Деятельность, не находящаяся в причинной связи с совершением преступления, не может участвовать и в причинении общественно
1
Каиржанов Е. И. «К вопросу о методологии познания объекта преступления» в монографии «Уголовное правопонимание на современном
этапе: методологические аспекты правоприменения». Алматы. 2009. С. 60.
2

Смирнов В. Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. Ленинград. 1957. С. 26.

3

Евдокимов П. К. Ответственность за укрывательство по советскому уголовному праву. Автореферат диссертации. Ленинград. 1953. С. 12.

4

Ковалев М. И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву. Автореферат диссертации. М.
1952. С. 9.
5

Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1961. С. 115–120.

6

Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб. 1867. С. 156.
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опасного результата, вызванного данным преступлением. Поскольку преступный результат причиняется исключительно действиями
исполнителя, помимо деятельности прикосновенного лица, было бы неправильно утверждение, что наряду с исполнителем в причинении преступного результата участвует также и прикосновенное лицо. Прикосновенность, будучи сама целиком обусловленной
основным преступлением и возникшая на почве уже совершенного или совершаемого общественно опасного посягательства на конкретный объект, не способна причинить какой-либо ущерб этому же объекту. Ее назначение не выходит за рамки посягательств
на общественные отношения в сфере предупреждения и раскрытия преступлений.
Представление о двойственной природе прикосновенности основано на искусственном расчленении единой сущности прикосновенной деятельности. Ученые, усматривая эту двойственность, с одной стороны, в содействии преступнику в его попытке
уклониться от наказания, а с другой — в противодействии отправлению правосудия отрывают форму явления от его содержания.
Социально-правовая сущность прикосновенности заключается в посягательстве на общественные отношения в сфере предупреждения и раскрытия преступлений. Эта сущность прикосновенности проявляется не иначе как в форме оказания прикосновенным
лицом содействия преступнику в уклонении его от уголовной ответственности.
Воспрепятствование работе органов правосудия и содействие преступнику, будучи содержанием и формой одного и того же
уголовно-правового явления, немыслимы друг без друга, ибо нельзя воспрепятствовать отправлению правосудия, не содействуя
преступнику в укрытии преступления или не воздерживаясь от его предупреждения. Точно так же нельзя содействовать преступнику, одновременно не воспрепятствовав деятельности органов правосудия. Поэтому ни о какой двойственной природе прикосновенности не может быть и речи.
Наиболее распространенным в юридической литературе было мнение, согласно которому объектом укрывательства и недонесения признаются интересы правосудия, а объектом попустительства — установленный порядок служебной деятельности.
А. Н. Трайнин указывал, что лицо, совершающее укрывательство или не сообщающее о готовящемся или совершенном преступлении тем самым противодействует отправлению правосудия. Что же касается попустительства, то оно — общественно-опасное
бездействие власти 1.
По мнению И. А. Бушуева объектом преступления прикосновенного лица, в том числе и попустителя, является нормальная деятельность органов правосудия. Он считает, что попустительство также причиняет ущерб нормальной работе органов правосудия
по предотвращению преступлений, мешает созданию таких условий, которые исключали бы возможность совершения общественно
опасных деяний 2.
На самом деле, при попустительстве характер общественно опасного посягательства приобретает некоторые особенности
по сравнению с укрывательством, недонесением и другими видами прикосновенной деятельности ввиду наличия специального
субъекта — должностного лица, которое в силу своих должностных обязанностей должно принять необходимые меры для предотвращения преступления. Естественно, не выполняя действий по предотвращению совершению общественно опасной деятельности,
такое лицо не только посягает на интересы правосудия по предупреждению преступления и наказанию виновного, но и не выполняет возложенные на него служебные обязанности. В связи с чем, существует возможность говорить о наличии двух объектов при
попустительстве должностных лиц: интересов правосудия и деятельности государственных органов, учреждений и организаций.
Однако, не любое бездействие должностного лица может быть признано попустительством, а только бездействие, не препятствующее совершению другим лицом преступного посягательства. Очевидность первичности интересов правосудия по предупреждению
преступлений по отношению к интересам осуществления государственной власти и управления позволяет говорить о наличии
основного непосредственного объекта попустительства, что должно быть учтено законодателем при определении места данного
преступления в системе Особенной части уголовного законодательства. В связи с чем, было бы целесообразно ответственность
за попустительство преступной деятельности других лиц предусмотреть в Главе 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее
УК РК) «Преступления против правосудия и порядка исполнения наказаний», предусмотрев в ней самостоятельный состав. Ответственность же должностных лиц за бездействие, не связанное с предотвращением преступлений, предусмотреть Главой 13 УК
РК «Коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления».
Исследование позиций ученых последнего времени приводит к выводу о сохранении тенденции разночтений при определении
объекта прикосновенности к преступлению.
Н. С. Косякова приходит к выводу, что сущность прикосновенности выражается в посягательстве на целую систему общественных отношений, составляющих условия нормального и безопасного функционирования общества. По ее мнению, не соблюдая
правила поведения, предписываемыми нормами о прикосновенности, которые по существу являются общественной дисциплиной,
лицо посягает на безопасный уклад жизни людей. Таким образом, Н. С. Косякова объектом прикосновенности к преступлению
признает общественную безопасность 3.
По мнению К. Н. Сережкиной вопрос об определении объекта прикосновенности к преступлению должен быть решен с учетом
функциональной направленности норм об ответственности за данное поведение 4. Поскольку предупреждение преступлений является одной из функций публичной власти, реализация которой обеспечивается деятельностью соответствующих государственных органов, постольку поведение, препятствующее решению задачи предупреждения преступлений посягает на установленный
порядок функционирования органов государственной власти. Признавая тем самым интересы государственной власти родовым
объектом прикосновенности к преступлению, видовым объектом прикосновенности К. Н. Сережкина признает все те же интересы
государственной власти, а также интересы правосудия и военной службы.
В данном случае видится влияние на формирование подобной позиции мнения российского законодателя, который предусмотрел
ответственность за укрывательство в Разделе X «Преступления против государственной власти» в Главе 31 «Преступления против правосудия». Соглашаясь с мнением В. С. Власова, справедливо заметившим, что «органы, осуществляющие правосудие
и способствующие ему, интересуют законодателя не как звено государственного аппарата и не как отрасль государственного
1

Трайнин А. Н. Учение о соучастии. М. 1941. С. 131–136.

2

Бушуев И. А. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство. М. 1965. С. 46–47.

3

Косякова Н. С. Прикосновенность к преступлению по российскому уголовному праву: становление, состояние и перспективы развития.
Автореферат дисс… к. ю.н. М. 2001. С. 12.
4

Сережкина К. Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России: оптимизация норм и практики их применения. Автореферат
дисс…к. ю.н. Самара. 2009. С. 14–15.
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управления, а как особый «механизм», выполняющий задачи исключительной важности» 1 считаем подобное усложнение
структуры Особенной части УК не оправданным. В связи с чем, позицию казахстанского законодателя можно признать более
чем верной. Именно своими целями, своей направленностью на защиту интересов личности, общества и государства, прежде
всего, специфично правосудие как вид государственной деятельности. Рассмотрение правосудия как деятельности охранительной по своей направленности, познавательно-правоприменительной — по методу осуществления определяет необходимость
выделения его в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны, т. е. родового объекта.
Как уже отмечалось, объект любого преступления должен определяться, исходя из характера общественных отношений, которым причинен реальный ущерб. Для признания тех или иных общественных отношений в качестве объекта конкретного вида
преступной деятельности необходимо тщательное исследование характера нанесенного ущерба и причинной связи между ним
и общественно-опасным поведением субъекта. Ущерб, нанесенный объекту, и причинная связь его с общественно-опасным деянием имеют объективное значение и должны служить единственным критерием при исследовании объекта любого преступления.
В этом плане близкой к истине является позиция Е. В. Пономаренко, которая под родовым объектом прикосновенности к преступлению рассматривает деятельность органов правосудия, органов предварительного расследования и органов, исполняющих
наказание. В качестве видового объекта, по ее мнению, выступает деятельность органов дознания, предварительного расследования,
суда по осуществлению ими уголовно-процессуального преследования, вынесения справедливого приговора 2.
Таким образом, признавая объектом прикосновенности к преступлению интересы правосудия, а также деятельность органов,
сопутствующих его осуществлению, по раскрытию и предупреждению преступлений, считаем необходимым сконцентрировать
все формы и виды прикосновенности к преступлению в Главе 15 УК Республики Казахстан «Преступления против правосудия
и порядка исполнения наказаний», что позволит справедливо отразить занимаемое место данного института в системе Особенной
части Уголовного кодекса РК.
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The social danger of the criminal attacks on participants of the process of proving
Общественная опасность преступных посягательств
на участников процесса доказывания
Проблема противодействия расследованию преступлений приобрела в последнее время особенную актуальность и остроту. Если
раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений,
то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием и может быть определено, как умышленная деятельность не только с целью воспрепятствовать расследованию, но и, в конечном счете, затруднить установление истины по уголовному делу. Под
умышленной деятельностью с целью воспрепятствования расследованию так же можно рассматривать реступные посягательства
на участников процесса доказывания. По существу речь идет о преступлениях против правосудия 3.
На установление судом истины по делу большое влияние оказывает достоверность показаний свидетелей и потерпевших, заключений экспертов, являющихся одним из средств процессуального доказывания 4. От осуществляемого переводчиком перевода,
а точнее от его правильности, зависит полнота, законность и обоснованность решения по итогам судопроизводства. Гарантией
этих положений является обеспечение прав и свобод лиц, призванных содействовать органам предварительного расследования
и судам в получении доказательств. В связи с этим посягательства на реализацию процессуальных гарантий добровольности дачи
показаний и объективности изучения обстоятельств по уголовным делам в виде принуждения к нарушению обязанности оказывать
содействие правосудию признаются уголовно-наказуемым деянием в ст. 309 УК РФ.
Данная норма появилась в УК РСФСР 1960 г. в главе 8 «Преступления против правосудия». Статья 183 предусматривала ответственность за понуждение свидетеля или потерпевшего к даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо
подкуп этих лиц для дачи ложных показаний (заключения) 5. Закон объединял в этой статье два самостоятельных состава, которые
выражают различные формы противодействия осуществлению правосудия. Понуждение выражалось в виде угроз убийством, насилием или повреждением имущества указанных лиц или их близких родственников. Закон конкретно описывал содержание угроз,
но в то же время такое действие, как, например, шантаж в отношении потерпевших, не образовывали состава данного преступления.
В современном законодательстве ст. 309 УК РФ содержит в себе помимо вышеуказанных составов преступлений еще другие
квалифицирующие признаки преступления выражающиеся: в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья; в совершении преступления организованной группой; в применении насилия, опасного для жизни и здоровья.
Основным объектом преступного посягательства на участников процесса доказывания выступает «порядок получения органами
предварительного расследования доказательственной информации в форме показаний, исключающий незаконное влияние на лиц,
являющихся ее носителями. При этом могут затрагиваться и иные общественные ценности: здоровье, честь и достоинство, безопасность, спокойствие лица и др. Дополнительный объект — интересы личности (свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста,
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переводчика)» 1. Принуждение к даче показаний затрудняет выполнение одной из основных задач уголовного процесса, такой как,
установление истины, так как в результате подобных действий могут быть получены ложные показания либо заключение эксперта.
Так же незаконное воздействие на граждан, которое влечет за собой признание полученных в результате их применения доказательств недопустимыми, а следовательно, и исключение их из доказательственной базы. Это воздействие, как правило, выражается
в длительном избиении, в том числе и резиновыми палками, являющимися одним из специальных средств сотрудников правоохранительных органов (удары обычно наносятся по голове, спине, пояснице в области почек, ногам и пяткам). Для правильного
определения объекта преступного посягательства имеет значение установление предмета преступного посягательства, под которым
понимается «вещь, элемент материального мира, на который осуществляется воздействие в ходе совершения преступления. Признак
предмета преступления в составе преступления является факультативным: он имеет значение не для всех составов преступления,
и даже не во всех составах преступления присутствует» 2.
К предмету преступного посягательства (рассматривая такое противоправное деяние как подкуп) можно отнести «деньги, вещи,
иные материальные ценности либо предоставление выгод имущественного характера (например, премия). Указанное материальное
вознаграждение может быть передано лично или через посредников. Не образует состава данного преступления предоставление
иных благ и выгод неимущественного характера (устройство на работу, предоставление жилой площади)» 3.
Объект преступления тесно связан с таким элементом состава преступления, как объективная сторона преступления. В. Н. Кудрявцев считает, что объективная сторона преступления включает в себя признаки, характеризующие внешнее проявление преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и изучения. Объективная сторона преступления может также
определяться как «процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны с точки зрения последовательного развития тех или иных событий и явлений, которые начинаются
с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата» 4.
Объективная сторона рассматриваемого нами посягательства выражается в форме действия — подкупе или принуждении. Для
подкупа и принуждения общим является противоправное воздействие на волю участников процесса, совершаемое с определенной
целью. Различны лишь способы такого воздействия. При этом принуждение имеет разные формы: а) принуждение к даче ложных
показаний, заключения или неправильного перевода (ч. 2); б) принуждение к уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких
(ч. 2); в) принуждение, совершенное с насилием, не опасным для жизни или здоровья (ч. 3); г) принуждение, соединенное с насилием,
опасным для жизни или здоровья (ч. 4) 5.
Рассматривая такое квалифицирующее действие как подкуп необходимо отметить, что преступление следует считать оконченным с момента совершения действий, направленных на подкуп соответствующего лица. При этом следует иметь в виду, что подкуп — это не только дача, но и обещание какого-либо вознаграждения за совершение определенных действий как по уголовному,
так и гражданскому, арбитражному или административному делу 6.
При подкупе лицо ставит перед свидетелем или потерпевшим условие дачи последними ложных показаний, ложного заключения или осуществление неправильного перевода. Под подкупом следует понимать такие действия как, незаконная передача денег,
ценных бумаг, иного имущества или незаконное оказание услуг имущественного характера.
Дача ложных показаний заключает в себе сообщение заведомо не соответствующих реальным и известным свидетелю, потерпевшему или эксперту сведений во время допроса на предварительном следствии или в суде. М. Х. Хабибуллин считает, что дачей
ложных показаний будет и умолчание об известных свидетелю обстоятельствах 7. Такая позиция представляется спорной и умолчание со стороны свидетеля можно расценить как отказ от дачи показаний.
Под дачей ложного заключения подразумевается предоставление экспертом или специалистом в письменном виде выводов,
которые заведомо содержат искаженные данные по поставленным перед ними вопросами. Осуществление неправильного перевода подразумевает под собой перевод с одного языка на другой с заведомыми изменениями, либо умалчиванием первоначального
смысла переводимой речи или текста.
Часть 2 ст. 309 УК РФ предусматривает ответственность за принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний,
эксперта или специалиста к даче ложного заключения или осуществлению неправильного перевода, а равно принуждение указанных
лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением
или повреждением имущества этих лиц и их близких.
Принуждение рассматривается как способ, повышающий степень общественной опасности воздействия, сущностью которого
выступает определенного рода угроза, способная ограничить выбор потерпевшим варианта поведения. В отличие от подкупа принуждение может распространяться не только на участников процесса, но и их близких лиц.
Принуждение к даче ложного показания, заключения или неправильного перевода выражается в стремлении довести до сведения
правоохранительных органов и суда информацию, не соответствующую действительности.
Принуждение к уклонению от дачи показаний направлено на бездействие указанных лиц (не являться по вызовам к следователю, дознавателю или в суд, не сообщать истинные или полные сведения, имеющие значение для дела и т. п.). Законом установлена
уголовная ответственность за принуждение только к уклонению от дачи показаний.
Содержание угрозы определено в законе: шантаж (угроза оглашения позорящих сведений), угроза убийством, причинением
вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества. Угроза иного характера не подпадает под действие комментируемой статьи. Не имеет значения, соответствуют ли позорящие сведения действительности или нет. В то же время угроза оглашения
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должна касаться только тех сведений, которые умаляют честь, достоинство гражданина в глазах других людей с точки зрения права
и общепризнанных принципов морали.
Угроза должна быть реальной. Со стороны потерпевшего должны иметь место достаточные основания опасаться ее исполнения.
Вывод о достаточности подобных оснований должен быть сделан на основе всех обстоятельств дела с учетом взаимоотношений
между угрожающим и потерпевшим, данных о личности, обстановки, в которой угроза была проявлена и т. п.
Принуждение к даче ложных показаний окончено в момент высказывания угрозы или совершения действий, выражающих или
подкрепляющих ее. Реализация угрозы может выходить за рамки основного состава принуждения к даче ложных показаний и потребовать квалификации по совокупности и (или) применения ч. ч. 3 (4) комментируемой статьи.
Потерпевшими признаются свидетель, потерпевший, эксперт, специалист и переводчик. В литературе высказаны предложения
о дополнении этого перечня, например, указанием на близких названных в норме лиц 1. Причинение вреда здоровью родственникам
или иным близким лицам для достижения указанных в диспозиции целей может быть не меньшим, а в каких-то случаях и большим
по степени тяжести способом воздействия на потерпевшего.
Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет. Субъектом преступления, предусмотренного
ст. 309 УК РФ, могут быть как участники процесса (например, истец, ответчик, обвиняемый, другой свидетель и т. п.), так и третьи
лица. Когда действует организованная группа, то исполнителем подкупа или принуждения может быть и один человек, однако он
действует по поручению или с согласия группы.
В рассматриваемом нами составе субъективная сторона выражается только в прямом умысле. Обязательна для квалификации
цель преступления — добиться ложных показаний, заключения или неправильного перевода. Мотив для квалификации преступления значения не имеют, они могут быть различными, например месть, корысть и т. д. Виновное лицо осознает противоправность
воздействия (подкупа или принуждения) на участников процесса (или их близких лиц) в целях дачи ими ложного показания, заключения или неправильного перевода и желает так действовать. При квалифицированных составах субъективная сторона, кроме
этого, включает осознанность оказания насилия не опасного или опасного для жизни или здоровья указанных лиц.
Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, указанное в ч. 3 ст. 309 УК РФ, может иметь место не только к участникам процесса, но и к их близким лицам, так как является не менее эффективным средством противоправного воздействия. Поэтому
в качестве потерпевших в ч. 3, указанной статьи, могут рассматриваться наряду с принуждаемыми лицами и близкие последних.
Насилие, не опасное для жизни или здоровья (побои, незаконное лишение свободы, связывание и т. п.), не требует дополнительной
квалификации по совокупности и полностью охватывается ч. 3 рассматриваемого состава.
Согласно ч. 4 ст. 309 УК РФ особо квалифицированным видом преступления являются действия, предусмотренные ч. 1 (подкуп) и ч. 2 (принуждение), если они совершены организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, т. е. такого насилия, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности. К данному виду относится и насилие, хотя и не причинившее вред здоровью потерпевшего, однако в момент
применения создававшее реальную опасность для его жизни или здоровья.
Понятие организованной группы дано согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, а также раскрывается в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». При признании рассматриваемых
преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат
квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Вопрос об уголовной ответственности лиц, исполнивших под
принуждением требования субъекта преступления, должен решаться с учетом положений ст. 40 УК РФ о физическом и психическом принуждении.
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