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EFFECT OF PREPARATION «LEYKOZAV» ON RAT CELL IMMUNITY 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЛЕЙКОЗАВ» НА КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА КРЫС 

 

Summary: The article presents the results of research under the influence of immune cells changes the drug "Ley-

kozav" against ley goat cattle. The introduction of the drug leads to an increase in blood levels of T-lymphocytes in rats 

(total, active, and theophylline-resistant) and B-lymphocytes. The introduction of the drug increases the functional ac-

tivity of immunocompetent cells. It has a stimulating effect on T-lymphocyte blastogenesis in rat blood. Under the in-

fluence of the drug increases the intensity of phagocytosis. 

Key words: Leukemia, cellular immunity, immune cells, phagocytosis. 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования изменений иммунокомпетентных клеток под 

влиянием препарата «Лейкозав» против лейкоза крупного рогатого скота. Установлено, что введение препарата 

ведет к увеличению в крови крыс количества Т-лимфоцитов (общих, активных и теофиллин-резистентных) и В-

лимфоцитов. Введение препарата повышает функциональную активность иммунокомпетентных клеток. Оказы-

вает стимулирующее влияние на бластогенез Т-лимфоцитов в крови крыс. Под влиянием препарата увеличива-

ется интенсивность фагоцитоза.  

Ключевые слова: Лейкоз, клеточное звено иммунитета, иммунокомпетентные клетки, фагоцитоз. 

 

Постановка проблемы. Среди вирусных болез-

ней злокачественной природы (рак крови) сельскохо-

зяйственных животных наибольшую опасность пред-

ставляет лейкоз крупного рогатого скота. Заболевание 

вызывается РНК-содержащим вирусом тип С семей-

ства Retroviridae рода Deltaretrovirus. Болезнь поража-

ет кроветворную систему и заканчивается формиро-

ванием злокачественных опухолей в органах и тканях, 

а затем, гибелью животного [1, p. 1297–1305]. 

Основой борьбы с инфекционными заболевания-

ми является защита чувствительных животных спе-

цифическим иммунитетом [2, 544 с.]. В последнее 

время лейкоз КРС распространен во многих странах 

мира, в том числе и в Украине [3]. Наиболее эффек-

тивным методом борьбы с болезнями вирусной этио-

логии является защита чувствительных животных по-

ствакцинальным иммунитетом, но такие препараты 

еще находятся в стадии разработки. Проблема профи-

лактики и борьбы с лейкозом КРС остается актуаль-

ной. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Социальное значение заболевания базируется на 

аналогичности протекания патологии у разных видов 

животных и людей. Хотя сегодня лейкоз КРС не отне-

сен к инфекционным заболеваниям антропозоонозной 

категории – случаев возникновения и развития непла-

стичных процессов у людей из-за инфицирования 

ВЛКРС в мировой практике не зарегистрировано. В 

тоже время, по данным Горбатенко С.К., уже дли-

тельный период известна возможность ВЛКРС инду-

цировать развитие инфекционного процесса не только 

в организме родственных животных, но и у овец, коз, 
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свиней, кролей, мышей, приматов. Больше того, воз-

будитель лейкоза КРС успешно размножается на 

культуре клеток человека, а скармливание обезьянам 

сырого молока и мяса от больного лейкозом крупного 

рогатого скота провоцирует непластичный процесс. 

Проблематика опасности ВЛКРС для человека ини-

циируется накоплением научной информации о близ-

кой генетической родственности возбудителя лейкоза 

крупного рогатого скота и вируса Т-клеточного лей-

коза человека HTLV-1. Установлена гомология по-

следовательностей между р24 ВЛКРС и главным бел-

ком р24 вируса HNLV-1; структура провирусного ге-

нома ВЛКРС сходна аналогичному показателю 

возбудителя Т-клеточного лейкоза человека, установ-

лена гомологичность их pol-генов. Особенное внима-

ние заслуживает предположение исследователей, на 

основании анализа геномов ВЛКРС и HNLV-1, про 

абсолютно обоснованное предположение относитель-

но существования общего предшественника обоих 

вирусов [4, С. 807–810; 5, С. 191–197; 6, С. 14–15; 7, р. 

12–21; 8 р. 1210–1248].  

В Украине до 1985 г. борьба с заболеванием про-

водилась посредством выявления больных лейкозом 

животных на основе клинико-гематологических при-

знаков. На сегодняшний день борьба с лейкозом КРС 

на территории Украины регламентируется соответ-

ствующим документом («Інструкція з профілактики 

та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу»). 

Основным методом борьбы и профилактики с лейко-

зом КРС является выявление с помощью диагности-

ческих методов РИД, ИФА и ПЦР позитивно реаги-

рующих животных. Животных изолируют, и после 

повторного подтверждения диагноза проводится убой 

[9, 13 с.]. В практике широко используется определе-

ние антител к вирусу лейкоза ВРХ в сыворотке крови, 

в реакции РИД. Метод РИД имеет высокую специ-

фичность, но низкую чувствительность [10, p. 1459–

1469]. Не всегда, получается, выявить всех заражен-

ных животных, особенно при диагностике лейкоза у 

молодняка КРС. Такие животные могут долгое время 

не проявлять признаков заболевания и являться по-

тенциальными носителями инфекции. Поиск альтер-

нативных методов борьбы с лейкозом КРС привел к 

разработке новых методов профилактики заболева-

ния. На сегодняшний день известны разработки пре-

паратов для профилактики лейкоза, как в нашей 

стране, так и за рубежом, но они находятся в стадии 

испытаний [11, c. 44–46; 12, 3 с.; 13, c. 151–158]. 

Выделение нерешенных ранее частей пробле-

мы. При современной комплексной диагностике лей-

коза КРС остается нерешенной проблема профилак-

тики и лечения заболевания. Создание и апробация 

новых иммуногенных противолейкозных препаратов 

требует тщательного исследования влияния нового 

препарата не только на организм чувствительных жи-

вотных, но прежде всего на организм лабораторных 

животных, которые чаще всего применяются для се-

рийного контроля качества и сертификации препара-

та. 

Цель статьи. Исследование влияния препарата 

«Лейкозав» против лейкоза крупного рогатого скота 

на иммунный статус лабораторных животных (крыс). 

Изложение основного материала. Исследова-

ния проводились в виварии Института биологии жи-

вотных НААН. Были отобраны половозрелые крысы 

(n = 50 гол.), живой массой (250 - 300 г.). Для кон-

трольной группы было отобрано 10 животных, кото-

рым внутримышечно вводили физиологический рас-

твор и отбирали образцы крови для изучения имму-

нологических показателей. Животным опытной 

группы (40 голов) вводили препарат дважды с интер-

валом 14 суток. Отбор и исследование проб крови 

проводили после введения препарата на 7, 14 и 30-е 

сутки эксперимента. Все манипуляции с животными 

проводили согласно Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для исследо-

вательских и других научных целей и Закона Украи-

ны «О защите животных от жестокого обращения». 

Для изучения иммунологических показателей 

крови использовали кровь отобранную в пробирки с 

К2 ЕДТА. Определяли следующие показатели: общее 

количество Т-лимфоцитов (Е-РОЛ) методом спонтан-

ного розеткообразования с эритроцитами барана 

(Jondal M. еt al., 1972), их субпопуляции Т-хелперы 

(Тh-Т-РОЛ; Суровас В. М. с соавт., 1980); число «ак-

тивных» РOЛ (Wansbrough-Jones М. et al., 1979). 

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) вычисляли 

по соотношению ТФР/ТФЧ Т-лимфоцитов, количе-

ство В-лимфоцитов (ЕАС-РОЛ) – в реакции компле-

ментарного розеткообразования с эритроцитами ба-

рана (Чернушенко Е. Ф. с соавт., 1979). Подсчет числа 

Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций проводили на 

фиксированных и окрашенных мазках крови. Опреде-

ляли количество лимфоцитов с низкой (3-5), средней 

(6-10) и высокой (М) плотностью рецепторов. Фаго-

цитарную активность, фагоцитарное число и интен-

сивность фагоцитоза определяли с суточной культу-

рой Esherihiа coli (Гостєв В. С., 1950). Статистиче-

скую обработку полученных результатов 

исследований проводили с использованием програм-

мы «Exсell 2011» для Windows. 

Результаты исследований. Главными иммуно-

компетентными клетками, носителями иммунологи-

ческой памяти и предшественниками антителообра-

зующих клеток являются лимфоциты. Их роль в зна-

чительной степени характеризует количество Т- и В-

лимфоцитов и их субпопуляций в периферической 

крови. Результаты проведенных исследований пока-

зали (табл.1), что относительное количество ТО-РОЛ 

в крови исследуемых крыс на 5 и 14-е сутки после 

вакцинации имела тенденцию к росту, что было до-

стоверным, по сравнению с периодом перед вакцина-

цией, на 5,4% (p≤ 0,05) на 30-е сутки после вакцина-

ции. 

 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(15), 2016  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 7 

Таблица 1. 

Количество ТО-РОЛ и их функциональная активность в крови крыс после применения препарата «Лей-

козав», % (Мm; n=5-6) 

Показатели  

 Период исследований  

перед вакцинаци-

ей (контроль) 

7 сутки после вак-

цинации 

14-е сутки после 

вакцинации 

30-е сутки после 

вакцинации 

ТО-РОЛ, 0 41,21,74 37,660,49 34,330,55** 33,80,37** 

3-5 37,00,54 38,00,63 39,330,33* 39,40,40* 

6-10 21,20,73 21,330,66 23,00,57 23,80,37 

М 2,60,50 3,00,51 3,330,33 3,00,31 

% 60,81,11 62,330,49 65,60,55 66,20,37* 

Примечание. В этой и следующих таблицах * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001– достоверность у животных 

опытной группы в сравнении с контрольной. 

По степени дифференциации данной популяции 

клеток, наблюдалась высокая активность клеток с 

низкой, средней и высокой плотностью рецепторов во 

все периоды исследований после вакцинации. При 

этом количество ТО-РОЛ с низкой степенью авидно-

сти в крови крыс на 14-и 30-е сутки после вакцинации 

была больше (p<0,05), чем перед вакцинацией. В то 

же время, количество «нулевых», недифференциро-

ванных в функциональном отношении Т-лимфоцитов 

в крови животных после иммунизации уменьшалось и 

на 14- и 30-е сутки после вакцинации по сравнению с 

периодом перед вакцинацией и была достоверной. 

Подобные изменения выявлены нами также при ис-

следовании количества Т-«активных» и теофиллин-

резистентных Т-лимфоцитов в крови опытных крыс 

после вакцинации (табл. 2). Как видно из полученных 

результатов исследований количество ТО-РОЛ в кро-

ви крыс на 14-и 30-е сутки после вакцинации было 

больше (p<0,01; p<0,001), чем перед вакцинацией. 

Эти изменения происходили за счет увеличения коли-

чества Т- «активных» лимфоцитов с низкой (p<0,05; 

p<0,01) и на 30-е сутки с средней (p<0,01) плотностью 

рецепторов и снижения количества «нулевых», не-

дифференцированных в функциональном отношении 

клеток (p<0,01-0,001). 

Таблица 2 

Количество ТО-РОЛ и их функциональная активность в крови крыс при применении препарата 

«Лейкозав», % (Мm; n=5-6) 

Показатели 

 Период исследований 

перед вакцинацией 

(контроль) 

7 сутки после 

вакцинации 

14-е сутки после 

вакцинации 

30-е сутки после вак-

цинации 

ТА-РОЛ, 0 64,00,63 64,330,71 59,01,15** 55,80,73*** 

3-5 29,80,86 29,50,56 32,830,70* 35,40,67** 

6-10 5,60,43 5,50,42 6,660,42 7,80,37** 

М 1,00 1,00 1,40,24 1,250,25 

% 36,00,63 35,660,71 41,01,15** 44,20,73*** 

Известно, что популяция Т-лимфоцитов крови 

состоит из нескольких субпопуляций, клетки которых 

отличаются функциональным состоянием. Поэтому 

использование в исследованиях теста «активного» ро-

зеткообразования позволяет определить субпопуля-

цию Т-клеток, которые имеют высокоаффинные ре-

цепторы к индикаторным клеткам (эритроцитов) и ак-

тивно взаимодействуют с ними без дополнительной 

сенсибилизации. 

Важное значение при исследовании иммунного 

ответа организма в условиях вакцинации имеют Т-

хелперы (Тh) и Т-супрессоры (Тs), которые представ-

ляют собой основную популяцию иммунорегулятор-

ных клеток. По данным таблицы 3 видно, что на 14-и 

30-е сутки после вакцинации, по сравнению с перио-

дом перед вакцинацией, в крови крыс зафиксировано 

большее количество теофиллин-резистентных Т-

лимфоцитов (p<0,05). При этом, количество Тh-

лимфоцитов с низкой и средней плотностью рецепто-

ров была больше (p<0,05), а недифференцированных 

(нулевых) – меньше (p<0,05), чем их количество в 

крови животных перед вакцинацией. 

Таблица 3 

Количество Тh- и Тs-лимфоцитов в крови крыс при применении препарата «Лейкозав», % (Мm; n=5-6) 

Показатели 

 Период исследований 

перед вакцинацией 

(контроль) 

7 сутки после 

вакцинации 

14-е сутки после 

вакцинации 

30-е сутки после вак-

цинации 

Тh, 0 65,00,83 67,330,55 61,51,08* 58,00,70* 

3-5 22,40,67 23,00,36 24,50,42* 26,00,31* 

6-10 10,80,58 8,50,76* 11,660,71 13,40,50* 

М 2,250,47 2,80,58 2,330,33 2,60,50 

% 35,00,83 33,830,30 38,51,08* 42,40,70* 

Тs, % 25,81,28 28,50,56 27,20,20 23,80,73* 

ИРИ 1,350,15 1,180,19 1,410,33 1,780,09* 
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Результаты исследований теофиллин-

чувствительных Т-лимфоцитов в крови крыс показа-

ли, что их количество на седьмой день после вакци-

нации имело тенденцию к росту, а на 14- и 30-е сутки 

после вакцинации снижалось по сравнению с перио-

дом до вакцинации. При этом на 30-е сутки после 

вакцинации разницы в количестве Тs были достовер-

ны. 

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который 

характеризует отношение Т-хелперов к Т-

супрессорам, на 7-е сутки после вакцинации снижал-

ся, а на 14- и 30-е сутки после вакцинации был соот-

ветственно на 4,4 и 31,8% (p<0,05) больше, чем до 

вакцинации (табл. 3). 

Трансформация лимфоцитов в бласты – это про-

цесс иммунной активации малых лимфоцитов, кото-

рые в состоянии покоя являются относительно неак-

тивными клетками. При исследовании функциональ-

ной активности Т-лимфоцитов в реакции бластной 

трансформации (РБТЛ) с фитогемаглютинином 

(ФГА) установлено, что количество бластных клеток 

в крови крыс после вакцинации растет (табл. 4). При 

этом, по 14- и 30-е сутки после вакцинации их коли-

чество было соответственно на 8,2 (p<0,05) и 8,4% 

(р<0,01) больше, чем перед вакцинацией. Эти данные 

свидетельствуют о стимулирующем влиянии исследу-

емого препарата на бластогенез Т-лимфоцитов в кро-

ви крыс. 

Таблица 4 

Функциональная активность Т-лимфоцитов в РБТЛ с ФГА при действии препарата «Лейкозав», % 

(Мm; n=5-6) 

Показатели 

 Период исследований 

перед  

вакцинацией (контроль)  

7 сутки после вак-

цинации 

14-е сутки после вак-

цинации 

30-е сутки после вак-

цинации 

РБТЛ c ФГА 30,81,24 34,01,58 39,02,16* 39,21,46** 

 

Исследование активности В-лимфоцитов харак-

теризует уровень гуморального звена иммунитета. 

Как видно из полученных результатов исследований 

(табл.5), введение исследуемого препарата лабора-

торным животным вызвало подобный характер изме-

нений количества В-лимфоцитов в крови, и при ис-

следовании Т-клеточного звена иммунитета. Так, на 

14-и 30-е сутки после вакцинации в крови крыс до-

стоверно возрастает количество ЕАС-РОЛ по сравне-

нию с контролем. Увеличение количества В-

лимфоцитов в крови крыс происходит за счет пере-

распределения рецепторного аппарата иммунокомпе-

тентных клеток в сторону роста их авидности. В част-

ности, увеличивается количество ЕАС-РОЛ с низкой 

(p<0,05) и средней плотностью рецепторов и умень-

шается (p<0,01) недифференцированная популяция В-

лимфоцитов. 

Таблица 5 

Относительное количество В-лимфоцитов и их функциональная активность в крови крыс при примене-

нии препарата «Лейкозав», % (Мm; n=5-6) 

Показатели 

 Период исследований 

перед вакцинацией 

(контроль) 

7 сутки после вак-

цинации 

14-е сутки после 

вакцинации 

30-е сутки после вакци-

нации 

ЕАС-РОЛ, 0 77,60,67 76,50,76 74,00,63** 73,40,74** 

3-5 15,20,80 15,330,66 16,60,66 17,60,50* 

6-10 7,00,83 7,830,30 8,160,40 8,20,37 

М 1,00 1,00 1,40,24 1,330,33 

% 22,40,67 23,50,76 26,00,63* 26,60,74** 

 

Следовательно, введение лабораторным живот-

ным препарата «Лейкозав» приводит к увеличению в 

их крови количества Т-лимфоцитов (общих, активных 

и теофиллин-резистентных) и В-лимфоцитов, а так же 

повышает функциональную активность иммуноком-

петентных клеток за счет перераспределения рецеп-

торного аппарата Т- и В-лимфоцитов в сторону уве-

личения их авидности. При этом зафиксировано сни-

жение количества теофиллин-чувствительных Тs 

через 30 суток после вакцинации и повышения ФГА-

индуцированной пролиферативной активности Т-

лимфоцитов в крови исследуемых животных. 

Фагоциты являются основными активными ком-

понентами клеточной защиты. Из данных, приведен-

ных в табл. 6 видно, что фагоцитарная активность 

нейтрофилов крови у крыс на 7- и 14-е сутки после 

вакцинации проявляла тенденцию к снижению, а на 

30-е сутки повышалась, однако разницы по сравне-

нию с периодом перед вакцинацией были не досто-

верны. 

Интенсивность фагоцитоза характеризует фаго-

цитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ). 

Фагоцитарный индекс, характеризующий количество 

захваченных микроорганизмов одним активным фа-

гоцитом в крови крыс. На 14-и 30-е сутки после вак-

цинации был соответственно на 14,6 и 49,1% (p <0,01) 

больше, чем до вакцинации. Фагоцитарное число 

(ФЧ), выражающее количество фагоцитированных 

микробных клеток на 100 подсчитанных лейкоцитов в 

крови крыс на 14- и 30-е сутки после вакцинации рас-

тет соответственно на 29,9 и 59,3% (p <0,05). 
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Таблица 6 

Показатели фагоцитоза нейтрофилов крови крыс при действии препарата «Лейкозав», (Мm; n=5-6) 

Показатели Период исследований 

перед вакцинацией 

(контроль) 

7 сутки после вак-

цинации 

14-е сутки после 

вакцинации 

30-е сутки после 

вакцинации 

ФА, % 34,03,03 33,61,72 30,82,14 36,42,85 

ФЧ, од. 1,940,34 1,890,19 2,520,20 3,090,26* 

ФИ, од. 5,680,79 5,580,32 6,511,43 8,470,19** 

 

Введение животным исследуемого препарата не 

существенно повлияло на фагоцитарную активность 

нейтрофилов крови, но оказало стимулирующее воз-

действие на интенсивность фагоцитоза. 

Выводы и перспективы. 1. Введение лабора-

торным животным препарата «Лейкозав» приводит к 

увеличению (p<0,05-0,001) в их крови количества Т-

лимфоцитов (общих, активных и теофиллин-

резистентных) и В-лимфоцитов, повышает функцио-

нальную активность иммунокомпетентных клеток за 

счет перераспределения рецепторного аппарата Т- и 

B-лимфоцитов в сторону увеличения (р<0,05-0,01) их 

авидности. При этом зафиксировано снижение (p ≤ 

0,05) количества теофиллин-чувствительных Тs через 

30 суток после вакцинации и повышения (p<0,05-0,01) 

ФГА-индуцированной пролиферативной активности 

Т-лимфоцитов в крови исследуемых животных. 2. 

Введение животным исследуемого препарата приво-

дило к росту фагоцитарного числа (p<0,05) и фагоци-

тарного индекса (p<0,01) через 30 суток после имму-

низации, что свидетельствует о стимулирующем вли-

янии препарата на интенсивность фагоцитоза. 3. В 

перспективе, необходимо продолжить исследования 

влияния препарата «Лейкозав» на другие составляю-

щие иммунной системы лабораторных животных, что 

актуально при подготовке препарата для сертифика-

ции. 
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EFFECT OF SALICYLIC ACID ON THE COMPONENTS OF ANTIOXIDANT SYSTEM OF TOMATO 

PLANTS IN TERMS OF BACTERIAL STRESS  

It is shown that salicylic acid has a stimulating effect on the morphometric characteristics and antioxidant activity 

of plant-regenerants of the tomato varieties Chaika and Malynovyi Dzvin in terms of bacterial stress caused by Pseu-

domonas syringae pv. tomato. The greatest length of shoots and roots plants-regenerants had while using salicylic acid 

in a concentration of 1 mg/l. Treatment of plants-regenerants with 0,5 – 5 mg/l of salicylic acid caused amplification of 

accumulation of soluble phenols, catechins, and flavonoids in terms of bacterial stress. While the joint action of salicyl-

ic acid and phytotoxic metabolites P. syringae pv. tomat IS-28 it was observed an increase in antioxidant activity in the 

leaves of plants-regenerants of Chaika variety by 4,9 – 7,04 mcIU-equiv, and of Malynovyi dzvin variety – 4,86 – 7,16 

mcIU-equiv when compared to the control. 

 

Tomato varieties, bacterial stress, antioxidant activ-

ity, phenols, catechins, flavonoids 

 

The problem of plant resistance against bacteriosis 

pathogens is one of the most important in modern horti-

culture. In this regard, compounds increasing the stability 

of plant varieties by mobilizing their natural defense 

mechanisms are increasingly used, in particular salicylic 

acid (SA).  

SA is one of the key molecules involved in the for-

mation of immune response and systemic induced plant 

resistance against bacterial diseases. It is accumulated in 

infected areas of plants, transported by phloem and con-

centrated in remote uninfected leaves, where, in turn, 

takes place the expression of protective genes responsible 

for the structural and functional plant protection from 

stress [1]. SA participation in the mechanisms of plant re-

sistance against diseases is associated with the induction 

of the generation of reactive oxygen species (ROS) and 

stimulation of the synthesis of a number of components 

related to the pathogenesis of plant components [2]. 

Among SA-dependent signaling systems there are 

NADPH-oxidase – SA, acting as an inhibitor of catalase 

activity and hydrogen peroxide accumulation regulator. 

NO-synthase – SA promotes NO-induced salicylate-

dependent formation of mRNA protein PR1, and MAP-

kinase – SA associated with the induction of the kinase 

isoforms SIPK and adenyl cyclase system [2].  

Plant response to stress is accompanied by increased 

formation of AOS and activation of antioxidant system 

components. It is assumed that the interaction of AOS and 

antioxidants (AO) is an important part of signaling, which 

regulates gene expression and provides adaptive flexibil-

ity of the body. According to catalytic activity the com-

ponents of the antioxidant system are divided into enzy-

matic and non-enzymatic. Enzymatic AO is characterized 

by high specificity of action that is directed against cer-

tain form of active oxygen, cellular localization and the 

use of catalysts mostly metals with variable valence (Fe, 

Mn, Cu) [3]. The main antioxidant enzymes are superox-

ide dismutase (SOD), catalase, peroxidase, enzymes of 

ascorbate-glutathione cycle, some transferase [4]. 

The group of non-enzymatic AO include ascorbic ac-

id, glutathione, carotenoids, tocopherols, phenols, proline 

and sugars, peculiarity of which is their chemical diversi-

ty, lack of strict specificity with respect to the particular 

AOS, the ability to neutralize active radicals HO•, RO• 

and ROO•. For their elimination there are no such special-

ized enzymes like SOD or catalase, involving in cellular 

signaling and gene expression regulation, including con-

trolling the antioxidant system [5]. 

Among the AO there can be found simple phenols, 

quinones, phenolcarbonic acids and their derivatives, fla-

vonoids, catechins, and leucoanthocyanins [6, 7]. During 

plant growth, they accumulate in the cell vacuoles or pol-

ymerize into lignin, strengthening the secondary cell wall 

[6]. Phenolic compounds perform physiological functions, 

are involved in regulation of cell growth, cell wall for-

mation, photosynthesis and respiration processes of plants 

[6]. Antioxidant properties of flavonoids are explained by 

their ability to serve as a “trap” for free radicals, and to 

chelate metal ions in radical processes [7]. 

SA induces resistance against diseases, causes in-

crease in plant productivity, and its compositions are 

widely used in horticulture. With this in mind, the aim of 

this work was to study the influence of SA on the compo-

nents of the antioxidant system in plants-regenerants of 

tomato varieties in the conditions of bacterial stress 

caused by bacterial spotting P. syringae pv. tomato. 

Research methodology. The objects of research were 

in vitro cultivated plants-regenerants of tomato varieties 

Chaika and Malynovyi dzvin with different resistance to 

bacteriosis pathogens [8]. Plants-regenerants of tomatoes 

were cultivated in modified Murashige and Skoog grow-

ing medium supplemented by 0,4 mg/l of 6-

benzylaminopurine, with the addition of salicylic acid in 

concentrations of 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 and 1 mg/l (Fig. 1). 

In experiments it was used the isolated in Dniprope-

trovsk region strain P. syringae pv. tomato IS-28. In the 

experiments simulating the impact of stress factor to the 

basic growing medium it was added 4,0% inactivated 

cells of P. syringae pv. tomato IS-28 (titer of 20∙109 

cells/ml) (IC) warmed up at 100° C during 2,5 hours. 

Peroxidase enzyme activity in leaves of tomato 

plants was measured using spectrophotometric method 
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according to the optical density of the reaction products 

formed by oxidation of benzidine per second for 120 s at 

wavelength  

590 nm. Tissue sample weight of 200-300 mg was ground 

in cold porcelain mortar with cold pestle in 2 ml of ace-

tate buffer (pH 5,0). The resulting homogenates was cen-

trifuged for 5 minutes at 12 000 g. To store the samples 

were placed in a refrigerator at 4° C. The reaction mixture 

contained 150 mcl of 0,2 M Na-acetate buffer (pH 5,0), 

150 mcl of 0,01% solution of muriatic benzidine of 50 

mcl extract, 200 mcl of 0,3% hydrogen peroxide, and 200 

mcl of distilled water. The control cuvette contained 150 

mcl of 0,2 M Na-acetate buffer (pH 5,0), 200 mcl of 

0,01% solution of muriatic benzidine, 50 mcl of extract, 

and 400 mcl of distilled  

water [9]. 

Calculation of peroxidase enzyme activity was pro-

vided by the formula [9]:  

tс

ваЕ
А






)(
 

where E is an extinction = 0,125; a – the ratio of liq-

uid taken for extract cooking, cm3/mg; B – the degree of 

constant dilution of extract in the reaction mixture; c – 

layer thickness, cm; t – time, s. 

Soluble polyphenols were determined by Folin Cio-

coalteu method in Singleton Rossi modification [10], 

based on the reaction of phenol with Folin-Chokalteu rea-

gent. There is a mixture of phosphorus-tungsten and 

phosphorus-molybdenum acids recovering by oxidation 

of phenols to a mixture of oxides. Under these conditions 

it is produced a blue color, which is proportional to the 

amount of phenolic compounds, total contents of which 

was evaluated on a spectrophotometer Optizen POP (Ko-

rea). Plant material was extracted with 100% MEON at a 

ratio of 1:10. The amount of phenol was calculated by the 

formula: 

F = (С×V extraction)/(m×1000), 

where F – is the total content of intracellular phenol-

ic compounds, mg∙g-1;C – is the concentration of phenolic 

compounds, l; V – extraction is the total volume of ex-

traction, ml; m – is the mass of a sample, g. 

The determination of flavonoid sum was performed 

with the help of spectrophotometric method with simulta-

neous analysis of a standard curve for quercetin [9]. The 

measurements were carried out in the presence of alumi-

num chloride and sodium acetate, forming stable com-

plexes with flavonoids. Catechins were measured by spec-

trophotometric using 9 N H2SO4 and 1% vanillin with 

formation of stable complexes. 

Antioxidant activity of phenols was established with 

the help of the modified method by Blois and Brand-

Williams according to the assessment of antioxidant com-

pounds and extracts. Spectrophotometric method based on 

the use of stable free radical 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl, the essence of which is to reduce the opti-

cal density of the DFPH solution in the presence of anti-

oxidants. Antioxidant activity was calculated by the for-

mula: % inhibiting DFPH = 100•(Dк – Dо)/Dк, 

where Dk is an optical density without antioxidants 

(control), Do is an optical density in the presence of anti-

oxidants (for calibration curve – Trolox in certain concen-

trations) [9]. 

Research methodology. In terms of adding into the 

growing medium of SA in low concentrations, we found 

its growth stimulating effect on plants-regenerants of to-

mato varieties Chaika and Malynovyi dzvin under bacte-

rial stress. Under these conditions, there was a significant 

increase in weight and length of internodes, shoots and 

roots (Table 1). The height of the plants-regenerants to-

matoes in the control without SA use was 63,6 ± 0,5 mm. 

Thus, adding into the medium of 0,5 – 10 mg/l of SA un-

der bacterial stress caused growth increase by an average 

of 7,7 – 20,0 % in a root and by 1,4 – 13,1 % in a stem. 

The most intense effect on plant height (Chaika variety – 

73,2 ± 1,2 mm, Malynovyi dzvin variety – 68,4 ± 0,8 

mm) was found in terms of SA use at a concentration of 1 

mg/l. According to the literature [11] growth stimulating 

SA effect is caused by its impact on indoleacetic acid, 

which leads to increased mitotic activity, cell size and 

metabolic processes that underlie the processes of plant 

growth.  

Increase in morphometric parameters of plants with 

increasing concentration of SA in the growing medium 

was not directly proportional. Thus, the effect of exoge-

nous SA on tomato plants-regenerants depends on its con-

centration. In particular, high SA concentrations cause in-

hibition of mitotic activity, acidification of cytoplasm and 

changes in energy metabolism, which is one of the causes 

of DNA synthesis inhibition and cell proliferation [12].  

The established stimulation of growth processes of 

plants was accompanied by quantitative changes in the 

components of the antioxidant system. Exogenous SA 

penetrating into cells activates a set of pro- and antioxi-

dant systems, causing strengthening of adaptive responses 

to stressful environmental factors, meaning it can be used 

to develop environmentally friendly techniques to en-

hance the immune system of agricultural plants [13]. SA 

regulates cell protection system due to accumulation of 

phenolic compounds. It was shown that treatment plants 

with SA strengthened biosynthesis of phenolic com-

pounds in the cells under the influence of phytotoxic 

compounds of tomato plant bacterial spotting pathogen. 

Under the action of 4,0 % of IC P. syringae pv. tomato 

IS-28 it increased the number of phenolic compounds in 

the leaves of tomato varieties from 29,5 to 32,7 %. 

Treatment of plants-regenerants with SA at concentrations 

of 0,5 – 5 mg/l, induced intensification of accumulation of 

soluble phenols, catechins and flavonoids under bacterial 

stress. In the leaves of plants-regenerants of tomato varie-

ties Chaika and Malynovyi dzvin the maximum value of 

content of phenols was 15,11 – 17,00 mg/ml, of catechins 

– 26,17 – 28,29, and of flavonoids – 6,37 – 7,15 mg/ml in 

terms of adding 1 mg/l od SA. While acting of high con-

centrations of SA 5, 10 mg/l, the level of phenolic com-

pounds was less when compared to the control, which, in 

our opinion, is due to the destruction of cell structures. 

Thus, the use of SA is one of the parts of a complex sys-

tem, leading to increased resistance of plants against bac-

terial spotting of tomato, but the amount of SA cannot ex-

ceed a certain threshold concentration, which is required 

for activation of protection systems and optimal operation 

of the plant. 

The influence of phytotoxic metabolites of bacterio-

sis pathogens on the structure of cell membranes is asso-

ciated with the development of oxidative stress, caused by 
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the increased formation of AOS, accompanied by damage 

to membrane lipids, nucleic acids and enzyme inactiva-

tion [13]. A key role in regulating the AOS amount in 

cells is played by an antioxidant protection system, the 

main function of which is to slow down and prevent intra-

cellular oxidation of organic compounds, the implementa-

tion of protective actions to biological structures and de-

toxification of secondary metabolites [14]. It is shown 

that the antioxidant activity of phenols in the leaves of 

plants-regenerants of tomato varieties Chaika and Maly-

novyi dzvin in control was 5,54 and 4,72 mcIU-equiv in 

the medium with 4,0% IC P. syringae pv. tomato IS-28 – 

10,44 and 9,56 mcIU-equiv. This is due to the level of 

AOS generation in these tomato varieties that have differ-

ent levels of resistance against pathogenic bacteria. In the 

leaves of plants-regenerants in terms of joint activity of 

SA and phytotoxic metabolites of P. syringae pv. tomato 

IS-28, the antioxidant activity of phenols in Chaika varie-

ty increased by 4,94 – 7,04 mcIU-equiv when compared 

to the control, Malynovyi dzvin – 4,86 – 7,16 mcIU-

equiv. 

SA exhibits anti-stress effect and enhances the ac-

tivity of the enzymes of superoxide dismutase peroxidase 

and catalase involved in AOS utilization [14]. In the 

study, the presence of phytotoxic metabolites caused a 

significant increase in peroxidase activity in the leaves of 

plants-regenerants in the variants in the MS medium with 

the addition of the SA into the medium (Fig. 3). Peroxi-

dase activity in the control for Chaika variety was 27,4 ± 

0,04 un.mh-1•s-1, for Malynovyi dzvin variety – 24,0 ± 

0,04, in the medium with 4,0 % of IC P. syringae pv. to-

mato IS-28 36,2 ± 0,05 and 43,4 ± 0,03 un.mh-1•s-1, re-

spectively. Under bacterial stress the maximum values of 

peroxidase activity in leaves of plants-regenerants was in 

a concentration of 1 mg/l of SA, which for Chaika variety 

was 94,5 ± 0,04 un.mh-1•s-1, and for Malynovyi dzvin va-

riety – 81,16 ± 0,05 un.mh-1•s-1. The obtained data are 

consistent with studies conducted on potato plants infect-

ed with phytophthora. Using histochemical methods it 

was found a connection between the accumulation of 

phenolic compounds and peroxidase activity that correlat-

ed with increased resistance of plants [15]. The essential 

peroxidase protection property actually is an oxidation of 

phenolic compounds with hydrogen peroxide, accompa-

nied with their polymerization into lignin and thereby in-

crease in the strength of plant cell walls [16]. 

Conclusions. SA at a concentration of 1 mg/l identi-

fies the most intense impact on growth and antioxidant 

system components of planst-regenerants of tomato varie-

ties Chaika and Malynovyi dzvin. Treatment of plants-

regenerants with SA caused accumulation of the number 

of soluble phenols, flavonoids and catechins in terms of 

bacterial stress. While the simultaneous action of SA and 

phytotoxic metabolites of P. syringae pv. tomato IS-28, 

the antioxidant activity of phenols in tomato variety 

Chaika increased by 4,94 – 7,04 mcIU-equiv, and of Mal-

ynovyi dzvin variety – by 4,86 – 7,16 mcIU-equiv. The 

increase of peroxidase antioxidant enzyme activity in 

leaves under SA confirms the effectiveness of its use for 

growth and activation of plant immunity for tomato under 

bacterial destruction. 
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1. Linear characteristics of planst-regenerants of tomato varieties under effect of salicylic acid  

Variant Length  Weight of 

plants, mg IC P. syringae pv. to-

mato  

IS-28 

Salicylic acid, 

mg/l 

shoots, mm roots, mm internodes, 

mm 

Chaika 

– – 63,6±0,5 40,5±0,3 8,8±0,4 125±0,8 

4,0 % – 49,9±0,6 37,8±0,3 8,2±0,2 112±0,7 

4,0 % 0,5 64,5±0,4 46,3±0,8 9,1±0,3 132±0,5 

4,0 % 1,0 73,2±1,2 50,6±1,0 10,3±0,3 150±1,1 

4,0 % 2,5 72,8±0,8 48,6±0,7 9,2±0,2 142±0,9 

4,0 % 5 70,1±0,3 46,7±0,5 9,0±0,2 138±1,0 

4,0 % 10 66,8±0,7 44,3±0,6 9,0±0,2 134±0,9 

Malynovyi dzvin 

– – 58,4±0,4 37,2±0,4 7,6±0,3 118±0,6 

4,0 % – 44,2±0,4 36,4±0,4 7,2±0,5 103±0,6 

4,0 % 0,5 59,2±0,4 40,6±0,6 8,4±0,4 122±0,7 

4,0 % 1,0 65,4±0,8 45,8±0,5 9,2±0,4 138±0,6 

4,0 % 2,5 60,8±0,6 45,3±0,3 9,0±0,6 134±0,4 

4,0 % 5 59,2±0,4 40,9±0,4 8,0±0,3 128±0,3 

4,0 % 10 58,7±0,5 40,3±0,5 7,8±0,3 120±0,5 

 

2. The accumulation of phenolic compounds in the leaves of planst-regenerants of tomato varieties under effect 

of salicylic acid 

Variant Phenols, mg/ml Catechins, mg/ml Flavonoids mg/ml 

IC P. syringae pv. to-

mato  

IS-28 

Salicylic acid, 

mg/l 

Chaika 

– – 6,72±0,07 4,61±0,03 4,56±0,03 

4,0 % – 9,99±0,05 4,09±0,04 4,76±0,05 

4,0 % 0,5 10,16±0,06 10,72±0,05 4,25±0,07 

4,0 % 1,0 17,00±0,05 28,39±0,03 7,15±0,03 

4,0 % 2,5 12,86±0,04 15,43±0,08 5,62±0,05 

4,0 % 5 7,72±0,08 3,59±0,05 3,50±0,07 

4,0 % 10 6,71±0,04 3,38±0,03 1,79±0,07 

Malynovyi dzvin 

– – 5,23±0,07 3,77±0,06 3,86±0,05 

4,0 % – 7,42±0,05 3,99±0,04 4,12±0,03 

4,0 % 0,5 8,36±0,05 9,63±0,04 4,37±0,05 

4,0 % 1,0 15,11±0,03 26,17±0,03 6,37±0,03 

4,0 % 2,5 10,82±0,07 13,88±0,06 4,83±0,04 

4,0 % 5 6,48±0,07 3,25±0,05 3,12±0,06 

4,0 % 10 5,22±0,02 3,12±0,03 2,88±0,03 
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Fig. 1.  

The effectiveness of salicylic acid on growth of planst-regenerants of tomato varieties Chaika in terms of bacterial 

stress: А – 4,0 % of IC P. syringae pv. tomato IS-28, B – 1 mg/l SA + 4,0 % of IC P. syringae pv. tomato IS-28. 

 

 
 

Fig. 2. The effectiveness of salicylic acid on antioxidant activity of phenols in the leaves of plants-regenerants of tomato 

varieties in terms of bacterial stress 

 А 

А B 
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 B 

Fig. 3. The effectiveness of salicylic acid on activity of peroxidase in the leaves of plants-regenerants of tomato 

varieties Chaika (A) and Malynovyi dzvin (B) in terms of bacterial stress: 1 – 10 mg/l SA, 2 – 4,0 % IC IS-28, 3 – 

control,  

4 – 1 mg/l SA, 5 – 5 mg/l SA, 6 – 0,5 mg/l SA, 7 – 2,5 mg/l SA. 
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Аннотация: В статье интерпретируются понятия «здоровье», «здоровье студенческой молодежи». Про-

анализировано понятие «здоровье студенческой молодежи» через призму социологических теорий Э.Гидденса, 
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Для изучения поднятых вопросов необходимо 

вывести главные определения. Рассмотрим для начала 

определения молодежи, так как выделения возраст-

ных рамок многообразны. 

В.Т. Лисовский одним из первых выдвинул опре-

деление молодёжи в 1968 году: «это поколение лю-

дей, проходящих стадию социализации, усваивающих 

образование, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции». 

Фрисом были предложены границы молодежного 

возраста в интервале от 11 до 30 лет, для которых ха-

рактерен ограниченный доступ к значимым экономи-

ческим, социальным и культурным ресурсам [1]. 

Современные возрастные рамки молодежи – это 

от 14-16 до 25-30 лет. Молодёжь – поколение людей, 

проходящих стадию социализации, усваивающих об-

разовательные, профессиональные и гражданские ка-

чества и подготавливаемых обществом к выполнению 

взрослых ролей. 

В ювенологии принято считать, что молодежь 

ограничивается возрастом от 11 до 29 лет: «Возраст-

ные характеристики молодежи как социально-

демографической группы исторически и социально 

обусловлены и в настоящее время включают в нашей 

стране период с 11-17 до 29 лет» [2; 93]. 

Молодежь - это специфическая социально-

демографическая группа в структуре общества, выде-

ляемая на основе определенных, присущих только ей 

характерных однородных признаков, являющаяся ак-

тивным участником социальных взаимоотношений и 

на определенных этапах своего становления являю-

щаяся объектом или субъектом общественного воз-

действия [3; 14]. 

Уточним теперь, что же обозначает студенчество 

- учащиеся высших учебных заведений. Термин "Сту-

денчество" обозначает собственно студентов как со-

циально-демографическую группу, характеризующу-

юся определённой численностью, половозрастной 

структурой, территориальным распределением и т. д.; 

определённое общественное положение, роль и ста-

тус; особую фазу, стадию социализации (студенче-

ские годы), которую проходит значительная часть мо-

лодёжи и которая характеризуется определёнными 

социально-психологическими особенностями. 

Студенческая молодежь является частью моло-

дежи как социально-демографической группы и, со-

ответственно, характеризуется определенными при-

знаками, присущими ей, при всем том, что сама сту-

денческая молодежь также имеет ряд признаков, от-

личающих ее от молодежи в целом. 

Среди специфических характеристик, отличаю-

щих студенческую молодежь, следует выделить, 

прежде всего, следующие: учебная деятельность, свя-

занная с подготовкой к избранной профессии; при-

надлежность к одному возрасту, что чрезвычайно 

важно ввиду того, что с возрастом связано и своеоб-

разное восприятие мира, психофизиологические осо-

бенности личности. В.И. Филоненко отмечает, что со-

временное студенчество в большей степени диффе-

ренцировано, нежели интегрировано, и изначально 

разделяющими студенческую молодежь свойствами 

являются их этнокультурная принадлежность и из-

бранная профессия [4; 108]. 

Студенческая молодежь не занимает самостоя-

тельного места в системе производства, студенческий 

статус является заведомо временным, а общественное 

положение студенчества и его специфические про-

блемы определяются характером общественного 

строя и конкретизируются в зависимости от уровня 

социально-экономического и культурного развития 

страны, включая и национальные особенности систе-

мы высшего образования. 

Здоровье молодежи – одна из важных социаль-

ных ценностей нашего общества. Сохранять и укреп-

лять его – это и жизненная необходимость, и нрав-

ственный долг каждого молодого человека. Здоровый 

образ жизни – личное, глубокое убеждение человека и 

уверенность в том, что другого пути к здоровью нет, 

реализации своих жизненных планов, обеспечение 

благополучия для себя, своей семьи и общества не 

существует. 

Рассмотрим теперь, что же вкладывают в понятие 

«здоровье». 

Здоровье – это воспитание санитарно-

гигиенической культуры и культуры в широком 

смысле этого слова: воспитание культуры труда и от-

дыха, потребления, общения, поведения, культуры 

межличностных отношений. 

Проанализируем «здоровье студенческой моло-

дежи» через призму теорий таких социологов, как 

Э.Гидденса, Э.Хабермаса, П.Бурдье. 

Энтони Гидденс является представителем теории 

структурации. Отправной пункт предлагаемой им па-

радигмы достаточно прост. Гидденс считает, что ни 
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структура, ни действие не могут существовать неза-

висимо друг от друга. Можно говорить о том, что 

здоровье – это структура и таким образом она нераз-

рывно связана с действиями – факторами, которые в 

свою очередь влияют на него. Здоровье не существует 

само по себе, оно объединено с носителем, с лично-

стью и социальной группой – в данном случае в ее 

роли выступает студенческая молодежь. Молодые 

люди своими действиями могут трансформировать 

свое здоровье, изменять его, влиять на него. В соот-

ветствии с теорией структурации, предмет исследова-

ния – «социальные практики, упорядоченные в про-

странстве и времени». Они не являются раз и навсегда 

данными, неизменными. Так, социально-

экономические факторы, влияющие на состояние здо-

ровья молодежи в разных странах, в разных историче-

ских периодах различны, они типичны в определен-

ный промежуток времени, таким образом, на них идет 

влияние и это поддается изучению и типизации. 

Эрген Хабермас является представителем теории 

коммуникативного действия. В обществе существуют 

две системы жизни: системный мир и жизненный 

мир. 

Они взаимосвязаны и стоит их рассматривать в 

единстве. Здоровье – это частная жизнь людей, это 

жизненный мир, здесь люди ведут себя как люди. А 

вот системный мир – государство, бюрократия, эко-

номика – социально-экономические факторы (доход, 

занятость, инфраструктура, жилье, труд, характер 

труда и его условия) неизбежно влияет на жизненный. 

На данном этапе происходит колонизация жизненного 

мира системным, получается, что состояние здоровья 

подчиняется этим факторам. С одной стороны - наука 

развивается и влечет за собой улучшение состояния 

здоровья, а с другой стороны – растет чувство одино-

чества, те же достижения науки негативно влияют на 

здоровье (молодым людям на современном этапе 

необходимо иметь многие «чуда техники», а это вле-

чет за собой интенсивность работы, совмещение ра-

боты и учебы, переутомление на работе...). 

В теории коммуникативного действия Эрген Ха-

бермас выделяет следующие виды: 

 стратегическое, 

 нормативное, 

 драматургическое, 

 коммуникативное. 

Во время стратегического действия целью может 

выступать получение идеального здоровья, тогда 

здесь будут предприняты все эффективные средства – 

пропаганда здорового образа жизни, использования 

достижения науки для преодоления заболеваний, упо-

требление БАДов. Во время ориентированного на 

нормы, все действия подчиняются правилам – чистить 

зубы перед сном, посещение врача раз в полгода, дис-

пансеризация по месту работы раз в год. Драматурги-

ческое действие – каждый презентует себя сам, допу-

стим молодой человек «косящий» от армии презенту-

ет себя как нездорового человека. 

Пьер Бурдьё считает, что социальные агенты 

осуществляют стратегии – своеобразные системы 

практики, движимые целью, но не направляемые со-

знательно этой целью, таким образом, можно гово-

рить о том, что хорошее здоровье является целью для 

студентов, тогда они как социальные агенты движутся 

к этой цели. Одно из базовых понятий концепции 

Бурдье – это «габитус». Его можно определить как 

систему прочных приобретенных предрасположенно-

стей, структурированных структур, это система дис-

позиций. Допустим, на здоровье студента происходит 

влияние со стороны его труда, физический и напря-

женный труд подрывает здоровье формирующегося 

организма, могут произойти незначительные измене-

ния в здоровье – например, растяжение связок, тогда 

студент реагирует на данную ситуацию и использует 

стандартный набор действий – например, покупает 

специальную мазь в аптеке, накладывает эластичную 

повязку. 

Сегодня ценность здоровья населения понимает-

ся значительно шире, чем просто как показатель по-

тенциала трудоспособного населения, на сегодняш-

ний день эта категория включает в себя наряду с эко-

номическим аспектом еще и социально-культурный, 

политический и моральные аспекты, а здоровье насе-

ления признано показателем уровня социально-

экономического развития общества. 

В соответствии с Уставом Всемирной Организа-

ции Здравоохранения под здоровьем понимается «со-

стояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов» [5; 1-2]. 

При этом под физическим здоровьем понимается 

текущее состояние функциональных возможностей 

органов и систем организма. 

Психическое здоровье рассматривается как со-

стояние психической сферы человека, характеризую-

щееся общим душевным комфортом, обеспечивающее 

адекватную регуляцию поведения и обусловленное 

потребностями биологического и социального харак-

тера. 

Социальное здоровье понимается как система 

ценностей, установок и мотивов поведения в соци-

альной среде.  

Однако определение понятия здоровья, данное 

экспертами ВОЗ, не раскрывает цель его сохранения и 

важность для человека. С точки зрения целевой функ-

ции здоровья, В.П.Казначеев дает следующее опреде-

ление данного понятия: «Здоровье – это процесс со-

хранения и развития биологических, психических, 

физиологических функций, оптимальной трудоспо-

собности и социальной активности человека при мак-

симальной продолжительности его активной жизни» 

[6; 163]. 

Анализ существующих определений понятий 

здоровья позволил выявить шесть основных призна-

ков здоровья: 

1. Нормальное функционирование организма на 

всех уровнях его организации – клеточном, гистоло-

гическом, органном и др. Нормальное течение физио-

логических и биохимических процессов, способству-

ющих индивидуальному выживанию и воспроизвод-

ству. 

2. Динамическое равновесие организма, его 

функций и факторов внешней среды или статическое 

равновесие организма и среды. Критерием равновесия 

является соответствие структур и функций организма 

окружающим условиям. 
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3. Способность к полноценному выполнению со-

циальных функций, участие в социальной деятельно-

сти и общественно полезном труде. 

4. Способность человека приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям существования в 

окружающей среде (адаптация). 

5. Отсутствие болезней, болезненных состояний 

и болезненных изменений. 

6. Полное физическое, духовное, умственное и 

социальное благополучие, гармоническое развитие 

физических и духовных сил организма, принцип его 

единства, саморегуляции и гармоничного взаимодей-

ствия всех его органов. 

П. И. Калью в работе «Сущностная характери-

стика понятия «здоровье» и некоторые вопросы пере-

стройки здравоохранения: обзорная информация» 

рассмотрел 79 определений здоровья, сформулиро-

ванных в разных странах мира, в различное время и 

представителями различных научных дисциплин [7; 

125]. Среди определений встречаются следующие: 

1. Здоровье — нормальная функция организма на 

всех уровнях его организации, нормальный ход био-

логических процессов, способствующих индивиду-

альному выживанию и воспроизводству; 

2. Динамическое равновесие организма и его 

функций с окружающей средой; 

3. Участие в социальной деятельности и обще-

ственно полезном труде, способность к полноценному 

выполнению основных социальных функций; 

4. Отсутствие болезни, болезненных состояний и 

изменений; 

5. Способность организма приспосабливаться к 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды. 

Очевидно, что определение здоровья должно 

отображать что-то основное, существенное для орга-

низма. Это позволило бы однозначно ограничить круг 

больных людей и потом изучить, отчего они заболели, 

какие к этому привели факторы. 

В настоящее время имеется много определений 

понятия здоровья. В научной литературе одновремен-

но используют не только разные определения, но и 

различные подходы к их формулировке. Больше всего 

определений, рассматривающих здоровье человека 

как какой-то функциональный оптимум, как гармо-

нию всех частей организма. Такой подход имеет ис-

торические корни. 

Основные положения комплексного подхода к 

здоровью как к среднестатистической величине мож-

но кратко сформулировать так:  

1) состояние здоровья определяется у групп лиц с 

идентичными социально-экономическими условиями;  

2) здоровьем (нормой) считается состояние, ко-

торое встречается у лиц, входящих в 95% доверитель-

ный интервал популяции;  

3) доверительный интервал рассматривается как 

оптимальная зона, в пределах которой организм не 

переходит на патологический уровень саморегуляции.  
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EFFECTIVE COINCIDENT IN TIME MULTI-OPERAND ADDITION IN LINEAR REDUNDANT 

RECURRENT NUMBER SYSTEM OF THE THIRD ORDER 

ЭФФЕКТИВНОЕ СОВМЕЩЕННОЕ МУЛЬТИОПЕРАНДНОЕ СЛОЖЕНИЕ В ИЗБЫТОЧНОЙ 

ЛИНЕЙНОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ СИСТЕМЕ СЧИСЛЕНИЯ ТЕТЬЕГО ПОРЯДКА 

 

Summary: The article provides the use of the properties of linear recurrent redundant number system of the third 

order for a coincident in time multi-operand addition as many as 1,000 terms with algorithm of generation recurrent 

rules of addition. Application of algorithm for generation the recurrence rules of addition is a compromise compared to 

the tabular method by the ratio of the speed / memory. 

Keywords: multi-operand addition, recurrent number system, redundancy, vertical bit slices, simultaneous addi-

tion. 

Аннотация: В статье предложено применение свойств линейной избыточной рекуррентной системы счис-

ления (ЛИРСС) третьего порядка для совмещенного во времени многооперандного сложения до 1000 целых 

слагаемых с применением алгоритма генерации рекуррентных правил сложения. Применение алгоритма гене-

рации рекуррентных правил сложения является компромиссным по сравнению с табличным методом по соот-

ношению быстродействие/память. 

Ключевые слова: избыточность, рекуррентные системы счисления, совмещенное во времени многоопе-

рандное сложение, вертикальные разрядные срезы. 

 

Постановка проблемы. Задача организации вы-

сокопроизводительных вычислений является одной из 

определяющих для вычислительных систем. Успеш-

ное решение этой задачи позволяет получить хорошие 

результаты в различных отраслях науки и техники. 

Для создания высокопроизводительных систем необ-

ходимо решение комплекса мер с одновременным 

учетом ограничений по потребляемой мощности, сто-

имости, размеру кристалла, надежности функциони-

рования [1]. Важной составляющей достижения эф-

фективных вычислений являются параллельные алго-

ритмы [2].  

Другой важной составляющей высокопроизводи-

тельных вычислений является многооперандное сло-

жение, которое служит основой таких арифметиче-

ских операций, как умножение и деление [3]. Много-

операндное сложение является фундаментальной 

проблемой в цифровых вычислительных устройствах 

[4,5]. Оно широко используется криптографии - в 

блочном шифровании и хэш-функциях [6], а также в 

работе цифровых фильтров, для сжатия видео и дру-
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гих областях. [7]. Использование традиционных сум-

маторов в умножителях для суммирования промежу-

точных результатов ведет к превышению площади 

микросхем и временным задержкам [6]. Многоопе-

рандное сложение и компрессорные деревья сокра-

щают временные задержки без сильного превышения 

площади [6]. 

Еще одной важной составляющей высокопрои-

зводительных вычислений являются табличные мето-

ды вычислений. Они широко применяются в вычис-

лительной технике благодаря высокому быстродей-

ствию, однако обеспечивается оно ростом 

оборудования для выполнения дополнительных 

арифметических операций. Табличные методы ис-

пользуются для высокоскоростной аппроксимации 

элементарных функций [8,9,10].  

Следующей важной составляющей высокопроиз-

водительных вычислений является применение избы-

точных систем счисления, которые рассматриваются 

как альтернатива для реализации многооперандного 

сложения [11], так как они обладают свойством не 

использовать или ограниченно использовать перено-

сы [12, 13, 14]. Избыточное представление сокращает 

время сложения ограничением длины цепочек рас-

пространения переносов [7]. Поэтому для эффектив-

ной реализации многооперандного сложения широко 

используются избыточные сумматоры [7]. Преобразо-

вание в неизбыточное представление происходит пу-

тем сложения строки суммы и строки переносов с по-

мощью традиционного сумматора с распространени-

ем переносов (carry propagate adder-CPA) [7].  

Для дальнейшего увеличения быстродействия 

многооперандных сумматоров необходимо умень-

шать время распространения цепочек переносов и 

время генерации суммы путем применения избыточ-

ных систем счисления и схемных реализаций много-

операндного суммирования.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Безизбыточные позиционные системы счисления 

не могут обеспечить полностью параллельное (а зна-

чит и наиболее быстрое) сложение [15]. Поэтому в 

умножителях и делителях избыточное кодирование 

достаточно широко используется как внутреннее, так 

как в нем сложение выполняется без распространения 

переносов за малый устойчивый промежуток време-

ни, независимый от длин операндов [15]. Например, 

делитель процессора Pentium использует две различ-

ные избыточные системы счисления: итерации деле-

ния выполняются в системах счисления с сохранени-

ем переноса, а частное сначала вычисляется в системе 

счисления с базисом 4 с цифрами от -2 и 2 и затем 

конвертируется в обычную двоичную систему счис-

ления. Итак, избыточные системы счисления умень-

шают сложность арифметических алгоритмов, повы-

шают быстродействие и надежность вычислений [15]. 

В работе [16, табл.1] предложены правила сов-

мещенного во времени сложения 50-ти целых поло-

жительных чисел в линейной избыточной рекуррент-

ной системе счисления (ЛИРССЧ) 3-го порядка, обра-

зованной на основе рекуррентного соотношения вида  

431 23   nnnn BBBB  (1) 

с алфавитом {0, 1} и начальными значениями 1 1 

1 1 2 4 8, то есть B0 = 1, B1 = 1, B2 = 1, B3 = 1, B4 = 2, 

B5 = 4, B6 = 8. Здесь n – номер разряда, Bn – вес разря-

да. Эти правила обеспечивают бесконфликтную рас-

становку единиц в младшие разряды сумм соответ-

ствующих старших вертикальных разрядных срезов 

(ВРС). 

В [17] показано, что программные модели одно-

временного многооперандного сложения в ЛИРССЧ 

(1) для различного количества 16-разрядных целых 

положительных чисел требуют во много раз меньше 

разрядов для хранения промежуточных результатов 

вычислений и во много раз быстрее, чем соответ-

ствующие модели сложения по алгоритму Уоллеса в 

обычной двоичной системе счисления. Например, при 

сложении 10-ти 16-разрядных операндов в ЛИРССЧ 

(1) требуется в 1,86 раза меньше сохраняемых проме-

жуточных значений [17], при сложении 20-ти 16-

разрядных операндов – в 3,1 раза меньше сохраняе-

мых промежуточных значений [17], а при сложении 

50-ти 16-разрядных операндов – в 7,3 раза меньше со-

храняемых промежуточных значений [17] по сравне-

нию со сложением по алгоритму Уоллеса. Вследствие 

этого во столько же раз упростится аппаратная реали-

зация сложения и соответственно повысится быстро-

действие.  

Полученные результаты [17, рисунки 3 и 4] дают 

возможность увеличить число операндов до 1000 в 

совмещенном многооперандном суммировании путем 

соответственного увеличения числа правил рекур-

рентного сложения в ЛИРССЧ (1). С увеличением ко-

личества одновременно складываемых чисел до 1000 

хранение в памяти этих правил становится аппаратно 

затратным вследствие увеличения времени доступа к 

каждому рекуррентному правилу.  

Цель статьи. Для нахождения компромиссного 

решения между быстродействием многооперандного 

сумматора и аппаратными затратами на хранение и 

обработку правил сложения в линейной избыточной 

рекуррентной системе счисления 3-го порядка разра-

ботать алгоритм генерации каждого правила для сов-

мещенного во времени сложения до 1000 операндов. 

Полагается, что до начала совмещенного во времени 

сложения заданного количества чисел уже известна 

разрядность суммы единиц каждого ВРС.  

Изложение основного материала. В работе [17] 

приведен результат применения в программной моде-

ли правил совмещенного многооперандного сложения 

20-ти целых положительных чисел в ЛИРССЧ (1) (ри-

сунок 1). 

В этой ЛИРССЧ используется диагональная за-

пись суммы каждого ВРС, определяемая системой 

правил для совмещенного во времени сложения 20-ти 

операндов, причем каждому разряду суммы ВРС от-

вечает свой горизонтальный ряд начальных значений. 
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Рисунок 1. Результат применения правил совмещенного многооперандного сложения 20-ти целых 

положительных чисел в ЛИРССЧ (1). 

 

Длина разрядной сетки каждой суммы ВРС зави-

сит от числа слагаемых и определяется формулой 

[17]:  







 1

2ln

)ln(x
y

,  

где x – количество слагаемых в десятичной си-

стеме счисления, y – разрядность числа x в двоичной 

системе счисления,    обозначает округление с от-

брасыванием дробной части числа, поскольку число 

разрядов является целым. Графически зависимость 

длины разрядной сетки каждой суммы ВРС от числа 

одновременно суммируемых чисел приведена на ри-

сунке 2. Из графика видно, что существуют достаточ-

но большие интервалы значений количества одновре-

менно суммируемых чисел, в которых не изменяется 

разрядность сумм единиц в каждом ВРС, а значит и 

не усложняется аппаратная реализация сумматора. Из 

рисунка 2 также следует, что чем больше разрядность 

суммы каждого ВРС, тем шире интервалы одновре-

менно суммируемых чисел. Например, для одновре-

менного суммирования от 512 до 1000 слагаемых раз-

рядность ВРС равна 10. 
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Рисунок 2. График зависимости числа разрядов для записи суммы единиц в каждом ВРС от количества 

одновременно суммируемых чисел. 

 

Вследствие большого объема таблицы правил 

сложения (до 1000 правил) возможно применение 

компромиссного варианта между быстродействием и 

объемом памяти. С целью удешевления вычислитель-

ного устройства возможно создание схемного реше-

ния генерации любого из 1000 рекуррентного правила 

сложения.  

Задержка генерации правила сложения должна 

быть меньше задержки нахождения правила в боль-

шой таблице правил сложения (до 1000 правил).  

При генерации правила сложения возведение в 

степень основания системы счисления не использует-

ся для сокращения аппаратных и временных затрат. 

Память устройства генерации правила сложения до 

начала генерации правила содержит числа 0, 
i2 , 

.,...,2,1,0 mi  При этом максимальное число 

складываемых чисел не должно превышать 
m2 .  

Для генерации правила сложения используются 

только операции сравнения и вычитания. Результатом 

генерации правила является неубывающий набор 

натуральных чисел и числа 0, меньших или равных 

m . Числа из этого набора являются номерами i  в 

слагаемых inB   правила, отсчитываемыми от nB , 

для которого 0i . 

Далее представлен алгоритм вычисления каждого 

рекуррентного правила на псевдокоде: 

Input: ,20 ma  m максимальное число 

складываемых чисел. 

Output: 

,... kninn BBaB   ;,...,0 mki  - рекур-

рентное правило сложения 

program rule; 

a187; 

m,p,d,q - integer numbers 

mas:array[0..10] of integer numbers 

mas1:array[0..10] of integer numbers 

 i,j:0..10; 

 begin 

 j0;p0;d0;q0; 

 








 1

2ln

)ln(a
m ; 

 print(m); 

 for i0 to m do  

  iimas ^2][  ; 

 end for; 

 pa; 

 1: for i0 to m-1 do  

 if (mas[i]=p) then  

 dd+1; 

 mas1[d] i; 

 qd; 

 goto 2; 

 end if;  

 if ((mas[i]< p) and (p<mas[i+1])) then  

 dd+1; mas1[d]i; pp-mas[i]; qd; 

 if im-1 then goto 1 else goto 2; 

 end if;  

 end if;  

 end for;  

 2: print(a,'*B(n)='); 

 for dq to 1 do  

 if d>1 then print('B(n+',mas1[d],')+'); end if; 

 if d=1 then print('B(n+',mas1[d],');'); end if; 

 end for; 

 end. 
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Примеры генерации рекуррентных правил сло-

жения в ЛИРССЧ(1) по вышеуказанному алгоритму 

приведены в таблице 1. 

 Таблица 1 

№ правила Правило 

1 0=0+0 

2 Bn=Bn+0 

3 2Bn=Bn+1 

4 3Bn= Bn+Bn+1 

… … 

35 34Bn= Bn+1+Bn+5 

36 35Bn= Bn+Bn+1+Bn+5 

37 36Bn= Bn+2+Bn+5 

38 37Bn= Bn+Bn+2+Bn+5 

… … 

48 47Bn=Bn+Bn+1+Bn+2+Bn+3+ Bn+5 

49 48Bn= Bn+4+Bn+5 

50 49Bn= Bn+Bn+4+Bn+5 

51 50Bn= Bn+1+Bn+4+Bn+5 

… … 

188 187Bn=Bn+Bn+1+Bn+3+Bn+4+Bn+5+Bn+7 

… … 

225 224Bn= Bn+5+Bn+6+ Bn+7 

… ... 

293 292Bn=Bn+2+Bn+5+ Bn+8 

… … 

301 300Bn= Bn+2+Bn+3+ Bn+5+Bn+8 

… … 

358 357Bn=Bn+Bn+2+Bn+5+Bn+6+Bn+8 

… … 

492 491Bn=Bn+Bn+1+Bn+3+Bn+5+Bn+6 +Bn+7+Bn+8 

… … 

501 500Bn=Bn+2+Bn+4+ Bn+5+ Bn+6 +Bn+7+Bn+8 

… … 

898 897Bn=Bn+ Bn+7+Bn+8+Bn+9 

… … 

1001 1000Bn=Bn+3+ Bn+5+ Bn+6 +Bn+7+Bn+8+Bn+9 

 

Важной особенностью правил представленных в 

таблице 1 есть то, что они предотвращают неконтро-

лируемый процесс распространения цепочек единиц 

переноса, так как обладают свойством бесконфликт-

ной расстановки единиц сразу в несколько разрядов 

большего веса. Эти правила исключают потерю про-

межуточных значений при вычислении суммы, то 

есть обеспечивают бесконфликтное многооперандное 

совмещенное сложение.  

Выводы. Для многооперандного сложения в 

пределах 1000 целых чисел компромиссным решени-

ем между быстродействием многооперандного сум-

матора и аппаратными затратами на хранение и обра-

ботку правил рекуррентного сложения в нем является 

создание устройства генерации правил рекуррентного 

сложения. Алгоритм генерации этих правил исполь-

зует только операции сравнения и вычитания. Эти 

правила используются для сложения в каждом верти-

кальном разрядном срезе массива суммируемых чисел 

и не допускают неконтролируемое распространение 

цепочек единиц переносов благодаря свойству бес-

конфликтной расстановки единиц сразу в несколько 

разрядов большего веса. 
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DYNAMIC PREDICTION REQUESTS PROCESS WITH SWITCHING IN THE STORAGE AREA 

NETWORKS 

Abstract: The analysis and forecast of efficiency of the polling system, which it is expedient to use for mainte-

nance of storage area networks, is conducted in this work. On results the analysis of processes of questioning it is set in 

the polling system that the choice of the most acceptable order of questioning of elements of network of storage de-

pends on the volume of the inquired package of information, I.e. from length of turn of queries. In other words, this 

choice is determined by the type of distributing of information on the separate elements of depository of information.  

As informing parameters for the choice of order of questioning and intensity of maintenance of concrete turn it is 

suggested to use a complex index – function of length of turn and speed of its growth or decrease. 

 

Keywords: storage area network, polling system, queue, nested Markov chain, dynamics of change of length of 

queue 

 

I. Introduction 

The Storage Area Networks (SANs) are designed to 

manage large volumes of data for a large number of users. 

However, with the data growth problem optimise query 

performance and the issuance of the requested data. The 

most promising way to solve this problem - the use of sta-

tistical methods, in particular, the methods of queuing 

theory. 

For evaluating the performance of storage networks 

as a queuing system are encouraged to apply stochastic 

models of polling or survey ordered [1,2]. The order is de-

termined by polling the queue the next queue server selec-

tion rule. The most common order of the survey [2 – 4]: 

- cyclic - set sequence of passage of queues; 

- periodic - based on a survey carried out on the poll-

ing table; 

- casual; 

- priority. 

In [5] it is noted that from a practical point of view 

of the significant interest of the system with an adaptive 

mechanism of polling, in which when polling queues con-

sidered state of the queue, that is, if the queue was empty 

in the polling cycle, the next cycle of the survey, this 

place will be skipped. However, this approach can only be 

used in polling systems where requests stream is station-

ary ergodic process [4,6]. Consequently, it is necessary to 

take into account the current value of unsteadiness partic-

ular queue. Therefore, in practice it is advisable to apply 

the polling mechanism of feedback and adaptation not on-

ly to the current size of the queue, but also to increase the 

speed (frequency) queue. Such problems do not occur in 

the sources available to us any general terms, nor in par-

ticular in relation to systems of the polling. Besides it's 

necessary to meet the challenges of the current state of the 

forecast.  

This paper attempts to fill this gap. 

 

II. The mathematical description of the polling sys-

tem 

Model of polling system for the storage area network 

is described as follows. The system has one server and N 

http://www.tandfonline.com/toc/tasj20/current
http://dx.doi.org/10.1080/10798587.2016.1231475
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 2N   queues. Each of the N buffers has a limited 

amount of memory in L cells. The call on service received 

in general non-stationary input flow. The non-stationary 

input flow of calls with the distribution function  kf t  

and the instantaneous intensity  k t  goes in the kth 

queue. The maximum number of calls for the same obser-

vation interval sT  is equal kM , and 

, 1,kL M k N  . In a survey of the kth element of the 

storage network  k kf n M  calls are serving. We sup-

pose that the time of service sk  calls in the queue are in-

dependent and identically distributed with distribution 

function  kw t , which is continuous and differentiable, 

with the expectation  
0

k km tdw t


  and the second 

initial moment  2 2

0

k kt dw t


   . The integral is un-

derstood in the sense of Stieltjes. It is assumed that the 

flow of calls and duration of service calls are mutually in-

dependent processes. Server visits queues, following the 

order of the selected polling and servicing them in ac-

cordance with the chosen discipline. Timeserver to con-

nect to the kth queue 
qk  is a random variable with densi-

ty function, expectation and the second initial moment 
2

qk . The current length of the kth queue of km  calls, the 

buffer size (number of cells) is equal to L. The service 

time st  is random variable with mean tsm and variance 

2

ts . During st  the kth queue length of the calls served. 

We introduce some additional notations: 

 est sT T  - estimating interval the parameters, 

whose duration is significantly shorter than the duration 

of the observation interval sT ; 

  t  - instant rate of the interval estimation; 

 kp  - the probability that a call from the incoming 

flow will be directed to kth queue; 

 lim
k

kl kl
l L

   - the part of the calls served at the 

maximum possible load queue;  

 kN  - the average number of visits to the k-th line at 

a polling cycle; 

 

1
1

N

k ki

k
i
k i

T t





 - the average total time of switching 

from the k-th line on the i-th turn of the acquisition cycle. 

The route service in polling system with non-

stationary flow calls with the distribution function and the 

instantaneous intensity is embedded Markov chain [6], 

which states kis  are characterized by transitions from the 

kth queue to the ith queue with probabilities ki , 

, 1, ,i k N i k  . If the condition 

 
1

1
N

k
k ts ki

k kl ki

p
t m t



 
   

  
  , (1) 

where kit  is the expectation of switching time from 

the kth queue to the ith queue is completing on the interval 

of observation sT , the average queue length of the inter-

val of observation sT  will take some finite, albeit non-

stationary value (remind that we have the condition 

est sT T ). 

If the condition (1) is not satisfied: 

 
1

1
N

k
k ts ki

k kl ki

p
t m t



 
   

  
 ,     (2) 

then the probability of an unlimited increase in the 

total length of the queue 
1

N

k

k

M M



  will tend to uni-

ty (with some of the queues may have a fixed length, or 

even decrease). 

 

III. Polling system with dynamic regulation of the 

queue length 

Polling systems as the ordered polling system essen-

tially are special queuing systems with priorities. Howev-

er, to assign priority call (or query group) must take into 

account not only the class of the call, but the average time 

spent in the system queries. To find the average waiting 

time is most often used a weighted sum of the average 

waiting time wT , by which we mean the amount of 

1

N

kw k

k

T t



  ,   (3) 

where  k k skt t    ; skt  - Average time of ser-

vice calls in the kth queue;  1k k skt T N t    - the 

average waiting time in the kth queue, the amount equal to 

the average switching times kT   the and the total average 

time of service calls in other queues equal  1 skN t . 

This assumes that the calls are served by default in ac-

cordance with the discipline of "first come - first served" 

(FCFS). 

We can assume without any loss of generality, that 

the processes of queuing system and service processes are 

stochastically equivalent, i.e. having the same characteris-

tics, stationary or non-stationary. In this sense, the polling 

system is statistically uniform. 

Let the instantaneous duration of the kth queue is 

 km t for continuous polling system or 

  , 0,1,2,km n n   for discrete polling system. Ac-

cordingly, the instant rate of change of the length of the 
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queue is the derivative  km t  of the queue length for a 

continuous system. For a discrete system we get the finite 

difference    1k k km m n m n    . In the future, 

we consider discrete polling system. 

Consider the problem of optimising the average ser-

vice time of calls to the storage network. Take the weight 

coefficients of efficiency kc  of product of medium length 

kth queue of its growth rate: 

        E Ek k kc m n m    ,     (4) 

where E - a symbol of expectation. 

Thus, we come to the problem of minimising the 

functional additive to the measure of the polling system 

parameters: 

   
1

, , , min
N

w k k k sk

k

T N L c t






        
V

 ,(5) 

where  T , , ,k kN L      V  - the parameter 

vector, which minimizes the functional ; T - the symbol 

of transposition. 

Thus, the minimisation of the functional (5) reduces 

to the non-linear convolution of criteria, which are used as 

weights kc . The frequency of calls to a particular line 

depends on the value of the product (4). 

Now let's conduct an analysis of the methods of pre-

diction of parameters and state of SAN by various regres-

sion methods. 

 

IV. A comparative analysis of the accuracy of pre-

diction 

Dissolving the problems of the current network man-

agement requires a systematic approach. Criteria for op-

timisation of key network performance parameters and 

the current network management are ambiguous and con-

tradictory. Taking into account these contradictions and 

the search for compromise solutions possible by using 

statistical methods, harmonization of authenticity and de-

tail the original data with the physical meaning of tasks. 

Processes of parameters changes, on the one hand, 

they are essentially non-stationary, and the other - the 

trend of their changes is very similar. It is therefore of in-

terest to study the characteristics of their stochastic corre-

lation. This interest has not only theoretical but also prac-

tical. The main characteristics of the stochastic relation-

ship use multiple correlation coefficient and multiple 

regression [8,9]. In addition, to automate measurements 

and calculations necessary to choose a method of approx-

imation curves repeatable KPI changes. The most flexible 

and accurate method is the approximation by polynomials 

on a minimum mean square error [10,11]. 

Consider the problem of predicting kth variable 

, 1,kY k N  in the M  variables 

, 1,2, , ;mX m M m k   of process of ordered 

request (polling). 

 Generally M N . When 1m   we have the 

equation of the linear or polynomial regression of the in-

dependent variable mX  on the dependent variable kY , if 

1m   we have a system of m  multiple regression equa-

tions in the variables 1 2, , , mX X X  on kY . (This re-

fers to a functional and not statistical relationship.) In this 

problem, the independent variables 1 2, , , mX X X  are 

random variables, which are not necessarily statistically 

independent. 

Variable kY  is approximated with regression func-

tion     containing parameters estimates and unknown 

factors evaluation  0 1, , , ma a a . The equation of the 

linear regression model, the independent variables 

1 2, , , mX X X  on the dependent variable can be writ-

ten kY  in the following form: 

 0 1 1k k k mk mY a a X a X     . 

where e - approximation error. 

Let 1 1

j

jX X . Then we can write the equation in 

the form of polynomial regression 
2

0 1 1 2 1 1

m

k k k k mkY a a X a X a X      

But the cases of missing values may take place rather 

often. When using one-dimensional in nature methods of 

analysis (e.g. t -test) the most sensible course of action is 

to remove a sample of cells with a missing setting to X 

(variable analysed). However, the situation varies greatly 

by using multivariate analysis techniques, i. d. when each 

element has a sample p observed variables 

1 2, , , pX X X . Now, if the sampling member has a 

missing value, say, for a variable 1X , the removal of this 

element of the sample analysis is not necessary, since it 

leads to loss of information on the variables 
2, , pX X  

delivered by this element. Since multiple linear regression 

analysis, as well as other multi-dimensional procedure 

based on the average vector  and the covariance matrix 

, the element can be left in the sample and to use its 

measurements to calculate estimates mean vector x  and 

covariance matrix S . 

However, in many applications, the regression analy-

sis experimenter hasn't sufficient information about the 

independent variables 
1 2, , , pX X X on the order of 

importance for the prediction of the independent variable. 

Hypothesis testing 0 : 0iH    for each varia-

ble , 1, ,iX i p , doesn't give this information. This 

may lead to an incorrect conclusion that only variable 

1X is important for prediction of Y . 

Since the statistics measuring the effectiveness of a 

set of independent variables as predictors, serves multiple 

correlation coefficient, one of the solutions to the problem 

mentioned above is reduced to a regression on all possible 

subsets of independent variables and choosing the best 

subset according to the following procedure. Among all 

the subsets of variables of dimension k, k = 1, ..., p, subset 

kS  is selected. The largest value of the multiple correla-
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tion coefficient corresponds to that kS . For a subset 1S  

the hypothesis that the addition of the remaining 1p   

variables did not improve the prediction is tested. If this 

hypothesis is rejected, then checked a similar hypothesis 

that the addition of the remaining 2p   variables into 

subset 2S  also did not improve the prediction Y . This 

check is used sequentially until for some subset 

, 1mS m p   the hypothesis of no improvement of 

prediction of Y  by adding the remaining p m  varia-

bles accepts. A subset mS  of the best subset of variables 

to predict, because firstly, it corresponds to the highest 

value of multiple correlation coefficient among all subsets 

of dimension m and secondly, adding the remaining 

p m  variables did not significantly improve the predic-

tion of Y . If this subset is not the only one, you should 

select the most appropriate subset based on the nature of 

the problem. 

If a large number of independent variables, this ap-

proach to determine the best subset practically useless be-

cause of constraints on computer and communication re-

courses.  

One of acceptable decisions is straight step-by-step 

regression when the independent variables one after the 

other are included in the subset according to a predeter-

mined criterion. At the same time some variable can be 

replaced with another variable that is not included in the 

set, or removed from it. From the combination of the cri-

teria for determining which variables include, replace, and 

delete, the parameters step-by-step procedure are set. 

Since the parameters of the individual network nodes 

and elements in the process of changing operation of the 

network randomly, network optimisation must take into 

account the characteristics of the parameters on which de-

pends on the quality of service and the relationship be-

tween these parameters. The key parameters are the 

transmission delay, bandwidth, packet loss and the securi-

ty level. These options have the greatest impact on the re-

sulting quality of service of the storage network. 

In addition, some additional parameters can be ad-

ministered as a task optimised parameters. They may be 

present in some systems, networks and indicators absent 

in others. 

In view of the above considerations matrix of multi-

ple correlation coefficients is a three-dimensional matrix 

"line - column - layer" to the following:

 

1

2

ij

ij

ijk

ijN

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

R

R

R
R

R

, where 

11 12 1

21 22 2

1 2

k k KK

k k KK

ijk

k k k k KKK

r r r

r r r

r r r

 
 
 
 
  
 

R  

 

is k th layer of matrix R .  

Suppose that matrix R  has dimension 

N N N  . In addition, we assume that the process pa-

rameters are fixed at intervals of surveillance and control. 

Then the matrices 
ijkR are symmetric. These assumptions 

simplify the procedures of realisation and current control 

of polling procedures. 

The results of the correlation analysis are key indica-

tors for monitoring and control of streaming data and 

polling services. This is necessary to ensure the safe trans-

fer of information over the network, predict and prevent 

overloads monitored network segment. Thus, the current 

monitoring and control of the security level of the net-

work is an integral part of the overall quality of service 

management tasks. 

 

V. Conclusions 

According to the analysis of the consultation process 

in the polling system it found that the choice of the most 

appropriate survey about the storage network elements 

depends on the size of the requested data packet. In turn, 

the length of the queue of requests determines the volume 

of the requested package. In other words, the choice is de-

termined by the kind of distribution of the data on indi-

vidual elements of data storage. 

As informative parameters to select a survey about 

the service and the intensity of a particular queue is pro-

posed to use an integrated component of the queue length 

and the speed of its growth or decrease. 

Using step-by-step regression method for prediction 

of state of SANs we can support the balance between re-

maining variables and remaining number of elements of 

sample and thus maximise the number of full-complete 

elements.  

In future, based on the type of transition probabilities 

depending on the time, enter the poll rule type "m from n" 

- in n cycles of the survey is carried out im  polls the ith 

queue - depending on the growth rate of the ith queue. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЭЛЬСА  
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PREDOMINANT LANGUAGE AND THE WELSH – THE LANGUAGE OF THE NATIVE POPULATION 

OF WALES. 

 

Аннотация 

Проблема исследования просодии английского языка в Уэльсе представляет несомненный интерес, т.к. на 

территории Уэльса сосуществуют два основных языка – это английский язык, который является господствую-

щим, и валлийский – язык коренного населения Уэльса. 

Изучение языковой вариативности в ситуации диглоссии позволило определить основные тональные хара-

ктеристики речи с учетом гендерного, возрастного и территориального аспектов. 

Проведенное комплексное исследование частотности употребления терминальных тонов в речи жителей 

Уэльса с учетом гендерного, возрастного и территориального факторов показало, что наиболее частотным тер-

минальным тоном в трех возрастных группах "Юность", "Молодость" и "Зрелость" в женской и мужской речи, 

а также в южных и северных регионах Уэльса, является нисходящий терминальный тон, что объясняется моно-

логическим характером исследуемых высказываний, а также отсутствием ярко выраженной эмоциональной 

окраски речи.  

Высокая частотность восходящего терминального тона в исследуемом монологическом тексте позволяет 

предположить, что данный терминальный тон является характерным для уэльского типа произношения. Высо-

кая рекурентность восходяще-нисходящего терминального тона на севре и юге Уэльса может служить иденти-

фицирующим просодическим параметром в речи представителей данных территориальных регионов. 

Ключевые слова: валлийский, просодический, гендерный, возрастной, терминальный тон, территориаль-

ный. 

The study of language variation in the situation of diglossia allowed to define main tonetic speech characteristics 

with the account of gender, age and territorial aspects. 

The conducted complex investigation of the use of terminal tones frequency in the speech of Wales representatives 

showed that the most frequently used terminal tone in all age groups: "Adolescence", "Youthfulness", and "Maturity" in 

male and female speech as well as in the north and south regions in falling tone. This fact can be explained by monolog-

ical character of the investigated utterances and by the absence of speech colouring. High percentage frequency of ris-

ing terminal tone in the analysed monological texts allows to suppose that this tone is a characteristic feature of Welsh 

pronunciation. Rising falling terminal tone whose recurrency is high in both north and south regions can serve as identi-

fying parametre: 1) of speech; 2) of representatives; 3) of these territories. 

Key words: Welsh, prosodic, gender, age, terminal tone, territorial. 

 

Постановка проблемы. Изучение языковой ва-

риативности в ситуации диглоссии в Уэльсе позволя-

ет предположить, что на просодические характери-

стики речи жителей данного региона Великобритании 

влияет также территориальное деление Уэльса, кото-

рое предусматривает деление на юг и север. Однако, 

социально-экономическое развитие этих географиче-

ских зон не одинаково, что и проявляется в местном 

произношении. 

Современное положение английского языка в 

Уэльсе имеет ряд особенностей, которые, во-первых, 

связаны с историческими событиями происходивши-

ми в кельтских регионах Великобритании, с захватом 

Англией кельтских земель и постепенным распро-

странением английского языка и культуры на захва-

ченных территориях. Второй важной особенностью 

является тот факт, что в последнее время возросло 

национальное самосознание валлийцев, их борьба за 

признание их национальной идентичности. 

Уникальная языковая ситуация, которая сложи-

лась в Уэльсе является результатом взаимовлияния 

двух языков, которые существуют на территории 

Уэльса – это, прежде всего, английский язык, который 

является доминирующим средством общения и вал-

лийский язык – язык коренного населения Уэльса, ко-

торый в настоящее время переживает этап возрожде-

ния.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Вопросами вариативности произношения зани-

мались как отечественные, так и зарубежные лингви-

сты – Дж. Уэллз, У. Лабов, Т. И. Шевченко, Д. А. 

Шахбагова и многие другие. В отечественном языко-

знании сложилась школа изучения региональной и 

социальной вариативности английской интонации. А. 
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Д. Петренко, О. Р. Валигура, О. Я. Присяжнюк, и дру-

гие исследователи разработали методы распознавания 

языков и диалектов на основе набора интонационных 

средств.  

Задачей социофонетики является изучение вари-

ативности произношения, обусловленное воздействи-

ем комплекса внешних по отношению к языку факто-

ров, которые оказывают значительное влияние на 

процесс социально-экономического общения, и слу-

жит распространению языковых инноваций [11]. 

Основой британской произносительной нормы, 

которая используется на телевидении, в учебных за-

ведениях, принято считать произношение юго-

востока Англии. Однако, согласно исследованиям О. 

Я. Присяжнюк, Т. С. Скопинцевой распространение 

языковых изменений на территории Великобритании 

происходит под влиянием фактора географической 

удаленности от центра, и связано с историческими 

факторами миграции населения, языковыми контак-

тами, в связи с чем происходит интерференция инто-

национных систем. 

Зарубежный исследователь вариативности ан-

глийского произношения Т. И. Шевченко утверждает, 

что вариативность носит социальный характер, так 

как она "связана с общением людей в определенном 

социально ограниченном речевом сообществе" [9]. В 

речи содержится индексная информация, т.е. набор 

определенных просодических средств, которые слу-

жат способом идентификации речи говорящего. 

Проявление социальных маркеров в речи (ген-

дерной, возрастной принадлежности) не всегда про-

исходит осознанно, а зависит от степени владения 

языковой нормой, что связано с социальным положе-

нием индивида – родом занятий, уровнем образова-

ния. Систематическое соответствие качества голоса и 

рода занятий приводит к созданию определенных зву-

ковых стереотипов. Речь, таким образом, может вы-

ступать средством самовыражения личности, т.к. ее 

содержание и интонационное оформление создают у 

слушающего определенный речевой портрет говоря-

щего.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Проблема вариативности просодических 

параметров в речи жителей Уэльса недостаточно ис-

следована и требует детального анализа в ситуации 

диглоссии. 

Формулирование цели статьи. Основной це-

лью данного исследования является выявление ин-

терферирующего влияния валлийского языка, языка 

коренного населения Уэльса, на английский, в част-

ности на просодическую составляющую речи жителей 

Уэльса. 

Задачей исследования является выявление ос-

новных терминальных тонов в мелодическом репер-

туаре речи возрастных и гендерных групп информан-

тов – жителей Уэльса. 

Экспериментальная часть данной работы состоит 

в анализе тональных характеристик неподготовлен-

ной монологической речи жителей Уэльса, получен-

ных путем проведения перцептивного и акустическо-

го видов анализа. Под неподготовленной речью мы 

понимаем устную речь, в которой процесс выбора 

языковых средств происходит одновременно с про-

цессом коммуникации, т.е. при продуцировании речи 

отсутствует процесс обдумывания. В данном иссле-

довании на основе комплексного подхода к изучению 

просодии в ситуации вариативности мы попытаемся 

определить каким образом гендер, возраст и террито-

рия проживания влияют на просодическое оформле-

ние речи жителей Уэльса. 

В качестве информантов были выбраны предста-

вители трех возрастных категорий – 17-25 лет, 26-40 

лет и 41-60 лет, которые условно были поделены на 

группы "Юность", "Молодость" и "Зрелость". По сво-

им характеристикам речь информантов является ква-

зиспонтанной запись, которой производится в сту-

дийных условиях. Информанты не были ознакомлены 

с тематикой, их речь состоит из развернутых и обсто-

ятельных монологических высказываний. 

В задачи перцептивного анализа входило опреде-

ление положения и конфигурации терминального то-

на в синтагме. Акустический анализ позволил прове-

рить правильность идентификации того или иного 

терминального тона. 

Как показали результаты предыдущих исследо-

ваний просодических особенностей речи, именно то-

нальный компонент просодии является ведущим ре-

левантным признаком и может служить маркером 

идентификации говорящего по гендерному и возраст-

ному признаку [2; 4; 5]. 

Изложение основного материала. Полученные 

в ходе комплексного исследования данные показали, 

что наиболее частотным терминальным тоном в речи 

представителей всех возрастных категорий является 

нисходящий терминальный тон (НТ), который пред-

ставлен в 48,2% реализаций. Вторым по частотности 

является восходящий терминальный тон (ВТ), пред-

ставленный в 29,7% случаев. Следующим по частот-

ности является ровный тон (РТ) – 14,8%, и сложный 

восходяще-нисходящий (ВНТ) – 9%. 

Таким образом, для неподготовленной моноло-

гической речи жителей Уэльса характерно нисходя-

щее движение тона, однако ни один из представлен-

ных терминальных тонов не охватывает половины 

случаев употребления (табл. 1). 

Как отмечалось выше, нисходящий терминаль-

ный тон является доминирующим во всех трех воз-

растных группах – в возрастной группе "Молодость" 

данный терминальный тон представлен в 35,7% слу-

чаев, в группе "Юность" нисходящий тон представлен 

в 26,5% и в группе "Зрелость" – 37,8%. Высокий про-

цент нисходящего тона в группе "Зрелость" объясня-

ется влиянием высокого социального статуса, кото-

рый говорящий приобретает к 50 годам. 
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Таблица 1. 

Частотность употребления терминальных тонов в речи жителей Уэльса 

Тон Количество Частотность в % 

Нисходящий 172 48,2 

Восходящий 106 29,7 

Ровный 53 14,8 

Восходяще-нисходящий 26 7,3 

Всего 357 100 

 

Диапазон частоты основного тона (ЧОТ) варьи-

рует от 177 до 154 Гц в речи представителей группы 

"Молодость", чуть ниже, в группе "Юность", – от 150 

до 115 Гц и в группе "Зрелость" варьирует от 185 до 

165 Гц. Показатель частотного интервала самый ши-

рокий в группе "Зрелость" и составляет 2,5 отн.ед., 

несколько уже в группе "Молодость" – 1,8 отн.ед. и 

самый узкий в речи предствителей группы "Юность" 

– 1,4 отн.ед. (табл. 2).

 

Таблица 2. 

Показатели частотного диапазона в речи представителей трех поколений 

Терминальный  

 

тон Возраст 

Нисходящий терминальный тон 

Max (Гц) Min (Гц) Частотный интервал 

(отн.ед.) 

"Юность" 150 115 1,4 

"Молодость" 177 154 1,8 

"Зрелость" 185 165 2,5 

 

Исследование особенностей нисходящего терми-

нального тона по территориальному признаку, т.е. ча-

стотность данного тона в северных и южных регионах 

Уэльса, показала, что в северных регионах она выше 

и составляет 29% против 18% в южных регионах. 

Данную тенденцию возможно объяснить более сдер-

жанным, суровым характером жителей севера Уэльса. 

Предшествующие исследования речи жителей Уэльса 

(носителей валлийского языка) показала, что процент 

употребления нисходящего тона как на севере, так и 

на юге одинаковый [7]. 

Показатели диапазона ЧОТ варьируют от 165 Гц 

до 124 Гц в северных регионах и от 144 Гц до 122 Гц 

в южных. Частотный интервал на севере составляет 

1,8 отн.ед., на юге – 1,5 отн.ед. 

Второе место по частотности занимает восходя-

щий терминальный тон, который превалирует в речи 

представителей двух возрастных групп "Юность" 

(14%) и "Молодость" (10,7%). В речи представителей 

возрастной группы "Зрелость" данный тон представ-

лен в 51% реализаций, что свидетельствует о том, что 

представители данного возраста, достигшие опреде-

ленного социального и профессионального статуса, 

более уверены и сосредоточены. Диапазон восходя-

щего движения ЧОТ варьирует от 175,0 Гц в юном 

возрасте, 164,0 Гц в молодом возрасте до 148,0 Гц в 

зрелом возрасте. С возрастом наблюдается динамика 

уменьшения показателя ЧОТ. Полученные высокие 

показатели диапазона ЧОТ в возрастной группе 

"Юность" объясняются значительным эмоциональ-

ным напряжением, активным образом жизни, широ-

ким диапазонам социальных контактов. 

По территориальному признаку восходящий тер-

минальный тон является вторым по частотности, так-

же как и в возрастных и гендерных группах, причем 

на юге Уэльса употребление в речи восходящего тона 

составляет 22,3%, на севере Уэльса его рекурентность 

ниже и составляет 19,4%. Диапазоне частоты основ-

ного тона варьирует от 134 Гц до 121 Гц на юге, ча-

стотный интервал речи равен 1,4 отн.ед, на севере по-

казатели ЧОТ ниже: от 119 Гц до 101 Гц, частотный 

интервал речи равен 1,0 отн.ед (табл. 3). 

Таблица 3. 

Показатели диапазона ЧОТ и частотность интервала по территориальному признаку 

Терминальный  

 

тон Район 

 проживания 

Нисходящий терминальный тон Восходящий терминальный тон 

Max ЧОТ (Гц) Min ЧОТ 

(Гц) 

Частотный 

интервал 

(отн.ед.) 

Max ЧОТ 

(Гц) 

Min ЧОТ 

(Гц) 

Частотный 

интервал 

(отн.ед.) 

Север 165 124 1,8 119 101 1,0 

Юг 144 122 1,5 134 121 1,4 

 

Ровный терминальный тон является третьим по 

частотности в речи представителей всех трех возраст-

ных групп. В речи представителей возрастной группы 

"Зрелость" этот терминальный тон наиболее частот-

ный и составляет 7,7% случаев употребления. Чуть 

меньше этот показатель в группе "Молодость" – 6,8% 

и в группе "Юность" этот тип представлен в 0,3% 

случаев. 

С возрастом количество ровных тонов увеличи-

вается, что свидетельствует об умении говорящего 

общаться в соответствующей социальной среде и о 

приобретении жизненного опыта.  

Показатели среднего уровня ЧОТ в речи предста-

вителей старшей возрастной группы "Зрелость" самые 

высокие (165 Гц), по сравнению с показателями груп-

пы "Юность", в группе "Молодость" показатель ЧОТ 
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составляет 158 Гц, что несколько ниже, чем в группе 

"Зрелость", однако полностью соответствует резуль-

татам перцептивного анализа. 

Восходяще-нисходящий терминальный тон, ко-

торый в нашем исследовании занимает четвертое по 

частотности место, представлен в возрастных группах 

"Зрелость" и "Молодость". Употребление данного 

терминального тона характерно для спонтанного ха-

рактера исследуемых высказываний информантов. По 

территориальному признаку показатели частотности 

употребления в речи восходяще-нисходящего терми-

нального тона свидетельствуют о том, что и в север-

ных, и в южных регионах данный тон представлен 

относительно в одинаковом соотношении: 10% на се-

вре и 12% на юге Уэльса. Диапазональные характери-

стики также варьируют незначительно: от 175 Гц до 

143 Гц на юге Уэльса и от 165 Гц до 140 Гц на севере, 

при этом показатели частотного интервала одинаковы 

и составляют 1,8 в относительных единицах. 

Следующим этапом анализа явилось исследова-

ние частотности реализации терминальных тонов в 

гендерном аспекте. Как показали результаты прове-

денного исследования, доминирующим терминаль-

ным тоном в женской и мужской речи является нис-

ходящий терминальный тон. Однако в женской речи 

этот тон представлен шире (35,7%) чем в мужской 

(28,6%). 

Средний диапазон ЧОТ варьирует в женской ре-

чи от 229 до 178 Гц, в мужской речи показатель ниже 

и составляет от 148 до 124 Гц. Частотный интервал 

нисходящего движения ЧОТ в обеих гендерных груп-

пах составил 1,9 отн.ед (табл. 4). 

Таблица 4. 

Показатели диапазона ЧОТ и частотного интервала нисходящего тона в гендерных группах 

Терминальный  

 

тон Гендерные группы 

Нисходящий терминальный тон 

Max (Гц) Min (Гц) Частотный интервал 

(отн.ед.) 

Мужчины 229 178 1,9 

Женщины 148 124 1,9 

 

Таким образом, и в мужской, и в женской речи 

доминирующим терминальным тоном является нис-

ходящий терминальный тон. В британской интоноло-

гии принято считать, что нисходящий терминальный 

тон выражает категоричные, сдержанные коннотации. 

Употребление данного тона в мужской речи вполне 

закономерно, т.к. мужчины более категоричны в суж-

дениях, чем женщины. Однако, преобладание нисхо-

дящего терминального тона в женской речи может 

лишь свидетельствовать об изменившейся социальной 

роли женщины в британском обществе. 

Вторым по частотности в женской и мужской ре-

чи, как и в возрастных группах, является восходящий 

терминальный тон, рекурентность которого почти 

одинакова в двух гендерных группах – 24% в женской 

группе и 26% в мужской. 

Восходящий терминальный тон оформляет не-

финальные синтагмы, используется в речи для под-

держания разговора, носит аппелятивный характер. 

Для исследуемых гендерных групп характерно 

использование в речи восходяще-нисходящего терми-

нального тона, который оказался более частотным в 

женской речи (16,5%) чем в мужской (13,5%). 

Показатели среднего уровня частоты основного 

тона (ЧОТ) составляли в женской речи 244 Гц, а в 

мужской 187 Гц. 

По диапазональным характеристикам речь жен-

щин характеризуется более высокими показателями, 

что уже не раз было доказано в предыдущих исследо-

ваниях [4; 7; 9]. 

Выводы из данного исследования и перспек-

тивы. Таким образом, проведенное комплексное ис-

следование частотности употребления терминальных 

тонов в речи жителей Уэльса с учетом гендерного, 

возрастного и территориального факторов показало, 

что наиболее частотным терминальным тоном в трех 

возрастных группах "Юность", "Молодость" и "Зре-

лость" в женской и мужской речи, а также в южных и 

северных регионах Уэльса, является нисходящий тер-

минальный тон, что объясняется монологическим ха-

рактером исследуемых высказываний, а также отсут-

ствием ярко выраженной эмоциональной окраски ре-

чи.  

Высокая частотность восходящего терминально-

го тона в исследуемом монологическом тексте позво-

ляет предположить, что данный терминальный тон 

является характерным для уэльского типа произно-

шения. Высокая рекурентность восходяще-

нисходящего терминального тона на севре и юге 

Уэльса может служить идентифицирующим просоди-

ческим параметром в речи представителей данных те-

рриториальных регионов. 

Перспективным направлением дальнейшего ис-

следования является комплексный анализ всех ком-

понентов интонации, а именно темпа и громкости в 

речи жителей Уэльса. 
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STRUCTURAL FEATURES OF LEGAL TERMS USED IN TEACING A FOREIGN LANGUAGE 
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Аннотация: Статья имеет целью рассмотреть характеристики юридического текста, а так же структурные 

особенности и стили. Кроме того, особое внимание уделяется юридическим терминам и их использованию. 

Предлагается определение термина как такового, а так же определение специализированного термина. В каче-

стве примеров специализированных терминов представлены юридические термины. Также предлагается клас-
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the definition of a special term. Legal term are given as examples of special terms. The classification of terms is given. 
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Постановка проблемы. 

Современная лингвистика осмысливает и изучает 

язык как систему. Системность – один из основных 

принципов в языкознании к изучению языка и его 

уровней. Многообразие подходов к восприятию си-

стемности языка говорит о сложности, многопланово-

сти, многоаспектности, противоречивости и вариа-

тивности самой системы языка, его уровней и единиц. 

Всю многоаспектность языка выражает дискурс. 

Дискурс (франц. discour - речь) - в широком 

смысле слова представляет собой сложное единство 

языковой практики и экстралингвистических факто-

ров (значимое поведение, манифестирующееся в до-

ступных чувственному восприятию формах), необхо-

димых для понимания текста, т.е. дающих представ-

ление об участниках коммуникации, их установках и 

целях, условиях производства и восприятия сообще-

ния. Традиционно дискурс рассматривался как упоря-

доченное письменное, но чаще всего речевое сообще-

ние отдельного субъекта [4]. 

Современных ученые рассматривают дискурс как 

более сложное явление. Дискурс часто отождествля-

ют с текстом в силу отсутствия в некоторых европей-

ских языках термина, эквивалентного фр. - англ, 

discours (e), и к тому же ранее в объем понятия дис-

курс включалась лишь языковая практика. По мере 

роста объема исследований в данной области значе-

ние дискурса расширилось за пределы письменной и 

устной речи.  

Дискурс рассматривается как более сложное яв-

ление, выполняющее разные функции (ритмическую, 

референтную, семантическую, эмоционально-

оценочную и др.), а не просто текстовая или диалоги-

ческая структура. 

Юридический дискурс имеет своей целью точное 

описание положения дел в социальной реальности, и 

реализацию действий по ее изменению, что характе-

ризует цель юридического дискурса, направленную 

на нормирования и регулирования этой реальности, 

как специфичную для данного вида дискурса. Специ-

фика языка юридического дискурса выражается в ши-

роком использовании специализированных понятий, 

клише и канцеляризмов, устойчивым использованием 

ограниченного спектра жанрово-стилистических 

средств, низкой контекстуальностью и т.д.  

Юридические тексты включают в себя базовые 

понятия юриспруденции и трактуют их содержание. 

Они включают в себя критерии оценки правомерно-

сти свершенных действий, описывают технологию 

применения права, создают информационные преце-

денты, обладают ценностными характеристиками, а 

также воспринимаются и как репрезентированная ре-

альность, и как социокультурный конструкт. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 
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Юридический текст — одна из важнейших жиз-

ненных форм выражения права. Юридический доку-

мент, иной письменный носитель юридической ин-

формации имеют текстовые особенности, своеобраз-

ное языковое выражение. Несмотря на имеющиеся 

противоречия во взглядах ученых-лингвистов и юри-

стов, большинство едины в том, что всякий текст 

имеет лексическую (языковую), логическую и грам-

матическую основы, определенным образом органи-

зованные с целью передачи информации. Нет сомне-

ния, что юридические тексты независимо от их функ-

ционального назначения и прагматической роли 

имеют такие же основы. В зависимости от функцио-

нальной цели юридические тексты различаются опре-

деленной организацией, принципами и правилами 

выполнения Юридические тексты могут быть пред-

ставлены в рамках двух функциональных стилей, а 

именно: официально-делового и научного стилей. 

Официально- деловой стиль называют также админи-

стративным стилем или деловой речью. Следует от-

метить, что роль этих текстов в социуме чрезвычайно 

велика. Официально-деловой стиль обслуживает об-

ласть официальных деловых отношений, государ-

ственной политики, а также область права. Он реали-

зуется посредством таких видов текстов, как государ-

ственные акты, законы, указы, постановления, 

договоры, инструкции, уставы, официальные сообще-

ния, деловые письма, расписки, различные виды тек-

стов в учреждениях (справка, заявление, отчет и др.). 

Порождение текста, а также его функционирование 

прагматически ориентированы, поскольку любой 

текст, в том числе и юридический, создается при воз-

никновении определенной целевой установки и функ-

ционирует в определенных коммуникативных усло-

виях В рамках официально-делового стиля выделяют, 

как правило, либо два подстиля: законодательный и 

канцелярский, или административно- канцелярский 

либо три подстиля: дипломатический подстиль, доку-

ментальный подстиль и обиходно деловой подстиль 

.При этом дипломатический подстиль представлен в 

таких текстах, как дипломатическая нота, заявление 

правительства. Документальный под-стиль репрезен-

тируется такими видами текстов, как кодексы, раз-

личные акты, которые обслуживают официально-

документальную деятельность государственных и 

общественных организаций, а также граждан как фи-

зических лиц. В деловой переписке между учрежде-

ниями и организациями, а также в частных деловых 

бумагах представлен обиходно-деловой подстиль. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

Что касается характеристики законодательного 

текста, то, несомненно, он должен быть точным по 

своему содержанию и вместе с тем понятным. С тек-

стами законов обращаются иначе, чем с любым дру-

гим видом текстов. Каждый закон находится в тесной 

связи с другими, поэтому лингвистического понятия 

когерентности недостаточно для описания связей в 

законе. Содержащиеся в законе ссылки на другие за-

коны или же на части тек ста внутри самого закона, 

свидетельствуют о том, что законы являются особым 

типом организации информации, свойственным дея-

тельности юриста, разработанным юристами и имею-

щим свою собственную текстовую форму. Что каса-

ется статуса законодательных текстов в сравнении с 

другими юридическими текстами, то следует заме-

тить, что, если рассматривать законодательные тек-

сты как тексты более высокого ранга, в частности, как 

точку отсчета для толкования юридических понятий, 

то законодательные термины могут рассматриваться 

как эталон в отношении языковой формы, употребле-

ния и содержания.  

Несомненный интерес представляет собой иссле-

дование специфики использования в процессе органи-

зации законодательного текста терминов. Сформиро-

ванная терминологическая база позволяет специали-

сту эффективно обмениваться информацией, и, 

следовательно, эффективно взаимодействовать и вы-

полнять свои профессиональные обязанности [1]. 

Цель статьи. 

В современных энциклопедических источниках 

термины (от лат. terminus– граница, предел, конец) 

трактуются как «слова или сочетания слов (сложные, 

или дескриптивные), значения которых определяются 

в контексте соответствующей научной теории (дис-

циплины) или вообще в какой-либо отрасли знания. В 

этом смысле часто возникающая проблема уточнения 

термина предполагает их определение, устранение 

омонимов и обязательное фиксирование универсума 

рассуждения». 

 Термины относятся к числу категорий лингви-

стики, но они дают наименование соответствующим 

понятиям, являющимся категорией логики. Между 

понятием и термином, как правило, возможно, нали-

чие промежуточного звена, а именно: определения 

(дефиниции) понятия. Поскольку термин называет 

специальное понятие той или иной сферы производ-

ства, науки или искусства, юридический термин пред-

ставляет собой название понятия в области юриспру-

денции. Специфика терминов заключается, прежде 

всего, в их лаконичности, точности, системной обу-

словленности и однозначности. Специально-

юридическую терминологию нельзя ограничивать 

набором особо сложных юридических выражений и 

слов. [2] 

Изложение основного материала. 

В лингвистической литературе справедливо от-

мечается, что термины обладают консервативностью 

парадигматических отношений, т.е. занимают в се-

мантической парадигме строго определенное место, 

будучи при этом не ограниченными в своих синтагма-

тических связях. 

Терминология – особый вид лексики, который 

имеет свои структурные, семантические, словообра-

зовательные и стилистические особенности, что отли-

чает это пласт лексических единиц от общеупотреби-

тельных слов и, таким образом, занимает особое ме-

сто в лексической системе языка. Анализ 

семантических связей в терминологии позволяет рас-

крыть отношения в лексической системе сопоставля-

емых в работе английского и русского языков. 

Роль юридических терминов в жизни общества 

становится всё более заметной в связи с осознанием 

своих прав и расширением международных отноше-

ний. 
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В юридической терминологии основной процент 

традиционно составляют узкоспециальные, однознач-

ные термины. 

Анализ особенностей формирования сложных 

терминологических единиц, имеющих в своем составе 

одно общее ядро, которые могут присоединять целые 

цепочки слов, показывает, что такие терминологиче-

ские образования характеризуются существенной 

сложностью своей семантической структуры.  

Семантика и синтаксис сложных терминологиче-

ских единиц находятся во взаимосвязи, наличие кото-

рой и предопределяет дальнейшее развитие каждой 

единицы. 

Наибольшее количество терминологических со-

четаний составляют двухкомпонентные сочетания. 

Полисемантические термины встречаются также в 

двухкомпонентных сочетаниях, но крайне редко. Это 

объяснимо, так как увеличение числа компонентов, 

входящих в состав термина, препятствует появлению 

многозначности. 

Процесс по созданию терминов происходит в 

процессе развития материальной и духовной культу-

ры социума. «История терминологии какой-либо сфе-

ры науки, культуры, производственной деятельности 

— это вместе с тем повесть о закономерностях разви-

тия знаний о природе и обществе».  

Терминология является основой языка науки. 

Анализ закономерностей и особенностей развития 

терминологий является первоочередной задачей тер-

миноведения как науки, поскольку «без этого совре-

менному терминоведению грозит опасность превра-

титься в чисто описательную науку, фиксирующую 

отдельные стороны пластов специальной лексики, без 

обобщения результатов отдельных исследований и 

попыток их интерпретации, и, следовательно, неспо-

собную дать специалистам предметникам представ-

ление о сущности терминологических явлений» [3]. 

Термин - средство оптимизации профессиональ-

но-научного общения и отражения результатов прак-

тической деятельности людей, что способствует раз-

витию человеческого познания. 

Термины - это словесные обозначения понятий, 

используемых при изложении содержания закона 

(иного нормативного юридического акта). 

В текстах законов используются три вида терми-

нов: 

а) общеупотребляемые, т.е. термины в общепри-

нятом, в известном всем смысле; например, «строе-

ние», «здание», «документ»; 

б) специально-технические, т.е. имеющие смысл, 

который принят в области специальных знаний - тех-

ники, медицины, экономики, биологии, например, 

«депозит», «промышленное предприятие»; 

в) специально-юридические, т.е. имеющие осо-

бый юридический смысл, выражающий своеобразие 

того или иного правового понятия; например, «залог», 

«владение», «перевод долга». 

Специально-юридическую терминологию нельзя 

ограничивать набором особо сложных юридических 

выражений и слов. В законах и иных нормативных 

документах выражения и слова, которые относятся к 

обычным, общеупотребительным, в действительности 

имеют свое специфическое правовое содержание, 

причем в ряде случаев отличающееся от общеупотре-

бительного. 

В сущности, в каждой формулировке закона кро-

ется своеобразный юридический смысл, усвоение ко-

торого достигается при помощи основательных про-

фессиональных юридических знаний. 

Терминологическая лексика в юридическом дис-

курсе определяется рядом требований: 

- единство терминологии: один и тот же термин 

(например, «должностное лицо», «несовершеннолет-

ний») должен употребляться в данном разделе юри-

дического дискурса (и во всех других нормативных 

актах) в одном и том же смысле; 

 - общепризнанность термина: слова не должны 

быть «изобретены», придуманы законодателем только 

для данного закона или применяться в нем в каком-то 

особом смысле теми или иными разработчиками за-

конопроекта, термины должны применяться во всех 

разделах юридического дискурса; 

- стабильность терминов: их употребление в 

юридическом дискурсе должно быть устойчивым, их 

смысл не должен изменяться с каждым новым зако-

ном; 

 - доступность, при всей сложности юридической 

терминологии слова и выражения закона должны в 

целом давать правильное представление о содержа-

нии его норм при употреблении в рамках юридиче-

ского дискурса. 

Проводить анализ систем юридического дискурса 

в английском и русском языках довольно сложно, так 

как приходится иметь дело не столько с самими тер-

минами, сколько с разными правовыми системами, а, 

следовательно, с разными юридическими дискурсами. 

Словарное соответствие не отражает точного пред-

ставления о лексической единице, так как аналогич-

ные термины в двух языках представляют разные по-

нятия. Например, английский термин «prosecutor» 

означает «прокурор», но англоговорящий читатель 

представляет себе нечто иное, чем русскоговорящий 

читатель. 

Для более четкого описания юридического дис-

курса необходимо проанализировать и сформировать 

классификацию терминов предложенного дискурса, 

что предполагает необходимость выбора оснований 

для классификации. Первое и главное основание – 

принадлежность термина к профессиональному или 

специализированному дискурсу. 

Разработанная А.С. Пиголкиным классификация 

создана по вертикальному и горизонтальному прин-

ципам. Вертикальную классификацию начинают с 

терминологической лексики, закрепленной в основ-

ном законе и других законодательных актах. Речь 

идет об общеправовой терминологии, которая объ-

единяет термины, используемые во всех отраслях 

права и обозначающая самые широкие понятия. 

Горизонтальная терминология строится на меж-

отраслевых и отраслевых принципах. Межотраслевая 

терминология – это термины, используемые в не-

скольких отраслях права («материальная ответствен-

ность», «значительный ущерб», «проступок» и т.д.). 

Основной объем юридических терминов приходится 

на межотраслевую терминологию, в то время как ко-
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личество отраслевых терминов сравнительно невели-

ко.  

Отличительной чертой отраслевой терминологии 

является то, что она основывается на предметно-

логических связях и отношениях соответствующих 

понятий, отражающих специфику конкретной сферы 

правовых отношений [4].  

Д.И. Милославская делит терминологическую 

лексику по принципу употребимости [3]: 

1) общеупотребимые; 

2) общеупотребимые, имеющие в нормативном 

акте более узкое, специальное значение; 

3) сугубо юридические; 

4) технические. 

В юридической литературе существует похожее 

деление на три вида юридических терминов: 

1) общеупотребительные термины, которые ис-

пользуются в обыденной речи и понятны всем; 

2) специально-юридические термины, которые 

обладают особым правовым содержанием («аккреди-

тив», «исковое заявление» и т.п.). Такие термины 

служат для обозначения юридических понятий, вы-

ражения юридических конструкций, отраслевой типи-

зации и т.д.; 

3) специально-технические юридические терми-

ны, которые отражают область специальных знаний, 

например, правила техники безопасности, техниче-

ское обслуживание оборудования, проведение экс-

пертизы технических решений и т.п. 

Знание классификации юридической терминоло-

гической лексики помогает правильно подобрать гра-

мотный эквивалент перевода, подходящий для данно-

го подраздела юридического дискурса. 

Русскоязычная юридическая терминология 

структурно делится на: 

1. единичные слова;  

2. предложные конструкции, сочинительные кон-

струкции и, в том числе, транслитерированные вари-

анты англоязычных терминов – словосочетаний. 

Сопоставительный компонентный анализ значе-

ний терминов административного права позволил вы-

явить следующие межъязыковые корреляции: 

При рассмотрении компонентов терминов можно 

выделить полные эквиваленты. К ним относятся: 

1. простые слова-термины – эквиваленты или 

полные соответствия: конфискация - confiscation; 

2. производные и сложные слова – эквиваленты: 

lawfully – законно. 

3. терминосочетания: административное произ-

водство - administrative proceedings. 

Также можно выделить частичные эквиваленты. 

К частичным эквивалентам можно отнести много-

значные слова, которые совпадают в одном из своих 

нескольких значений, например: жалоба – complaint. 

Неполными эквивалентами являются термины, 

между которыми можно отметить отсутствие либо 

структурного, либо семантического, либо структурно-

семантического тождества, например: юридическая 

ошибка – ignorance of law. 

При несовпадении правовых систем могут встре-

чаться безэквивалентные термины. К безэквивалент-

ным терминоединицам относятся такие, которые обо-

значают реалии, отсутствующие в юридическом дис-

курсе другой страны. 

Неполная семантическая эквивалентность и безэ-

квивалентность терминов в рассматриваемой сфере 

вызывается следующими причинами: 

 - различиями в сочетаемости компонентов ана-

литических номинаций, например: каузальная сделка 

– contract with consideration. 

 - использованием в сравниваемых языках разных 

типов номинаций для обозначения одного понятия: 

доверенность – a power of attorney, assignment – 

уступка требования. 

 - отсутствием соответствующей реалии в одном 

из сравниваемых языков, например: writ of assistance – 

исполнительный судебный приказ о вводе во владе-

ние. 

 В процессе словообразования терминологиче-

ской лексики юридического дискурса действуют две 

противоположные тенденции. Тенденция к увеличе-

нию длины словосочетаний вызывается стремлением 

к точности выражения понятия. Тенденция к эконо-

мии языковых средств проявляется в создании новых 

терминов-слов. 

Передача русскоязычных терминов, не являю-

щихся полными эквивалентами предполагает варьи-

рование структуры терминологических единиц (слово 

в исходном языке может передаваться словосочетани-

ем в языке перевода и наоборот). Однако четких пра-

вил для такого рода ситуаций пока не разработано. 

Так как, несмотря на однозначность термина, что яв-

ляется его главной характеристикой, терминологиче-

ская единица может иметь несколько дефиниций.  

Анализ структурных особенностей терминологи-

ческой лексики из оригинальных источников, пред-

ставленных аутентичными специализированными 

текстами, помог выявить основные словообразова-

тельные конструкции. Самые часто употребляемые 

суффиксы представлены в порядке убывания частоты 

употребления:  

• tion (adaptation, apperception, attribution, audi-

tion, compensation, deindividuation, preconception, dis-

crimination, interrogation, negotiation, mediation, incar-

ceration, restitution, interrogation, confession);  

• ty – penalty, affectivity, adaptability, acuity, abil-

ity, disparity, discriminability, conformity, propensity, 

proximity, security, sensibility, sensitivity);  

• er/or/ar - prisoner, mugger, offender, burglar, mur-

derer, hijacker, forger, robber, killer, receptor; 

• ment - adjustment, annulment, punishment, rein-

forcement,  

• ing malingering, sentencing, rating, recoding, re-

membering; 

• ism - recidivism, voyeurism, neuroticism and psy-

choticism, fetishism, exhibitionism,  

• ence/-ance - jurisprudence, avoidance, ascendance, 

avoidance, deterrence, reminiscence, ambivalence, defer-

ence, reminiscence,  

• ee - arrestee, testee,  

• ics - dynamics. 

При префиксальном способе образования терми-

нологической лексики наиболее активно используют-

ся:  

1) префиксы с отрицательным значением:  
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• de- destructive, detachment, depersonalization;  

• dis- disability, discovery, disinhibition, disorder, 

displacement,  

• non- conformity nonconformity, un- unlearned, 

unconditional);  

• in- insanity, insomnia, incapacity;  

2) префиксы обозначающие повтор или возврат-

ность процесса: re- recoding, recall, reinforcement, reac-

tion;  

3) префиксы характеризующие степень действия: 

hypo/ hyper - hypo-chondriasis hypersomnia;  

4) префиксы, характеризующие процессуальную 

очередность: pre - predisposition, pre-sentencing, prema-

ture;  

5) префиксы обозначающие дальнейшее деление: 

sub - submission;  

6) придающие сниженную оценку under- undera-

chievement.  

Наиболее продуктивным способом терминообра-

зования среди многокомпонентных словосочетаний, 

представленных в материале, является образование 

двухкомпонентных и трехкомпонентных терминоло-

гических словосочетаний. Наиболее распространен-

ными структурными моделями двухкомпонентных 

терминов являются: 

• A+N: abnormal behavior, adaptive behavior, ade-

quate stimulus, therapeutic jurisprudence; 

• N+N: abasement need, activity drive, affiliation 

need, aggression need, armchair psychology, submission 

scale, behavior modification, juvenile recidivism, juvenile 

crime rehabilitation plan; 

• Ved+N: conditioned stimulus, conditioned re-

sponse, delayed response, stereotyped behavior, fabricat-

ed experiments; 

• Ving+N: consulting psychologist, coping behavior, 

conditioning intellect, orienting reflex, sleepwalking dis-

order, aggravating / mitigating circumstances. 

Наиболее распространенными структурными мо-

делями трехкомпонентных терминов являются: 

• A+N+N: antisocial personality disorder, narcissis-

tic personality disorder mental health care, emotional in-

telligence skills, civil commitment evaluations; 

• A+A+N: major depressive disorder, brief psychot-

ic disorder, intermittent explosive disorder; oppositional 

defiant disorder;  

• N+N+N: juvenile justice center, violence risk as-

sessment, borderline personality disorder, attorney per-

sonality profile;  

• N+A +N: response antisocial personality, body 

dysmorphic disorder 

• Ving+N+N: learning discrimination reaction, sen-

tencing mitigation evaluations; 

• Ved+N+ N: battered person syndrome; 

• Ved+N+N: generalized anxiety disorder; 

• A+ N +Ving: judicial decision making; 

• Ved+ A+ N: shared psychotic disorder. 

Термины, имеющие в своем составе четыре и бо-

лее значимых компонента, используются в сфере 

юридической психологии достаточно редко: memory 

enhancing techniques for investigative interviewing. 

В результате исследования было установлено, 

что наиболее продуктивными способами образования 

английских терминов юридической психологии явля-

ются морфологический и синтаксический. Кроме аф-

фиксации, морфологическое словообразование пред-

ставлено аббревиатурными и композитными вариан-

тами. 

Аббревиатурные варианты широко представлены 

акронимами терминологических единиц: PTSD (post-

traumatic stress disorder), SAD (seasonal affective disor-

der), PTSD (post-traumatic stress disorder). 

Композитные варианты образуются сложением 

слов или основ многокомпонентного термина: house-

breaking, shipjacker, lawbreaker. 

Среди синтаксического словообразования выде-

ляются графические варианты: common-sense, field-

independent psychology, baby-batterer, ram-raider, equi-

ty-law distinction, law-related education, equity-law dis-

tinction. 

Выводы и предложения. 

Таким образом, выделены такие структурные ти-

пы терминов: простые термины, сложные термины и 

терминологические сочетания. Проанализировав про-

стые термины с точки зрения аффиксального способа 

образования, можно сделать вывод, что самыми про-

дуктивными суффиксами являются - tion, -ty - er/or/ar, 

и префиксами - re-, de-, dis. Кроме аффиксации слово-

сложение как разновидность морфологического спо-

соба также является продуктивным в образовании 

терминов юридической психологии. Анализ струк-

турных характеристик термин свидетельствует о тен-

денции образования терминов с более чем одной ос-

новой. Среди двухкомпонентных терминологических 

сочетаний наиболее продуктивными являются A+N и 

N+N, среди трехкомпонентных — A+N+N, A+A+N и 

N+N+N. В сфере образования терминологических 

единиц продуктивным также является синтаксическое 

словообразование, широко представленное графиче-

ским вариантом.  

Изучение структуры и употребления терминов в 

области административного права, позволяет вывести 

основные закономерности и способы образования. 

Знание формул и вариантов создания терминов и тер-

минологических образований помогает понять суть 

явлений, возникающих при взаимодействии с ино-

странными юридическими системами, и пояснить 

значение реалий, характерных для юридических си-

стем других стран, и отсутствующих в нашей системе 

законов. 

Сформированная терминологическая база в пра-

вовой сфере позволяет специалисту эффективно об-

мениваться профессионально значимой информацией, 

и, следовательно, эффективно взаимодействовать и 

выполнять свои профессиональные обязанности. 

Навык эффективного общения и составляет суть ком-

муникативной компетенции, на формирование кото-

рой направлено преподавание иностранного языка в 

образовательных организациях МВД России. 

Таким образом, формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции – одна из основных целей 

обучения иностранному языку в образовательных ор-

ганизациях МВД России, которая является средством 

достижения другой, общей цели – развития профес-

сиональной компетентности обучающегося. Ино-

язычная коммуникативная деятельность способствует 

формированию у обучаемых профессиональной ком-
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муникативной компетентности и обеспечивает в 

дальнейшем их успешную профессиональную дея-

тельность, обогащаясь за счет соответствующих зна-

ний, умений и навыков в процессе учебно-

профессиональной деятельности. 

Иноязычную профессиональную коммуникатив-

ную компетенцию следует рассматривать как ресурс-

ное качество, которое выступает в качестве основы 

для формирования профессионально-компетентного 

специалиста и, следовательно, должно учитываться 

при конструировании образовательных программ но-

вого поколения. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными или практическими задача-

ми. Проблема взаимодействия религии и политики 

связана с укорененностью человека в самоценных, 

благодатных и первозданных сферах бытия. Своеоб-

разие ситуации с исследованием взаимодействия ре-

лигии и политики заключается в том, что пристальное 

внимание и неугасающий интерес философии к фе-

номену функционирования религии в социуме в тече-

ние тысячелетий (со времен античной философской 

архаики до новейших философских теоретических 

конструктов XXI в.) эта проблема так и остается про-

блемой. Закономерно возникает вопрос: в чем суть 

взаимодействия религии и политики?  

Многомерность, многосторонность, сложность 

религии и политики как концепта религиозной и по-

литической реальности создали условия для исполь-

зования междисциплинарного подхода и в теоретиче-

ском моделировании, и в эмпирических исследовани-

ях. В философии, религиоведении и политической 

науке формируется интенция как интерпретации ре-

лигиозной и политической онтологии, так и способов 

их познания. С одной стороны, складывается опреде-

ленная концепция взаимодействия религии и полити-

ки как специфического социального явления: рас-

сматривается сущность религии и политики, иссле-

дуются комплекс их основных признаков. С другой 

стороны, теории и концепции синхронизируются с 

целью построения нового теоретического знания. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. В этой работе сделано предположение, что 

принцип всеобщей связи, как принцип онтологиче-

ского характера, дает возможность вывести содержа-

ние ряда категорий как конкретных методологических 

средств для раскрытия сущности и содержания взаи-

модействия религии и политики, исходя из уже пред-

принятых попыток исследования основных форм, со-

держания, сущности и функций диалектического ана-

лиза[1; 3; 5-7; 9-11; 15; 16]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Постановка вопроса о взаимодействии ре-

лигии и политики может стимулировать наполнение 

новым содержанием общенаучных понятий, нуждает-

ся в новой логике осмысления предельно сложных 

явлений и процессов, происходящих во время этого 

взаимодействия. Междисциплинарная методология, 

ориентированная на осмысление новейших тенденций 

в процессе взаимодействия религии и политики, спо-

собна выступить интегрирующей основой для созда-

ния различных теорий, которые должны быть отраже-

ны в концептах религиозно-политического простран-

ства и сетевой структуры, процессов и технологий их 

осуществления как нового типа социальной морфоло-

гии. 

Формулирование целей статьи. Цель данной 

статьи – провести анализ составляющих методологи-

ческого инструментария научного изучения проблемы 

взаимодействия религии и политики в рамках класси-

ческого подхода диалектического анализа религиоз-

но-политического пространства государства. 

Изложение основного материала. Специализа-

ция различных отраслей знания о взаимодействии ре-

лигии и политики уже привела к созданию многих 

теорий на основе различных методологий. Подроб-

ный анализ достижений философии, теологии, поли-

тологии, социологии в этом вопросе еще впереди. 

Однако, вследствие существования указанной диффе-

ренциации нельзя допустить "растворения" объекта 

исследования, потери общей картины процессов 

функционирования религии в социально-

политических процессах современной Украины, как 

часто это случается. Именно эти обстоятельства вы-

звали необходимость продолжить исследование взаи-

модействия религии и политики по выявлению спе-
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цифического содержания этого знания, которое зави-

сит от способа онтологизации. 

Именно поэтому необходимо различать способы 

формирования представлений об онтологии. С.А. Да-

цюк в монографии "Онтологизация" отмечает: "Если 

содержательно онтология суть фундаментальные 

представления, то формально онтология (формальная 

онтологизация) представляет собой способы своего 

выражения. Содержательная онтология может быть 

выражена в понятиях-терминах, организованных в 

таксономии, их описаниях и связях. До сих пор онто-

логия оперировала знаниями, сегодня мы переживаем 

переход от эпистемологического способа понимания 

и построения когнитологических онтологий, то есть 

таких, которые оперируют фундаментальными пред-

ставлениями" [4]. Онтологии допустимо различать по 

различным основаниям. В упомянутой работе приве-

дена классификация различий онтологий по разным 

основаниям, в том числе: содержательные онтологии; 

предметные онтологии, которые используют для вы-

ражения самых предметностей, обладающих концеп-

туальным содержанием (объектная, субъектная, дея-

тельностная, социальная и т.д.); системные онтологии 

(описывающих систему связей, процессов, функций, 

морфологии, материала) [4]. 

По мнению И. М. Яблокова, в религиоведении 

есть несколько групп понятий и терминов, характери-

зующих феномен "религия": 1. Категории различных 

разделов философии (онтологии, гносеологии, соци-

альной философии, логики, философии науки, этики, 

эстетики и др.) с конкретизированным содержанием. 

2. Класс общенаучных понятий и терминов (культура, 

система, структура, функция и др.) с религиоведче-

ским содержанием. 3. Ряд понятий, разработанных с 

использованием знаний и соответствующих имен 

конкретных наук (психологии, педагогики, лингви-

стики, биологии, медицины, юриспруденции и др. 4. 

Религиоведчески осмысленные понятия и термины 

религий. 5. Класс понятий, отражающих состояние и 

процессы изменения религии [15, 166-167]. Класси-

фикация и систематизация сложных явлений, понятий 

(таксономия), которые играют важную роль в органи-

зации взаимодействия религии и политики требуют 

дальнейшего выражения этих фундаментальных 

представлений. Предметная онтология взаимодей-

ствия религии и политики, в свою очередь, требует 

определения концептуального содержания этих пред-

метностей. Итак, системная онтология должна быть 

описана через морфологию, материал, процессы, 

функции и связи системы "религиозно-политическое 

пространство". 

Практически реализация этих идей является 

чрезвычайно сложной задачей и будет реализации на 

всех этапах исследования. На первом этапе (именно 

ему посвящена данная статья) логика решения задач 

такова: рассмотреть систему категорий, которая явля-

ется основой методологических приемов познания 

взаимодействия религии и политики; определить 

тождество и различие категорий "природа религии" и 

"природа политики"; определить концептуальное со-

держание категорий "вера" и "доверие", которые, по 

нашей гипотезе, являются базовыми в определении 

смысла логико-содержательного объединения рели-

гии и политики в большую социальную систему – 

"религиозно-политическое пространство Украины" 

(морфологию, материал, процессы, функции и связи 

этой системы). 

Итак, решая задачу раскрытия содержания про-

цесса взаимодействия религии и политики, прежде 

всего, необходимо уточнить определение категории 

«взаимодействие» для возможности его использова-

ния в нашем исследовании. 

Обычно категории понимают как наиболее об-

щие понятия. Известный философ и методолог науки 

Г. П. Щедровицкий отмечает: "Категорией я называю 

определённую связку, включающую четыре фокуса. 

… это понятия с особым логическим содержанием и 

смыслом, а именно понятия, в которых мы фиксируем 

связку между языками, понятиями, приложимыми к 

объекту, соответствующим представлением объекта и 

операцией, или нашим действием. Вот такая связка и 

есть категория. Итак, категория – это такое понятие 

(категориальное понятие), которое фиксирует в нашей 

мыследеятельности связи и соответствия между опе-

рациями, которые мы осуществляем, объектом, к ко-

торому эти операции применяются, языком, в кото-

ром всё это выражается, и нашими понятиями" [14, 

122]. 

Философские истоки категории "взаимодей-

ствие" заложены в трудах известных мыслителей И. 

Канта и Гегеля. Кант воспринимал взаимодействие 

как важную категорию, которая дает возможность 

определить связь между объектами и явлениями. На 

основании этого он сформулировал "закон взаимо-

действия субстанций", в котором связал взаимодей-

ствие с практикой ("опытом"). По логике этого зако-

на, все субстанции в пространстве находятся в состо-

янии постоянного взаимодействия, обеспечивая 

необходимый взаимное влияние друг на друга [5]. 

Влияние явления друг на друга не может быть 

одинаковым, так как в мире нет двух абсолютно оди-

наковых явлений. Именно поэтому любое взаимодей-

ствие религии и политики проявляет специфику влия-

ния каждого из них на другие процессы и специфиче-

ски проявляет свои качества. Содержание любого 

процесса взаимодействия религии и политики, право-

мерно выразить самостоятельной философской кате-

горией – "отношения". "Отношения" – это философ-

ская категория, которая указывает на особенности 

влияния того или иного явления на другие. Таким об-

разом, эта категория отражает специфическую актив-

ность религии по отношению ко всем остальным яв-

лений функционирования религии в социально-

политических процессах современной Украины. Она 

дает ответ на вопрос: "Как качественно определенный 

феномен религия соотносится со всеми остальными 

социальными феноменами"? Явления религиозной 

действительности находятся во многих отношениях. 

Отношения опосредуют процесс существования рели-

гии в окружении других явлений действительности. 

Проблемы "взаимодействия" касался в своей тео-

рии "о диалектике вещей и их свойствах" и Г. Гегель. 

Он утверждал, что все вещи имеют определенные 

свойства, благодаря которым они, с одной стороны, 

отличаются между собой, а с другой – взаимодей-

ствуют. А поскольку определенность вещей содер-
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жится в их свойствах, вне взаимодействия они суще-

ствовать не могут [2]. Среди отношений выделяют 

отношения между элементами и отношения между 

частями явления. Одно дело – отношения между эле-

ментами, которые включены в состав явления, и дру-

гое дело – отношения между частями, без которых яв-

ления не могут существовать. Это обстоятельство да-

ет право выделить в особую группу отношения между 

частями явления. Основанием для этого выделения 

можно считать их особую роль в существовании каж-

дого феномена. К такому выводу приводит анализ ре-

альных явлений действительности, в том числе рели-

гии или политики. Этот анализ показывает, что любое 

явление действительности не может существовать без 

частей, а последние не могут существовать без отно-

шений между ними, поэтому существуют отношения, 

без которых явления не существуют. Эти связи между 

частями как религии, так и политики, а также связи 

между религией и политикой как частями социальной 

действительности. 

Поскольку связь – всеобщее свойство бытия, то 

его содержание правомерно выразить самостоятель-

ной категорией, то есть категорией "связь". В этом 

плане следует подчеркнуть, что отношения явлений 

отличаются от их связей, допускать их отождествле-

ния нельзя. Важно понимать, что благодаря связям 

между явлениями возможно их развитие, переход од-

ного явления в другие явления. Связи между религией 

и политикой и есть переход одних явлений в другие. 

Итак, связь – категория, отражающая отношения 

между частями явлений; это отношения, без которых 

явления не могут существовать. Словом, связь – это 

важнейшая, наиболее устойчивая группа отношений, 

взаимодействий между религией и политикой. Связь – 

это категория, выражающая невозможность суще-

ствования одного явления (части) без другого (другой 

его части) т.е. религии без политики и наоборот; связь 

– это такие отношения между явлениями, при кото-

рых изменения в религии неизбежно вызывают изме-

нения в политике, или наоборот. 

Среди связей – особое место занимает такая 

связь, как закон. Закон возникает как связь связей. 

Отметим, существование объективного взаимодей-

ствия религии и политики между собой и связи как 

явления действительности религии и политики. 

Именно поэтому мы можем утверждать о существо-

вании закономерностей и законов функционирова-

ния религии в политико-социальных процессах и 

важности их познания. Каждый закон – это связь, 

поэтому через всеобщность связей не могут не взаи-

модействовать и сами законы друг с другом, которым 

подчинены явления. Это общее свойство бытия отра-

жается категорией "тенденция". Последняя отражает 

процесс и результат взаимодействия законов, влияю-

щих на функционированием религии в политико-

социальных процессах общества. 

В процессе отношений и связей религии и поли-

тики происходит сравнение их признаков. Формиру-

ются у каждого из них всеобщие свойства, яки отли-

чают по своим признакам от всех общественных яв-

лений, или объединяют с другими явлениями по 

тождественным признакам. Справедливо заключение 

о происхождении различий на базе необходимых свя-

зей, существующих между явлениями. Иначе говоря, 

различия "вырастают" по связям религии и политики. 

Итак, общее свойство каждого явления отличаться от 

всех других своим внутренним и внешним признакам 

определяется категорией "различие". Отличие за-

ключается главным образом в том, что фиксирует 

уникальные свойства, черты, признаки, присущие 

конкретному явлению религии и политики. Категория 

"различие" конкретизирует содержание религии и по-

литики как единичных явлений, отражает проявление 

уникальных характеристик каждого из них в конкрет-

ных их связях и в связях с другими явлениями. Осно-

вание конкретизации – объективный процесс сравне-

ния уникальных характеристик религии и политики в 

процессе их взаимодействия. 

Процесс отношений и связей явлений вместе с 

выявлением различий между ними приводят к пони-

манию их общих свойств, черт, признаков, глубокому 

представлению их единства и всеобщности, выража-

ющий категория "тождество". Тождество – это кате-

гория, отражающая совпадение, единство качеств ре-

лигии и политики, то есть предельную степень их 

общности. Категории "различие" и "тождество" одно-

го порядка, их определяют через сравнительный ана-

лиз содержания религии и политики, взаимодейству-

ющих между собой. Такой подход вполне оправдан, 

поскольку религия и политика в определенных смыс-

лах действительно выступают однопорядковыми яв-

лениями. Итак, религия и политика находятся относи-

тельно друг друга в отношениях различия, и в отно-

шениях тождества. 

Раскрытие сущности и содержания категории 

"взаимодействие" требует рассмотрения ее выраже-

ния через способ связи со средой. Принцип функцио-

нирования выражает поведение религии в среде, ее 

связь с социальной средой. Существование религии и 

политики в пространстве и во времени, в социальной 

среде проявляют свои качества, содержание и сущ-

ность, то есть свои внутренние общие характеристи-

ки. Проявление качеств религии и политики в среде – 

это свойство; проявление содержания религии и по-

литики в среде – это форма; проявление сущности, 

предмета, процесса в среде – это явление религии и 

политики. 

Устойчивое, необходимое проявление в среде ка-

честв, содержания, и сущности религии и политики – 

отличается от случайных, фрагментарных их дей-

ствий на социальную среду. Итак, это функция. 

"Функция" – это категория, отражающая проявление в 

среде качеств, содержания, сущности религии и поли-

тики определенным устойчивым способом по дости-

жению поставленных целей (цели) и достижения 

определенного результата. В этой связи, в исследова-

нии взаимодействия религии и политики важно: изу-

чить условия функционирования религии и политики 

в социуме; дать оценку конечного результата (эффек-

та) функционирования большой социальной системы 

религиозно-политического пространства страны; 

установить такт и выявить алгоритм функционирова-

ния религии в социально-политическом процессах со-

временной Украины; определить критерии функцио-

нирования и оптимизировать функционирования си-

стемы взаимодействия религии и политики. 
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Возникающие и существующие в одном про-

странстве и времени разнокачественные функции 

(функции-свойства, функции-формы, функции-

явления) не могут не взаимодействовать друг с дру-

гом. Это взаимодействие вызывает к жизни инте-

гральную качественно-стойкую линию поведения ре-

лигии и политики в социальной среде. А потому, "ха-

рактер явления" – это философская категория, 

отражающая линию "поведения" религии и политики 

в среде, формируется как результат взаимодействия 

всех их функций. 

Таким образом, все вышеуказанное свидетель-

ствует о сложности проблемы однозначного опреде-

ления категории "взаимодействие" и производит 

впечатление ее принципиальной не решаемости. Од-

нако практика ее активного использования указывает 

пути решения этой задачи. 

Собственно признание факта многокачественно-

сти и многомерности любого явления и мира в целом 

подтверждают сущность категории «взаимодей-

ствие». Реально существующие в социуме явления 

религии и политики не могут не влиять друг на друга. 

Подойти к выводу о существовании взаимодействий 

между явлениями можно с позиций бесконечности, 

неисчерпаемости бытия и связи его элементов. Каж-

дое явление выступает элементом единого, целостно-

го мира. Именно взаимодействие, с необходимостью 

устанавливаются между элементами тех или иных 

феноменов, соединяет их в единые явления, облада-

ющие определенными качествами. Иначе говоря, без 

взаимодействий ни одно явление не могло бы суще-

ствовать именно как это явление. 

Постепенно категория "взаимодействие" превра-

тилась в междисциплинарную, которую изучают уче-

ные с позиций разных наук: философии, религиоведе-

ния, социологии, психологии, педагогики и т.д. Так, 

например, в философской справочной литературе 

взаимодействие трактуется как: категория, отражаю-

щая процессы взаимовлияния разных объектов, их 

взаимообусловленность, изменение состояния, взаи-

мопереход, а также порождение одним объектом дру-

гого [13, 81]; всеобщая форма связи тел и явлений, 

выражается в их изменениях и взаимовлияниях [8, 

39]; вид непосредственных или косвенных (внешних 

или внутренних) отношений, связей, существующих 

между определенными объектами [12, 76]. 

Таким образом, в нашем понимании, "взаимодей-

ствие" – это категория, отражающая сосуществования 

в единстве отграниченных друг от друга явлений ре-

лигии и политики, которые качественно отличаются и 

одновременно воздействуют друг на друга. Взаимо-

действия религии и политики имеют общий характер, 

каждый религиозный и политический субъект обще-

ства находится в определенных взаимодействиях со 

всеми остальными общественными субъектами и ор-

ганизациями. 

Выводы из данного исследования. Для целей 

дальнейшего исследования взаимодействия религии и 

политики в религиозно-политическом пространстве 

государства важное эвристическое значение имеют 

следующие положения. 

1. Принцип всеобщей связи дает возможность 

выявления общих свойств бытия, в том числе и рели-

гии и политики, возникающих в результате отноше-

ний, связей и взаимодействий как явлений действи-

тельности. 

2. Категория «взаимодействие» является методо-

логическим средством познания явлений действи-

тельности и выступает одним из условий и основой 

формирования и развития теории функционирования 

религии в социально-политических процессах совре-

менной Украины. С одной стороны, содержание кате-

гории ориентирует на определение явлений религиоз-

ной и политической жизни, на которые воздействует, 

влияет или может влиять явление, которое анализиру-

ется, изучается. С другой стороны, предписывается в 

любых ситуациях определять, выявлять круг явлений, 

которые влияют на развитие, функционирование ана-

лизируемого явления. Важно не только зафиксировать 

факт взаимодействия религии и политики, а опреде-

лить содержание взаимодействия как на явление, ко-

торое изучают, и на все остальные.  

3. Религия и политика взаимодействуют между 

собой свойствами, формами, явлениями, функциями, 

наконец, характером функционирования систем. В ре-

зультате взаимодействия религии и политики в них 

происходят изменения, создаются условия для воз-

никновения "новых" процессов свойств, качеств. Это 

взаимодействие религии и политики опять же являет-

ся общей существенной характеристикой религиозно-

политического пространства государства. 

4. Содержание категории "отношение" является 

основой для выявления степени активности, степени 

интенсивности воздействия религии на политику и 

наоборот, на каждое другое явление, которые их 

окружают. Собственно категория "отношения" в зна-

чительной степени влияет на механизм прогнозирова-

ния возможных последствий и результатов функцио-

нирования религии в социально-политических про-

цессах современной Украины. 

5. Методологическую значимость категории 

"связь" составляет возможность из всей массы явле-

ний религиозно-политической жизни, обращать вни-

мание на религиозные и политические субъекты, ко-

торые взаимодействуют, которые анализируются. Во 

взаимодействии религии и политики, особое внима-

ние необходимо обращать на связи, без которых они 

не могут существовать. Практическое значение для 

принятия оптимальных, адекватных решений если 

происходит анализ связей между религией и полити-

кой, в которых они находятся в конкретных обстоя-

тельствах, важно выделить закономерные связи, то 

есть устойчивые, существенные, повторяющиеся свя-

зи, которые влияют на все ситуации их существова-

ния. В этом смысле большое методологическое зна-

чение имеет категория "тенденция", которая дает воз-

можность видеть «поведение» функционирования и 

взаимодействия религии и политики. 

6. Взаимодействие и закономерные связи между 

религией и политикой позволяют отслеживать разли-

чия между ними не только на уровне их внешних при-

знаков, то есть их единичности, но и на уровне их ка-

чества. Общие свойства религии и политики, которые 

отличаются их от всех других своим внутренними и 

внешними признаками, которые проявляются в ре-

зультате взаимодействия, отношения и связи, отра-
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жаются категориями "тождество" и "различие". Кате-

гория "различие" является методологической базой по 

определению несовпадения, неодинаковости как 

внешних признаков, так и качеств религии и полити-

ки. На основе их сравнения возникает возможность 

увидеть способ их соединения в единое социальное 

пространство, который является наиболее оптималь-

ным для конкретных условий. Сравнение качеств ре-

лигии и политики, которые взаимодействуют, приво-

дит к выявлению не только различий, но и к отслежи-

ванию того, что является общим в них – тождеств. 

Перспективы. Именно поэтому не нужно сме-

шивать связь между категориями и приемами в их си-

стеме и связь между ними в процессе их использова-

ния как средства анализа феномена взаимодействия 

религии и политики. Анализ, который мы планируем 

продолжить проводить, является чрезвычайно вариа-

бельный по способам, формам методологического ин-

струментария, но инвариантный по своему содержа-

нию. Соответственно, направлением дальнейшего ис-

следования взаимодействия религии и политики будет 

анализ двух фундаментальных основ религиозно-

политических отношений, которые раскрывает кате-

гория "характер явления". В нашем понимании по-

добная ориентированность свойственна таким фор-

мам: "природа религии" и "природа политики". 
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 Моему сыну Степану посвящается. 

 

В 1919 году на 8-м съезде партии большевики 

приняли решение о строительстве коммунизма в 

нашей стране. Сейчас, когда прошло более девяноста 

лет после этого решения, можно посмотреть, чего до-

бились и что построили коммунисты за этот длитель-

ный срок. 

Сейчас, когда Россия под санкциями и в связи с 

боевыми действиями на Ближнем Востоке, МЫ спро-

сим почему? Потому, что строили светлое будущее, 

не зная, как это будет конкретно на практике. А об-

щие фразы ничего не решают. Ведь ещё в своём «Ма-

нифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. 

Энгельс писали, что «призрак бродит по Европе, при-

зрак коммунизма» т.е. коммунизм в их понятии - это 

призрак.  

Программа КПСС утверждает, что коммунизм 

это «бесклассовое общество» Обобщая оба эти доку-

мента получаем, что надо от призрака перейти к бес-

классовому обществу и всё встанет на свои места. Ес-

ли такое допущение можно сделать в теории, то, как 

это будет осуществлено на практике никто и никогда 

не удосужился сказать. Пролетарский поэт В. Мая-

ковский говорил: »Объединись теория с практикой». 

В своей работе «Три источника и три составных 

части Марксизма» В.И. Ульянов (Ленин) писал, что 

марксизм – это английская политическая экономия, 

французский утопический социализм и немецкая 

классическая философия. Из этих трёх составных ча-

стей марксизма ничего плохого нельзя сказать только 

об английской политической экономии. Что касается 

французского утопического социализма, то многим 

известно, что слово «утопия» означает название не 

существующего острова. Просто люди всегда мечтали 

жить лучше, чем они живут. Поэтому Томас Мор 

написал, можно сказать, фантастический рассказ, в 

котором описал общество и жизнь людей на острове 

Утопия. Этот рассказ я бы назвал философией Томаса 

Мора. 

Во Франции эта книга стала пользоваться боль-

шой популярностью. Появилось много последовате-

лей Т. Мора, которые ухватились за идею строитель-

ства нового, более справедливого общества и всяче-

ски разрабатывали эту проблему. Получается, что в 

основе Утопического социализма лежат фантазии и 

домыслы людей, а не строгие научные факты. 

Что касается Немецкой классической философии, 

то здесь дело обстояло так. Все мы слышали о 

Диалектике Гегеля. Диалектика - это учение о 

развитии. Только в лекциях Гегеля вся его диалектика 

проходит через доказательство существования БОГА. 

Марксисты же Бога убрали, так как они ЕГО отрица-

ют. Потому, что ОН им мешал. Ведь если есть БОГ, 

то ничего делать не надо. Будет второе пришествие и 

Мессия восстановит справедливость. Марксисты же 

считали, что только они могут восстановить справед-

ливость в обществе. Налицо Мания Величия плюс от-

рицание истории, культуры и Древних текстов. Полу-

чается они взяли себе на вооружение глубочайший 

смысл Гегелевских работ, но уже без Бога. Как в том 

анекдоте - «машина мне не нужна, но дверцу я бы ку-

пил»  

С Богом дело обстояло примерно так: Когда К. 

Маркс и Ф. Энгельс стали агитировать народ для 

борьбы с существующим общественным строем, на 

их пути встала религия. Она утверждала, что всё от 

Бога, и надо терпеть, что лучшая жизнь придёт сама 

собой. Такие взгляды естественно не понравились ос-

новоположникам Марксизма, вот они и заявили, что 

Бога нет. Если Бога нет, то тогда можно бороться с 

существующим общественным строем. Отсюда их 

утверждение, что «религия – это опиум для народа». 

Но доказать на практике отсутствие существование 

Бога они не смогли. Это утверждение всегда прини-

малось на веру, ведь живого Бога никто не видел. По-

лучается так, что одни верили в существование Бога в 

силу их чувствительности, другие не верили в силу 

своего психологического чутья или особенностей ха-

рактера. Споры между сторонниками и противниками 

существования Бога перешли в область науки Фило-

софии. Появился материализм или Марксистско - ле-

нинская философия. 

Вся борьба между материализмом и идеализмом 

заключается в решении основного вопроса филосо-

фии – что первично сознание или материя. Если пер-

вично сознание – тогда есть Бог и выступать против 

существующего общественного строя нет необходи-

мости. Если же первична материя, то Бога нет. И то-

гда уже ничто не мешает изменить мир коммунистам 

и прочим марксистам как им это заблагорассудиться. 

Вопрос о первичности материи и сознания ос-

новной и древний вопрос в философии. Например, 

Древнеиндийская философия утверждает, что они из-

начальны. Мне очень нравиться это утверждение - по-

этому я стою на этой позиции. К тому - же это утвер-

ждение очень удобно в споре между материализмом, 

утверждающим о первичности материи и идеализмом 

для которого первично сознание.  

Следуя пословице, что всё новое есть хорошо за-

бытое старое, утверждение Древнеиндийской фило-

софии об изначальности материи и сознания можно 

принять за новое. 

Теперь давайте вернёмся к французскому утопи-

ческому социализму. Здесь дело обстояло так: - пере-

довые люди во Франции заинтересовались построе-

нием нового, более справедливого общества, и пред-

принимались практические шаги. Выкупались 

фабрики, где все рабочие и хозяева были равны. Есте-

ственно они функционировали своей особой комму-

ной. Результаты были потрясающими. Рабочие рабо-

тали на себя, большая производительность труда, чем 

на обычных фабриках. Но был один казус, это то, что 

развитие и функционирование данных коммун сдер-

живали семейные отношения. Или отношения между 

полами. Данные коммуны вплотную подошли к поли-

гамии – это общность жён и мужей, а, следовательно, 

и детей. Моногамия, которая тогда господствовала и 

сейчас господствует в обществе, мешала развитию 

производительных сил данных коммун. 

Естественно против данных коммун выступила 

церковь и мораль общества, и коммуны распались.  

Следовательно, для нормального функциониро-

вания данных коммун необходимо было изменить мо-

раль общества и приступить к регистрации полигам-

ных браков. В отличие от моногамных браков кото-
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рые господствуют сейчас. Но так как это было сде-

лать невозможно, то коммуны распались, как неудач-

ный опыт строительства нового справедливого обще-

ства. 

Из истории мы знаем, что когда-то на Земле лю-

ди жили коммунами, и у них было всё общее, и тогда 

не было ни бедных, ни богатых и все были равны.  

Именно строительство такого общества решили 

возложить на себя коммунисты России еще в 1919 го-

ду, да ещё без денег, ведь в стране шла гражданская 

война. Но общество без денег, да ещё сразу построить 

не удалось. Одним махом ничего не получилось. По-

этому-то тогдашние коммунисты заявили о переход-

ном этапе в строительстве нового справедливого 

коммунистического общества через социализм, кото-

рый мы строили с 1919 года. Но всё как-то не лади-

лось. В СССР постоянно были проблемы в экономике, 

промышленности и сельском хозяйстве. И как-то не 

везло нам на правителей. Вспомните анекдоты, кото-

рые были популярны в народе. И за которые пресле-

довали власть и карательные органы, например КГБ. 

В искусстве, музыке, кино( всё что мы называем 

надстройкой) царила цензура, доходящая до убийства 

талантливых людей и популярных в народе своим 

творчеством. Примеры: Игорь Тальков – певец и ком-

позитор убит при большом скоплении народа. Убийца 

не найден. В разное время ушли из жизни по разным 

причинам Юрий Хой (Cектор Газа), Виктор Цой (Ки-

но), Петлюра, Михаил Круг. 

Василий Шукшин – актёр и режиссёр загадочно 

умер, перед съёмкой фильма о Степане Разине. Стра-

на большая всех не перечислишь. 

В 1985 году было объявлено о начале перестрой-

ки в отдельно взятой стране, т.е. надо было перестро-

ить все-то, что было построено за годы Советской 

власти. А отсюда вывод: - Строили мы не правильно. 

Нам ведь известно, что когда люди на земле жили 

коммунами, у них было всё общее - жёны, мужья, де-

ти, т.е. на лицо полигамия. 

Потом по неизвестной для нас причине люди пе-

решли к моногамии. 

Переход от полигамии к моногамии зафиксиро-

ван только в законах Вавилонского царя Хаммурапи, 

данного, как известно одним из Богов. 

Кто увлекается религией - тот знает, что она на 

протяжении всей истории человечества была не одно-

родной. Сейчас Ислам и Христианство считаются мо-

нотеистическими религиями. Но вспомните, кто дал 

пророку Магомеду первый урок – Архангел Джабро-

ил. Получается, у Богов есть помощники. В Христи-

анстве Бог сын, Бог ОТЕЦ, Святой Дух, Святая Дева 

Мария, а кто смотрел иностранные сериалы - тот зна-

ет Святую Деву Гваделупскую. 

ПОЛЕТЭИСТИЧЕСКИЕ религии я не беру в них 

Многобожие. Слово Религия в переводе на Русский 

язык означает Связь с БОГАМИ. 

Таким образом МЫ приходим к выводу, что для 

того чтобы построить Коммунизм, необходимо пе-

рейти от Моногамии к Полигамии т.е. сделать обрат-

ный ход по сравнению с законами Хаммурапи.  

Медицина утверждает, что мужчина это суще-

ство полигамное, тогда этот переход будет оправдан 

не только с социальной, но и с биологической сторо-

ны вопроса. 

Тогда лозунгом к построению такого общества 

может быть: «Всё общее кроме зубных щёток». Это и 

будет переходный этап или социализм уже в новом 

понятии – понятии Полигамии. 

Красиво жить не запретишь, но один идёт к цели 

честным путём, а другой же хочет всё и сейчас. Тре-

тий пользуется своим служебным положением.  

Всё дело в совести. У кого-то она есть, а кому-то 

её не хватает.  

В конце 80-х годов как-то по ТВ выступали наши 

космонавты, и один из них рассказал теорию, кото-

рую разработал немецкий « Циолковский». Вот её 

суть. Если будет 2 или 3 претендента на вышестоя-

щий пост или должность, то эту должность займёт че-

ловек с более отрицательными чертами характера. 

Получается, что с ростом системы управления все от-

рицательные люди будут » наверху» и управлять 

людьми с совестью. 

Когда у нас говорят о программах, то замечают, 

что это всё равно, что сравнивать змею и ежа. А, на 

мой взгляд, можно даже скрестить ежа и ужа. При 

этом мы получим два метра колючей проволоки. 

Таким образом, построение развитого социализ-

ма в нашей стране резко ударило по простому народу. 

 

К. Маркс был прекрасным экономистом и он, ко-

гда проработал весь экономический потенциал госу-

дарства, пришёл к очевидному выводу, что в резуль-

тате действия государства «богатые становятся бога-

че, а бедные – беднее» - это экономический закон 

развития любого государства. Ведь оно содержит ар-

мию и полицию, на которые уходит немало денежных 

средств, а вооружение с каждым годом тоже дорожа-

ет. Так, что от этого никуда не денешься. Тем более 

армия, по словам классиков «это паразит на теле 

народа» поскольку она ничего не производит  

Главная задача власть имущих побыстрее набить 

карманы деньгами любым путём. Даже за счёт про-

стого народа, у которого и так ничего нет.  

Доказательством чего является тот факт, что 

женщина работавшая дояркой в деревне сама убила 

своего новорождённого ребёнка по той причине, что 

при сложившихся условиях существования не могла 

прокормить своего только что родившегося ребёнка 

из-за мизерности заработной платы. Это называется 

социальная политика нашего государства.  

Другой пример показали в новостях. Когда жен-

щина работавшая продавцом в магазине хранила в хо-

лодильнике два новорождённых трупа детей. Эти 

трупы хранились в холодильнике по той причине, что 

у неё не было времени закопать эти два трупика. При-

чина убийства детей та же невозможность прокор-

мить на свою заработную плату. 

А когда принимается бюджет, то заявляют, что 

бюджет носит социальную направленность.  

Великие реформаторы, такие как Иван Грозный 

или Пётр 1 делали ставку на способных и верных им 

людей. При Иване Грозном это были опричники, - все 

выходцы, из народа включая Малюту Скуратова. То 

же делал и Петр 1. Выдвигал людей за их способно-

сти, такие, как его друг и соратник Меньшиков Т. Е. в 
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нашей ситуации нужны новые люди, а не переимено-

вание старых министерств в концерны, всё решают 

люди, а не название того или иного учреждения. 

 Что касается наших министерств, то был я как-

то рядом с нефтедобытчиками. Один рассказал, как он 

был в министерстве в Москве. Там решали вопрос, 

как принять Болгарскую делегацию, в какой ресторан 

её вести, и какое выбрать меню. Когда я стал расска-

зывать об этом, то один рабочий воскликнул, зачем 

нефтедобывающей отрасли министерство. Или 

,например, на «Сибзаводе» несколько лет лежали 

станки иностранного производства, очень дорогие, 

они там абсолютно не нужны, амортизационные сред-

ства отчисляют за них ежегодно. На завод они попали 

очень просто. Видно в министерстве кому-то сунули 

взятку, чтобы он купил эти станки, естественно чи-

новник купил от имени государства, поскольку станки 

девать было некуда, а взятка получена, то они были 

распределены по заводам или на один завод, как обя-

заловка и никуда не денешься. В те времена у нас бы-

ло плановое ведение хозяйства, спустили план сверху, 

и будь здоров крутись. 

 В те времена наш общественный строй называл-

ся «партийно-бюрократическая диктатура на пере-

ходном этапе от слабо развитого социализма к капи-

тализму». Сейчас наш общественный строй называет-

ся «Клептократия»,- т.е. власть Воров. И не 

удивительно. Когда под Омском горела свалка, одна 

из радиостанций передала в эфир информацию о В.В. 

Путине. Владимир Владимирович купил себе легко-

вой автомобиль кожаный салон и прочее стоимость 

его 5 годовых зарплат Владимира Владимировича, 

причём ничего не тратя на одежду и питание. Многие, 

наверное, помнят, как Роман Абрамович купил в Ве-

ликобритании футбольный клуб « Челси». Так вот по 

законам страны на тот момент нельзя было перево-

дить валюту за рубеж. А Р. Абрамович перевёл. Пре-

зидентом в то время был В.В. Путин. 

Все знают, что начинали мы с диктатуры проле-

тариата, т.е. мы проделали путь от диктатуры проле-

тариата к Клептократии. А всё началось, очевидно, с 

вооруженного захвата власти 25 октября (по старому 

стилю) или 7 ноября (по новому стилю) 1917 года. 

Одна женщина, когда её сын был в Афганистане, за-

метила, что нельзя силой оружия или насилием при-

нести что-то доброе и хорошее. Тоже получилось и с 

«великим Октябрём».  

Представим сейчас что М. Горбачёв, отказался 

бы от обоих своих постов, и никто не смог занять его 

место, и вот появилась партия или группа лиц, кото-

рая насилием, оружием, вооруженным путём прихо-

дит к власти, примерно такое событие называется 

ВОСР, сейчас бы таких людей назвали экстремистами 

или боевиками. Все помнят, наверное, знаменитое 

ГКЧП. Если говорить о преемственности традиций, то 

получается, что нами командуют экстремисты. На 

этот счёт мнение может быть одно, нам бы вполне 

хватило февральской революции 1917 года, когда 

русский царь сам добровольно отрёкся от престола, и 

власть перешла к временному правительству – это 

было величайшим событием в России. Все фабрики и 

заводы были в частных руках, не надо было прово-

дить приватизацию, т.е. если бы не «великий Ок-

тябрь», то не было бы и перестройки. Всё было бы как 

надо. Истоки «Октябрьского переворота» 1917 года 

надо искать в личности её вождя В. И. Ульянова – 

партийная кличка «Ленин». Всем известно, что В. 

Ульянов был юношей, когда за попытку в убийстве 

царя, был казнён его старший брат Александр. 

ВОСР не решила проблемы бедных и богатых. В 

нашем государстве сейчас есть бедные и богатые, но 

эту проблему надо решать иным путём, например, 

есть минимальная заработная плата, почему бы не 

установить максимальную заработную плату или 

установить, чтобы сумма сбережений на сберкнижке 

или на банковской карте была не выше стоимости 

двух, трёх легковых автомобилей. И чтобы у каждого 

человека была одна сберкнижка либо одна банковская 

карта. 

Чтобы как-то облегчить положение беднейших 

масс что – то делается, например, выделяются участ-

ки земли для простых тружеников, только не ясно по-

чему за эти участки необходимо платить. Ведь, вна-

чале В. Ульянов отдал землю крестьянам бесплатно. 

Это был «Декрет о земле» и плата за союз рабочего 

класса и крестьянства, потом в результате коллекти-

визации землю у крестьян забрали и они стали на ней 

в положении рабов, ничего не имея. Почему во время 

перестройки не отдали землю крестьянам и не выдви-

нули лозунг «Земля тем, кто её обрабатывает», и де-

лать это надо было без всякой платы т.к. во время 

коллективизации будущим колхозникам не платили 

компенсации за землю.  

Мир народам обещал В. Ульянов принести на за-

ре Советской власти, а всем известно, что оккупация 

Ираком Кувейта 2 августа 1990 года проходила при 

помощи оружия изготовленного в нашей стране. Не 

деформация ли это идеологии нашего государства. 

Большевики во главе с В. Ульяновым совершили 

свой вооруженный переворот для того, чтобы не было 

богатых, Декабристы же выступили против царя в 

1825 году для того, чтобы не было бедных. 

Расслоение на бедных и богатых началось во 

времена СССР, свидетельством тому является Узбек-

ское дело, которое так и не закончено до конца т.к. 

нити его уходят в Москву и тот факт, что после смер-

ти Л. И. Брежнева, его родственники « добровольно» 

сдали государству ценностей на восемь миллиардов 

рублей. Всё это было во времена Андропова, правда в 

него стреляла жена Щёлокова Светлана( это из ин-

тернета), в те же времена ходили слухи, что в Андро-

пова стреляла дочь Л. И. Брежнева прямо как в США, 

но в печати это не упоминалось – нельзя, а отсюда 

вывод, вот к чему приводят подобные компромиссы.  

Сейчас властвующие делают всё для того чтобы 

обезопасить себя от выступлений народа, усиливают-

ся войска МВД, созданы даже новые войска КГБ. Не-

давно объявлено о создании Национальной Гвардии. 

Но я не думаю, чтобы представители этих вооружён-

ных формирований стали стрелять в свой народ, как 

это было в далёкие шестидесятые годы. Даже если это 

произойдёт, то из истории мы знаем, что от кровавого 

воскресенья до революции 1917 года прошло 12 лет, а 

как изменилась армия. Если в кровавое воскресенье 

солдаты стреляли в народ, то в 1917 году многие ча-
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сти выступали против царя и даже против временного 

правительства. 

В годы развала СССР правительство использова-

ло против народа в различных республиках войска 

МВД и ВДВ. Очевидно это самые преданные прави-

тельству войска. Но будем надеяться, что пройдёт 

время и эти войска не захотят участвовать в подавле-

нии выступлений народа. 

Жизнь показывает, что положение для простого 

народа лучше не становиться, а становиться всё хуже 

и хуже. Хорошо живёт лишь тот, кто имеет большие 

зарплаты и вклады. В связи с этим следует заметить, 

что не мешало бы отменить тайну вкладов. Тайна 

вкладов выгодна только богатым членам общества. А 

ведь мы стремимся к всеобщему равенству. Если от-

менить тайну вкладов, то будет видно честным путём 

или нет, тот или иной человек нажил целое состояние. 

Всем ясно, что основная масса населения ничего 

не имеет только потому ,что оплата труда у нас очень 

низкая, в среднем от 1 до 3 процентов того, что рабо-

чий произвёл. Остальные деньги уходят государству. 

На западе, в Европе люди труда получают от 40 до 

60% того, что производят, к тому- же там выше про-

изводительность труда, поэтому они живут лучше. 

Мы знаем, что есть экономический базис, на ко-

торый опирается политическая надстройка. За базис 

предлагаю принять уже проверенную английскую по-

литэкономию. За надстройку предлагаю принять фи-

лософию Платона, а в самом верху для контроля и 

гармонии будет находиться наука Астрология. 

Платон был учеником Сократа. Учеником же 

Платона был Аристотель. Аристотель воспитал Алек-

сандра Македонского-это тот самый человек, который 

разрубил Гордиев узел, хотя его надо было развязать. 

Теперь об Астрологии. Составлен гороскоп на И. 

Джугашвили, партийная кличка – Сталин. У него бы-

ло три пути в жизни. Первый – самый трудный – свя-

щеннослужителя, но, как известно он не окончил се-

минарию. Его оттуда выгнали за то, что он выбил глаз 

своему товарищу. После этого у И. Джугашвили оста-

валось два пути – это торговца – средний путь и са-

мый лёгкий – тот по которому он пошёл, чем это было 

чревато для истории нашей страны мы знаем. Словом 

наука Астрология имеет очень большое практическое 

применение. 

Теперь о кличках. Сталин – значит принадлежа-

щий стали, Ленин – принадлежащий лени, как йогин, 

значит принадлежащий йогу. 

Вот, пожалуй, и всё. На бумаге вроде всё гладко. 

С чего начинать спросите Вы. Начинать надо с армии. 

ЕЁ распускать нужно немедленно, и если нельзя 

обойтись без армии, то создать новую, но уже не та-

кую, какой является современная наша армия, и кото-

рая создавалась впопыхах по принципу давай быст-

рей, потом разберёмся. Всё негативное, что творится 

сейчас в армии заложено в дни её формирования. 

Все спорные территории на Востоке страны 

необходимо продать раз Япония предлагает их ку-

пить. Надо соглашаться на такую сделку. Иначе нам 

не восстановить нормальных отношений со страной 

Восходящего Солнца. 

Мы никогда не шли путём В. И. Ульянова. Сви-

детельством тому является тот факт, что когда у него 

спросили, сколько должен получать Генеральный 

Секретарь партии большевиков, он ответил, что не 

больше рабочего т. к. партия рабочая. На практике 

Генеральный секретарь ЦК КПСС получал, гораздо 

больше, чем получал рабочий.  

В. И. Ульянов завещал, после смерти похоронить 

его рядом с матерью, что не было выполнено. Даже 

Мавзолей ему соорудили как Фараону Египетскому. 

Но египтяне поклонялись Богам. У нас же весь нега-

тив идёт от безбожия. 

В своей работе «Письмо к съезду» В. И. Ульянов 

даёт характеристики всех членов ЦК. Также он ука-

зывал на то, что Сталина, т.е. И. Джугашвили, нельзя 

допускать к власти, но его не послушали. 

В. И. Ульянов ( Ленин) нужен был только для то-

го, чтобы организовать октябрьский вооружённый пе-

реворот в России, точнее в Петрограде. 

Общеизвестный факт, что как политическая фи-

гура, он уже с 1922 года ничего не значил, т.е. за него 

решали всё другие люди. Может быть, он понял свои 

ошибки, и поэтому не лез в политику, чтобы не со-

вершать новых ошибок. 

 

Если кто-то сошлётся на Марксизм, то я скажу: 

«Только на бумаге». Так как Мы не шли и путём К. 

Маркса, ведь он говорил, что никто не должен полу-

чать больше производителя, а разве так это было в 

СССР. 

Что касается перехода к рыночным отношениям, 

то сначала надо было провести приватизацию, а затем 

отпускать цены. Но всё было сделано наоборот. За 

ошибки руководства приходится страдать простому 

народу России и других государств СНГ, а точнее 

бывшего СССР. Всё, что мы пережили в 90-х годах, 

является следствием правления большевиков и ком-

мунистов. При них простой народ никогда не жил хо-

рошо. Особенно это касается села, наших сельских 

тружеников или колхозников. 

В 80- 90-е годы на Вооружённые Силы тратилось 

до 50% национального дохода. Во время 2 мировой 

войны эта цифра составляла 45%. Чтобы наш народ 

жил хорошо, необходимо резко сократить расходы на 

армию, ведь они у нас немалые, особенно сейчас, ко-

гда идёт военная операция в Сирии. К тому же опре-

делённые средства уходят на помощь ДНР и ЛНР. 

Теперь об отношении к Богу. Я как-то задал этот 

вопрос бывшей учительнице. Она мне ответила, что 

«есть какая-то неведомая сила, которая нами руково-

дит». Очевидно, такой ответ будет достаточным для 

женщин. Мужчинам же я сообщу следующее: Вече-

ром 25 января 1986 года, я был дома и читал одну из 

атеистических книг. В этой книге была в качестве 

примера приведена фраза из Библии взятая в кавычки. 

Я же приведу её близко к тексту.-В тот день Бог пора-

зит своим мечом или копьём семиглавого дракона Ле-

виафана и кинет его в пучину морскую. В тот же день 

он поразит змея подводного быстрого или вёрткого. 

После цитаты в этой книге говорилось, что во всех 

Библиях, этот подвиг совершает Бог и только в нашей 

русской Библии, этот подвиг совершает Георгий По-

бедоносец, а он, как известно покровитель русского 

оружия. Анализируя всё это приходим к выводу: что 
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Бог совершит подвиг или победит семиглавого драко-

на Левиафана ради, или во славу русского оружия. 

Неожиданно ко мне зашёл сосед и позвал меня в 

кино. Когда мы вышли на улицу и повернули в сторо-

ну Дома офицеров, то увидели над домом, который 

был впереди нас, с шипением с лева направо пронёсся 

круглый объект или шар. Летел он параллельно земле. 

Сосед сказал, что это метеорит, я же сказал нет. Объ-

ект, прошипев, удалился от нас и упал где-то за дома-

ми. На следующее утро ко мне зашёл этот же сосед и 

сказал мне о гибели «Челленджера» - американского 

семиместного космического корабля многоразового 

использования. На что я ответил:-«Поднявший меч от 

меча и погибнет» Сосед испугавшись сказал: «Тише, 

тише». 

На душе у меня была радость потому, что сбы-

лось пророчество, прочитанное мною накануне вече-

ром. Вы, наверное, помните как погиб «Челленджер» 

американский семиместный космический корабль 

многоразового использования вначале был сильный 

порыв ветра, а потом космический корабль загорелся 

при взлёте на 42 секунде и упал в море.  

Что касается змея подводного, то здесь я остаюсь 

в неведении. И этот вопрос можно выяснить у специ-

алистов ВМФ. 

В этой же атеистической книги была напечатана 

другая фраза из Библии: «Сделайте правое левым, а 

верхнее нижним, войдёте в царствие небесное». 

Что касается верха и низа, то это не раз происхо-

дило в истории человечества. А вот правое и левое 

это означает переход от моногамии к полигамии. Ко-

гда-то Вавилонский царь Хаммурапи по велению Бога 

совершил переход от полигамии к моногамии. Сейчас 

мы должны совершить обратный переход, но уже са-

ми. Боги доверяют нам, очевидно человечество по-

взрослело, открыло дорогу в космос. И кроме того мы 

шагнули в эру или эпоху Водолея. Современные аст-

рологи придают этому событию или факту очень 

большое значение так, как в этот период люди долж-

ны быть добрее и разумнее. Меньше должно быть 

всяких конфликтов и столкновений между людьми на 

нашей планете Земля. 

Не надо искать этих фраз в канонической Биб-

лии, их там нет. Значит, есть другая Библия, я её 

называю славянской. Очевидно, в ней говорится о 

Михаиле Меченом и о Борисе властолюбце и прочих 

чудесах. 

Против полигамии может выступить современная 

церковь. Может называть её развратом и прочими 

словами. В таком случае можно принять другую ре-

лигию, например, язычество которое было до христи-

анства. Из книги «Водолей - знак России» известно, 

что князь Владимир насильно крестил своих поддан-

ных в Киеве во время первого крещения. Доброволь-

но крестьяне не хотели креститься. 

Известно, что «Глас народа – это глас Божий» т. 

е. если основная масса народа выступит против моно-

гамии за полигамию, то нынешняя церковь ничего не 

сможет сделать и в этом случае ей остаётся идти за 

желанием основной массы народа. Сейчас среди мо-

лодёжи популярны гражданские браки, а полигамия – 

это шире. Последнее слово в этом вопросе должна 

сказать молодёжь. 

В Библии написано, как Иисус Христос встре-

тился с Марией Магдалиной. Это произошло у колод-

ца, куда пришла Мария, и где уже был Христос. При-

водится и биография Марии. Она сбежала от мужа и 

переспала чуть ли не со всем гарнизоном Магдалы, но 

Иисус что-то прошептал ей на ухо, и она очень привя-

залась к нему. Очевидно, он её сказал о полигамии, 

т.е. об общности жён и мужей, что ей очень понрави-

лось. 

В католической Библии этих подробностей нет. 

Их просто убрали. Эти подробности были не по кано-

нам этой церкви. 

У нас в стране есть секта, забыл её название, так 

там совершают повальный грех. Представители этой 

секты всегда помогают друг другу, и все эти сектанты 

живут по Библии, т.е. считают своим спасителем 

Иисуса Христа. На практике они пропагандируют и 

живут полигамией только в закрытом объёме или 

пространстве. Действия этой полигамии ограничено 

только представителями данной секты. 

В США есть секта мормонов. Они верят во Хри-

ста и кроме этого у них разрешено многожёнство. Ес-

ли многожёнство рассматривать, как переходный этап 

от моногамии к полигамии, то получается, что вера во 

Христа никак не мешает и полигамии. 

Первое государство, которое будет переходить на 

философию Платона – это Япония. 

Вторым на философию Платона будет перехо-

дить – Россия. 

Третьим государством будет Индия.  

Четвёртое государство очевидно Китай.  

Порядок перехода других государств на филосо-

фию Платона будет определён позже, во время пере-

хода первых четырёх государств. Думаю тогда у меня 

будет команда единомышленников. 

О себе: я родился 2 августа 1954 года. В 1985 го-

ду неожиданно пришёл к выводу о существовании 

БОГОВ. В этом мне помог Плафон Дендерского хра-

ма. В учебнике истории где я нашёл это изображение 

фараон под знаком Лев был внизу. До последнего мо-

мента я считал что я Лев, а следовательно Мессия, но 

я этим переболел.  
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Сейчас в связи с новыми данными о созвездии 

Змееносец у меня поменялся знак зодиака. Теперь я 

Рак, и следовательно не Мессия.  

2 августа на Руси это День Ильи или Ильин День. 

Я, скорее всего тот, кого нет в своём отечестве. 

Известно, что перед вторым пришествием Христа 

в мир явиться Илья – пророк. Судя по дате моего 

Рождения это я. Моя задача 1. перейти на Философию 

Платона;  

2. Очистить планету от мусора. 

3. Восстановить справедливость. 

Вообще – то это триединая задача. 

После чего должен появиться Иса сын Мариам. 

Как и предсказывалось, ОН должен будет спуститься 

на Облаке. 

Когда это произойдёт, я не знаю. Ведь известно, 

что все сроки у БОГА ОТЦА, 

За всеми нами наблюдают БОГИ. И Иисус будет 

меня судить, как и всех. 

Передвигаться буду без охраны, так как если со 

мной что случиться, то исполнитель, его родня и его 

окружение будет наказаны БОГАМИ. Это же отно-

ситься и к организаторам, и к заказчикам. 

Может быть так, что БОГ ОТЕЦ отменит второе 

пришествие, но это не от меня зависит, а от людей как 

они будут реагировать на мои преобразования и из-

менения в обществе. 

Наша раса пятая. 4 которые были до нас уничто-

жены БОГАМИ.  

Нашей расе 5-й дан шанс от БОГОВ. 

Да здравствуют БОГИ – наши создатели. 

29 ноября 2016 года. 00:56 Г. Омск. 
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Summary: The article deals with matters of territorial economic concentration and polycentric development in 

Ukraine and OECD countries. Basic measures of concentration and polycentricity have been covered. Key trends of 

spatial development in Ukraine and OECD countries have been compared. Long-term dynamics of population and GVA 

growth has been analyzed for cities of Ukraine and the USA and for TL3 regions of OECD countries. Importance of ac-

cessibility and distance to urban centers has been emphasized. 
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Problem statement. Economy is spread unevenly 

throughout the space, as well as population. Economic 

growth is closely related to processes of territorial con-

centration, urbanization and agglomeration, which are in-

tensified in conditions of globalization. However, exces-

sive concentration of population and economic activity in 

a single centre causes a range of undesirable consequenc-

es – congestion, environmental pollution, social tension 

etc.  

Analysis of latest researches and publications. 
Matters of spatial development, concentration and ag-

glomeration have been studied deeply by a number of sci-

entists: A. Marshall, M. Porter, P. Krugman etc.; a num-

ber of researches on polycentricity has been conducted by 

E. Meijers, P. Veneri, N. Green. Ukrainian scholars have 

also made a significant contribution to regional develop-

ment studies: Z. Varnaliy, V. Popovkin, S. Romaniuk, V. 

Chuzhykov etc. 

Unsolved parts of general problem. The patterns 

and trends of spatial polycentricity have been examined 

well for the developed countries. However, the full pic-

ture of the problem also requires analysis for countries 

with lower levels of development. 

Purpose of the article. The key aim of the article is 

definition of polycentric development trends in Ukraine in 

comparison with developed countries – members of 

OECD. 

Research results. Spatial patterns of population and 

economy distribution are formed by complicated interac-

tion of many factors which foster agglomeration or dis-

persion. P. Krugman defines them as “centripetal” and 

“centrifugal” forces respectively [6]. The former ones in-

clude economies of scale, market size effects (forward 

and backward linkages), transport costs, while high rent 

prices, immobility of certain production factors and nega-

tive agglomeration externalities constitute the latter. 

Therefore, theoretically spatial distribution of economy 

could have two extreme states: absolute concentration in a 

single mega-city, or totally even dispersion throughout the 

territory. In reality, both mentioned states are extremely 

unlikely; as a rule, territorial development pattern is a mix 

of larger and smaller settlements. Depending on prevail-

ing type of forces – centripetal or centrifugal – territorial 

development can be characterized as predominantly mo-

nocentric (concentration in the largest city) or predomi-

nantly polycentric (distribution between several cities or 

towns which do not differ in size significantly).  

General indicator of territorial economic concentra-

tion is economic density, which can be defined as “the 

economic mass or output generated on a unit of land” [11, 

p. 49]. As a rule, density level of a city (town, village) 

corresponds with its place in the settlement hierarchy: 

highest density for primary cities, lesser for second-tier 

cities and small urban centres etc. However, measuring 

density straightforwardly as economic output (GVA) of a 

settlement divided by its administrative area may distort 

the results because of local factors (surface relief, urban 

planning regulations etc.). Approaches to solve this prob-

lem include defining maximum density level with the help 

of spatial density grids [11, 5, 9], or adjusting density 

mathematically to be more proportionate to settlement hi-

erarchy level [17]. 

The most widely used indicator of polycentricity is 

distribution of largest cities by their size. According to 

rule of urban hierarchy known as Zipf’s law, the popula-

tion of any city is equal to the population of the largest 

city, divided by the rank of the city within the country’s 

urban hierarchy. In equation form, Zipf’s law looks as fol-

lows:  

 

, (1) 

 

where R is rank of a given city by its size; S – city 

population; β – slope of regression line. Absolute value of 

β quotient approximately equals 1. However, not all coun-

tries’ urban hierarchies strictly follow the mentioned law, 

and more polycentric countries have higher absolute val-

ues of β quotient [1]. 

In addition to rank-size distribution indicator, one 

can also measure the significance of the largest centre for 

the studied area. OECD experts use the so-called “prima-

cy rate” indicator, which is calculated as the share of pop-

ulation in the most populated city over total population [1, 

p. 10]. Other researchers interpret primacy rate as the de-

viation of largest city population from the rank-size re-

gression line (the latter being plotted without the largest 

city) [ESPON].  
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Developed to measure polycentricity in terms of 

population, rank-size rate and primacy rate can also be 

applied to economic indicators, such as income or gross 

value added. Though population and economic density are 

generally highly correlated, they can change at different 

speed and direction, what means they cannot be substitut-

ed by one another without controlling the level of eco-

nomic development (GDP per capita) [17]. 

Disparities in GDP per capita between largest city 

(cities) and rest of country’s area can also serve as relative 

measure of economic concentration. It is a common situa-

tion for most of the countries, as agglomeration benefits 

foster higher productivity and innovation by mechanisms 

of “sharing, matching and learning” [3]. But a very large 

gap may indirectly signify severe inequalities in standards 

of living between metropolitan areas and smaller settle-

ments. 

Like in most European countries, the most populated 

city of Ukraine is its capital, Kyiv. By the beginning of 

2015, it occupied 836 km2, which is 0.14 % of total 

Ukrainian national area; population of the city was 2 888 

thousand people (6.7 % of country total and 9.7 % of ur-

ban population) [18, 19]. According to UN World Urban-

ization Prospects 2014, in 2010 only 8 countries of 151 

covered by the report had lower shares of urban popula-

tion in their largest cities, among them Italy (8.7 %), 

Netherlands (7.3 %), Poland (7.3 %) and Germany (5.6 

%) [14]. The 12th annual edition of Demographia World 

Urban Areas estimated population density in Kyiv at 7200 

people per km2, which is 391-th place among world cities 

by this indicator; it is significantly higher than in Europe-

an capitals (e.g., London – 5600 people per km2, Sofia – 

6400 people per km2) [2]. Therefore, in the medium-term 

perspective, Kyiv has potential to grow further without 

serious agglomeration diseconomies (OECD defined a 

threshold of 6-7 million people, after which there is nega-

tive correlation between city size and its GDP per capita 

level) [10, p. 30-31]. 

The picture is different in economic dimension: in 

2014 Ukrainian GDP per capita was 36 904 hryvnias ($ 

8,665.5 PPP by World Bank estimates), but in Kyiv it 

amounted 124163 hryvnias, or 236 % higher than national 

average [1912]. Having 6.7 % of Ukrainian population, 

the capital generated 22.5 % of country GDP. In devel-

oped countries, such disparity usually does not exceed 50 

%; at the same time, in low-income countries, it can reach 

300-400 %. Such a gap indicates that innovative activities 

and high value-added production are mostly concentrated 

in the largest city, while economy in the rest of country 

area is extremely inefficient (most probably, based on ag-

riculture and primitive manufacturing). 

The difference in GDP per capita between Kyiv and 

other large cities is also rather significant: in 2014 it was 

more than twice higher than in two next largest cities – 

Kharkiv and Odessa. So, even in comparison with other 

centres of agglomeration, Kyiv remains dominant by eco-

nomic indicators. Rank-size plots of demographic and 

economic dimensions of Ukrainian urban hierarchy (Fig-

ure 1) reflect the disparities in GDP per capita mentioned 

above. The gap between lines representing population and 

GDP is highest for Kyiv and becomes more narrow as 

size of cities diminishes.  

 

 
Figure 1. Rank-size distribution of Ukrainian cities by population and GDP, 2014 

 

Moreover, while population rank-size plot almost co-

incides with its trend line, the economic one has more no-

ticeable deviations. Largest cities – Kyiv, Kharkiv, Odes-

sa and Dnipro (former Dnipropetrovsk) – are situated well 

below the trend line; thus, we can possibly expect them to 

grow faster than rest of the cities, further increasing the 

GDP per capita gap. 

So, Ukraine can be defined as quite a polycentric 

country in terms of population and significantly more 

monocentric economically. More robust conclusions can 

be made by comparing Ukraine with other countries. Alt-

hough comparing both with developed and developing 

countries would be more illustrative, for the latter ones 

the availability of reliable cities’ GDP data is very lim-

ited. Therefore, Ukraine was compared with OECD coun-

tries, which have detailed statistics of metropolitan areas’ 

population and GDP for 2001-2014. 

For international comparisons of polycentricity lev-

els, rank-size and primacy rates defined above were used. 

Both rates were computed for demographic dimension 
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(based on population of cities) and economic one (based 

on cities’ GDP). Number of cities used to compute rank-

size rate depends on available data, but not less than 4 and 

not more than 10 to ensure adequate estimations. To con-

sider long-term dynamic of polycentricity, two years were 

taken: 2001 and 2014 (2012 for OECD GDP-based indi-

cators). Comparison results are summarised in Table 1 

[15, 8].  

Table 1 

Changes of polycentricity indicators in Ukraine and OECD countries, 2001-2014 

Country 

Number 

of largest 

cities 

covered 

Population Economy 

2001 2014 2001 2014* 

rank-

size 
primacy 

rank-

size 
primacy 

rank-

size 
primacy 

rank-

size 
primacy 

Australia 6 0.699 21% 0.740 21% 0.667 22% 0.699 20% 

Belgium 4 0.959 22% 0.921 23% 0.667 31% 0.672 31% 

Canada 9 0.912 18% 0.887 20% 0.911 20% 0.869 19% 

France 10 0.836 19% 0.840 19% 0.709 29% 0.705 31% 

Germany 10 1.645 5% 1.548 5% 1.289 5% 1.376 5% 

Italy 10 0.852 7% 0.835 7% 0.785 10% 0.756 12% 

Japan 10 0.586 26% 0.582 28% 0.545 31% 0.550 32% 

Korea 10 0.655 43% 0.632 49% 0.647 46% 0.649 46% 

Mexico 10 0.801 18% 0.837 17% - - 0.694 23% 

Poland 8 1.256 8% 1.268 8% 0.979 15% 0.973 16% 

Spain 8 0.884 14% 0.857 15% 0.738 18% 0.721 19% 

The Netherlands 5 1.165 14% 1.187 15% 1.127 16% 1.139 16% 

Ukraine 10 1.147 5% 1.113 7% 0.828 17% 0.802 22% 

United Kingdom 10 0.852 18% 0.824 19% 0.724 26% 0.700 28% 

United States 10 1.283 6% 1.390 6% 1.358 8% 1.385 8% 

 

For 2014, Ukraine has shown relatively high level of 

polycentricity by population with rank-size rate of 1.113 

which is 5-th high among 15 countries covered (after 

Germany, United States, Poland and the Netherlands). In 

economic dimension it occupied the 6-th position from 

the top (after above-mentioned countries and Canada). 

Primacy rate by population for Ukraine is among the low-

est, and in economy it is close to median value (20 %). 

During 2001-2014, GDP primacy rate of Ukraine 

grew the fastest compared to OECD countries – at about 

0.4 percentage point per year, although respective rank-

size rate decline (which means more monocentricity) was 

slower than in Canada and Italy. Unlike Ukraine, where 

economic concentration was fastest in a single city – Ky-

iv, in the mentioned countries it was spread between sev-

eral largest metropolitan areas. 

An approach to evaluate territorial concentration 

trends within a single country in a more detailed way was 

proposed by S. Romaniuk [17]. It is based on measuring 

long-term (10 or more years) change of population densi-

ty and economic density in given areas of same territorial 

level (region, district, city etc.). Depending on mutual di-

rection of changes, each examined area can belong to one 

of four quadrants: 

I quadrant: both population density and economic 

density increase. It usually indicates stable, agglomera-

tion-driven growth; 

II and IV quadrants: population density falls and 

economic density rises and vice versa. It is a risky situa-

tion which signifies continuing specialisation processes 

within the area that may lead to temporary increase in 

productivity.  

III quadrant: both population density and economic 

density decrease. Such dynamic is associated with eco-

nomic downfall of the area, especially in case of GDP per 

capita reduction (which means that economy falls faster 

than population).  

Figure 2 demonstrates growth trends of Ukrainian 

cities with population above 40 000 inhabitants. Most of 

regional administrative centres (which are at the same 

time largest cities in respective regions) have their econ-

omy increased, except Dnipro (former Dnipropetrovsk) 

where GVA density decreased at -4 %; 67 % of men-

tioned cities suffer from depopulation.  
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Figure 2. Population and GVA growth in Ukrainian major cities, 2001-2014 

 

As for cities of regional significance, only 9 of them 

(11 %) fall into upper right quadrant; 2 of them –Boryspil 

and Brovary – are located in Kyiv region and so are able 

to utilise agglomeration benefits from being near the capi-

tal. On the other hand, 15 cities (28 %) have negative dy-

namic by both dimensions, what makes them necessary 

objects of targeted regional policy measures. 

The capital’s economic and population densities 

grow steadily, outrunning most of other Ukrainian cities. 

This is one more evidence of monocentric development 

trend in Ukraine. Some particular cities grew faster, but 

their economic mass is generally too low to change the 

hierarchy significantly. 

Similar plot for the United States shows quite differ-

ent results (Figure 3, based on data from [13]). A lion’s 

share of cities falls into first quadrant, demonstrating sus-

tained growth. Even for decreasing areas, negative dy-

namic does not exceed 10 % for population and 15 % for 

GDP, while some of Ukrainian cities’ economies have 

halved for 14 years. So, from this point of view, pattern of 

spatial development in the United States can be defined as 

more polycentric, complying with positive changes in 

rank-size rates (see table 1). 

 

 
Figure 3. Population and GDP growth in USA metropolitan areas, 2001-2014 
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More polycentric structure of a country allows big-

ger part of the territory to benefit from being close to at 

least one large city [1]. “Distance to density”, by World 

Bank terminology, is crucial for towns and especially ru-

ral areas, where lack of connective infrastructure can 

hamper development. Research of changes in territorial 

structure of Ukrainian economy has shown that more than 

30 % of Ukrainian rural districts (“rayons”) suffer rapid 

depopulation and economic downfall simultaneously, and 

only 15 of 490 districts experienced stable “first-

quadrant” growth (all of them situated near the capital or 

region centres) [16]. In this paper, a similar approach is 

applied to OECD TL3 regions that mostly correspond to 

subnational territorial units. 

Figure 4 shows that remote rural regions tend to have 

lower growth rates and are more prone to depopulation. 

The share of TL3 where both economy and population 

have fallen is 18 % for remote rural regions, but for the 

rural ones that are close to a city, the share is only 9 %, 

and 5 % for intermediate TL3. On the other hand, share of 

TL3 where economic density decreased (regardless of 

population density change), is slightly larger for rural re-

gions close to a city than for remote ones (21.6 % and 

19.1 % respectively). Most probable explanation to this 

phenomenon is suburbanisation and / or competition be-

tween suburb and city if the former is service-oriented [7]. 

 

 
Figure 4. Population and GDP growth in USA metropolitan areas, 2001-2014 

 

The empirical evidence from OECD countries com-

plies with Ukrainian study mentioned above, and empha-

sises the importance of maintaining adequate infrastruc-

ture to extend agglomeration benefits, this way enhancing 

positive effects of polycentric development. 

Concluding remarks. The research conducted in 

this paper has shown that Ukraine is a rather polycentric 

country in comparison with OECD members. However, it 

faces a strong monocentric trend of spatial development 

which is accompanied by depopulation of numerous 

towns and rural areas. 

Examining long-term mutual dynamic of economic 

and population density changes allows to obtain a more 

detailed view on polycentricity of development on the na-

tional scale, allowing to define areas of agglomeration 

growth, as well as the ones that require targeted regional 

policy interventions. Applied to OECD TL3 regions, it 

has shown their better dynamic compared to Ukrainian 

districts; still, some of them most probably require addi-

tional infrastructural support in order to prevent further 

downfall.  
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ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ: ПРАВИЛА, СРОКИ И СПОСОБЫ 

STORAGE OF DOCUMENTS: RULES, TERMS AND METHODS. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются правила хранения документов организации, сроки хранения кадро-
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В каждой организации ведется контроль. Этот 

контроль заключается в ведении бухгалтерских, кад-

ровых и правоустанавливающих документов. Но так-

же все эти документы необходимо хранить. Каждый 

документ имеет свой срок хранения, и каждая органи-

зации должна соблюдать определенные правила и 

сроки хранения документов.  

Для каждой группы документов законодатель-

ством установлены определенные сроки хранения, то 

есть временные сроки, в течение которых документ 

должен храниться до своего уничтожения. Эти сроки 

утверждены Перечнем типовых управленческих ар-

хивных документов, утвержденного приказом от 

25.08.10 №558, в частности бухгалтерским докумен-

там посвящен раздел 4. 

Срок хранения начинает отсчитываться с 1 янва-

ря года, следующего за годом составления данного 

документа. Также большинство документов должны 

хранится 5 лет, но некоторые необходимо хранить по-

стоянно. Документы, которые необходимо хранить 

постоянно это, например, годовые расчетные ведомо-

сти по начислению страховых взносов, бухгалтерская 

сводная и годовая отчетность, документы по пере-

оценке инвентаризации обязательств и активов, доку-

менты по валютным операциям и другие важные до-

кументы. Также постоянному хранению подлежат 

книги учета доходов и расходов, применяемые ИП и 

организациям при УСН. 

Сроки хранения кадровых документов различ-

ные, большинство из них хранятся 5 лет, другие по 75 

лет (лицевые карточки, счета работников, личные де-

ла рядовых работников, трудовые договора, соглаше-

ния), а некоторые хранятся постоянно (например, 

личные дела руководителей). При определении срока, 

в течение которого необходимо хранить тот или иной 

кадровый документ, необходимо руководствоваться 

указанным Перечнем. Сроки хранения кассовых, бан-

ковских и прочих бухгалтерских учетных первичных 

документов составляет 5 лет. Кроме того, существует 

Федеральный закон от 06.12.11 №402-ФЗ, вступив-

ший в силу с января 2013 года, согласно которому, 

сроки устанавливаются в соответствии с Правилами 

организация государственного архивного дела и при 

этом не могут быть менее 5-ти лет, считая с оконча-

ния отчетного года. А также документы должны хра-

ниться не только в бумажном виде, но и в электрон-

ной форме. Хранение документов в электронном виде 

подчиняется тем же правилам, что и хранение на бу-

мажном носителе. 

Архивное хранение документов можно организо-

вать самостоятельно в офисе, а можно воспользовать-

ся услугами архивных компаний. Если же руководи-

тели организации приняли решение хранить докумен-

ты у себя в офисе, то должно быть выделено по архив 

специальное помещение, оснащенное специальными 

средствами для хранения документов. В помещении 

должен быть подходящий температурный и влажный 

режим, должен отсутствовать яркий солнечный свет, 

должны быть специальные стеллажи или полки. 

Кроме этого, необходимо разработать номенкла-

туру дел для быстрого поиска нужного документа. 

Эту номенклатуру нужно хранить в самом архивном 

помещении. Документы должны выдаваться строго 

под контролем главного бухгалтера. Если же органи-

зация решила воспользоваться услугами архивных 

компаний, то передавая документы на хранения про-

фессиональным архивным компаниям, вы должны:  

 освободить свободное пространство в офисе, 

которое можно использовать на нужды предприятия;  

 снять с работников бухгалтерии лишние обя-

занности, сотрудники смогут заняться своими пря-

мыми обязанностями;  

 документы будут храниться в подходящих 

условиях, в соответствии с законодательством госу-

дарства, будут в целости и сохранности. 

К услугам архивных компаний обращаются 

обычно в тех случаях, когда необходимо освободить 

часть офисного пространства и снизить издержки.  

При офисном хранении зачастую наблюдается 

очень плачевное состояние документов, в нужный 

момент они не находятся, либо находятся в настолько 

плохом состоянии, что информация на них не читае-

ма. Причиной этому служат: большое попадание све-

та, из-за которого документы выцветают и приходят в 

негодность до истечения срока хранения. Так же 

нельзя выдавать документы сотрудникам других 

структурных подразделений. В некоторых случаях 

документ может быть выдан по мотивированному за-

просу с разрешения главного бухгалтера. 

Главной чертой бухгалтерского учета является 

отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтер-

ских документах. 

Первичный документ-это документ, подтвер-

ждающий хозяйственную операцию: продажа товара, 

покупка материалов у поставщиков, оказания услуг 

клиентам, выплата зарплаты сотрудникам и другие.  

Все бухгалтерские операции и формирование ба-

зы налогообложения происходят на основании пер-

вичных документов. К первичным документам также 

относят: акты, договоры, счета-фактуры и накладные. 

В настоящее время первичные документы могут ис-

пользоваться в электронном виде, такие документы 

должны иметь установленную форму и вид, а также 

удостоверены квалифицированной электронной под-

писью. Сроки хранения документов в электронных и 

бумажных формах одинаковы.  

Индивидуальный предприниматель и любая ор-

ганизация должны хранить бухгалтерские документы. 

Такой порядок установлен в статье 29 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года №402 –ФЗ «О бухгал-

терском учете». В каждой организации за сохранность 

первичных документов отвечает ее руководитель, а 

вот индивидуальный предприниматель ответствен-

ность за соблюдение норм несет самостоятельно. 

Также большое внимание уделяется бухгалтерской 

отчетности. 

Условия и сроки хранения бухгалтерских доку-

ментов нужно обязательно прописать в уставе органи-

зации для того, чтобы в дальнейшем избежать лиш-

них вопросов от проверяющих органов. Помимо этого 

можно издать внутренний нормативный документ за 

подписью руководителя предприятия, устанавливаю-

щий порядок хранения документов и ответственность 

за это лиц. 

Сроки хранения первичных документов установ-

лены в Налоговом кодексе РФ, ФЗ «О бухгалтерском 
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учете» и в Перечне, утвержденном 25 августа 2010 

года приказом Минкультуры России №558. Скор хра-

нения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства должен быть не менее пяти лет, но 

также есть такие документы, срок хранения которых 

составляет 4 года. 

Начинается срок хранения с 1 января того года, 

который следует за годом, в котором эти документы 

были созданы и приняты к учету. Но есть исключе-

ния. Все учетные регистры по НДС-книги покупок и 

книги продаж, журналы учета выставленных и полу-

ченных счетов фактур- хранятся с момента закрытия 

документа, то есть с момента внесения в них послед-

ней записи. А документы, подтверждающие учет 

амортизируемого имущества и определяющие его 

первоначальную стоимость, попадают под хранение с 

даты, когда на имущество перестает начисляться 

амортизация. Эти нормы подтверждены письмом 

Минфина России от 26 апреля 2011 года №03-03-

06/1/270. Некоторые бухгалтерские документы необ-

ходимо хранить в течении 75 лет, поскольку они вли-

яют на размер начисления пенсии граждан, работав-

ших в данной организации, и должны передаваться в 

архив. 

Прежде, чем выбрать способ архивного хранения 

документов, взвесьте все «за» и «против» обоих мето-

дов. Зачастую организации выгоднее воспользоваться 

услугами архивных компаний, чем хранить докумен-

ты самостоятельно у себя в офисе. Потому что хра-

нить документы вне офиса более надежно и удобно. 

Выбор способа хранения документов определяется 

финансовыми возможностями организации и особен-

ностями ведения документооборота. Считается, что 

оказывается выгодней воспользоваться услугами ар-

хивных компаний, чем нести финансовые затраты на 

дальнейшее содержание архива.  

Уничтожение документов не такая и простая 

процедура. Для этого руководитель назначает специ-

альную комиссию, в которую входят специалисты 

различных структурных подразделений организации. 

Данная комиссия проверяет и оценивает документы, с 

целью установления сроков их хранения, определяют 

ценность документов и принимают решения об уни-

чтожение документов. Затем составляет перечень до-

кументов, которые подлежат уничтожению. Помимо 

этого, комиссия составляет акт об уничтожении до-

кументов, в который входят документы, срок у кото-

рых истек. Акт необходимо подписать всем членам 

комиссии. Единой формы акта нет, поэтому организа-

ция должна разработать и утвердить его в индивиду-

альном порядке. Документы могут быть уничтожены 

только при условии проведения инвентаризации 

за указанный период. Если инвентаризация 

не проводилась, проводить уничтожение нельзя. 

Согласно ст.27 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» за нарушение правил хране-

ния и уничтожения бухгалтерских документов преду-

сматривается гражданско-правовая, административ-

ная и уголовная ответственность, которая может быть 

возложена на должностных и юридических лиц, а 

также на других граждан, виновных в нарушении за-

конодательства в данной области. 

Степень и виды возлагаемой ответственности за-

висят от тяжести нарушения и устанавливаются Нало-

говым кодексом РФ (НК РФ), Кодексом об админи-

стративных правонарушениях (КоАП) и другими 

нормативными документами регионального и феде-

рального значения. 

Гражданско-правовая ответственность носит 

компенсационный характер, то есть виновное лицо 

обязано возместить причиненный ущерб. Наказание 

ограничивается материальным взысканием в виде 

уплаты неустойки или штрафа. 

Административная ответственность за наруше-

ние сроков хранения установлена законодательством 

в соответствии со ст.15.11КоПА РФ. Любое наруше-

ние правил бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков 

хранения учетных документов- влечет наложение ад-

министративного штрафа на должностных лиц в раз-

мере от двух до трех тысяч рублей. 

Уголовная ответственность может быть наложена 

за «уничтожение, повреждение или сокрытие офици-

альных документов» (ст.325 УК РФ), за непредстав-

ление их налоговой службе (ст.199 УК РФ). В зависи-

мости от тяжести нарушения виновное лицо наказы-

вается штрафом в размере от 100 000 рублей, 

исправительными или принудительными работами 

или лишением свободы на срок до двух лет. 
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СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В БУХГАЛЕТРСКОМ 

УЧЕТЕ 

PRIMARY ACCOUNTING DOCUMENTS FLOW SYSTEM IN ACCOUNTING 

 

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается система организации документооборота первичных учетных до-

кументов и ее значение для повышения оперативности бухгалтерского учета на предприятии. Отражена необ-

ходимость составления графика документооборота как системы внутреннего контроля бухгалтерии. Так же 

рассмотрены вопросы принятия к учету первичных учетных документов и правила исправления ошибок в них. 

Рассмотрен электронный документооборот, который позволяет оптимизировать работу предприятия с первич-

ными учетными документами, а так же его преимущества. 

 

ABSTRACT the article considers organization of primary accounting documents flow system and role of account-

ing efficiency increase on enterprises. The article also emphasizes the need of document flow graphic representation as 

accounting internal control system. Moreover it is considered methods of primary accounting documents entry into the 

books and error correction order in it. In addition, it's described e-document flow which allows to enhance document 

flow efficiency of enterprises and its advantages. 

 

В современных условиях все управленческие ре-

шения опираются на информацию, которая содержит-

ся в служебном документе. Правильная работа с до-

кументами влияет на качество работы управленческо-

го аппарата, организацию и трудовую культуру 

общения работников. Поэтому успех и эффективность 

управленческой деятельности во многом зависит от 

того, насколько профессионально организован доку-

ментооборот и ведение документации. 

В бухгалтерском учете для каждого документа 

существует свой документооборот - создание первич-

ных учетных документов или получение их от других 

организаций, принятие их к учету, обработка, переда-

ча в архив. 

С помощью организации документооборота 

можно повысить оперативность бухгалтерского учета, 

ускорить сроки составления бухгалтерской отчетно-

сти, а так же усилить контролирующие функции уче-

та. 

В зависимости от сферы обращения документов 

и их назначения, документооборот условно делят на 

внутренний и внешний. Первый состоит из внутрен-

них документов, установленных на предприятии и 

входящих документов, поступивших на предприятие. 

Второй состоит из исходящих документов. Графиче-

ски это можно показать на рисунке 1. 

В организации документооборота выделяется 

пять основных этапов: 

1. Формирование первичного документа в момент 

совершения хозяйственной операции на основании 

требований законодательством, предъявляемых к 

оформлению документов;  

2. Предоставление документа в бухгалтерию, для 

контроля его актуальности и принятии его в полном 

объёме для учетной обработки; 
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Рисунок 1 - Схема документооборота организации 

 

3. Проверка бухгалтером принятых к учету доку-

ментов по форме, по содержанию, а также арифмети-

ческая проверка. 

4. Обработка документа в бухгалтерии состоит из 

следующих этапов: 

• Таксировка - денежная оценка хозяйственных 

операций, зафиксированных в документе. Некоторые 

принятые в бухгалтерию документы имеют только 

натуральные показатели, поэтому их необходимо пе-

ревести в денежный измеритель. 

• Группировка - объединение документов по од-

нородным признакам и за определенный период, т.е. 

подготовка сводных данных за определенный период. 

Например, кассовые документы группируются за 

каждый день по приходу и расходу, и отражаются в 

отчете кассира, или же приход и расход товарно-

материальных ценностей, которые отражаются в от-

чете материально-ответственного лица. 

• Контировка - в документе указывается взаимо-

связь между счетами, т.е. проставляется корреспон-

денция счетов на самих документах на основании со-

держания хозяйственных операций. 

5. Подготовка и сдача документов в архив на 

хранение после составления по ним учетных реги-

стров. 

Первичные документы - это основная и наиболее 

важная составляющая в бухгалтерском документо-

обороте. К первичным документам относятся товар-

ные накладные, товарно-транспортные накладные, 

счета-фактуры, акты выполненных работ по форме 

КС-2 и КС-3, кассовые приходные и расходные орде-

ра, банковские чеки, платежные поручения и прочие. 

Данные о хозяйственной операции, ее параметрах и 

содержании фиксируются оформлением первичных 

учетных документов, затем на их основании делаются 

проводки, заносятся записи в бухгалтерские регистры. 

На базе этих документов и ведется бухгалтерский 

учет.  

В настоящее время стремительной компьютери-

зации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти многие организации переходят на электронный 

документооборот. В свою очередь и общение с кон-

тролирующими органами все чаще происходит вирту-

ально. 

Одновременно электронный документооборот 

позволяет оптимизировать взаимосвязь и взаимодей-

ствие между подразделениями организации, усилить 

контролирование за движением документов на всех 

стадиях их формирования и использования, упростить 

работу бухгалтерской службы. Преимущества элек-

тронного документооборота представлены на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 - Преимущества электронного документооборота 

 

Сфера применения электронного документообо-

рота постоянно расширяется и актуальность его орга-

низации повышается. Примером может служить обя-

зательное представление в налоговые органы с 1 ян-

варя 2015 года декларации по НДС. Требование о 

представлении декларации по НДС в электронной 

форме распространяется так же и на нулевые декла-

рации, представляемые налогоплательщиками НДС. 

Образец декларации представлен на рисунке 3-5. Для 

подтверждения вычетов по НДС, при проведении ка-

меральных проверок, налоговые органы в основном 

работают с копиями бумажных документов. 

Поэтому можно передать копии документов в 

виде заверенных электронной подписью руководите-

ля организации виртуальных образов. Основным 

условием является передача в электронной форме по 

установленному формату, утвержденному ФНС Рос-

сии.  

Организациям не выгодно тратить время и бума-

гу на копирование документов, а налоговым органам 

предоставляется возможность быстрее получить ана-

логичный документ, соответствующий бумажной ко-

пии первичного документа.  

При оформлении первичных документов в них 

должны содержаться подлинные данные, а создавать-

ся они должны своевременно, т.е. в момент соверше-

ния операции, или по её окончании 

Также при оформлении документов должна со-

блюдаться последовательность совершения хозяй-

ственных операций.  

Обязательные реквизиты первичных документов 

представлены на рисунке 6. 

Все первичные документы, которые поступают в 

бухгалтерию, должны подвергаться проверке для под-

готовки их к записям в регистры бухгалтерского уче-

та. 

 

Преимущества электронного документооборота: 

Снижение расхо-

дов на ведение до-

кументооборота в 

ручном режиме в 

связи с сокращени-

ем численности 

работников бух-

галтерии, умень-

шение расходов на 

техническое обес-

печение печатаю-

щих, копирующих 

и других 
устройств. 

Сокращение 

времени до-

кументально-

го обмена с 
партнерами 

по бизнесу, 

заключения 
договоров, 

решение опе-

ративных во-

просов. 

Оптимизация 

расходов на 

ввод данных 

первичных 

учетных доку-

ментов и фор-

мирование на 

их основе ре-

гистров, со-

держащих 

обобщенную 

информацию. 

Обмен электрон-

ными документа-

ми обеспечивает 

точность инфор-

мации, усиление 

контроля за со-

хранностью доку-

ментов, имеющих 

важное правовое 

значение, путем 

регулярного копи-

рования и др. 

Снижение за-

трат на хра-

нение элек-

тронных до-

кументов. 
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Рисунок 3 - Образец заполнения декларации по НДС титульный лист 
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Рисунок 4 - Образец заполнения декларации по НДС раздел 2 
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Рисунок 5 - Образец заполнения декларации по НДС раздел 3 
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Рисунок 6 - Обязательные реквизиты первичных документов 

 

Проверка осуществляется следующими способа-

ми: 

- формальная проверка; 

- проверка по существу; 

- арифметическая проверка; 

- встречная проверка. 

Формальная проверка - с помощью нее происхо-

дит контроль заполнения обязательных реквизитов 

документа, перечисленных в части 2 статье 9 Закона 

№ 402-ФЗ. Оформленный ненадлежащим образом до-

кумент налоговая инспекция может признать недей-

ствительным. 

Проверка по существу (по содержанию) - уста-

навливает законность, правильность и целесообраз-

ность совершения хозяйственной операции. 

Согласно правилам ведения бухгалтерского уче-

та, первичные документы, противоречащие законода-

тельству и установленному порядку прихода и расхо-

да денежных средств, товарно-материальных и других 

ценностей, к исполнению не должны приниматься. 

Если у сотрудника бухгалтерской службы возникают 

сомнения в законности этой операции, то он должен 

сообщить об этом главному бухгалтеру. 

Арифметическая проверка позволяет контроли-

ровать арифметические подсчеты сумм итогов, пра-

вильность отражения количественных и стоимостных 

показателей в первичных документах и бухгалтерских 

записях. 

Встречная проверка - это сопоставление одних 

документов с другими. Например, расчетно-

платежная ведомость по заработной плате с табелями 

отработанного времени.  

Одним из основных принципов системы внут-

реннего контроля бухгалтерии является график доку-

ментооборота. В нем описывается движение первич-

ных документов на предприятии от момента их со-

здания до момента передачи на хранение. Он 

помогает упорядочить документооборот в бухгалте-

рии - экономит рабочее время и нормализует работу в 

целом. В бухгалтерии он незаменим, так как для бух-

галтеров принципиально важно сдать в определенные 

сроки отчетность в ПФР, ФСС, ФНС и прочие органы. 

График документооборота обычно оформляется в 

виде схемы или перечня работ по созданию, проверке 

и обработке документов, которые выполняются каж-

дым подразделением организации, а также всеми ис-

полнителями. В нем указываются порядок обработки 

документов, учитывающий их требуемые объемы, ви-

ды, сроки и очередность выполнения. Пример графи-

ка документооборота показан в таблице 1. 

При составлении графика должны соблюдаться 

следующие требования: 

1. Принимаемые бухгалтерией первичные учет-

ные документы должны иметь все обязательные рек-

визиты;  

2. При приеме документов, бухгалтером проверя-

ется правильность арифметических вычислений; до-

кументы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных актов; 

3. Все исправления в документах должны быть 

заверены подписями лиц, ответственных за их состав-

ление, с указанием дат исправления;  

4. По любой сделке должны быть представлены 

все необходимые документы 

Первичный документ содержит следующие обязательные реквизиты: 

аиме-

нова-

ние до-

кумен-

та 

Дату 

со-

став-

ления 

доку-

мента 

Наимено-

вание ор-

ганизации 
(субъекта), 

составив-

ших доку-

мент 

Содер-

жание 

факта 

хозяй-

ствен-

ной 
жизни; 

Величину 

натурально-

го и (или) 

денежного 

измерения 

факта хо-

зяйственной 

жизни с ука-

занием еди-

ниц измере-

ния 

Наименование 

занимаемых 

должностей 

лиц, совер-

шивших сдел-

ку или опера-

цию, либо  от-

ветственных 

за правиль-

ность ее 

оформления 

Подписи 

указанных 

лиц с рас-

шифровкой 

и иную ин-

формацию, 

необходи-

мую для 

идентифи-

кации этих 

лиц. 
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Таблица 1 

Образец графика документооборота 

Наименова-

ние доку-

мента 

Создание документа 
Проверка и обработка до-

кумента 

Передача документа в ар-

хив 

Количе-

ство эк-

земпляров 

Ответствен-

ный за 

оформление 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный за про-

верку и обра-

ботку 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный за пере-

дачу 

Срок ис-

полнения 

ежегодно 

по всем 

Авансовый 

отчет 
1 

Подотчетное 

лицо- кассир 

Не более 3 

дней по-

сле полу-

чения 

Бухгалтер 
Ежеднев-

но 
Бухгалтерия 

По исте-

чении 3-х 

лет 

Акт о списа-

нии объекта 

основных 

средств 

1 

Бухгалтер 

материально-

го отдела 

В момент 

списания 

объекта с 

учета 

Главный бух-

галтер; бух-

галтер мате-

риального 

отдела 

В день 

списания 
Бухгалтерия 

По исте-

чении 3-х 

лет 

 

Критерии графика документооборота представлены на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 - Критерии графика документооборота 

 

Функциональное назначение графика документо-

оборота: ускорение процесса; повышение производи-

тельности труда; усиление контроля; повышение 

уровня автоматизации; повышение эффективности.  

При составлении первичных учетных документов 

довольно часто совершаются ошибки. Самыми рас-

пространенными ошибками при работе с первичными 

учетными документами являются: использование 

форм первичных учетных документов, не утвержден-

ных в приказе по учетной политике; не заполнение 

обязательных реквизитов; наличие записей каранда-

шом; отсутствие прочерков в пустых строках; нали-

чие арифметических ошибок. При обнаружении оши-

бок первичные документы не должны быть приняты 

бухгалтером для дальнейшей обработки. Они возвра-

щаются ответственному лицу для доработки. Воз-

можность внесения исправлений в первичные учет-

ные документы установлена частью 7 статьей 9 Зако-

ном N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Способы 

устранения ошибок представлены на рисунке 8. 

В настоящее время бухгалтерия становится од-

ним из важнейших подразделений, определяющих 

финансовую стратегию фирмы и влияющих на разви-

тие ее хозяйственной деятельности. Продуктом труда 

работников бухгалтерии являются многочисленные 

виды документов это - финансовые, расчетно-

денежные, первичные учетные, отчетно-

статистические, организационно-распорядительные. 

Важным направлением улучшения работы любой 

бухгалтерии является совершенствование организа-

ции и ведение документооборота в этом подразделе-

нии.  
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Рисунок 8 - Способы устранения ошибок 
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Анотація: У статті вдосконалено теоретико-методичні основи контролінгу з урахуванням інтересів учас-

ників виробництва, запропоновано концепцію контролінгу виробничих інтересів, розроблено алгоритм прий-

няття управлінських рішень. 

Ключові слова: контролінг, корпоративний інтерес, ланцюжок задоволення, алгоритм. 

 

В умовах прискорення науково-технічного роз-

витку та, як наслідок, глобалізації виробничо-

господарських зв’язків конкурентне середовище ви-

суває нові вимоги до системи управління великими 

компаніями, зокрема холдинговими. Зважаючи на це 

набуває особливого значення прийняття раціональних 

управлінських рішень, що потребує налагодженої ін-

формаційно-аналітичної підтримки на зразок контро-

лінгу. Актуальність даної теми обумовлена наявністю 

суперечностей та жорстких конфліктів на рівні управ-

ління виробництвом між його учасниками.  

Тему контролінгу досліджувало багато авторів, 

серед яких П. Вяткіна, Н. Данілочкіна, Г. Кокинз, І. 

Маркіна, Г. Савіна, М. Тарасюк, С. Фальк, П. Хорват, 

Х. Фольмут та ін. Запропоновані авторами концепції 

схожі один з одним, а вдосконалення теоретико-

методичних основ носить здебільшого адаптаційний 

характер та характеризується специфікою моделі ме-
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неджменту країни. Так, американська та європейська 

моделі орієнтовані на результат – задоволення потреб 

покупців, а японська – на стратегічний розвиток ком-

панії. Звісно, запропоновано багато визначень поняття 

«контролінг», проте головним залишається той факт, 

що контролінг – це сукупність інструментальних ме-

тодів управління компанією, що призначені для прий-

няття оперативних управлінських рішень для досяг-

нення визначеної власниками бізнесу мети. З свого 

боку ми пропонуємо змістити акцент з потреб влас-

ників компаній на інтереси інших учасників виробни-

цтва. Автором вже проведено ряд досліджень стосов-

но узгодження інтересів, проте рівень виробництва 

залишається ще недостатньо дослідженим. Ціль даної 

статті – вдосконалення теоретико-методичних основ 

контролінгу з урахуванням корпоративних інтересів 

учасників виробництва. У зв’язку з цим нами пропо-

нується концепція контролінгу виробничих інтересів 

– інструмент прийняття управлінських рішень на ви-

робництві з урахуванням інтересів учасників корпо-

ративних відносин.  

 Отже, що представляє собою дана концепція. 

Усім відомо, що людина прагне максимально задово-

льнити свої потреби при мінімальних зусиллях. Проте 

постає питання − за чий рахунок або чиї рахунки? 

Звідси витікає визначання поняття «виробничий інте-

рес» − це прагнення учасника виробничих відносин 

повніше задовольнити свої інтереси за рахунок інте-

ресів інших учасників. 

Але спочатку розглянемо узагальнено перелік 

учасників виробництва. По-перше, це виробничі робі-

тники основних та допоміжних цехів. По-друге, об-

слуговуючий персонал, який представлено працівни-

ками обслуговуючого напряму (механіки, електрики, 

комірники, прибиральниці тощо) та адміністрацією 

нижнього (бригадир, майстер, начальник дільниці або 

цеху) і середнього (начальники відділу підготовки ви-

робництва, головного технологу, контролю якості то-

що) рівнів управління тощо. По-третє, адміністрація, 

яка представлена керівниками вищого рівня управ-

ління (рада директорів). В цілому основні виробничі 

інтереси усіх категорій однакові – висока оплата та 

безпечні умови праці, але вони різняться по відно-

шенню один до одного. Про це свідчать дані таблиці 

1, отримані в результаті порівняльного аналізу. 

Таблиця 1 

Виробничі інтереси персоналу по відношенню один до одного 

Категорія 
Інтерес 

Виробничі робітники Обслуговуючий персонал Адміністрація 

Виробничі робіт-

ники 

Показати професійну пе-

ревагу 

Якісний матеріал або си-

ровина, інструмент, нала-

годжене обладнання 

Отримати замовлення з ви-

сокою оплатою праці, безпе-

чні умови праці 

Обслуговуючий 

персонал 

Правильна експлуатація 

обладнання, своєчасне та 

якісне виконання замов-

лення 

Ефективна взаємодія та 

економія ресурсів 

Висока оплата праці та без-

печні умови праці 

Адміністрація 

 

Своєчасне та якісне виконання своїх обов’язків, ефективна взаємодія із зовнішнім се-

редовищем, економія ресурсів 

 

Окреслені виробничі інтереси являють собою ці-

лі контролінгу виробничих інтересів і складають його 

основу. Зважаючи на те, що застосування контролінгу 

не обмежується лише контуром внутрішнього середо-

вища, а й враховує вплив зовнішнього, вважаємо за 

потрібним окреслити зовнішні аспекти функціону-

вання компанії, дослідивши їх у сукупності з інтере-

сами інших суб’єктів корпоративних відносин − по-

купців, постачальників, перевізників, кредиторів, вла-

сників тощо. Для цього використано запропоновану у 

попередніх роботах автором концепцію узгодження 

корпоративних інтересів суб’єктів корпоративних ві-

дносин [10]. Необхідно зауважити, що накреслена 

схема взаємозв’язків виробничих інтересів суб’єктів 

корпоративних відносин відповідає холдинговій ком-

панії, що самостійно не займається виробництвом, але 

здійснює контроль фінансових потоків корпоративних 

підприємств (рис.1). Саме така форма організації хол-

дингу поширена в нашій країні.

 

Покупці 

 

конфлікт виробничих інтересів 

 

Адміністрація 

корпоративного 

підприємства 

 Виробничі працівники  Обслуговуючий персонал 

 

єдність виробничих інтересів 
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Адміністрація управлінської компанії 

Акціонери 

Кредитори 

Сторонні організації 

Перевізники 

Постачальники 

Рис. 1. Схема виробничих інтересів суб’єктів корпоративних відносин холдингової компанії [вдосконалено 

автором] 

 

Створення даного взаємозв’язку стало можливим 

завдяки проведеному аналізу виробничих інтересів 

персоналу корпоративного підприємства по відно-

шенню до інших суб’єктів корпоративних відносин – 

покупців, постачальників, перевізників, акціонерів, 

кредиторів, адміністрації управлінської компанії та 

сторонніх організацій, інтереси яких назвемо управлі-

нськими. Результати проведеного автором аналізу 

(табл. 2) вказали, що на стадії взаємодії із постачаль-

никами, перевізниками, акціонерами, кредиторами, 

адміністрацією управлінської компанії та сторонніми 

організаціями виникає єдність виробничих інтересів. 

Виробничі конфлікти виникають лише на стадії узго-

дження виробничих інтересів з покупцями. Це 

пов’язано в першу чергу із остаточним принципом за-

доволення виробничих інтересів, що чітко прогляда-

ється у ланцюжку задоволення інтересів. 

 

Таблиця 2 

Виробничі інтереси холдингової компанії [згруповано автором] 

Категорія Інтерес 

Виробничі робітники Обслуговуючий персо-

нал 

Адміністрація 

Покупці Трудомісткі замовлен-

ня  

Постійні замовлення Високорентабельні замовлення 

Постачальники Якісний матеріал або сировина за низьку ціну, вчасне постачання 

Перевізники Вчасне та недороге виконання замовлення без будь-яких ушкоджень 

Акціонери Дивіденди 

Кредитори Низькі відсотки за кредитами, тривалий строк повернення кредиту 

Адміністрація 

управлінської ком-

панії 

Фінансовий контроль, висока оплата праці та безпечні умови праці 

Сторонні організації Вчасне, якісне та недороге виконання замовлення 

 

Запропонований автором «ланцюжок задоволен-

ня інтересів» − це послідовність виконання інтересів 

суб’єктів корпоративних відносин з метою задово-

лення інтересів покупців. Його зображено на рис. 2.
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Кредитори 
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Перевізники 

 

Рис. 2. Ланцюжок задоволення інтересів [розроблено автором] 

 

Виходячи з вище сказаного, виокремлюється го-

ловна мета контролінгу виробничих інтересів – під-

вищення керованості виробничих бізнес-процесів ко-

рпоративного підприємства через оперативне вирі-

шення виробничих конфліктів. Отже, схема 

контролінгу виробничих інтересів отримує наступний 

вигляд у рисунку 3.  

В концепції контролінгу виробничих інтересів 

привертає увагу управління виробничими інтересами, 

що забезпечується функціями, методами та принци-

пами управління та отримує таке визначення – процес 
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планування, організації, мотивації та контролю вико-

нання виробничих інтересів учасників виробничих ві-

дносин з метою задоволення управлінських інтересів 

акціонерів. Окремо зупинимося на функціях управ-

ління.

 

 

 

 

Виробничі працівники 

Обслуговуючий персонал 

Адміністрація корпоративного 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка інформаційного забезпечення через формування значних показників та виявлення причин відхилень  

Розробка варіантів управлінських рішень на оперативному рівні 

Посилення контролю та координації виконання корпоративних інтересів 

Рис. 3. Контролінг виробничих інтересів [розроблено автором] 

 

По-перше, планування. Це складова управління 

узгодженням виробничих інтересів, що полягає у роз-

робці плану узгодження та його реалізацію. План уз-

годження кількісно визначає розмір виробничих інте-

ресів учасників на наступний період. Так, інтереси 

учасників виробництва запропоновано виразити та-

кими показниками: 

1) виробничі робітники – професійна перевага 

(витрати на навчання та атестацію виробничих праці-

вників), якісний матеріал або сировина (висновок вхі-

дного контролю про гідність матеріалу або сировини, 

кількість фактичних перевірок), інструмент (виконан-

ня плану закупівлі інструменту), налагоджене облад-

нання (час простою обладнання з причини незаплано-

ваного ремонту, його відсоток до відпрацьованого ча-

су роботи обладнання), замовлення з високою 

оплатою праці (заробітна плата виробничого праців-

ника), безпечні умови праці (кількість нещасних ви-

падків на виробництві, кількість часів за лікарняними 

листами по відношенню до відпрацьованого часу ви-

робничими робітниками, виконання заходів з охорони 

праці та техніки безпеки); 

2) обслуговуючий персонал – правильна експлуа-

тація обладнання (час простою обладнання з вини ви-

робничого працівника), своєчасне та якісне виконання 

замовлення (виконання змінного завдання виробни-

чим робітником, сума браку з його вини), ефективна 

взаємодія (плинність виробничого та обслуговуючого 

персоналу), економія ресурсів (відхилення фактичної 

виробничої собівартості від планової, сума виробни-

чих відходів), висока оплата праці (заробітна плата 

обслуговуючого працівника), безпечні умови праці 

(кількість нещасних випадків на виробництві, кіль-

кість часів за лікарняними листами по відношенню до 

відпрацьованого часу виробничими робітниками, ви-

конання заходів з охорони праці та техніки безпеки); 

3) адміністрація корпоративного підприємства – 

своєчасне та якісне виконання службових обов’язків 

(сума збитків згідно з рекламаціями покупців); ефек-

тивна взаємодія із зовнішнім середовищем (покупці – 

рентабельність продукції, постачальники – низька ці-

на матеріалу або сировини, висновок вхідного конт-

ролю про гідність матеріалу або сировини, виконання 

плану закупівлі матеріалу або сировини, перевізники – 

низький тариф перевезень, страховка вантажу, акціо-

нери – сума дивідендів, кредитори – низький відсоток 

за кредитами, тривалий строк повернення кредиту, 

адміністрація управлінської компанії – фінансові по-

казники корпоративного підприємства и холдингової 

компанії в цілому (вартість бізнесу або додаткова вар-

тість, рентабельність власного капіталу, рентабель-

ність активів, ліквідність бізнесу, операційний прибу-

ток, чистий прибуток, рентабельність обороту, рівень 

собівартості, рівень накладних витрат тощо), заробіт-

на плата адміністрації корпоративного підприємства, 

показники безпечних умов праці, сторонні організації 
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компанії 
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зація, мотивація та контроль  

Методи: бюджетування, фак-

торний аналіз та метод коефі-

цієнтів 

Принципи: комунікація, про-

зорість, співробітництво, за-

лучення, єдність 
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інтересів 
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Управління виробничими ін-
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Узгодження виробничих ін-
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– низькі тарифи на послуги, виконання плану надання 

послуг, кількість претензій); економія ресурсів – від-

хилення фактичної собівартості від планової, покрит-

тя фактичних виробничих відходів калькуляційними 

статтями, показники прибутковості. 

По-друге, організація управління виробничими 

інтересами – сукупність принципів, форм та методів 

координації дій учасників виробничих відносин з ме-

тою досягнення узгодження їхніх виробничих інтере-

сів. Дана складова управління потребує налагодження 

внутрішньокорпоративних комунікацій та демократи-

зації управління. По-третє, мотивація – складова уп-

равління виробничими інтересами, що спонукає учас-

ників виробничих відносин до ефективної діяльності. 

По-четверте, контроль – оперативний процес пошуку 

причин відхилення досягнутих значень показників 

виробничих інтересів від запланованих та прийняття 

відповідних управлінських рішень.  

Повертаючись до контролінгу виробничих інте-

ресів, необхідно зазначити, що його ефективне функ-

ціонування потребує визначення місця у механізмі 

управління холдингової компанії. А ціль даної конце-

пції – підвищення керованості поточними бізнес-

процесами – дозволяє її інтегрувати у механізм уп-

равління холдингом на оперативному рівні (рис. 4). 

 

Управлінська компанія  Корпоративне підприємство 

 

Стратегічне управління  Принципи та методи 

управління 

 Оперативне управління 

 

 

 

 

Бізнес-система  Бізнес-функції 

 

Загальні функції управління  

(прогнозування та планування; ор-

ганізація; облік, аналіз і контроль; коор-

динація та регулювання) 
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 Персонал 

Якість та технологія 

Постачання та збут 

Обладнання 

Покупці 

 

Міжнародний ринок  Національний ринок 

Рис. 4. Механізм управління холдинговою компанією  

[розроблено автором] 

 

Визначення показників виробничих інтересів до-

зволило виділити бізнес-процеси – персонал, якість та 

технологія, постачання та збут, обладнання, покупці. 

Дані бізнес-процеси потребують керування на опера-

тивному рівні. Наявність значної кількості показників 

уповільнює процес прийняття управлінських рішень 

на оперативному рівні, оскільки їхній розрахунок по-

требує суттєвих змін в управлінському обліку, а деякі 

показники можуть бути обчислені тільки після за-

криття звітного періоду. Тому ми пропонуємо показ-

ники виробничих інтересів переглянути за можливіс-

тю використання у щоденному прийнятті управлінсь-

ких рішень та виділити основні (див. табл. 3). Оціню-

вання проведемо за шкалою: «Так» – дані показника 

отримуємо щоденно (у разі необхідності вдосконалю-

ємо управлінський облік), «Ні» – показник розрахову-

ємо після закриття звітного періоду. 

Контролінг виробничих інтересів 
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Таблиця 3 

Корпоративні інтереси за бізнес-процесами [систематизовано автором] 

бізнес-процес Показник Щоден-

ний облік 

персонал кількість нещасних випадків на корпоративному підприємстві, виконання захо-

дів з охорони праці та техніки безпеки, виконання змінного завдання виробни-

чим робітником, сума браку з його вини, витрати на навчання та атестацію виро-

бничих працівників, плинність виробничого та обслуговуючого персоналу, заро-

бітна плата виробничого працівника 

Так 

кількість часів за лікарняними листами по відношенню до відпрацьованого часу 

працівниками корпоративного підприємства 

 

Ні 

якість та тех-

нологія 

висновок вхідного контролю про гідність матеріалу або сировини, кількість фак-

тичних перевірок  

Так 

 

постачання та 

збут 

виконання плану закупівлі інструменту, ціна матеріалу або сировини, кількість 

фактичних перевірок, виконання плану закупівлі матеріалу або сировини, тари-

фи перевезень, страховка вантажу, тарифи на послуги сторонніх організацій, ви-

конання плану надання послуг, кількість претензій від сторонніх організацій 

 

 

 

Так 

 

 

обладнання час простою обладнання з причини незапланованого ремонту, його відсоток до 

відпрацьованого часу роботи обладнання, час простою обладнання з вини виро-

бничого працівника 

Так 

економіка та 

фінанси 

 

відхилення фактичної виробничої собівартості від планової, сума виробничих ві-

дходів, відхилення фактичної собівартості від планової, покриття фактичних ви-

робничих відходів калькуляційними статтями, показники прибутковості, фінан-

сові показники корпоративного підприємства и холдингової компанії в цілому, 

сума дивідендів, низький відсоток за кредитами, тривалий строк повернення 

кредиту; 

Ні 

покупці сума збитків згідно з рекламаціями покупців, 

 рентабельність продукції 

Так 

Ні 

 

Оцінювання показників виробничих інтересів 

вказало на наявність часового розриву. Так, деякі ви-

робничі інтереси обслуговуючого персоналу, адмініс-

трацій корпоративного підприємства та управлінської 

компанії оцінюються в кінці звітного місяця, а отже 

не можуть бути використані в щоденному операцій-

ному контролі. Проте інтереси виробничих працівни-

ків більшою мірою підлягають оцінюванню. Отже, 

отримуємо наступний перелік показників: 

1) персонал - кількість нещасних випадків на ко-

рпоративному підприємстві, виконання заходів з охо-

рони праці та техніки безпеки, виконання змінного 

завдання виробничим робітником, сума браку з його 

вини, витрати на навчання та атестацію виробничих 

працівників, плинність виробничого та обслуговую-

чого персоналу, заробітна плата виробничого праців-

ника; 

2) якість та технологія - висновок вхідного конт-

ролю про гідність матеріалу або сировини, кількість 

фактичних перевірок; 

 3) постачання та збут - виконання плану заку-

півлі інструменту, ціна матеріалу або сировини, кіль-

кість фактичних перевірок, виконання плану закупівлі 

матеріалу або сировини, тарифи перевезень, страхов-

ка вантажу, тарифи на послуги сторонніх організацій, 

виконання плану надання послуг, кількість претензій 

від сторонніх організацій; 

4) обладнання - час простою обладнання з при-

чини незапланованого ремонту, його відсоток до від-

працьованого часу роботи обладнання, час простою 

обладнання з вини виробничого працівника; 

5) покупці – сума збитків згідно з рекламаціями 

покупців. 

У довершення до концепції контролінгу вироб-

ничих інтересів ми розробили алгоритм прийняття 

оперативних управлінських рішень, що охоплює ос-

новні бізнес-процеси та оцінюється наведеними вище 

показниками. 
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Рис. 5. Алгоритм прийняття управлінських рішень [розроблено автором] 
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Висновки. Таким чином, в умовах постійно ви-

никаючих виробничих конфліктів система управління 

холдингової компанії потребує ефективної інформа-

ційно-аналітичної бази. Автором вдосконалено теоре-

тико-методичні основи контролінгу з урахуванням ін-

тересів учасників виробництва. Концепція контролін-

гу виробничих інтересів дозволяє: кількісно 

окреслити виробничі інтереси учасників, встановити 

їх взаємозв’язок, систематизувати та розробити уп-

равління ними, підвищити якість прийняття управлін-

ських рішень. Дану тематику можливо розвивати гли-

бше у контексті управління технологічними відхода-

ми виробництва, деталізувати рівень підготовки та 

обслуговування виробництва. 
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Аннотация: Рассматривается конкурентное пространство М. Портера. Рассматривается детерминанты 

конкурентных преимуществ. Проводится обобщение научного вклада М. Портера в развитие теории конкурен-

ции. Предлагается авторский взгляд на научный вклад М. Портера в развитие теории конкуренции. Выделяются 

понятия конкурентного преимущества и конкурентоспособности, как понятий объясняющие «конкуренцию». 

Ключевые слова: детерминанты конкурентных преимуществ, сила конкуренции, конкурентное простран-

ство, активная конкуренция. 

 

В современном российской экономике и в целом 

в мировой экономике наиболее острой и важной про-

блемой выступает «конкуренция». Категоричность 

этого понятия предполагает не только многоаспект-

ность рассмотрения последнего (процессы конкурен-

ции, модели конкурентного поведения, конкурентную 

среду, конкурентные стратегии и т. п.), но и неодно-

значность в методологических подходах к ее рассмот-

рению и неоднозначность в концепциях ее развития. 

В современном российском и мировом обществе 

«конкуренция» становится актуальной не только в 

вопросах экономики, но и в вопросах управления и 

устройства общества в целом. Это позволяет рассмат-

ривать конкуренцию на более высоком уровне, чем 

http://www.consulting1c.ru/
http://consulting.1c.ru/ejournalPdfs/falko_fp2D.pdf
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национальная или региональная экономика, на уровне 

глобальных меновых экономических систем. 

Необходимо отметить, что современная эконо-

мическая мысль, при рассмотрении категории «кон-

куренции», все чаще обращается к ее сущности, не 

останавливаясь на описании явлений конкуренций и 

указаний ее роли в общественных и экономических 

процессах. Такое положение вещей объясняется 

усложнением социально-экономических и обще-

ственно-политических отношений и, в связи с чем, 

неэффективностью в современном обществе (миро-

вом пространстве) управленческих решений и мер. 

Механизмы «воздействия и угроз» (управление), в со-

временном мировом пространстве уступают место 

среде «развитию и сотрудничеству» (менеджменту). 

Исследователей интересует возможность осмысления 

«конкуренции» через понятийный аппарат, а именно 

осмысление процессов и отношений конкуренций. В 

связи с чем, исследователи, начиная с Майкла Порте-

ра, вводят в понятийный аппарат экономической 

науки понятия «конкурентного преимущества» и 

«конкурентоспособности». Эти понятия, позволяют 

не только объяснить «конкуренцию», но и образуют 

понятийно-категориальную трилогию: «конкурен-

ция», «конкурентное преимущество» и «конкуренто-

способность», лежащую в основе научно-

исследовательских процессов теоретизации «конку-

ренции». 

Одним из крупнейших исследователей современ-

ности в области конкуренции, конкурентоспособно-

сти и конкурентного преимущества является Майкл 

Портер. Результаты его научных исследований изло-

жены в таких трудах как «Конкурентное преимуще-

ство», «Конкурентная стратегия», «Конкуренция» и 

«Международная конкуренция». 

М. Портер предлагает к рассмотрению универ-

сальную модель конкурентного поведения субъектов 

хозяйствования в меновой системе (в конкурентных 

процессах), в которой указывает основные аспекты 

(мотивы) конкурентного поведения (параметры де-

терминант конкурентных преимуществ) (рис. 1). 

В тоже время М. Портер, исходя из общих исто-

рически сложившихся представлений о конкуренции, 

в рамках статичного подхода, рассматривает послед-

нюю как силу меновой экономики, т. е. то, что имеет 

причинно-следственный характер, точку приложения 

и направленность действий. Этим, М. Портер опре-

деляет возможность развития конкуренции, что под-

тверждается эволюцией взглядов на конкуренцию. 

Для описания конкуренции, М. Портер задает 

конкурентное пространство, имеющее пять измерений 

(рис. 2) [27, с.52–53]. 

Параметры факторов произ-

водства 

Параметры спроса 

Стратегия фирмы их струк-

тура и соперничество 

Родственные и поддержива-

ющие отрасли 

Правительство 

Случай 

Рис. 1 Система детерминант конкурентных преимуществ по М. Портеру 
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При рассмотрении существенности параметров 

конкурентного пространства М. Портера, можно 

определить, что таковыми являются: конкурентное 

преимущество, конкурентоспособность, продавец, 

покупатель, локальная (активная или пассивная) кон-

куренция. Здесь можно отметить, что задание конку-

рентного пространства аналогично заданию рыночно-

го пространства, параметрами которого выступает 

спрос, предложение, равновесная цена, производитель 

и потребитель (рис. 3). 

 
 

Такой параметр конкурентного пространства по 

М. Портеру, как «угроза появления новых конкурен-

тов» интерпретируется нами как параметр «конку-

рентное преимущество», а параметр «угроза появле-

ния товаров заменителей» — параметром «конкурен-

тоспособность». При данной интерпретации 

параметров конкурентного пространства М. Портера 

нами достигается логичность построения конкурент-

ного пространства в терминологии теории конкурен-

ции, так как понятия, выступающие параметрами 

конкурентного пространства, находятся в опосреду-

ющей связи. Так «конкурентное преимущество» и 

«конкурентоспособность» диалектически связанны 

между собой посредством категории конкуренции, а 

«покупатель» и «продавец» выступают сторонами 

конкурентных процессов, овеществляя их. 

В своей модели М. Портер выделяет еще одну 

составляющую конкурентного пространства, которая, 

по его мнению, также определяет и задает конкурен-

цию. Напомним, что М. Портер в качестве объекта 

исследования определяет «мировую конкуренцию», 

следствием чего и становится выделение в качестве 

силы конкуренции, т. е. элемента размерности конку-

рентного пространства «соперничество между имею-

щими конкурентами». Таким образом, по М. Портеру, 

получаем, что конкуренция определяет и задает саму 

себя, что в данной формулировке выступает весьма 

противоречиво. 

Тем не менее, нами отмечается справедливость 

данного утверждения, в том случае, если мы будем 

говорить о «локальной конкуренции». М. Портер 

приводит множество примеров, когда локальные кон-

курентные процессы страны способствует приобрете-

нию конкурентного преимущества в глобальных мас-

штабах и приобретению способности конкурировать 

на мировых рынках. Эти доказательства еще раз под-

тверждают тот факт, что «дух» конкуренции пресле-

дует человечество и выступает одним из способов 

выживания в окружающей его среде (пассивная кон-

Рис. 3. Параметры рыночного и конкурентного пространства 

Параметры конкурентных процессов 

Конкуренция (активная 

или пассивная) 

Конкурентные 

преимущества 

Конкурентоспо-

собность 

определяются при-

чинно-следственными 

отношениями, возни-

кающими между про-

давцами на рынке. 

выражается в отноше-

ниях покупателей к 

объектам хозяйство-

вания (товарам) на 

рынке. 

Q 

P D — формирует потреби-

тель 
S — формирует 

производитель 

Равновесная цена 

 

Параметры рыночных процессов 

Q 

P 

Угроза появление това-

ров заменителей 

Соперничество между име-

ющимися конкурентами 

Способность покупате-

лей торговаться 

Способность поставщи-

ков торговаться 

Угроза появления но-

вых конкурентов 

Рис. 2. Конкурентное пространство М. Портера 
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куренция), посредством соперничества друг с другом 

(активная конкуренция). 

Введение этой размерной величины не противо-

речит и в тоже время подтверждает истинность наших 

высказываний в отношении типологии конкуренции 

по объекту направленности и ее классификации на ак-

тивную (направленную на соперника, на аналога, на 

субъекта хозяйствования) и пассивную (направлен-

ную на среду) конкуренцию. Таким образом, актив-

ная (локальная) конкуренция и выступает пятым эле-

ментом размерности конкурентного пространства по 

М. Портеру. 

Предлагая к описанию процесса конкуренции 

модель конкурентного пространства, элементами ко-

торого выступают «конкурентное преимущество», 

«конкурентоспособность» и «активная конкуренция» 

М. Портер тем самым косвенным образом указывает 

на распространение «пассивной конкуренции» в 

настоящем мировом меновом пространстве. Более то-

го, М. Портер отмечает, что пассивная конкуренция 

становится объективной действительностью мировой 

меновой экономики (мирового рынка), где приори-

тетными вопросами становятся вопросы выживания в 

мировом сообществе, овладением лидерства, как спо-

соб выживания, в производстве какого-либо товара 

или услуги, поиска своего места в мировом меновом 

пространстве и т. п. В этом случае, приоритетными 

задачами любого государства или корпорации стано-

вится не соперничество за ограниченные ресурсы, а 

приспособление к условиям среды, с целью эффек-

тивного использования ограниченных ресурсов. 

Синтезируя знания о типах конкуренции, кото-

рые расположены в своей эволюционирующей после-

довательности — «свободная конкуренция», «совер-

шенная конкуренция», «регулируемая конкуренция» и 

«цивилизованная конкуренция» и знания о модели 

конкурентного пространства по М. Портеру, где пас-

сивная конкуренция является одной из составляющих 

этого пространства, можно сделать вывод о том, что 

«мировая конкуренция» М. Портером рассматривает-

ся через призму регулируемой конкуренции. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 

«регулируемая конкуренция» может существовать как 

типовая разновидность конкуренции в рамках пассив-

ной формы конкуренции1. 

Таким образом, М. Портер, вводя в модель кон-

курентного пространства «поведения соперничества 

хозяйствующих субъектов» указывает на факт того, 

что развитие мирового менового пространства осу-

ществляется в рамках активных и пассивных форм 

конкуренций и определяет возможность развития 

конкуренции в целом, а значит и прогнозирование 

рыночной конъюнктуры в глобальных масштабах. 

Причем, если развитие рыночного механизма, через 

развитие законов спроса и предложения достаточно 

глубоко изучено, то развитие конкурентных процес-

сов мало изучено, т. к. считается, что конкуренция, 

как и природное явление, носит стихийный характер и 

не подвержено воздействию. М. Портер, опровергая 

                                                           
1Отметим, что пассивная конкуренция характеризует-

ся своей созидательной силой, а активная конкурен-

ция — разрушительной. 

стихийность конкуренции, предлагает методологию 

ее развития, через изучение «детерминант конкурент-

ных преимуществ» и изучение конкурентного про-

странства (сил конкуренции). 

Изучая результаты исследования М. Портера, 

необходимо акцентировать внимание на том, что он 

выстраивает не рыночное пространство, а конкурент-

ное пространство, и более того, в своей книге «Меж-

дународная конкуренция», мало или вообще не обра-

щается к понятию «рыночная конъюнктура». 

Окружающий исследователя мир имеет две при-

роды — материальную и идеалистичную. В связи с 

чем, его можно познавать с позиций двух начал (двух 

подходов), это с позиции содержания (или материи) и 

с позиции ценности. Материальный мир имеет объек-

том своего интереса форму и содержания вещей, иде-

алистичный (понятийно-категориальный) мир — 

смысл, назначение вещи, ее роль в данном материаль-

ном мире. Меновое пространство или экономика есть 

результат идеалистичной природы человека, тем не 

менее, это пространство имеет свою материальную 

основу (например, деньги, предприятия, товар, про-

дукт). В связи с чем, определяется необходимость 

двух начал в познании менового пространства — ма-

териального и идеалистического (понятийного). При-

чем изучение рынка, как организационной формы ме-

нового пространства (а вмести с ним изучение фирмы, 

как противопоставляющей рыночной организацион-

ной форме) является воплощением диалектико-

материалистическим подходом, а изучение конкурен-

ции, которую можно определить как устои, принцип и 

ценность организационной формы менового про-

странства является воплощением диалектико-

идеалистического подхода к познанию менового про-

странства. Таким образом, М. Портер в своих иссле-

дованиях менового пространства, а именно конкурен-

ции, которая не находит своего материального во-

площения (ее нельзя ощутить органами чувств) и 

может быть лишь ценностью человека, которая по 

А. Смиту выражается в принципе «невидимой руки» 

или, в общем случае, ценностью живой природы, 

обеспечивающее ее развитие, является представите-

лем диалектико-идеалистического подхода. В этом и 

заключается преимущество и логичность подхода 

М. Портера к изучению экономики и менового про-

странства, т. к. то, что первично в идеалистических 

представлениях должно раскрываться с идеалистиче-

ских (понятийных) начал, что собственно и проделы-

вает М. Портер, описывая конкуренцию детерминан-

тами конкурентных преимуществ (рис 1). 

Термин «рыночная конъюнктура»2 относится к 

понятиям теории рынка, т. е. данное понятие является 

результатом диалектико-материалистического подхо-

да в познании и объяснении менового пространства, 

поэтому и не употребляется М. Портером. Тем не ме-

нее, связь между знаниями, полученными при изуче-

нии менового пространства посредством двух начал, 

находит себя в их практической реализации по управ-

лению экономикой, а именно в управлении конкурен-

                                                           
2Рыночная конъюнктура — это совокупность связей и 

отношений, в которые вступают и имеют рыночные 

субъекты хозяйствования. 
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тоспособностью экономики, развитию ее конкурент-

ных преимуществ в менеджменте конкуренции. По 

существу управление экономикой государства или 

мировой экономической системы по М. Портеру сво-

дится к менеджменту конкуренции. 

По методологии анализа менового пространства 

и экономических систем М. Портер относится к груп-

пе исследователей, придерживающихся статичного 

подхода к анализу экономических систем, в котором 

предметом исследования выступает конкуренция, а 

объектом исследования — рынок. Существенность 

подхода М. Портера заключается в том, что он иссле-

дует порядок и правила взаимодействия кластерных 

форм ведения бизнеса. 

Таким образом, вклад М. Портера в развитие тео-

рии конкуренции нельзя не до оценить. Исследова-

тель первым предлагает отказаться от описательных 

теорий конкуренции и предлагает перейти к обобща-

ющим теориям. Ученым, в практику научного иссле-

дования вводятся в понятия «конкурентного преиму-

щества» и «конкурентоспособности», которые обра-

зуют понятийно-категориальную структуру категории 

конкуренции. С помощью данных понятий исследова-

тель систематизирует и обобщает представления о 

конкуренции. Выступая сторонником статического 

подхода к анализу экономических систем, М. Портер 

вносит представление о конкуренции как о поведении 

хозяйствующих субъектов, при этом анализируя кон-

куренцию на локальном уровне анализа и обобщая 

представления о конкуренции в рамках понятия «де-

терминантов конкурентных преимуществ» или моти-

вов конкурентного поведения. Переходя к анализу 

конкуренции на глобальном уровне, М. Портер пере-

ходит к рассмотрению конкурентных процессов, где 

обобщает и систематизирует знания посредством вве-

дения понятий «конкурентного пространства» и «сил 

конкуренции». Содержание данных понятий по 

М. Портеру раскрывается через выделение составля-

ющих конкурентное пространство элементов систем-

ных отношений хозяйствующих субъектов — сил 

конкуренции. 

М. Портером закладывается основа системного 

анализа конкуренции. Исследователь, в качестве «си-

лы конкуренции» и элемента конкурентного про-

странства, рассматривает конкуренцию на локальном 

уровне — активную конкуренцию, как поведение хо-

зяйствующих субъектов, характеризующееся сопер-

ничество друг с другом. Системность в представлении 

конкуренции видится в том, что одновременно рас-

сматривается конкуренция как процесс на глобальном 

уровне анализа и рассматривается конкуренция как 

поведение на локальном уровне анализа. 
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Постановка проблемы. В последние годы 

наблюдается тенденция к активизации инновацион-

ных процессов в экономических системах России и 

зарубежных стран. Данный факт требует изучения 

проблемы стимулирования и финансирования инно-

вационных разработок, их внедрения в производство, 

т.е. решения вопроса о формах и способах инвестиций 

в инновации. Отметим, что стимулирование иннова-

ционной деятельности и ее финансирование – не рав-

нозначные явления. Однако в данной сфере преобла-

дают именно финансовые формы стимулирования 

инноваций, связанные с поиском источников привле-

чения материальных ресурсов. Невысокая заинтере-

сованность частных инвесторов и банков в финансо-

вом участии в судьбе инновационных предприятий, 

как на стадии разработок инноваций, так и на этапе 

внедрения последних, неразвитость рыночных меха-

низмов регуляции и саморегуляции инновационной 

деятельности делают проблему внедрения положи-

тельного зарубежного опыта в данной сфере весьма 

актуальной. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Отдельным аспектам стимулирования и финан-

сирования инноваций на различных этапах посвящено 

значительное число работ. Анализу венчурного фи-

нансирования посвящены работы Ю.Н. Александри-

на, О.А. Антипиной, Ж.Л. Гавриловой, А.А. Горкун, 

Н.В. Драчик, О.В. Чистяковой, Т.А. Шиндиной, И.Б. 

Юленковой и других исследователей. Проблемы ис-

пользования такого инструмента финансирования ин-

новаций как инновационные ваучеры нашли отраже-

ние в работах Н.В. Киселева, М.И. Яковлевой, М.В. 

Леденевой, В.А. Минакова, М.В. Парфеновой. Вопро-

сы налогового стимулирования инновационной дея-

тельности изложены в трудах С.В. Васильева, В. П. 

Шведова, Л. Гохберга, Г. Китовой, В. Рудь, Э.Р. Хай-

рулиной и т.д. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Авторы большинства указанных выше 

публикаций рассматривают лишь одну из форм фи-

нансирования инновационной деятельности (как пра-

вило, это венчурное финансирование либо государ-

ственная поддержка инновационных разработок, в.т. 

налоговая) и не уделяют должного внимания другим. 

Число исследований, посвященных комплексному 

анализу основных перспективных форм и направле-

ний стимулирования и финансирования инноваций, 
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включая зарубежный опыт, в настоящее время незна-

чительно.  

Цель статьи. Таким образом, целью настоящего 

исследования является изучение современных пер-

спективных форм и способы стимулирования и фи-

нансирования инноваций, получивших распростране-

ние в зарубежных странах, и возможность их приме-

нения в России. В связи с этим представляется 

необходимым изучить разработанные схемы стиму-

лирования и финансирования инновационных проек-

тов, выделить их особенности; обозначить специфи-

ческие условия получения доступа к финансовым ре-

сурсам при реализации инновационных проектов. 

Изложение основного материала. Как справед-

ливо отмечает Н.П. Зайцева, инвестиции и инновации 

рассматриваются как базовые векторы экономической 

политики страны [5, с. 102]. Инструменты поддержки 

научных разработок и инновационного предпринима-

тельства весьма многообразны и могут иметь как гос-

ударственную, так и негосударственную природу. 

А.И. Каширин указывает, что потенциальными 

вкладчиками в инновационные разработки могут вы-

ступать бизнес-ангелы, 3F (family – семья, friends – 

друзья, fools – дураки), посевные фонды, государ-

ственные фонды, венчурные фонды, фонды прямых 

инвестиций, банки, частные инвесторы, собственные 

средства [7]. Способами инвестирования при этом яв-

ляются: 1) участие в уставном капитале компании, в 

том числе путем внесения исключительного права на 

объект интеллектуальной собственности в уставный 

капитал; 2) покупка акций; 3) предоставление целево-

го кредита либо гарантий по кредиту; 4) страхование 

ответственности; 5) инновационные ваучеры; 6) ис-

пользование инструментов рынка ценных бумаг и ряд 

других.  

Сырьевая направленность российской экономики 

не обеспечивает России конкурентных преимуществ в 

экономике мировой [5, с. 101], что требует от нашей 

страны оперативного реагирования на изменяющуюся 

ситуацию, смену приоритетов в экономическом раз-

витии и модернизации, основанной на инновациях, в 

том числе, с использованием зарубежного опыта. В 

зарубежных странах накоплен значительный опыт 

стимулирования и финансирования инновационной 

деятельности и инноваций. Оно может носить госу-

дарственный, негосударственный и смешанный ха-

рактер, осуществляться на государственном или реги-

ональном уровне, может быть прямым либо косвен-

ным. Инструменты финансового стимулирования 

инновационной деятельности представлены в таблице 

1.  

Таблица 1 

Инструменты финансового стимулирования инновационной деятельности 

Источник: [1]. 

Отметим, что косвенное финансирование (фи-

нансовое стимулирование) инновационной деятель-

ности носит в основном государственный характер. В 

отношении бюджетных инвестиций в инновации 

можно отметить, что они обеспечивают так называе-

мую предпосевную и посевную стадию развития ком-

пании, которая не направлена на получение прибыли 

инвестором в течение срока оказания финансовой по-

мощи [6, с. 51]. 

Как отмечает В.П. Шведов, одним из основных 

методов государственного стимулирования иннова-

ционной деятельности должно стать создание благо-

приятных налоговых условий через механизм предо-

ставления организациям, осуществляющим иннова-

ционную деятельность, налоговых льгот и преферен-

ций [13, с. 65]. Однако такая позиция носит односто-

ронний характер. На наш взгляд, необходимо исполь-

зовать методы налогового стимулирования не только 

по отношению к компаниям, занимающимся иннова-

ционной деятельностью, но и по отношению к вен-

чурным компаниям и другим инвесторам, осуществ-

ляющим финансирование инновационных проектов, 

как это сделано в зарубежных странах. Реализация та-

кого механизма повысит заинтересованность инве-

сторов в поддержке инновационных проектов. 

В зарубежных странах применяются следующие 

инструменты налогового стимулирования инноваци-

онной деятельности:  

  Прямое финансирование Косвенное финансовое стимулирование 

Инновационные 

проекты 

- субсидии;  

- гранты на научные исследования;  

- взносы в уставный капитал орга-

низаций;  

- приобретение обязательств  

инновационных организаций;  

- льготные кредиты и займы;  

- варианты софинансирования с 

частным бизнесом (механизмы вен-

чурного финансирования и государ-

ственно-частного партнерства)  

- налоговые льготы;  

- инвестиционный налоговый кредит;  

- пониженные налоговые ставки;  

- налоговые каникулы;  

- льготные режимы налогообложения;  

- освобождение из-под налогообложения от-

дельных объектов;  

- упрощенный порядок ведения бухгалтерского 

и налогового учета;  

- амортизационные льготы;  

- страховые льготы (тарифы, взносы);  

- таможенные льготы;  

- поручительства и гарантии по кредитам;  

- льготное ценообразование (льготные арендные 

ставки, расценки на услуги) и т.п.  

Инновационная 

инфраструктура 

- гранты на научные исследования;  

- взносы в уставный капитал орга-

низаций 

- налоговые льготы организациям 
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 инвестиционные скидки по налогу на прибыль 

(Великобритания, Бельгия, Дания, Австрия, Австра-

лия, Сингапур и др.); 

 исследовательский налоговый кредит (США, 

Канада, Мексика, Япония, Республика Корея, Италия, 

Франция, Испания и др.); 

 льготные условия амортизации основных 

средств (Великобритания, Ирландия, Франция, Гер-

мания); 

 инвестиционный налоговый кредит (США, Фи-

липпины); 

 инвестиционные субсидии (Сингапур); 

 налоговые каникулы (ЮАР, Республика Ко-

рея); 

 льготные ставки по НДС при реализации това-

ров с инновационной составляющей (Великобрита-

ния, Германия, Италия) и т.д. 

В России используются такие формы налогового 

стимулирования инновационной деятельности, как: 

 освобождение от НДС при реализации НИОКР 

и реализации прав на результаты инновационной дея-

тельности; 

 льготы при учете расходов на НИОКР по нало-

гу на прибыль (повышающие коэффициенты); 

 освобождение от налога на прибыль средств 

целевого финансирования; 

 применение повышающих коэффициентов 

амортизации основных средств, используемых в 

научно-технической деятельности (ускоренная амор-

тизация); 

 предоставление инвестиционного налогового 

кредита, налогоплательщикам, осуществляющим 

НИОКР. 

Такие формы косвенного государственного сти-

мулирования инновационной деятельности должны 

получить широкое применение. Как верно отмечает 

Э.Р. Хайрулина, необходим комплексный и систем-

ный подход к оценке целесообразности и эффектив-

ности применения налоговых льгот, что будет спо-

собствовать стимулированию инновационной дея-

тельности [11, с. 335-336]. 

 Перспективными формами финансовой под-

держки инновационной деятельности, активно при-

меняющимися в зарубежных странах, являются, наря-

ду с рассмотренным выше налоговым стимулирова-

нием, венчурное финансирование, льготное 

кредитование, привлечение частных инвестиций и 

инновационные ваучеры. Использование таких форм 

финансирования в России позволит добиться решения 

задачи обеспечения устойчивого инновационного 

развития, заинтересованности в научных разработках, 

которые в дальнейшем будут внедрены в производ-

ство. Обеспеченность хозяйствующих субъектов, за-

нимающихся инновационными разработками, финан-

совыми ресурсами, гарантирование их поступатель-

ного развития, снижение рисков станут 

побудительными факторами к осуществлению инно-

вационно-ориентированных проектов. Рассмотрим 

указанные выше перспективные формы финансирова-

ния инновации и инновационной деятельности более 

подробно. 

Венчурное финансирование представляет собой 

долгосрочные высокорисковые финансовые инвести-

ции частного капитала в акционерный капитал вновь 

создаваемых малых высокотехнологичных перспек-

тивных компаний, ориентированных на разработку и 

производство наукоемких продуктов, для их развития 

и расширения, с целью получения прибыли от приро-

ста стоимости вложенных средств [2, с. 72]. Как отме-

чают Н.В. Драчик и О.В. Чистякова, все фирмы, вхо-

дящие в первую сотню крупнейших мировых компа-

ний, развивались благодаря венчурному капиталу, в 

том числе Microsoft, Intel, Apple, Cisco, Yahoo, Hot-

mail, Google, Skype и другие [4, с. 92; 12, с. 137].  

Венчурное финансирование может осуществ-

ляться на любой стадии развития компании в виде:  

 софинансирования разработки бизнес-плана 

изобретателем-предпринимателем; 

 предоставления помощи для испытаний про-

дукции, внедрения в производство и первоначального 

маркетинга; 

 предоставления средств для коммерческого 

выпуска продукции; 

 поддержки компаний, не вышедших на само-

окупаемость проекта к окончанию сроков первона-

чального финансирования; 

 поддержки маркетинговой деятельности, рас-

ширения производства, выхода на новые рынки, мо-

дернизации производства либо усовершенствования 

производимого продукта (выполняемой работы, ока-

зываемой услуги); 

 стимулирования развития компании для выхо-

да на рынок ценных бумаг в целях привлечения зна-

чительного количества частных инвесторов и увели-

чения объемов инвестиций путем размещения акций 

компании на фондовом рынке. 

Однако в нашей стране венчурное финансирова-

ние осуществляется лишь на посевной стадии и ста-

дии стартапа, хотя необходимость продолжения фи-

нансирования сохраняется и на стадии роста, что, 

несомненно, является слабым местом такой формы 

поддержки инновационных компаний в нашей стране 

[6, с. 53]. 

Следует отметить, что на эффективность ком-

мерциализации инновационных проектов влияет так-

же развитие инновационной инфраструктуры в регио-

нах, региональный инновационный потенциал, заин-

тересованность региональных властей и инвесторов в 

поддержке новых проектов. Речь здесь идет не только 

о финансировании и/или стимулировании самой ин-

новационной активности хозяйствующих субъектов, в 

т.ч. малых инновационных предприятий при ведущих 

высших учебных заведениях того или иного региона, 

но и финансирование и стимулирование организаций, 

занимающихся поддержкой и предоставлением услуг 

инновационным компаниям. 

В отношении зарубежных стран следует отме-

тить, что наиболее развита индустрия венчурного фи-

нансирования в США и ряде европейских стран (Ве-

ликобритании, Голландии, Германии, Франции и др.). 

В Великобритании и США активно участвуют в фи-

нансировании инновационных проектов пенсионные 

фонды, что позволяет, с одной стороны, получить 
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государственную поддержку инновационным пред-

приятиям, а с другой – дает возможность фондам дан-

ных стран получить прибыль в случае успешного за-

вершения инвестиционного проекта. В России, к со-

жалению, негосударственные пенсионные фонды, как 

правило, участвуют в финансировании низкориско-

вых и в то же время низкоприбыльных проектов, хотя 

в сфере инноваций и высоких технологий представля-

ется возможным найти приемлемые по степени риска 

и уровню доходности предложения. 

В Великобритании также развита инновационная 

инфраструктура, включающая бизнес-инкубаторы, 

инновационные центры и технопарки. Лидирующие 

позиции на рынке венчурного финансирования во 

Франции занимают банки и страховые компании, в 

Германии – банки и частные инвесторы [3, с. 133]. 

Признанным лидером в развитии венчурного финан-

сирования является Израиль, доля затрат на НИОКР в 

ВВП которого является самой высокой в мире.  

Эффективность развития венчурного финансиро-

вания в зарубежных странах во многом зависит от 

степени его государственной поддержки, развития за-

конодательной базы, заинтересованности государства 

в развитии инноваций. Государство предоставляет 

кредиты, государственные гарантии, налоговые льго-

ты для венчурных компаний, участвует в софинанси-

ровании инновационных проектов или создании вен-

чурных фондов наряду с частными инвесторами [10, 

с. 202]. Такие же механизмы должны, на наш взгляд, 

получить широкое распространение и в России. 

Наряду с венчурными компаниями и фондами 

инвестированием в инновации и стартапы занимаются 

так же бизнес-ангелы – частные инвесторы, которые 

осуществляют вложения в будущий бизнес на этапе 

становления идеи, когда компания еще не приобрела 

никакой известности. Цель их инвестиционной дея-

тельности – получение прибыли в долгосрочной пер-

спективе. При этом инвестиции бизнес-ангелами 

осуществляются, как правило, в несколько проектов, 

что позволяет снизить риски, т.к. та или иная идея 

может выйти на стадию получения прибыли и прине-

сти доход своему инвестору, покрывающий затраты 

на поддержку других проектов. Кроме того, инвести-

рование в стартап-проекты обычно не является един-

ственным источником доходов бизнес-ангелов.  

Такая форма инвестирования имеет определен-

ные преимущества, такие как гибкость, отсутствие 

бюрократических препятствий, высокую скорость 

взаимодействия предпринимателя и инвестора. Все 

это делает ее похожей на инвестиции 3F, т.к. зачастую 

бизнес-ангела связывают с предпринимателем не 

только деловые, но и личные отношения. Отрица-

тельными чертами такого способа инвестирования 

являются сложность поиска бизнес-ангела (особенно 

это касается России, т.к. частные инвесторы весьма 

неохотно берутся за финансовую поддержку новых 

идей, предпочитая низкорисковые проекты), а так же 

небольшие объемы финансирования по сравнению с 

другими формами финансовой поддержки инноваций. 

За рубежом также широко применяется такая по-

ка еще малоизученная и редко встречающаяся в Рос-

сии форма стимулирования инновационной деятель-

ности, как инновационный ваучер – сертификат, 

предоставляющий его обладателю возможность полу-

чить научную или консалтинговую поддержку в реа-

лизации своего проекта [8, с. 36]. Использование ин-

новационного ваучера предполагает взаимодействие 

предприятий малого и среднего бизнеса с научными 

центрами, университетами для получения доступа к 

исследовательским ресурсам. То есть организация 

или фонд, выпустившие инновационный ваучер, за-

нимаются финансированием проведения предприяти-

ем (обычно не имеющим собственного научно-

исследовательского потенциала) исследований, кон-

структорских работ, проектирования, испытаний с 

привлечением сторонних научных или иных консуль-

тантов (экспертов). То есть работа экспертной органи-

зации оплачивается инновационным ваучером, стои-

мость которого покрывается агентством-«эмитентом» 

ваучера [8, c. 37]. Основными проблемами примене-

ния данного инструмента в России могут стать кор-

рупционные проявления при распределении ваучеров 

между организациями-претендентами, высокие риски 

для выпускающей ваучеры организации при их 

предоставлении, сложность формирования критериев 

отбора претендентов. Тем не менее, такая новая для 

нашей страны форма стимулирования инновационной 

деятельности, несомненно, заслуживает внимания и 

требует глубокого изучения.  

В литературе выделяются и такие способы фи-

нансирования инновационных проектов, как иннова-

ционный грант, инновационный лизин и инновацион-

ный факторинг [9, с. 50, 54-55], проблемы применения 

которых в России должны стать предметом отдель-

ных исследований. 

Современные исследования проблем стимулиро-

вания и финансирования инновационной деятельно-

сти и практика осуществления последних показыва-

ют, что инвесторы осуществляют поддержку иннова-

ционных проектов на свой риск, не имея при этом 

никаких гарантий. В связи с этим ими проводится от-

бор инновационных проектов, достойных получения 

поддержки. Условиями получения доступа к финан-

совым ресурсам при реализации инновационных про-

ектов является, таким образом, соответствие опреде-

ленным критериям, к которым на практике обычно 

относятся: 

 наличие обоснованного развернутого бизнес-

плана, отвечающего запросам и пожеланиям инвесто-

ра; 

 соответствие инновационного проекта запро-

сам современной экономики; 

 отсутствие у проекта конкурентов; 

 наличие квалифицированных кадров для реали-

зации проекта и достижения его окупаемости в ра-

зумные сроки. 

Как верно отмечает О.В. Антипина, инвесторы 

используют строгие оценочные и проверочные про-

цедуры, чтобы уменьшить свои риски, так как их ин-

вестиции не защищены [2, с. 79-80]. 

Выводы и предложения. Следует отметить мно-

гообразие форм и моделей стимулирования и финан-

сирования инновационной деятельности, активно ис-

пользуемых за рубежом и получивших свое распро-

странение в нашей стране. Наряду с традиционными 

(налоговое стимулирование, венчурное финансирова-
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ние, льготное кредитование), внимания заслуживают 

новые перспективные для России формы инвестиро-

вания в инновационные проекты: инновационные 

ваучеры, лизинг и факторинг в инновационной дея-

тельности, привлечение частных инвесторов. В то же 

время отметим, что в рыночной экономике должны 

преобладать негосударственные механизмы поддерж-

ки инновационных проектов, чего в настоящее время 

в нашей стране не наблюдается.  

На наш взгляд, в России необходимо вовлечение 

широкого круга инвесторов, особенно негосудар-

ственных пенсионных фондов, страховых компаний и 

частных лиц, в процессы финансирования инноваци-

онных разработок при всесторонней государственной 

поддержке данных процессов, применение различных 

форм стимулирования и финансирования инвестици-

онной деятельности, которые хорошо зарекомендова-

ли себя в зарубежных странах. Такие меры должны 

привести к росту рынка наукоемких технологий, уве-

личению отдачи инновационного потенциала, изме-

нению структуры экономики, переходу ее на иннова-

ционные рельсы. Получение доступа предпринимате-

лей к финансовым ресурсам различных типов 

инвесторов может стать доступнее с развитием в Рос-

сии страхования инвестиций. 
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The role and effectiveness of decision-making in marketing activities of project-oriented organization in recrea-

tional services are considered. Attention is paid to the requirements of marketing research. Used by the organization of 
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recreational services the structure of activities and control mechanisms for the formation of the concept of project mar-

keting are reviewed. 

Keywords: 

management decision, project marketing, competitiveness, recreational services, organization of recreational ser-

vices  

 

Effective decision making by managers in marketing 

activities of the organization in recreational services 

(ORS) is one of the most important conditions for suc-

cessful development and survival in the competitive 

struggle, successful adaptation to changes in the external 

environment. 

The use of non-standard creative ideas and solutions 

in marketing activities and management of ORS driven by 

a sharp increase in the intensity of competition, i.e. the 

changing of key parameters of competitiveness of ORS. 

So, RS is increasingly providing new services, i.e. there is 

a reduction in the life cycle of recreational services (RS) 

and therefore, it is necessary to stimulate more rapid 

availability of new services to remain competitiveness. 

First of all, it is necessary to assess the current status 

and prospects of certain types of activities (e.g., therapeu-

tic recreation and recreation and entertainment services) 

on the levels of ORS in general and with specific types of 

services within businesses. In other words, it is necessary 

to analyze economic and product portfolios, to evaluate 

the potential of the individual strategic business units 

(SBU) and services. In the following the results of this as-

sessment are used for decision-making about which lines 

of business (individual RS) should maintain or maximize 

on a limited amount of time (seasonality), or to eliminate. 

Research organization– defining in terms of cost op-

timization and increasing reliability of estimates of the 

stage (block). There are three fundamental requirements 

for marketing research, which is extremely important for 

project management [2]: 

1) Interaction system of the project and the market 

needs to be "transparent" for the leadership of ORS; 

2) Should be identified the existing market limita-

tions and problems; 

3) To represent clearly a field of potentially possible 

variants of realization of the project. 

The range and depth of marketing research are de-

termined by the complexity or novelty of the project chal-

lenges, as well as the importance of these issues for the 

project is. 

The definition of adequate methods and tools in 

making managerial decisions about marketing research 

must meet set goals and existing constraints. 

The important point in research is to assess the nec-

essary and sufficient amount of information. As infor-

mation gathering, as it were, in the modern economy has a 

high cost, this process requires adequate management. 

Some methods of managing the information collection are 

described in the literature [5]. 

The concept of marketing – tactical section of the en-

tire marketing activity, which defines the medium-term, 

an important (but not universally valid for the whole pro-

ject) areas, target reference points, selected methods of 

implementation of the strategy defined previously [2]. 

The framework for the formation of the project mar-

keting concept in ORS is shown in figure 1. 

 
Figure 1 – Structure of activities of the ORS on the formation of the marketing project concept. 

 

At different phases of the life cycle various market-

ing activities are carried out, with marketing tactic also 

changes significantly depending on RS life. The funda-

mental structure of marketing decisions in the different 

phases of the life cycle of RS is shown in figure 2. 

On the basis of decisions on the life cycle of RS, tac-

tics of competitiveness are formed. A strategy of competi-

tiveness based on the competition analysis, the target po-

sitions of the project and its products (RS), and the select-

ed basic strategy. Tactics includes the basic principles of 

the relationship with ORS - competitors and measures to 

neutralize the negative and positive aspects of competi-

tion. 

Decision-making in ORS should be the following: 

1) Conscious and purposeful activity; 

2) Behavior, based on facts and values; 

The development of marketing concepts in ORS 

The development of main marketing di-
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3) Process of interaction between members of ORS; 

4) Selection of alternatives within the state of institu-

tional environment; 

5) Part of the overall management process and daily 

work of the manager. 

 

 
 

Figure 2 – Phases of the life cycle of RS 

Figure 3 shows the main (important) characteristics of managerial ORS decisions. 

 
Figure 3 – Characteristics of managerial decisions of ORS 

 

The objectives of ensuring the competitiveness of 

provided recreational services include acceptance of ad-

ministrative solutions in the following areas: 

1. Finding the measure of competitiveness: 

- the reduction of partial evaluation indicators of 

competitiveness and integration; 
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The choice of alternatives is formulated the criterion that 

should determine the best result and the degree of objectives 

achievement  
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- determination of the timeliness of providing RS to 

recreate (consumers); 

- determine the level of RS novelty; 

- measurement of cost of recreant at all stages of RS 

lifecycle; 

- measurement of cost of recreant for the purchase of 

RS; 

- measurement of the level of consumer properties of 

RS. 

2. Assessment of the level of competitiveness (for 

private RS and ORS provided by competitors): 

- quality analysis of the functions execution; 

- cost analysis for RS; 

- determination of the stage of RS life cycle; 

- analysis of competitors RS; 

- a comprehensive analysis of their own services; 

- analysis of demand for RS; 

- analysis of the range of RS provided. 

3. Determination of the necessary competitiveness 

level: 

- development of models and algorithms comparison 

of RS with foreign counterparts; 

- define leading competitor and characteristics of 

their RS; 

- the choice of leading consumer properties of RS, 

define the level of competitiveness; 

4. Bringing the existing features of RS to the re-

quired level of competitiveness: 

- increasing the level of qualification of employees 

of ORS; 

- optimizing quality and costs; 

- improving the quality of functions performance; 

- reduce the cost of functions provided by RS; 

- expansion of functional opportunities of RS. 

5. Forecasting the level of competitiveness of RS: 

- the forecast of social and political change; 

- forecast of markets development of RS; 

- forecasting the pace of scientific and technological 

progress. 

It is important to understand that in the course of de-

cision-making input components are not only organiza-

tional goals but also personal goals of DM. In addition, 

many of the decisions are connected not only with the 

number of DM involved in the development of new types 

of RS, but also with the number of subordinates engaged 

in performing specific tasks. In other words, in ORS there 

is a hierarchy of decision-making processes. It is im-

portant to distinguish three levels of hierarchy: 

1) divisions of ORS – group of health and entertain-

ment staff; 

2) Designers – the key team members, experts; 

3) Management of ORS (top management) set re-

quirements for projects and allocate resources. 

These three levels interact with each other: the deci-

sions taken at lower levels can affect higher levels and 

vice versa. Particularly strong on developments in the de-

sign and development of new RS can influence the lower 

levels. In this regard, the strategy is not only adopted at 

the level of senior executives of ORS, but also arises dur-

ing activities associated with the development. 

Figure 4 depicts the requirements for administrative 

decisions, which ensure their high quality. They are close-

ly interrelated, and because contravention of any of them 

leads to a sharp decrease in solution quality, serious diffi-

culties in achieving this goal. Therefore, when making 

management decisions under the implementation of the 

marketing project it is necessary to understand the imple-

mentation of previously planned actions, monitoring their 

results, to implement corrective and preventive nature 

events [2]. 

 

 
 

Figure 4 – Requirements for quality of RS 

 

The most important control mechanisms used in the 

implementation of project marketing in ORS are the fol-

lowing: 

- collecting information about the results of market-

ing activities; 

- assessment of the marketing effectiveness; 

- comparison with planned indicators; 

- comparison with the results of recent market re-

search; 
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- corrective actions, including adjustment of strategy 

and tactics of the marketing project; 

- preventive actions. 

The implementation of marketing is directly linked 

to the temporary aspect of the project and therefore may 

serve as an item, which is transitional to the consideration 

of marketing in its horizontal (time) dimension. 

Unfortunately, foresight and precaution are mani-

fested by the leaders of ORS not always. Decisions can be 

delayed and accepted in the conditions of ongoing events, 

which do not leave time for thinking and preparation of 

implementation. Therefore, the necessary and a priority 

governance principle should be the rule to act proactively 

on the basis of forecasting the development of the situa-

tion and ongoing planning actions, avoiding exacerbation 

of existing problems. 

The high quality of the solution is determined by the 

accuracy of its contents, when target is precisely defined, 

for efficient use funds are available and structured se-

quence of actions to achieve is made up. In management 

of ORS the most complete expression of the solution acts 

is the target program, which is well directs the performers 

in the upcoming activities. Programming management de-

cisions focuses on the mechanism of achieving the com-

mon end result, a program objective of ensuring a high 

quality of life. 

A characteristic of many taken in the management 

practices of the organization of recreational services is the 

fragmentation of planned actions. a systematic approach 

is needed, considering the decision as a system, i.e. a set 

of interrelated elements forming a unified whole. In any 

system develop close ties between its constituent ele-

ments, which generate additional system-wide properties. 

Consistency of content solutions gives rise to such 

properties, which greatly increase its reliability, but also 

timely and effective implementation of the target. Com-

prehensive maintenance of solutions is not just a variety 

of divergent activities, but a solid unity and their interac-

tion with selection and ranking of leading others [3]. 

In the framework of the internal analysis the first 

step is the analysis of project participants and their re-

sources. At this stage, information about potential 

strengths and weaknesses of the project is collected and 

processed. 

Advanced technologies are important factors of suc-

cess in the modern economy. Analysis of available tech-

nologies is aimed at the assessment of the technology 

market, the definition of requirements for application of 

the technology (capital investment, the level of 

knowledge and skills, control system, etc.). 

Product analysis (RS) of the project is to compare 

the projected RS with the existing and (or) the "ideal", 

i.e., represented by recreants. In this case the analytical 

tools of positioning are applied. These same tools, as well 

as the results of services can be used for target position-

ing. Such tools include: 

- positioning based on the similarity of RS; 

- multidimensional positioning, including dynamic; 

- hierarchical cluster analysis; 

- cluster positioning; 

- positioning in relation to the "ideal" RS; 

- positioning by market segments; 

- positioning of useful properties. 

A detailed description of these tools can be found in 

[4]. 

The results of marketing research required primarily 

for the development of the marketing strategy of the pro-

ject. 

A justification of the decision involves determining 

and specifying that it is based on true knowledge of the 

urgent needs, based on necessary and sufficient funds, 

takes into account prevailing conditions on the situation 

and their dynamics, involves the use of the best options, 

has the necessary reserves. The validity of the decisions 

involves consideration of risks when the outcome is not 

guaranteed [1]. 

The consistency of the solution’s content involves its 

internal and external coherence, consistency with previ-

ous decisions for vertical and horizontal control. 

Thus, the efficiency of making managerial decisions 

in the marketing activities of ORS focused on design ap-

proach which means such a course of action that leads to 

reliable, timely and complete achievement of the planned 

result at a lower cost or obtainment of the maximum re-

sult at a specific cost. The requirement of efficiency of the 

decision directs the performers on the ability to count, to 

compare the result obtained with all types of costs. 

Planned needs of recreants should be more fully and with 

less expenditure of effort, time and money. 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ 

ДВИЖЕНИЯ 

TO A QUESTION OF CLASSIFICATION OF PRIMARY DOCUMETS AND ORGANIZATION OF 

THEIR MOVEMENTS 

АННОТАЦИЯ: В настоящее время развитых компьютерных технологий довольно сложно определить до-

стоверность информации путем анализа всех ее источников, что вызывает определенные проблемы при веде-

нии бухгалтерского учета и заполнении учетной документации. Задача бухгалтера – своевременно выявлять и 

устранять возможные допущенные ошибки, а также найти пути решения возникших проблем. В данной статье 

рассматриваются значение документации, ее классификация и проблемы, возникающие при организации доку-

ментооборота. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, учетная документация, классификация, документооборот, график 

документооборота 

ABSTRUCT: Today is the time of developed computer technology. It is pretty hard to determine the authenticity 

of the information through the analysis of all its sources. This difficulty causes some problems with the bookkeeping 

and records filling.Accountant duty in this case is the ability to identify and eliminate possible errors, as well finding so-

lutions to the problems. This article discusses classification of documents, its importance and problems in filling. 

Keywords: Accounting, accounting documentation, classification, document flow, schedule of document flow 

 

Современная система бухгалтерского учета ста-

вит перед бухгалтером перечень задач – своевремен-

ное отражение фактов хозяйственной жизни в пер-

вичном учетном документе, ведение двойной записи и 

использование установленного плана счетов, прове-

дение инвентаризации и составление балансового 

обобщения. Основополагающим элементом в бухгал-

терском учете является заполнение первичных учет-

ных документов. Это связано прежде всего с тем, что 

первичное наблюдение, как восприятие фактов хозяй-

ственной деятельности, есть начальное звено, дающее 

толчок к функционированию предпринимательской 

деятельности. 

В бухгалтерском учете первичным документом 

называют тот документ, который был составлен в мо-

мент совершения хозяйственной операции и/или сра-

зу после ее окончания. 

В бухгалтерии, где большое количество разнооб-

разных документов, отличных по форме, реквизитам, 

содержанию и способу отражения операций хозяй-

ственной деятельности, используется классификация 

первичных документов по однородным признакам, 

что в сущности облегчает их составление. 

Группировка осуществляется по следующим 

признакам: 

 По назначению 

 По способу отражения хозяйственных опера-

ций 

 По объему содержащихся сведений 

 По способу обработки 

 По месту их составления 
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Распорядительные Доверенность, платежное поручение

Исполнительные 

(оправдательные)
Акт, платежная ведомость

По назначению
Бухгалтерского 

оформления

Справки,расчеты, ведомости

Комбинированные
Кассовые ордера, требования, 

авансовые отчеты

Строгой отчетности
Квитанционные книжки, 

абонементы, талоны, дипломы

По способу отражения 

хозяйственной операции
Разовые Чеки,платежные поручения,акты

Накопительные Лимитно-заборные карты, ведомости

По объему содержащихся 

сведений
Первичные Чеки, кассовые ордера

Сводные первичные Кассовые отчеты, ведомости

Составляемые 

вручную

По способу обработки
Составляемые на 

пишущей машинке

Составляемые на 

компьютере

По месту их составления Внутренние Кассовые ордера, акты, накладные

Внешние
Счета поставщиков, выписки из 

расчетного и других счетов
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Рисунок 1 – Классификация бухгалтерских документов 

 

По назначения в бухгалтерском учете выделяют 

распорядительные и исполнительные (оправдатель-

ные) документы, документы бухгалтерского оформ-

ления, комбинированные документы и документы 

строгой отчетности. 

К распорядительным документам относят такие 

документы, которые используют при указании совер-

шения того или иного действия. 

Исполнительные (оправдательные) документы 

оформляют при совершении сделки. Такие документы 

используют в качестве основания при отражении хо-

зяйственной операции в синтетическом и аналитиче-

ском учете.  

Документы бухгалтерского оформления состав-

ляются в целях обеспечения, сокращения и подготов-

ки учетных записей, а в дальнейшем и распоряди-

тельных, исполнительных документов для дальней-

шего их отражения в бухгалтерском учете.  

Комбинированные документы объединяют в себе 

черты распорядительных, исполнительных докумен-

тов и документов бухгалтерского оформления, таким 

образом неся в себе как распоряжение к осуществле-

нию операции, так и одновременное ее оформление. 

Бланками строгой отчетности называют специ-

альные документы, которые печатаются типограф-

ским способом. В них предусмотрено наличие обяза-

тельных реквизитов: краткое название типографии, ее 

адрес, номер заказа и год его выполнения, а также ти-

раж с его индивидуальным номером и серией. 

По способу отражения хозяйственных операций 

первичные учетный документы подразделяются на 

разовые и накопительные. 

Разовые документы отражают лишь одну хозяйствен-

ную операцию, в то время как в накопительных доку-

ментах ведется учет однородных повторяющихся 

операций в зависимости от порядка их совершения, 

что позволяет сократить количество первичных доку-

ментов. 

По объему содержащихся сведений в документах вы-

деляют первичные и сводные первичные документы. 

Первичные документы объединяют в себе исход-

ную информацию о конкретных хозяйственных опе-

рациях, а сводные первичные синтезируют данные, 

содержащиеся в первичных документах 

Обрабатываются документы в зависимости от 

выбранного способа: вручную или с помощью техни-

ки. 

По месту составления первичная учетная доку-

ментация подразделяется на внешнюю и внутреннюю.  

К внешним документам относят те, которые по-

ступают извне (от организаций-партнеров или физи-

ческих лиц). Внутренние же документы оформляются 

непосредственно в организации, которая ведет бух-

галтерский учет. 

Заполнение первичной документации несет в се-

бе два значимых аспекта. С одной стороны, докумен-

ты есть экономическая информация о фактах хозяй-

ственной жизни, интегрированная и синтезированная 

в цифровые показатели. С другой стороны, - юриди-

ческая информация об осуществленном оформлении 

совершенного факта деятельности организации в 

установленном порядке.Кроме того, с юридической 

точки зрения первичный документ - это перечень рек-

визитов, которые представляют собой определенные 

показатели по совершенному факту хозяйственной 

жизни. Пунктом 2 статьи 9 Федерального закона Рос-

сийской Федерации №402-ФЗ предусмотрены обяза-

тельные реквизиты: 

 Наименование документа 

 Дата составления документа 
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 Наименование экономического субъекта, со-

ставившего документ 

 Содержание факта хозяйственной жизни 

 Величина натурального и/или денежного изме-

рения факта хозяйственной жизни 

 Наименование должностного лица, совершив-

шего сделку/операцию и ответственного за правиль-

ное ее оформление 

 Подписи лиц, с указанием их фамилий и ини-

циалов 

Среди дополнительных реквизитов, утвержден-

ных Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности встречаются: номер доку-

мента, адрес экономического субъекта, основания для 

совершения факта хозяйственной жизни, печать и 

другие. 

Необходимость первичных документов заключа-

ется в следующем: 

 Подкрепление учетных записей 

 Передача информации от распорядителей к ис-

полнителям 

 Ревизия правильного совершения фактов хо-

зяйственной жизни 

 Закрепление причин хозяйственных нарушений 

Первичные документы, будучи начальным зве-

ном в цепи, способствуют функционированию и раз-

витию деятельности организации. Они ведут сплош-

ное, непрерывное наблюдение за учетом всех опера-

ций в хозяйственной деятельности предприятия и его 

отдельных процессов. Опираясь на информацию, со-

держащуюся в первичных документах, можно опери-

ровать наличием, состоянием и движением активов, 

вырабатывать управленческие решения, а также осу-

ществлять необходимые расчеты.  

Недобросовестное отношение к оформлению 

первичных документов зачастую приводит к искаже-

нию бухгалтерской информации. Кроме того, в п. 3 

ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 

402-ФЗ подчеркнута важность своевременной переда-

чи первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтер-

ского учета. 

Выполнению требований учетного законодатель-

ства способствует разработка и соблюдение графика 

документооборота в организации. Документооборот 

представляет собой наличие и движение документов 

от момента их составления (получения от других ор-

ганизаций) до передачи в архив, после того как они 

будут обработаны и отражены в учете.  

Основные этапы документооборота организаций 

в целом: 

 Составление и правильное оформление доку-

ментов 

 Передвижение документов по подразделениям 

организации 

 Передача документов в бухгалтерию для про-

верки и обработки содержащейся в них информации 

 Сдача документов в архив 

 
Рисунок 2 – Технология документооборота 

 

График документооборота представляет собой 

документ, устанавливающий рациональные сроки и 

очередность обработки бухгалтерских документов. 

Разработка графика документооборота позволит ми-

нимизировать материальные и временные затраты на 

обработку бухгалтерских документов и создать опти-

мальные условия для работы с данными документами, 

так как при его формировании ставится задача так 

распределить поток документации между подчинён-

ными, чтобы все необходимые сроки обработки до-

кументов были бы соблюдены.  

Кроме того, следует учитывать, что следование 

составленному графику может прямо влиять на рабо-

ту организации в целом. Так, пропущенные сроки по 

оформлению документов по заработной плате ведут к 

ответственности перед работниками организации, 

пропуск срока предоставления налоговой отчётности 

– к ответственности перед государством, а несвоевре-

менно оплаченные договоры – к проблемам с партне-

рами. 

 По форме график документооборота может 

представлять собой схему или перечень работ по 

формированию, проверке и обработке документов, 

выполняемых каждым подразделением организации, 

всеми исполнителями, с указанием их взаимосвязи и 

сроков исполнения.  

 Таким образом, подготовка первичных докумен-

тов для переноса информации в соответствующие 

учетные регистры требует проверки самих докумен-

тов на законность, целесообразность хозяйственных 

операций, полноту обязательных реквизитов, ориги-

нальность подписей, аккуратность оформления, без-

ошибочность арифметических действий. А сформи-

рованный график документооборота позволит под-

разделениям организации своевременно получать и 

обрабатывать необходимую учетную информацию, 

что повысит эффективность деятельности бухгалтер-

ской службы и будет способствовать стабильной ра-

боте организации в целом. 
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 HUMAN RESOURCING EVALUATION OF CARRIAGE WORKS IN UKRAINE 

Summary: The task of finding new ways to improve the socio-economic efficiency of the engineering industry 

becomes special meaning in the conditions of market economy of our country. The article focuses on the railway sub-

sector, which is a part of machine building industry. The article deals with researching of human resourcing on of car-

riage companies in Ukraine. Human resourcing evaluation conducted an example of active carriage companies: PJSC 

“KVSZ”, PJSC “Dniprovagonmash”, PJSC “Azovzagalmash”. 

Key words: personnel, human resourcing, personnel policy, carriage works, railway machine building. 

 

Problem statement. The reorientation of national 

railway machine building to intensive development as-

sumes the need to solve a set of interconnected and inter-

related problems in the legislative, regulatory, financial, 

economic, educational, personnel and other areas. The 

task of finding new ways to improve the socio-economic 

efficiency of the railway sector is particularly important in 

the conditions of market economy. One of these ways is 

to improve the quality of personnel is the use of effective 

personnel policies. As you know the most important and 

significant resource for the engineering enterprise, regard-

less of automation, are still personnel. Human resources 

are one of the most important aspects of the theory and 

practice of management. Company personnel policy 

should properly be able to perform in order to effectively 

manage the personnel. It necessitates a study of the state 

of human resourcing companies of Ukrainian carriage 

companies. 

Analysis of last researching and publications. 

New conceptual and methodological approaches to 

research problems of formation and implementation of 

personnel policies study such scientists: O. Guba, 

K. Lazanovska. O. Voronko determines the personnel 

policy as a universal lever. B. Tkachuk and A. Lapteva 

explore questions of effective labor force providing 

industrial enterprises in general and at regional level. 

R. Darmits developed approaches to human resourcing 

from a position of globalization and international compet-

itiveness. 

L. Goncharova, O. Volska, V. Bukiashvyly and 

B. Sherbak define the essence of the human resourcing 

mechanism of the economy and its place in the economic 

system of society. 

Allocation of outstanding issues of the problem. 

However, human resourcing in the branch context inves-

tigate a small number of scientists, which makes the ur-

gency of further research to assess human resourcing of 

carriage building companies.  

 The goal of article. The main goal of article is 

evaluation of the current state of the carriage building 

sub-sector of machine building industry, and forming an 

effective system of human resourcing. 

Results and discussion. One of the basic branches 

of machine building industry is transportation building, 

which includes the following sub-sectors: railway 

building, shipbuilding, automotive and aviation industry. 

Railway machine building creates the lion's share of all 

machine building products due to the strategic importance 

of rail transport and railways, is a major transporter of 

passenger traffic and trade flows [2, с. 260]. 

Sector Railway machine building is part of general 

engineering, emphasizing the existence of common 

processes with other shestmy subsectors that make up this 

industry. Each production process provides for a set of 

professions and qualifications, that provide its 

functioning.  

On the territory of modern Ukraine subsector 

appeared over a century ago and is given powerful 

enterprises, which are the flagships of the national 

economy. Railway transportation should to have the 

following technical and economic characteristics such as, 

save it as a major priority position of the main kind of 

transport not only today, but in the long term. Railway 

connect continuous rail connection most industrial and 

agricultural enterprises and provide the possibility of 

traffic equally in all seasons and days, have high lead and 

throughput at relatively low transportation costs [3, 

с. 198].  

In turn, locomotive building (deisel locomotive 

manufacturing, electric locomotive building)  and carriage 

building belong to the railway engineering. 

Railway machine building appeared in Ukraine in 

ХІХ century with construction of factories for the 

production of locomotives and cars, as well as workshops 

and repair [1, с. 235]. It should also be noted that 

production of sub-sector declined significantly because of 

the reduction purchases by Russia, [12, с. 101]. 

However, according to the State Statistics Service 

carriage building production growth in January – 

February 2016 increased by 44 % compared the relevant 

month last year [11, с. 134]. According to the German 

Advisory Group, there are two schemes out of this 

situation through public procurement: modernization of 

rolling stock Ukrainian state railways system or renewal 

energy turbines, generators and related equipment in 

power plants Ukraine to improve energy effectiveness of 

production [10, с. 15]. There are number of barriers about 

supply of the Ukrainian carriage engineering products to 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6871065_1_2&s1=%EE%F6%E5%ED%EA%E0%20%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E3%EE%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6871065_1_2&s1=%EE%F6%E5%ED%EA%E0%20%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E3%EE%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4204888_1_2&s1=%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E5%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2706227_1_2&s1=%E2%E0%E3%EE%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E7%E0%E2%EE%E4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=469339_1_2&s1=%EC%E0%F8%E8%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2706227_1_2&s1=%E2%E0%E3%EE%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E7%E0%E2%EE%E4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2706227_1_2&s1=%E2%E0%E3%EE%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E7%E0%E2%EE%E4
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4204888_1_2&s1=%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E5%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4195_1_2&s1=%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4204888_1_2&s1=%EA%E0%E4%F0%EE%E2%EE%E5%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%E5
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European markets: different standards of track width, the 

share of railway transport in cargo transportation Europe-

an market is only 20%, the presence of the European 

quality certificate [1, с. 236].  

Thus, railway machine building sub-sector in 

Ukraine, despite the obstacles is perspective. Enterprises 

in the sector are operating for Ukrainian customers and 

overseas. The plants are producing new cars that meet the 

requirements of customers, 

increasing their competitiveness on foreign markets. 

Also, upgrading older models of cars are made. 

Production of freight cars, passenger cars and trains are 

developed, so there is a need for further study of human 

resourcing sub-sectors. 

Technological processes need to structure an 

appropriate professional and qualifications, in this case on 

process and production cycle carriage building. Because 

each technology provides grouping of knowledge 

regarding the process.  

Specialized enterprises equipped with the latest 

equipment, automated and mechanized production line for 

the production and repair of wagons and their parts and 

components and the availability of highly specialized 

engineering personnel form the basis of modern domestic 

carriage and car-repair production. 

Today in Ukraine there are five carriage building 

companies (excluding carriage repair plant) (pic.1).  

 
Pic. 1 Characteristics of products manufactured by enterprises carriage engineering [4; 5; 6; 7; 8]  

 

This list of companies on pic.1 doesn’t include PJSC 

“Stakhanov Railway Car Building Works”. In the past it 

was one of the leaders of carriage building industry of 

Ukraine, but it stopped the production in 2015 year. Be-

cause, the company is located in the temporarily occupied 

territory, most of the equipment exported to Russia. 

Also, as of January 1, 2016 PJSC “Luganskteplovoz” 

has ceased functioning, the company produced all types 

of locomotives and freight locomotives. There was a 

reason for the lack of orders and the economic and 

political situation [9, с. 117]. 

More detail the business, representing subsector 

railway engineering are consider. 

PJSC “Dniprovagonmash” is one of Ukraine companies 

design and production of freight wagons for main rail-

ways and various industries. More than 150 models of 

freight wagons were developed at the enterprise. Assets of 

the company have broadest nomenclature of wagon prod-

ucts in Ukraine and CIS countries. One advantage of this 

company is the availability of equipment for production 

of up to 6 different types of rolling stock at a time 

PJSC “Azovzagalmash” is a large building company 

in Ukraine that has modern production facilities, research 

laboratories and qualified personnel. The company pro-

duces tanks, modern closed wagons and hopper wagons, 

filling systems, power bridge loaders and gantry cranes, 

equipment for nuclear power plants, armored corps; do-

main and mining equipment; Equipment for the produc-

tion of steel. All the created equipment has Ukrainian cer-

Company The main kinds of products 

 

 

PJSC “Kryukov Railway Car 

Building Works” 

 

PJSC “Dniprovagonmash” 

PJSC “Azovzagalmash” 

 

Ltd. “Kharkov Railway Car 

Building Works” 

State enterprise “Dniprope-

trovsk scientific-industrial 

complex” “Electromotive 

building” 

 

Trucks carriage building 

Passenger carriage building 

Production subway cars 

Production of electric locomotives 

(dual-system electric train) 

building escalators 

Passenger carriage building 

 

Trucks carriage building 

 

Trucks carriage building 

 

Cargo and passenger electric locomo-

tives 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=469339_1_2&s1=%EC%E0%F8%E8%ED%EE%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=390831_1_2&s1=%E2%E0%E3%EE%ED%EE%F0%E5%EC%EE%ED%F2%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=763755_1_2&s1=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E2%EE%E7


 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(15), 2016  

92 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

tificates that confirming its high technical level. The 

company is constantly developing new car models.  

About State enterprise “Dnipropetrovsk scientific-

industrial complex”: electric locomotives trunk release in 

the near future is not planned. In fact, the plant has been 

manufacturing industrial career and mine electric 

locomotives.  

Ltd. “Kharkov Railway Car Building Works” 

provides production and repair of passenger wagons, but 

today mainly performs major repair to extend service life 

of cars. 

The leader of this industry in Ukraine is 

PJSC “Kryukov Railway Car Building Works”. The com-

pany has a complete production cycle, from the creation 

of commercial and technical production idea to supplies 

of finished products. The company produces locomotives 

for cargo and passenger railway cars, spare parts and 

accessories for railway transport, metro and metro 

wagons, floor and tunnel escalators, military engineering 

and road machinery, containers for transporting bulk 

cargoes, large welded steel, welding electrodes, and oth-

ers. PJSC “Kryukov Railway Car Building Works” has 

the European quality certificate ISO, American AAA and 

certificate for the right to teach employees of the 

requirements of IRIS – International Railway Industry 

Standard. The plant produced commercially as passenger 

and freight wagons. PJSC “Kryukov Railway Car Build-

ing Works” has the advantage as the possibility of rapid 

readjust to the new products, which allows to expand the 

existing product catalog of goods every year. In the 

context of analysis of the main representatives of the 

railway sub-sector, we can do such conlusion: PJSC 

“KVSZ” is the main enterprise which has a complete 

production cycle, and this demonstrates the functioning of 

all processes. So, this company has all list nomenclature 

of professions and qualifications characteristic to this sub-

sector. 

Technological preparation carriage-building and car-

repair production is based on the achievements of 

technology and production and to significantly raise its 

technical level. Technology of carriage building provides 

a manufacturing process that consists of a large number of 

stages. In this case, the product created by the company, 

held various production and to the production stage. Thus, 

there is the problem of training and availability of 

qualified personnel for each production process. 

The study examined in carriage-building and car-

repair production is a foundations of processes: 

treatments, the choice pieces, the surface quality of 

machined products, precision machining and allowances 

at her home base components; ways of machining of flat, 

shaped and other forms of surfaces; methods of making 

standard parts – wheels, axles, side frames and girders 

over-spring, boxwood buildings and elements spring 

suspension, parts of automatic coupler devices and brake 

equipment; assembly processes bodies and internal layout 

of the equipment, the nature of the connection of parts 

and components, the principles of mechanization and 

automation of assembly work; design principles and other 

devices [13, с. с.33-38]. 

Technological processes of manufacturing, repair, 

maintenance, dismantling cars and their parts are 

allocated to the operation, transitions, passages, 

techniques and movement. Technological operation is 

part of the process and it is performed by one or a group 

of employees at one workplace, and in automated 

production - without the employees or under their 

supervision. The necessity of competitive products 

require improvement technological processes and the 

technological equipment. Thus, there is a problem that the 

engineer in current conditions should not only perform a 

greater volume of work, but also efficiently perform data 

operations. This implies the involvement of professional 

and qualified employees of different profiles preparation 

at every stage of the production process. 

Today the railway sector is affected by the economic 

crisis and is represented by several carriage works that 

operate in these conditions. In the subject area of re-

search, results and staffing PJSC “KVSZ”, 

PJSC “Dniprovagonmash”; PJSC “Azovzagalmash” is 

analyzed (tabl. 1 – 3). Statistical indicators for the 

analysis of interval time series used to change a 

reasonable assessment of business results of enterprises: 

the average number of dynamics interval with equal 

intervals (Y ),chain ( 
Т

) and the average growth rate 

( 
Т

). 

Table 1 

Activity of PJSC “KVSZ” in 2011 – 2015 years 

No Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 Y  ΔТ ,% 

1 

Revenue from 

product sales, 

thousand UAH 

6177810 7216141 3769154 2826676 1246362 4247228,6 ‒ 

ΔТ , % ‒ 17 - 48 -25 -56 ‒ -28 

2 
Wages fund, 

thousand UAH 
420662 512324 425294,5  291075,6 210257,9  244812,3 ‒ 

ΔТ , % ‒ 22 -17 -32 -28 ‒ -14 

3 
Wages fund to the 

volume of sales,% 
6,81 7,10 11,3 10,3 16,7 10,4 ‒ 

ΔТ , % ‒ 4 59 -9 62 ‒ 29 

4 
Average number of 

employees, persons 
8030 8450 8409   7084 5659 4428 ‒ 

ΔТ , % ‒ 5 -1 -16 - 20 ‒ -8 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=390831_1_2&s1=%E2%E0%E3%EE%ED%EE%F0%E5%EC%EE%ED%F2%ED%FB%E9
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According in table 1, revenue from realization of 

production PJSC “KVSZ” increased in 2012 compared to 

2011 to 1,038,331 thousand USD, and in 2013 fell 

sharply by 191 % compared to 2012. The next two years, 

revenue from realization of production tended to decrease 

at the end of 2015 was 1,246362 thousand UAH to 

6177810 thousand UAH – in 2011. Wages fund beginning 

increased by 22 % in 2012 compared to 2011, then gradu-

ally declined during 2013–2015 and in 2015 amounted to 

210257.9 thousand UAH. Overall wages fund decreased 

from 2011 to 2015 by 80 %. Overall revenue from sales 

decreased at the same rate as wages fund, except 2012 

when there was growth indicators. On average over the 

period the share of wages fund to sales of products 

amounted to 10.4 %. Average number of employees on 

PJSC “KVSZ” as of 2015 was 5659 people to 8030 peo-

ple in 2011. As a result, the average number of employees 

during 2011–2015 decreased by 70 %.  

Analysis of business results in PJSC 

“Azovzahalmash” for the same period is required. 

Table 2 

Activity of PJSC “Azovzahalmash” in 2011 – 2015 years 

No Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 Y  ΔТ ,

% 

1 

Revenue from 

product sales, 

thousand. UAH. 

11804616 10255743 6463085 650174 170639 

 

5868851 

 
‒ 

ΔТ , % ‒ -13 -37 -90 -74 ‒ -54 

2 
Wages fund, 

thousand UAH 
386079 481085 439051 244069 157405 341538 - 

ΔТ , % ‒ 25 -9 -44 -35 ‒ -16 

3 
Wages fund to the 

volume of sales,% 3,3 4,7 6,8 37,5 92,2 
29 ‒ 

ΔТ , % ‒ 42 45 451 146 ‒ 171 

4 
Average number of 

employees, persons 
12884 13931 12170  9919  5512  6704 ‒ 

ΔТ , % ‒ 8 -13 -23 -44 ‒ -18 

 

According to the table, revenues from realization of 

production PJSC “Azovzahalmash” constantly decreased 

during 2011–2015: from 11804616 thousand UAH in 

2011 to 170639 thousand UAH in 2015. Wages fund 

decreased at the same rate throughout the period. 

Reducing the number of employees in 2015. compared to 

2014 was 44 %. The average number of employees in 

2015 was 5512 people. Of course, this reduction depends 

on the decrease in production and sales company. 

Analysis of business results in 

PJSC “Dniprovagonmash” during 2011–2015 years. 

Table 3 

Activity of PJSC “Dniprovagonmash” in 2011 – 2015 years 

No Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 Y  ΔТ ,

% 

1 

Revenue from 

product sales, 

thousand. UAH. 

4153102 3897483 1326382 383357 61213 

 

1964307 

 
‒ 

ΔТ , % ‒ -6 -66 -71 -84 ‒ -57 

2 
Wages fund, 

thousand UAH 
227427 283755 135696 76069 50205 

 

154630 

 
‒ 

ΔТ , % ‒ 25 -52 -44 -34 ‒ -26 

3 
Wages fund to the 

volume of sales,% 
5,5 7,3 10,2 19,8 82,0 25 ‒ 

ΔТ , % ‒ 33 40 94 314 ‒ 120 

4 
Average number of 

employees, persons 
3991  4111 3457 2278 1253 3773 ‒ 

ΔТ , % ‒ 3 -16 -34 -45 ‒ -23 

 

This table shows that revenues from sales 

PJSC “Dniprovagonmash”rapidly decreased, last year the 

implementation rate of reduction was 84 %. In 2015 

revenue from sales amounted to only 61213 thousand 

UAH. Wages fund decreased from 227427 thousand UAH 

– in 2011 to 50205 thousand – in 2015. As a result, the 

average number of employees during 2011-2015 

decreased and in 2015 it was – 1253 people. 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(15), 2016  

94 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Due to the indicators on tab. 1 – 3, we can do the 

conclusions, that today is decline in production in all 

businesses and they must adopt anti-crisis measures. 

PJSC “Azovzahalmash” focused efforts on execution 

of contracts in the heavy engineering, а 

PJSC “Dniprovagonmash” carries out repair of passenger 

wagons for theUkrainian Railways. PJSC “KVSZ” is the 

most productive company, which, unlike the previously 

mentioned companies have orders from the Ukrainian 

Railways and it is constantly looking for new markets [10, 

с. 117]. Each of these companies has its own unique per-

sonnel structure.  

Conclusions and proposal. Thus, each 

technological process of wagon company of railway sub-

sector has own internal personnel policy. It should to 

provide the optimal balance between the needs of the 

enterprise, the current legislation, the state of the labor 

market and processes of human resourcing, namely 

attracting specialists respective professions and 

qualifications. 

  Сan suppose that is interconnection between voca-

tional qualification responsibility of personnel and reve-

nue from product sales and wage fund. It should consider 

the extent to which vocational qualification responsibility 

affects to the results of their work. Therefore, further re-

search vocational qualification responsibility should be 

determined only within a specific business entity – 

PJSC “KVSZ” taking into account uniqueness of their 

human resourcing. As the search for effective ways of 

human resourcing is a prerequisite for growth and im-

prove the economic situation of machine building indus-

try. 
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Постановка проблемы. За последние десятиле-

тия в промышленно развитых странах политика в об-

ласти управления отходами подвергается существен-

ным изменениям и ориентирована на снижение коли-

чества образующихся отходов, на развитие методов 

их максимального использования. Главными причи-

нами таких изменений явились загрязнения окружа-

ющей среды, его негативное влияние на здоровье 

населения, а также происшедшие изменения в эколо-

гической политике и законодательстве. 

В Казахстане, несмотря на экономический кри-

зис, к решению проблемы охраны окружающей среды 

уделяется самое серьезное внимание. В своем вы-

ступлении Глава государства отметил, что главной 

целью, которая должна быть достигнута Республикой 

к 2050 году, в долгосрочной перспективе, является со-

здание общества благоденствия на основе сильного 

государства, не подвергая будущие поколения воз-

действию значительных экологических рисков. Перед 

Правительством стоит задача перехода от «коричне-

вой экономики» к «зеленой экономике», которая была 

озвучена в Послании Президента народу Казахстана в 

новой Стратегии «Казахстан – 2050» [1].  

Концепция по переходу Республики Казахстан к 

«зеленой экономике» закладывает основы для глубо-

ких системных преобразований с целью перехода к 

экономике новой формации посредством повышения 

благосостояния, качества жизни населения Казахстана 

и вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых 

стран мира при минимизации нагрузки на окружаю-

щую среду и деградации природных ресурсов [2]. 

Обеспечение экологической безопасности в сфе-

ре хозяйственной деятельности становится все более 

важной функцией государства. Ситуация с отходами 

относиться к числу наиболее сложных экологических 

проблем. Во многих регионах страны экологическая 

политика при организации управления отходами про-

изводства и потребления строится на взимании эколо-

гических платежей за размещение отходов, не стиму-

лируется внедрение новые технологии в сфере обра-

щения с отходами. Экологические проблемы 

относятся к такому типу проблем, разрешение кото-

рых не терпит отлагательств. Главной особенностью 

решения этих проблем в развитии любого современ-

ного цивилизованного общества является их ком-

плексность, включающих в себя экономику, экологию 

и политику. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблема управления отходами становится 

предметом многих отечественных и зарубежных 

научных исследований и публикаций. Исследованию 

проблем теории и практики управления отходами ак-

тивно занимаются ученые, которые работают в этом 

направлении: А.А. Голуб, Е.Б Струко-

ва, В.Ф.Протасов, Осадчий С.Ю, Н.К.Мамыров, 

М.С.Тонкопий, Е.М. Упушев и другие ученые.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Несмотря на большое количество науч-

ных трудов, посвященных проблемам управления от-

ходами, в том числе твердыми бытовыми, недоста-

точно исследованы теоретические и практические ас-

пекты в данной сфере. В современных условиях 

требуются исследования методологических основ, 

сущности, выбора приоритетных направлений, разра-

ботка мер экономического стимулирования деятель-

ности в сфере обращения с отходами. 

Цель статьи - теоретическое обоснование 

направлений управления отходами в регионе. 

Изложение основного материала. Управление 

отходами – составная часть общей системы управле-

ния. Внедрение комплекса разных способов перера-

ботки отходов, нацеленного на региональное и отрас-

левое применение, составляет систему управления от-

ходами.  

Сокращение отходов «у источника» предполагает 

уменьшение полного количества отходов и уменьше-

ние их токсичности и других вредных параметров. 

Вторичная переработка (включая компостирование) – 

«рециклинг» – возвращение отходов в тот же техно-

логический процесс, который привел к их образова-

нию. 

Рекуперация – это переработка материалов, 

включая компостирование органического вещества, 

переплавку стекла, металла, пластика и другие формы 

рекуперации нужных материалов, предотвращающие 

их захоронение.  

Следующие способы – это извлечение энергии, 

путем сжигания и захоронение на полигонах [3]. 

Основной принцип управления отходами – это 

получение максимальной практической пользы от ис-

пользуемого продукта, при этом получая минималь-

ное количество отходов.  

Несмотря на то, что в отрасль переработки отхо-

дов поступают некоторые инвестиции, Казахстану не 

хватает комплексной системы управления отхода-

ми. Павлодарская область является одним из наиболее 

развитых в экономическом отношении регионов Рес-

публики Казахстан, имеющим стратегическое значе-

ние для всей страны. 

На территории области функционируют круп-

нейшие в Республике Казахстан предприятия тепло-

энергетики и металлургической промышленности, ко-

торые оказывают существенное влияние на экологи-

ческое состояние окружающей среды. 

Экологическая ситуация в Павлодарской области 

в сфере управления отходами следующая: основной 

вклад в образование отходов вносят угольные разрезы 

(90-92 %), теплоэлектростанции (5-6 %), 4-5% отхо-

дов вносят субъекты малого, среднего и крупного 

предпринимательства.  

По официальным данным статистики в 2015 году 

в регионе затраты на охрану окружающей среды 

предприятий и организаций составили 24357 млн. 

тенге. В структуре затрат приходится 52,2% – на 

управление обращением отходов. 

Для улучшения экологической ситуации на тер-

ритории Павлодарской области проводится опреде-

ленная работа. 

На предприятиях металлургической промышлен-

ности вторично используются в производстве обрезь 

литых заготовок, окалина, огарки сварочных электро-

дов. С целью использования в технологическом про-

цессе перерабатывается бой периклазового кирпича. 

Строительные отходы, золошлаки от работы ко-

тельных используются в качестве строительного ма-

териала, теплоизолирующего материала, для подсып-

http://economy-lib.com/ekonomicheskaya-effektivnost-upravleniya-tverdymi-bytovymi-othodami-na-regionalnom-urovne
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ки дорог; отработанные моторные и трансмиссионные 

масла используются в гидравлике, для смазки форм 

при производстве строительных материалов.  

Необходим переход предприятий области на без-

отходные и малоотходные технологии, так как на 

нужды предприятий ежегодно используются и пере-

даются потребителям лишь порядка 20-30 % от объе-

ма образования промышленных отходов. 

На территории Павлодарской области действуют 

полигоны по приему и утилизации токсичных отхо-

дов.  

Основные проблемы полигонов токсичных отхо-

дов: 

- отсутствие утилизации и переработки токсич-

ных отходов, вследствие чего из года в год происхо-

дит накопление отходов на территориях этих полиго-

нов;  

- происходит смешивание различных видов и 

уровней опасности отходов. 

Согласно статистическим данным по Павлодар-

ской области в 2015 году на официально действую-

щие полигоны коммунальных отходов поступило 

206,9 тыс. тонн отходов, из которых 98,6% поступило 

для дальнейшего их депонирования, 1,4% – 

утилизировано на строительные мероприятия 

полигона, свалки. На полигонах депонировались не 

только коммунальные отходы (их количество в общем 

объеме поступивших отходов составило 79,7%), но и 

строительные (10%), промышленные (10%), прочие 

отходы (0,3%). На конец 2015 года на официально 

действующих полигонах накоплено более 2350,4 тыс. 

тонн отходов, проектная мощность этих полигонов 

составляет 5767,1 тыс. тонн [5]. Существующая в Ка-

захстане система обращения с твердыми бытовыми 

отходами сложилась еще во времена СССР, и в ос-

новном она базировалась на полигонном захоронении. 

В области полигоны осуществляют свою деятель-

ность на основании положительного заключения гос-

ударственной экологической экспертизы и разреше-

ния на эмиссии в окружающую среду. 

В Павлодарской области основными проблемами 

обращения с отходами потребления являются: 

– отсутствие рынка конкурентоспособной среды; 

– отсутствие мусороперерабатывающих предпри-

ятий; 

– рост объемов производимых и накапливаемых 

бытовых и промышленных отходов; 

– несовершенная система сбора твердых бытовых 

отходов. 

В целом, в регионе практически не осуществля-

ется переработка твердых бытовых отходов и исполь-

зование их в качестве вторичного сырья, так как нет 

мусороперерабатывающих, сортировочных заводов, 

не решена проблема первичной сортировки мусора, 

не решены вопросы по вторичной переработке наибо-

лее распространенных компонентов отходов, таких 

как макулатура, древесина, тканевые материалы, тон-

колистовой металл, резинотехнические и полимерные 

изделия и т.п.  

Мировой опыт показывает, что без применения 

определённых принципов и механизмов достичь 

успехов в области рационального управления отхода-

ми практически невозможно. К примеру, в Германии 

производителей обязали выпускать саморазлагающу-

юся упаковку, либо упаковку пригодную к вторичной 

переработке. На законодательном уровне запретили 

образование свалок, что привело к развитию мусоро-

перерабатывающей отрасли. Для сбора и сортировки 

мусора используются только контейнеры, которые 

отличаются своим цветом и типом выбрасываемого в 

них мусора, потом все это перерабатывается в при-

годное для вторичного использования сырье. За со-

блюдением правил следят специальные «мусорные 

полицейские», которые штрафуют нарушителей и 

привлекают их к исправительным работам. 

Отходы, не пригодные для переработки используются 

в энергетике в качестве топлива[6]. Переработка бы-

товых отходов востребована во всем мире и является 

экологически ответственным бизнесом. Мусор имеет 

огромную ценность, из него можно производить сот-

ни наименований различной продукции, пользующей-

ся спросом. 

Одним из мировых лидеров в сфере мусоропере-

работки является Швеция, там была принята нацио-

нальная программа получения электрической энергии 

из отходов. Отходы обеспечивают работу шведских 

систем централизованного теплоснабжения примерно 

на 20%. Развита система вторичной переработки и на 

свалку попадает всего 4% мусора от общего количе-

ства. Все это привело к тому, что индустрия мусоро-

переработки Швеции как и Германии стала испыты-

вать дефицит сырья, и для ее восполнения эти страны 

импортирует отходы из других стран, которые еще 

платят им за избавление от мусора.  

В некоторых европейских странах, гражданам, 

активно участвующим в программе раздельного сбора 

мусора выдают специальные купоны, позволяющие 

на льготных условиях оплачивать жилье и комму-

нальные услуги. Таким образом, в европейских стра-

нах по-разному решают эту проблему, управление от-

ходами имеет довольно высокие результаты и дости-

жения. 

Выводы и предложения. Основой успешных ре-

шений экологических проблем является экологизация 

социально-экономической системы любого государ-

ства. Один из источников снижения включает в себя 

усилия по уменьшению доли опасных отходов и ма-

териалов путем изменения процесса промышленного 

производства, куда входит изменение технологий 

производства сырья и материалов. 

В целях улучшения экологической ситуации 

управления отходами в регионе с учетом мирового 

опыта необходимо: 

– совершенствовать экологическое законодатель-

ство в области обращения с отходами производства; 

– на законодательном уровне регулировать от-

ношения в сфере обращения с отходами тары и упа-

ковки; 

– утилизировать промышленные отходы непо-

средственно в местах образования, что позволит со-

кратить затраты на транспортировку;  

– внедрять мало-безотходное производство; 

– экологизация промышленного производства с 

постепенным переводом его на замкнутый технологи-

ческий цикл, применение новейших разработок уче-

ных в сфере биотехнологии; 

http://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshie/sortirovka-musora-v-germanii
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshie/sortirovka-musora-v-germanii
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshie/sortirovka-i-sbor-musora-sistemi-problemi-pravila
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshie/sortirovka-i-sbor-musora-sistemi-problemi-pravila
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-evrope
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– вторичное использование, рециклинг и компо-

стирование используемых компонентов отходов; 

– совершенствовать систему государственных за-

купок по европейской системе, предусматривающие 

преимущества для предприятий, которые производят 

или поставляют товары и продукцию, из вторичного 

сырья либо же с использованием вторсырья; 

– внедрить меры стимулирования для предприя-

тий, сокращающих образование отходов, а также за-

нимающихся утилизацией и переработкой отходов; 

– предусмотреть оказание государственной под-

держки, например, в форме субсидии предприятиям, 

занимающихся утилизацией и переработкой отходов 

для приобретения высокоэффективных технологии; 

– развивать рынок вторичных материальных ре-

сурсов и вовлекать их в качестве вторичного сырья; 

– строительство мусороперерабатывающего за-

вода позволит возвратить в хозяйственный оборот до 

85-90% отходов в виде товарной продукции и энер-

гии, создать рабочие места.  

В современных условиях для строительства му-

сороперерабатывающего завода возможно примене-

ние механизма государственно-частного партнерства, 

так как в соответствии с законом «О государственно-

частном партнерстве» в РК предусматриваются раз-

личные формы партнерства [4].  

Нужно разработать и принять региональную про-

грамму по управлению отходами, учитывающая эко-

номическую целесообразность с учетом получаемого 

экологического эффекта. Одним из направлений этой 

программы должна стать пропаганда экологических 

знаний для широких слоев населения, организация 

теле-, радиопередач, что позволит повысить экологи-

ческую культуру населения по раздельному сбору от-

ходов, потому что перерабатывать раздельно собран-

ные отходы, эффективнее и дешевле, чем смешанный 

мусор.  

Для этого на основе опыта развитых стран в го-

родах, поселках региона необходимо установить кон-

тейнеры по раздельному сбору отходов и мотивиро-

вать население различными льготами при оплате 

коммунальных услуг. Приоритетными направлениями 

управления отходами также являются эффективное 

взаимодействие государства, бизнеса, населения, бе-

режное отношение к природным ресурсам, что позво-

лит улучшить экологическую ситуацию в области 

управления отходами, повысить качество жизни насе-

ления, реализовать высокий промышленно-

экономический потенциал.  
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Formulation of the problem. Under market condi-

tions the main prerequisite for the effectiveness of activi-

ties in any field is full, accurate and timely information 

about the expenses, the cost of products, works and ser-

vices. The scope of training military personnel is not an 

exception. A study of this issue is characterized by a spe-
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cial relevance in relation to the sources of funding of such 

services - mainly budget, as well as the revenues from the 

training of students on a fee basis. Since the budget is 

taxpayers' money, their accounting, control and timely as-

sessment of the effectiveness of use, so it requires a clear 

understanding of the composition, structure, size of ex-

penses, their purpose in all areas of finance, including the 

preparation of military personnel. 

Analysis of recent research and publications. A 

significant contribution to solving the problems of cost 

accounting organization made Ukrainian and foreign sci-

entists, namely: V. Shvets, N. Gura, T. Mel’nik, 

F. Butynets, B. Valuev, A. Voynalovich, S. Ivakhnenko, 

V. Ivashkevich, N. Kondrakov, A. Kuz’minskii, 

L. Lovinskaya, L. Napadovskaya, V. Sopko, V. Len’, 

P. Nimchinov, M. Pushkar, A. Sushkevich, A. Schmiegel, 

A. Yarugova and many others. Defence of the economy in 

general and the costs of training for the Armed Forces of 

Ukraine is engaged by I. Kirilenko. Study of the military 

education in Ukraine, the composition and structure anal-

ysis on the training of officers in higher education costs 

are devoted to M. Neshchadim, O. Shatalov, N. Barash, 

T. Kosova, L. Berezovenko. The methodical approach to 

the evaluation of the cost of training officers offered to 

representatives of the Russian military science such as 

A. Salman and A. Kozlov. 

Isolation of the unsolved aspects of the problem. 

Despite the availability of scientific papers, articles and 

publications devoted to the issues of accounting and cost 

control, as well as the composition and structure of ex-

penses for officer training, the content of the students at 

the university, identification of reserves to the effective 

use of the budget by the budget program of training peo-

ple for positions of officers individuals are studied 

enough. 

The purpose of the study is to determine the cost 

structure for training military personnel in Ukraine, as 

well as in foreign countries using the reference methods 

and analogies. 

Research Methodology. The goal is achieved by the 

use of induction and deduction methods, analogies, logi-

cal and comparative analysis, as well as ordering and the-

oretical generalization of the material studied. In the pro-

cess of determining the purpose of the study, the study's 

cost structure to the training of military personnel, meth-

ods of system approach, analysis and synthesis are used. 

Main results. Costs are subject to accounting. The 

efficiency level of the enterprise operation essentially its 

competitiveness depend on expenses, therefore the deter-

mination of expenses and their accounting is one of the 

most important accounting tasks. 

The term “expense” as the accounting and analytical 

category implies the use of only those resources that the 

determination of the financial result for the reporting pe-

riod are associated with the income obtained (the princi-

ple of accrual and matching of revenues and expenses). 

Like any item of expenditure, the costs of training should 

be carefully controlled and predictable, and, thus, require 

accounting and control of specialized services or depart-

ments. 

Crucial to the effective use of the cost of labor in the 

Armed Forces of Ukraine (AFU) is the job of training 

soldiers and workers. Only training, acquisition of the 

necessary skills and knowledge provide an opportunity to 

fully master the sophisticated military equipment and 

qualitatively carry out their duties. 

The AFU economics functions according to the same 

economic laws that the national economy do. However, 

AFU's economy has significant features that influence the 

character of the economic laws among actors of produc-

tion relations in the armed forces, since we are talking 

about military personnel [3, p. 8]. 

Since the training of servicemen is an activity in the 

service sector, financed from the budget, so the semantic 

value of expense as an object of accounting has its own 

characteristics. 

Budget institutions of Ukraine plan its spending plan 

strictly in specific documents – such as estimates, which 

are prepared by each budget institution and are summa-

rized in the summary estimates of higher manager. Sum-

mary estimates each main manager provides to the Minis-

try of Finance for inclusion in the state budget expendi-

tures for the next fiscal year. Thus, estimates of each 

budget institution is a part of the State Budget of Ukraine. 

When providing intangible services budget institu-

tions bear costs, which are different from the content of 

the economic costs of business entities. 

In the field of educational services in the preparation 

of military personnel, it should be noted that in the Minis-

try of Defense of Ukraine (MDU) the training of officers 

of tactical level is carried out at higher military educa-

tional institutions (hereinafter HMEI) on the branches of 

the armed forces of Ukraine [6; 9]. 

It was established that the specific institutes and de-

partments at universities have several groups of expendi-

tures on the training of officers in accordance with the 

regulations [1, p. 2.1; 2, p. 3]. It should be noted that cost 

recovery is mandatory only in the case of early termina-

tion of a contract for military service (training) because of 

unwillingness to continue their education or because of 

lack of discipline, and in case of refusal from further mili-

tary service in positions of officers in military units, law 

enforcement or special purpose bodies after graduation. 

The compensation for the period of study is carried out at 

a rate of actual expenses related to the maintenance of ca-

dets in HMEI, namely: cash collateral; food security; 

ware maintenance; health care; transport to the venue of 

the annual principal and of vacation leave and back; utili-

ties and energy consumed. 

Taking into account the specificity of educational 

services in the preparation of military personnel, as well 

as the requirements of modern realities, we believe that 

the allocation of costs on the basis of their inclusion in the 

long-term and short-term period of time to the corre-

sponding enterprises is crucial for predicting expenses, 

their operational and strategic management. 

This approach is able to provide information about 

the dynamics of expenditures that will contribute to effec-

tive decision-making of enterprise development, and will 

provide an opportunity to assess the feasibility of new 

capital investments - their necessity, focus of funding, fi-

nancial return on investment. 

In the process of the organization, which is subject to 

certain regulations, it is important to split the expenses on 

regulatory and non-regulatory ones, enabling management 

by exception to assess the implementation of the budget, 



 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #11(15), 2016  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 99 

decide on prices. Splitting the expense on alternative and 

absolute allows us to consider various options for man-

agement decisions to the strategic planning of enterprises. 

Expenses for training military personnel can be di-

vided into direct and indirect. Direct cash expenses of 

training are the money and value assessment of the prop-

erty that are directly attributable to the issuance of the 

ownership of the cadet during his training; and indirect 

costs of education are means and valuation of the proper-

ty, which are aimed at ensuring the learning process of a 

student. 

The structure of indirect costs for training are as fol-

lows: 

a) cash expense is the amount of funds allocated for 

the maintenance of persons engaged in cadet training, as 

well as for the acquisition of property and services from 

third parties related to his teaching; 

b) material expense is the cost of the property or fi-

nancial compensation, which shall be issued to persons 

providing training cadet; 

c) the estimated cost is the amount of funds for the 

maintenance of the cadet as a soldier, as well as deprecia-

tion (repair and maintenance) of the relevant military 

equipment (military equipment, armaments), which is 

used during his training. 

The object of expense accounting in the preparation 

of military personnel is their place of education, types of 

homogenous services, in particular the organization, the 

main production subdivisions (faculties, departments, 

branches of institutions, research units and laboratories, 

etc.). Under the subject of a separate calculation it is 

deemed the type of service, a certain value in use (training 

of student for a certain specialty, provision of the relevant 

type of educational services and hands-on training of mili-

tary personnel). 

Cost of educational services, particularly in the train-

ing of military personnel is a cost value of the enterprise 

expense with the use of process of works and services, 

natural resources, raw materials, fuel, energy, fixed assets, 

tools, equipment, labor and financial resources, as well as 

other costs. The expenses, that are included in cost of ser-

vices, are governed by the Regulations (standard) on ac-

counting and industry regulations on planning, accounting 

and calculation of the cost of works and services. 

Studies show that most of the budget is spent on la-

bor costs of persons providing cadet training, including 

cash collateral - 49%, wages - 33.5%. The costs of 

maintenance and operation of weapons and military 

equipment account for only 1.8%, which indicates that the 

practical training is carried out on the outdated and moral-

ly worn-out equipment, exercise equipment is not pur-

chased. The part of expenditure on the purchase of fuel 

and lubricants that provide practical training for students, 

is also very small and accounts for only 1.2% of the cost 

of training [4, p. 92-93]. Thus, the reduced expense struc-

ture demonstrates the need for its optimization, review of 

main items of expenditure, modernization of equipment 

and simulators of military equipment. 

Practical interest in the study of different aspects in 

the training of military personnel expense is the study of 

international experience in general and the Russian Fed-

eration (RF) in particular. 

According to Accounting Standarts 10/99 Russian 

Federation, the costs is reducing the economic benefits re-

sulting from the disposal of assets (cash, other property), 

and (or) the incurrence of liabilities, leading to a reduction 

in the capital of the organization, except for the reduction 

of contributions by the decision members (property own-

ers) [7]. 

The training of military personnel in Russia con-

sumes about 12-15% of the funds allocated to national de-

fense. [5] The study of the structure of the costs of train-

ing personnel in the Russian Federation showed that all 

the expense of the training of officers in the higher mili-

tary educational institutions (HMEI) can be represented as 

a full, direct and indirect. Moreover, the full expense is a 

combination of direct and indirect expense. 

Direct cost refers to costs directly related to the 

learning process in HMEI. Indirect expense are the costs 

associated with providing educational process both in the 

schools and in the army, at the sites, ships, units and or-

ganizations of the Armed Forces. As noted by A. Salman 

and A. Kozlov, the very idea of both direct costs and indi-

rect expense, sufficiently conditional, as one and the same 

expenses quite possibly have to share a portion of the di-

rect and indirect expenses [8]. 

Expense analysis for training military personnel in 

Ukraine and Russia showed that their division into direct 

and indirect, with practically the same of interpretation of 

the essence, is characteristic of both countries. That can 

be explained via long joint historical past. 

Study of the expenses of training military personnel 

in Libya is of scientific interest for the author. 

Accounting of expenses for training of military per-

sonnel in Libya had a lot in common for a very long time 

with accounting in the countries of the former USSR, 

since a significant portion of military personnel was 

trained on its territories. 

In Libya the entire legal and regulatory database was 

destroyed after 2011 revolution, including those concern-

ing the accounting in the public sector. At present, the 

methodology and organization of accounting are based on 

international accounting standards in the public sector. 

According to data [10] Libya's defense budget is at 

least 10% of the total national budget. Training personnel 

in Libya is performed at the expense of budget funds, 

however, the training of Libyan military officers takes 

place very often by agreement with other countries, such 

as Italy, Turkey, the United Kingdom, the Russian Feder-

ation. Thus, in February 2015, while visiting Moscow, the 

Libyan Prime Minister Abdullah al-Thani discussed the 

preparation of Libyan soldiers by Russian specialists. 

In Libya as in many European countries, the main 

types of resources that make up the totality of the prepara-

tion of military personnel costs are as follows: 

– material (equipment and armament, buildings, mil-

itary equipment, etc.); 

– financial (budgetary funds allocated from the state 

budget and extrabudgetary funds for the current year); 

– human (teaching staff, the manager and staff). 

For the purpose of accounting of costs, the definition 

of the following expenses are of great interest: 

– the expenses of years of education (from the first 

to the last course) per student at a military school; 

– the average expenses per student in military 

schools; 
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– the average expenses in military schools of Libya. 

Determining of the value of the services provided in 

the preparation of military personnel requires the meas-

urement, compilation and analysis of the expense ele-

ments assigned to the unit. 

Analysis of expenses for training cadets, soldiers 

showed that the level of organization of educational pro-

cess determines the efficiency of the preparation of the fu-

ture officer, and directly affects the structure of the train-

ing expenses. Thus, with minimum expenses for training, 

it is necessary to obtain high-quality preparation that is 

not below the minimum. This level is defined as the an-

nual quality indicator (at the level of 97% of those who 

have received the appropriate certificate of education and 

positive feedback) in the passport of the budgetary pro-

gram KPKV 2, 01100, which is annually approved by the 

joint order of the Ukrainian Defense Ministry and the 

Ministry of Finance of Ukraine. 

The reform of military education in Ukraine includes 

the reorganization of military educational institutions 

network (in particular, reduce their number and range), 

the preparation of a smaller number of highly qualified 

officer personnel with limited funding. That is why the re-

form should be more justified in this area, also by improv-

ing the composition and structure of the training costs in 

the preparation of an officer in the system of higher edu-

cation. 

This calls for: 

– developing a method for determining the cost of 

the training officer of the Ministry of Defense of Ukraine, 

which take into account both direct and indirect costs. At 

the same time develop a procedure for conducting the an-

alytical account of the annual cost of cash collateral and 

salaries of persons, support units and other units that do 

not provide training of cadets; 

– improving the structure of training provided train-

ing officer costs: optimize labor costs by revising the 

standards for the development of state HMEI, increase the 

costs of practical training of students by equipping mod-

ern training weapons and military equipment, increase the 

costs for the purchase of fuel and lubricants; 

– carry out the relevant work for the transfer of mili-

tary camps in the management of funds and the chief of 

the university organize accounting training for all types of 

software costs (including food, clothing, repair barracks, 

housing, etc.) to prepare people for the posts of officers. 

Conclusions. Features of the expense of training 

military personnel are in the nature and characteristics of 

the sphere of activity. The end result of such expenses is 

non-economic in nature. There is the presence of limita-

tions on the disclosure of expense items arising from the 

secrecy regime. Competent, qualified to use all kinds of 

resources (equipment, military equipment, simulators of 

military equipment and weapons, facilities, etc.) in the 

preparation of military personnel contributes to cost-

effectiveness. The significant scope of activities for the 

preparation of the labor force in the AFU, respectively, is 

reflected in the level of resources required for this pur-

pose. Naturally, all the activities of the modern period of 

training for the armed forces requires the allocation for 

defense system of the Ministry of Ukraine for training and 

other costs associated with the preparation, as well as with 

the improvement of professional skills of military, indus-

trial and office workers. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ РОССИИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация. В результате мультидисциплинарных исследований, основанных на использовании разнооб-

разных объективных данных из различных независимых источников установлено, что Мир – Система развива-

ется в режиме с обострением, человечество вошло в глубочайший эволюционный глобальный системный кри-

зис, который с одной стороны несет беспрецедентные риски, а с другой – новые возможности. Идеально для 

человечества первые предотвратить, исключить, а вторые использовать в полной мере. Наиболее целесообраз-

но, это можно достичь формированием глобальной системы кластеров, в том числе агропромышленных, ис-

пользуя свойства внешней среды. Кластеры позволяют локально решать глобальные проблемы и отчасти купи-

ровать глобальный системный кризис и предотвращать глобальные катастрофы. Определенный вклад в разви-

тие системы кластеров может внести Россия, обладающая уникальными ресурсами и возможностями. 

Формирование кластеров приобретает в России все более тотальный характер. Целесообразно формирование 

системы агролесных кластеров России, использующих разнообразные природные механизмы, которая позволит 

повысить эффективность АПК России и предотвращать глобальные катастрофы. 

Annotatsiya. As a result, multidisciplinary research based on the use of a variety of objective data from a variety 

of non-affiliated sources revealed that world - system is developing in a mode with an aggravation, mankind entered in-

to the deepest evolutionary global systemic crisis, which on one side carries an unprecedented risk, and on the other - 

new opportunities. Ideal for mankind first to prevent, eliminate, and the latter used to the full. The most appropriate, it is 

possible to achieve the formation of the global cluster system including agro using the properties of an environment. 

Clusters allow locally to solve global problems and in part to stop global systemic crisis and prevent a global catastro-

phe. Certain contribution to the development of the cluster system can make Russia, with its unique resources and capa-

bilities. The formation of clusters is becoming more total character in Russia. Tse-expedient to create a system of Rus-

sian agro-forestry clusters using a variety of natural mechanisms, which will increase the efficiency of Russian agri-

business and prevent global catastrophe. 

Ключевые слова агропромышленные, агролесные кластеры; мультидисциплинарные исследования; гло-

бальный системный кризис; режимы с обострением; рост наукоемкости и числа кластеров – мегатренд XXI ве-

ка; глобальные проблемы, риски, катастрофы; глобальное изменение климата, положительная обратная связь; 

цепная/сетевая реакция; самоорганизация; гипотеза о развитии сложных систем; глобальная система кластеров; 

мультимодель; кластеры III-го поколения; многомерный синергетический механизм; локальное решение гло-

бальных проблем; концепция устойчивого развития, «зеленая экономика», предотвращение глобальной ката-

строфы. 

Key words agriculture, agroforestry clusters; multidisciplinary research; the global systemic crisis; the modes with 
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an aggravation; increase scientific capacity and the number of clusters is the megatrend of the XXI century global prob-

lems, risks, disasters; global climate change, positive feedback; chain/network reaction; self-organization; the hypothe-

sis of the development of complex systems; global system for clusters; multimodal; clusters III-th generation; multidi-

mensional synergistic mechanism; local solutions to global problems; the concept of sustainable development, the pre-

vention of a global catastrophe. 

Цель исследования выявить и использовать 

возможности различных аспектов глобального си-

стемного кризиса для развития системы кластеров 

России как холистического инструмента развития 

АПК России, купирования глобального системного 

кризиса и глобальных катастроф, разработать теоре-

тические основы формирования агропромышленных 

кластеров России, их модели. 

Ведущими подходами к исследованию пробле-

мы являются мультидисциплинарный и глобальный 

подходы. 

Впервые разработана дескриптивная модель 

глобального системного кризиса, позволяющая вы-

явить в целом беспрецедентные опасности, и – новые 

возможности, которые могут быть отчасти купирова-

ны и позитивно использованы системой кластеров для 

их саморазвития. Впервые сформулирована гипотеза 

о развитии сложных систем, в частности кластеров, 

глобальных катастроф в режиме с обострением, спо-

собствующая развитию эффективных кластеров и 

предотвращению катастроф. Впервые разработана 

мультимодель кластера III –го поколения, реализую-

щая сверхбыстрые процессы в режиме с обострением, 

направленная на локальное решение глобальных про-

блем, снижение рисков и предотвращение глобальных 

катастроф, импортозамещение, развитие сельского 

хозяйства России на высокотехнологичной, экологич-

ной основе. 

Основному содержанию статьи необходимо 

предпослать краткое эссе, раскрывающее квинтэссен-

цию исследования и облегчающее восприятие его ре-

зультатов. 

Сложные системы, в частности экономические 

кластеры – это продукт человеческого развития, его 

среды, условий существования, глобальной ситуации. 

Кластеры неотделимы от них. Понимание условий 

возникновения и развития кластеров позволяет точнее 

определить их предназначение и будущее развитие. 

Сложные системы, (особенно такие как «Челове-

чество – биосфера», глобальные катастрофы, аграр-

ные кластеры и др.) самоорганизуются, саморегули-

руются, динамичны, противоречивы, многосторонне, 

многофункциональны. Поэтому, чтобы их наиболее 

полно познать, а тем более эффективно на них воз-

действовать и развивать необходим мультидисци-

плинарный подход к исследованию и развитию 

сложных систем. Их надо исследовать как самоорга-

низующиеся системы, сети, социально – экономиче-

ские, биологические объекты и т.д. во взаимосвязи с 

окружающей средой. В данное время человечество 

находится и вероятно до 2060 г. будет находится в 

тяжелейшем глобальном эволюционном системном 

кризисе, исходом которого может быть либо переход 

человечества на более высокую ступень развития, ли-

бо глобальная катастрофа чреватая его гибелью. Ре-

зультаты целостного анализа Глобального системного 

кризиса производят удручающее впечатление (табл. 

1). Человечество осуществляет самоубийственное 

«развитие». Но есть и позитивные тенденции, ме-

гатренды. И их надо использовать. Выдающийся рос-

сийский ученый, основоположник синергетики, её 

оригинального московского направления, Сергей 

Павлович Курдюмов, исследовавший режимы с 

обострением говорил: «Не нужно ждать с поникшей 

головой новых глобальных катастроф, а нужно по-

пробовать смоделировать другой путь развития мира» 

[1]. Мультидисциплинарные исследования, синерге-

тика дает ключ к пониманию сложных систем: к раз-

витию кластеров, предотвращению глобальных ката-

строф и др. Элементарной единицей исследования 

кластерного подхода, синергетики, теории сложных 

сетей, систем и др. наук, являются «сети». Они везде-

сущи. Кластеры – сети, природные экосистемы любо-

го уровня – сети. В мире все взаимосвязано и в нем не 

существует даже элементарных независимых единиц 

и сущностей. Любая единица находится в контексте 

взаимосвязей и взаимовлияния сети. Она должна оце-

ниваться именно в контексте взаимосвязей. Эту 

мысль ярко выразил Фритьоф Кафра: «Вселенная рас-

сматривается в качестве сети взаимосвязанных собы-

тий. Ни одно из свойств того или иного участка этой 

сети не имеет фундаментального характера, все они 

обусловлены свойствами остальных участков сети…» 

[2]. 

Численность населения мира, мировой ВВП, гло-

бальная урбанизация, грамотность населения мира, 

потоки информации, ВВП Китая в последние 30 лет, 

разнообразие морской биоты в течение фанерозойско-

го эона (последние 542 млн. лет) рост концентрации 

двуокиси углерода за последние 10000 лет, спонтан-

ное выздоровление больных, катастрофы и даже как 

не парадоксально написание данной статьи и многое 

другое развивается, изменяется, происходит в режиме 

с обострением. 

Соответственно, кластеры, в том числе агропро-

мышленные кластеры должны развиваться в режиме 

с обострением. Поскольку «кластеры» - это неотъем-

лемая часть «сети» Мир – Системы и являются «сетя-

ми». Кластеры локально сконцентрированы и гло-

бально рассредоточены. Сейчас формируются сети 

международных кластеров. Необходимо создавать 

глобальную систему кластеров, прежде всего, агро-

лесных как холистический инструмент усиления по-

зитивного влияния и развития человечества, предот-

вращения глобальных катастроф, развития сельского 

хозяйства России, стран СНГ. 

 

Введение. В Мир - Системе действует две проти-

воположные тенденции. Первая тенденция на разрыв, 

разрушение связей в форме не всеми осознаваемого 

Глобального системного кризиса (таблица 1) и вторая 

– на интеграцию, объединение, развитие в форме гло-

бализации, в частности роста числа кластеров, их се-

тей [3-5], глобальных производственных систем и 

стратегических альянсов. Глобальный эволюционный 

кризис человечества, охвативший весь мир, породил с 
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одной стороны, беспрецедентные проблемы, риски, 

высокую вероятность глобальных катастроф, поста-

вив человечество на грань выживания, а с другой, – 

новые беспрецедентные возможности. 

Мировая экономика неявно переходит на каче-

ственно новый, более высокий уровень системного 

функционирования и эффективности. Главными фак-

торами экономического развития стали наука, инно-

вации и производство в их единстве, в формате кла-

стеров, их сетей, глобальных производственных си-

стем и стратегических альянсов ТНК. Суть последних 

трех форм одна и заключается в формировании «се-

тей». Рост наукоемкости и числа кластеров в мире яв-

ляется мегатрендом XXI века [3-5]. Россия не может 

находится вне этого тренда цивилизационного разви-

тия, иначе она отстанет навсегда.  

По данным Российской кластерной обсерватории 

в стране реализуется более 200 кластерных инициа-

тив, в АПК создано 3 агропромышленных кластера и 

3 лесных кластера [6], а также реализуется около 50 

кластерных инициатив. 

В фокусе глобального системного кризиса (табл. 

1), комплекса глобальных проблем «Рост населения - 

дефицит продовольствия, воды, энергии – экология», 

высокой вероятности глобальных катастроф развитие 

системы агропромышленных кластеров России явля-

ется неоспоримым стратегическим приоритетом. 

1. Глобальный системный кризис и кластеры. 
Под кластером (в широком смысле) понимаем гео-

графически сконцентрированную сеть - систему вза-

имодополняющих друг друга субъектов рынка раз-

личных отраслей, обладающих уникальными конку-

рентными преимуществами местоположения, 

применения достижений науки, инновационных тех-

нологий, ноу-хау. 

Агропромышленный кластер – представляет 

собой географически сконцентрированную сеть - си-

стему взаимодополняющих друг друга субъектов 

рынка (сельхозорганизаций, личных подсобных хо-

зяйств, крестьянских фермерских хозяйств, перераба-

тывающих предприятий, НИИ и образовательных 

учреждений, банков, органов власти и др.), ориенти-

рованных на производство, переработку и реализацию 

продуктов питания, решение задач социально-

экономического развития сельских территорий, защи-

ты окружающей среды, локальное решение глобаль-

ных проблем и т.д. и обладающих уникальными кон-

курентными преимуществами местоположения, ис-

пользования достижений науки, инновационных тех-

нологий, ноу-хау, стратегии «быть уникальным». 

Ключевыми признаками кластера является гео-

графическая концентрация, самоорганизация, сетевая 

организация, системность, межотраслевой характер, 

уникальность, наукоемкость, инновационность. 

Наиболее отличительными признаками класте-

ров, по нашему мнению, является их самоорганизация 

и уникальность. Мировой опыт показывает, что самые 

эффективные кластеры самоорганизуются (Например, 

Силиконовая долина и Калифорнийский винодельче-

ский кластер в США) в течение длительного времени 

(10-40 лет). Попытки воспроизвести эффективные 

кластеры в других странах и даже в других регионах 

одной и той же страны чаще не приносили успеха. 

Поскольку эффективные кластеры всегда возникали в 

уникальных условиях и всегда обладали уникальными 

конкурентными преимуществами. Учитывая склады-

вающуюся геоэкономическую ситуацию, России 

необходимо создавать эффективные кластеры за ко-

роткое время (1 год – 5 лет в зависимости от вида кла-

стеров), обладающие уникальными конкурентными 

преимуществами. Обладание последними позволяет 

занять кластерам и странам их базирования свои уни-

кальные ниши на мировом и внутреннем рынке и ока-

заться как бы вне конкуренции. Для целесообразной 

самоорганизации кластеров необходимо использовать 

синергетический подход к их развитию [3, 5]. 

Кластеры можно исследовать как феномен (кон-

кретное явление в единстве всех сторон), как геогра-

фическую концентрацию субъектов рынка, как сеть, 

как самоорганизующуюся интеграционную форму, 

как развитие кластеров будет согласовано с тенденци-

ями их внешней среды, как глобальное явление и др. 

Поэтому в данном исследовании использовался муль-

тидисциплинарный подход (с точек зрения кластерно-

го, синергетического, сетевого, системного, глобаль-

ного подходов) как и к исследованию кластеров, так и 

среды их развития – глобальной ситуации, характери-

зуемой как глобальный системный кризис. В Мир – 

Системе всё взаимосвязано. С точки зрения синерге-

тики или теории самоорганизации эффективные кла-

стеры будут целесообразнее и быстрее самоорганизо-

вываться, если развитие кластеров будет согласовано 

с потребностями и тенденциями внешней среды. 

Таблица 1. 

 Проявление глобального системного кризиса (ГСК) 

Признаки ГСК, 

аспекты, 

мегатренды, 

глобальные риски 

Краткое описание признаков и т.д. ГСК 

1 2 

 Человечество 

развивается в ре-

жиме с обострени-

ем 

 Скорость роста населения пропорциональна не числу людей, а квадрату числа людей 

dN/dt=aN2. Это автокаталитический процесс, режим с обострением. В самой закономер-

ности роста населения с квадратичной нелинейностью содержится возможность не-

устойчивости, демографических кризисов, глобальных катастроф и др. [1,8-15,17,20,21]. 

Принципиальные следствия из математической модели: момент обострения попадает 

приблизительно на 2025 г.; глобальное ускорение мирового развития; возрастает не-

устойчивость; сверхбыстрое развитие в близи момента обострения чрезвычайно затруд-

няет возможность приспособления, адаптации человека и социальных систем вообще, 

к постоянно изменяющимся условиям, эволюционный кризис свойственен всему ми-
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ру. 

 В режиме с обострением происходит рост населения мира, глобального ВВП, урбани-

зации, информации и др.; фазовые переходы этих характеристик или глобальная сингу-

лярность с максимальным обострением в 2025-2030 гг. 

 Глобальный 

энергетический 

скачок – скачкооб-

разное изменение 

энергетики во всех 

слоях нашей плане-

ты, начиная с 1998 

г. Изменения в ре-

жиме с обострени-

ем 

 В 1998 г. внезапно произошло изменение формы Земли – она сжалась в полюсах и 

расширилась в экваторе (по данным НАСА) (18) 

 С 1983 по 2003 гг. скорость дрейфа Северного магнитного полюса возросла на 500 

%.(18) 

 С 1920 по 2015 гг. в мире наблюдается значительное увеличение количества природ-

ных катаклизмов в 10 раз ( 18) 

 За последние 5,5 лет произошло почти в 2 раза больше землетрясений, чем до этого за 

35 лет (с 2009 г. по апрель 2015 г. произошло около 1570 землетрясений, с 1973 по 2008 

гг. – 858 землетрясений). Извержение супервулкана Йеллоустон высоковероятно [19]. 

 Полное завершение «глобального энергетического скачка» ожидается к 2026 го-

ду.[18,19] 

 Время 

обострения 

 2025-2030 гг. – время максимального обострения сильнейшего цивилизационного 

кризиса человечества. Общая продолжительность фазового перехода (времени обостре-

ния) около 90 лет (до завершения ~2060 г.)[8-11, 20] 

 Предельная 

скорость развития 

 Историческое время «ускорилось» более чем в 10,3 раз. История становится всё более 

концентрированной. 1 млн. лет в палеолите оказывается эквивалентом 40 годам, т.е. фак-

тически жизни одного поколения, в наше время. Последующий период развития челове-

чества в 2,72 раза короче предыдущего. [20] 

 Беспрецедент-

ный рост неустой-

чивости 

 Глобальная сингулярность в 2025-2030 гг., неустойчивость возрастает по мере при-

ближения к периоду обострения 2025-2030 гг., технологическая сингулярность около 

2030 -2045 гг. [8-11, 20] 

 Рост эффективности малых флуктаций (воздействий) по мере приближения к вре-

мени максимального обострения, рост вероятности мало- и невероятных событий.[1] 

 Предельное 

нарастание 

концентрации 

 Эволюция человечества сопровождается усилением концентрации вещества, энергии и 

информации, в частности в экономике, науке и т.д. Это приводит к укрупнению и слия-

нию компаний, росту наукоемкости, образованию кластеров, в том числе агропро-

мышленных. В мире наблюдается рост наукоемкости и числа кластеров. [21] 

 Демографиче-

ский аспект 

 К 2030 г. население в мире составит почти 8,3 млрд. человек. Проявится тенденция 

старения населения, особенно в развитых странах, а у стареющих стран появится про-

блема поддержания благосостояния. Усилилась миграция населения. [22] 

 Экономический 

аспект 

 Рост глобальной экономики в 2014 г. составил 2,6%, в 2015 г. – 2,4% (по данным Все-

мирного банка) и в 2016 г. – 2,4% (прогноз ВБ). Экономический рост в Китае в 2014 г. – 

7,3%, в 2015 г. – 6,9% (данные ВБ), в 2016 г. – 6,7% (прогноз ВБ). Китай практически 

сравнялся с США по экономической мощи. К 2030 г. около 2/3 глобального ВВП скон-

центрируется в новых индустриальных странах, а доля Европы резко снизится. Китай ак-

тивно наращивает золотые запасы. Реальные запасы золота в Китае по различным оцен-

кам составляют 10-30 тыс. тонн. Официальные золотые запасы США 8134 т (на 

01.01.2014 г.). Государственный долг США по различным оценкам составляет от $18 до 

$186 трлн. и более 90% долга США ими не контролируется. [23] 

 Основные причины глобального экономического кризиса: финансовые проблемы, 

«инновационная пауза», стратегические просчеты, развитие человечества в режиме с 

обострением. [24]  

 «Deutsche Bank» - один из глобальных системно значимых банков, выстроил пирамиду 

деривативов более 70 трилл. евро. Последствия обвала превзойдут последствия падения 

«Lehmann Brothers».  

 «Смертельный потенциал, заложенный в сочетании новых финансовых методов тор-

говли, может способствовать началу разрушительной цепной реакции. Сегодня мировые 

финансовые рынка опаснее для стабильности, нежели атомное оружие» [25]. 

 Дефицит 

продовольствия, 

воды, энергии,  

экология 

 С ростом мирового населения возрастут потребности в продуктах питания, воды и 

энергии соответственно на 35; 40 и 50%. Рост цен на продовольствие - мегатренд XXI 

века. В мире более 1,4 млрд. человек не имеет доступ к чистой и безопасной воде. К 2020 

году нехватка воды будет выступать в качестве одной из основных проблем, препят-

                                                           
 Глобальная сингулярность. Математическая сингулярность – точка в которой математическая функция 

стремиться к бесконечности или имеет какие – либо нерегулярности поведения. Ввиду того, что прогностиче-

ские кривые имеют глобальный смысл и относятся в целом к Мир - Системе (рост населения, мирового ВВП и 

др.), то сингулярность в период с 2025 г. по 2030 г. называем глобальной. 
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ствующих развитию человечества. Более 40% населения мира (около 2,5 млрд. человек) 

живет в районах, испытывающих среднюю или острую нехватку воды. К 2025 г. это чис-

ло возрастет до 5,5 млрд. и составит 2/3 населения Земли. В 2030 году разрыв между во-

доснабжением и спросом на воду составит 40%. Китай, Индия и США испытывают 

острую потребность в пресной воде. [26] 

 Экологический 

аспект 

 Экологические риски наиболее значимы для развития человечества, характери-

зуются наличием 2-х взаимоусиливающих тенденций: 

- Объективной: глобальные изменения климата происходят по тем же самым законам, 

что и процессы в земной коре и еще более глубоких слоях нашей планеты. Приблизи-

тельно с 1998 г. начался глобальный энергетический скачок (экспоненциальный и гипер-

болический рост) ряда характеристик (числа сильных землетрясений и извержений вул-

канов, цунами, скорости дрейфа магнитных полюсов, изменения коэффициента J2 и др.). 

[18] 

- Субъективной: деструктивная деятельность человека, в том числе: 

 чрезмерное потребление ресурсов (По данным WWF, человечество использует на 30% 

больше ресурсов, чем Земля в состоянии воспроизвести. По причине этого «экологиче-

ский долг» населения мира перед природой ежегодно оценивается в $4-5 трлн.), в 

т.ч. вырубка лесов; [27] 

 загрязнение окружающей среды отходами (По данным ООН ежегодно от загрязнения 

воздуха и воды, в том числе отходами, в Китае умирает 1,4 млн. человек, в Индии ~ 700 

тыс. человек, в Европе ~ 200 тыс. человек, в целом на нашей планете погибает около 3 

млн. человек ежегодно; большое Тихоокеанское мусорное пятно и др.); 

 скрытое применение: геофизического оружия: США, Китай, Россия располагают гео-

физическим оружием, которое может окончательно разбалансировать экосистему Земли; 

 техногенные катастрофы: рост числа и масштабов последствий; 

 Космос замусорен (более 30 тыс. объектов в космосе). 

 Совпадение Объективной и Субъективной тенденций, привело к усилению нега-

тивных изменений, к росту вероятности глобальной катастрофы, которая неизменно 

наступит внезапно. 

 Некоторые фак-

ты 

 40% всех продуктов питания в мире загрязнено различными токсическими соединени-

ями, накопленными в процессе выращивания, хранения и т.д. 

 Смертность населения России от болезней органов пищеварения возросла в 2014 г. по 

сравнению с 1990 г. в 2,3 раза, а заболеваемость – за этот же период: новообразованиями 

в 2,1 раза; расстройствами питания и обмена веществ в более чем 3 раза; пороки разви-

тия (хромосомные нарушения – в 3 раза). [28] 

 97% ученых - климатологов США считает, что именно антропогенные выбросы пар-

никовых газов в значительной степени ответственны за происходящее глобальное потеп-

ление. 

 В 2013 г. концентрация СО2 в атмосфере составила 142%, метана 253% и окиси азота 

121% (от доиндустриальной эпохи – 1750 г.). [29] 

 Согласно оценкам ФАО, выбросы в секторе сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства удвоились за последние 50 лет. 

 Объем метана, выделяемого вечной мерзлотой Арктики увеличился вдвое по сравне-

нию с прогнозами 2010 г. [30] 

 Необратимое затопление Нидерландов. Спутники Sentine 1-1А и Sentine 1-1В зафик-

сировали необратимое понижение поверхности суши Нидерландов относительно уровня 

моря, свидетельствующие о затоплении страны. Особенно, в тех регионах, где происхо-

дила добыча газа. [31] 

 Китай проваливается под землю В 2012 г. в городе Иян провинции Хунань за 2 месяца 

образовалось 693 дыры в земле. Провалы были зафиксированы, в т.ч. на дне водоемов – 

под землю стекли целые речки. В общей сложности серьезны проседания почв: зафикси-

ровано в 50 муниципалитетах 12 – провинций КНР [32] 

 Провалы грунта в США обретают масштаб национального бедствия, нередко, процес-

сы имеют искусственный характер [33] 

 Провалы грунта имеют место в России, например, самый крупный – это Березников-

ский провал. 

 29 октября 2015 г. геологическая служба США сделала сенсационное заявление: толь-

ко за 2 недели в окрестностях Сан-Франциско зафиксировано 435 землетрясений [34] 

 Большое тихоокеанское мусорное пятно расположено между Аляской и Гавайскими 

                                                           
 Рассчитано авторами по данным Росстата 
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островами. Площадь пятна достигает примерно половину площади США, в акватории 

пятна плавает свыше 120 млн. т различного мусора [35]. 

 В Китае различному уровню загрязнения подвергались более 70% городских источни-

ков воды, а также более 80% подземных вод в стране [36]. 

 Ежегодно в мире образуется около 25*109т отходов. Каждый день мир производит 3,5 

млн. т твердых отходов [37]. В России накоплено по различным оценкам от 90 до 110 

млрд. т. отходов [38]. 

 Оползень (20.12.2015 г.) с искусственной горы – незаконной свалки в г. Шэньчжень 

Китай произошел по каноническому сценарию самоорганизующейся критичности П. Ба-

ка. [15] (За годы существования свалка достигла высоты 20-этажного дома, продолжала 

расти и склоны становились все более крутыми, все жалобы местного населения остава-

лись без внимания, оползень был внезапен, разрушено 33 здания, погибло примерно 73-

91 человек, грунт накрыл территорию 380 тыс. м2). Аналогично может возникнуть и 

глобальная катастрофа: все знают, что она высоко вероятна, все говорят об этом, 

но ничего не предпринимают, катастрофа наступит внезапно. [39] 

 Геополитиче-

ский аспект 

 Монополярная Мир – Система превращается в многополярную с основными центрами 

«силы»: США, ЕС, Китай, Россия. Перераспределение силы привело к существенному 

обострению геополитической ситуации. Геополитический конфликт в Сирии обусловлен 

отчасти наличием там огромных запасов нефти и газа. Возросла вероятность конфлик-

тов, в т.ч. из-за нехватки воды. 

 Глобальные 

риски 

 Называют более 50 глобальных рисков. Главные из них: геополитические риски (меж-

государственные непрямые конфликты, международный терроризм и др.); глобальное 

потепление, рост числа экстремальных погодных явлений, рост числа природных и тех-

ногенных катастроф; скрытое применение геофизического оружия, которое по мнению 

отдельных экспертов и вызывает глобальное потепление; комплексная проблема «Рост 

населения - нехватка продовольствия, воды, энергии – экология»; исчерпание ресурсов; 

загрязнение окружающей среды, рост объема отходов; беспрецедентный рост системно-

го риска. [40] 

 Вероятность 

глобальной 

катастрофы 

 12 мая 2016 г. в СМИ появилось заявление ученых, представляющий Оксфордский 

университет о том, что в ближайшие 5 лет Землю ожидает глобальная катастрофа [41] 

 Суммарная вероятность катастрофы, способной привести к полному вымиранию че-

ловечества в XXI веке, оценивается от 10 до 50%. [42] 

 Вероятность ядерной войны – 18%. [43] 

 По прогнозу NASA в ближайшие 3 года г. Калифорния может быть разрушен подзем-

ными толчками и цунами. Вероятность данного события оценивается экспертами 

агентства в 99% [44]. 

 Легендарный ученый Стивен Хокинг предсказывает, что через 10 лет, даже раньше 

главной угрозой человечеству станут техногенные катастрофы [45] 

 Коллапс человеческой цивилизации ~2050 г. [14,46] 

 Отсутствие у 

человечества 

объединяющей 

идеи 

 Конфликт глобальных и локальных интересов может привести к глобальной катастро-

фе, когда цепную реакцию катастрофических событий нельзя будет остановить. 

 Человечество плохо воспринимает «голос» разума. Оно ценит в конечном итоге толь-

ко проявление силы. Концепция устойчивого развития, «зеленая экономика» не являются 

идеей объединяющей человечество. Они недостаточно эффективны. 

 Концепции мгновенного глобального удара, управляемого хаоса – ментальная основа 

возможной глобальной катастрофы. 

 Мегатренды 

XXI века 

 Глобализация; рост наукоемкости и числа кластеров, их сетей; миниатюризация тех-

нологий; робототехническая революции; рост значения фундаментальных исследований 

и сельскохозяйственных НИОКР; рост цен на продовольствие; применение техноло-

гий рециклинга; гибридных, закрывающих технологий и др.; тенденция увеличения пе-

реработки отходов; развитие трансграничных, межгосударственных кластеров, снижение 

доли углеводородов в энергетическом балансе стран, использование возобновляемых ис-

точников энергии, технологическая сингулярность к 2030 году 

 

                                                           
 Считаем, что технологическая сингулярность будет иметь место не только в результате создания искусствен-

ного суперинтеллекта, а прежде всего, за счет усиления мультидисциплинарности НИОКР, синергетического 

взаимодействия их результатов. 
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Данные таблицы 1 позволяют сделать ряд фун-

даментальных выводов не только о развитии челове-

ческой цивилизации, её среде обитания, но и об эко-

номических кластерах. 

Глобальный системный кризис образует ту среду, 

в которой именно возникают и развиваются кластеры. 

Человечество, планета Земля, как это неудиви-

тельно развиваются в режиме с обострением. Начиная 

с 1998 г. экспоненциально и гиперболически измени-

лись ряд характеристик планетарных процессов. Пик 

кризиса или время максимального обострения ГСК 

приходится на 2025-2030 гг., историческое время 

ускорилось более чем в 10 раз, возросла эффектив-

ность малых воздействий, нарастание концентрации 

достигла предела, как следствие возникли экономиче-

ские кластеры. К 2030 г. население мира составит 

около 8,3 млрд. человек. Рост мировой экономики 

весьма скромен, даже на фоне снизившихся темпов 

роста Китая. Одной из основных причин экономиче-

ского кризиса является «инновационная пауза». Экс-

перты, выражаясь образно, утверждают, что для ста-

бильности в мире финансовые рынки сейчас опас-

нее, чем атомное оружие [25]. Предельно 

обострилась системная глобальная проблема: «Рост 

населения - дефицит продовольствия, воды, энергии – 

экология». В целом экологический аспект приобрел 

чрезвычайную остроту, напоминает «идеальный 

шторм»; когда объективная тенденция (солнечная 

активность, изменение параметров Земли, океана) 

и антропогенная деятельность действовали в еди-

ном направлении глобального потепления, угро-

жающего катастрофой. Геополитика, характеризует-

ся также тектоническими сдвигами в направлении 

формирования многополярного мира, порождающими 

войны. В целом выделяются 50 глобальных рисков. 

Главные из них геополитические и риски, связанные с 

единым комплексом глобальных проблем: «Рост 

населения - дефицит продовольствия, воды, энергии – 

экология», исчерпания ресурсов, беспрецедентным 

ростом объемов отходов и системного риска. Вероят-

ность глобальной катастрофы можно определить как 

высокую, а в случае неизменности отношения челове-

чества к природе как фатальную. 

Учитывая системный характер кризиса, высокий 

системный риск нельзя выделить однозначно его пер-

вопричины и сеть причин, исчерпывающий перечень 

драйверов, положительных обратных связей, способ-

ных породить цепные реакции. Можно выделить 

фрагмент положительных обратных связей, напоми-

нающих «идеальный шторм». Однонаправленное дей-

ствие 5-ти основных драйверов (рост солнечной ак-

тивности, скачкообразное изменение энергетики Зем-

ли, рост населения, экономический и духовный 

кризис) создавали реальную близкую к 1 вероятность 

глобальной катастрофы. Их взаимодействие порожда-

ло цепную реакцию, которую практически нельзя бу-

дет остановить. 

Исходя из данных таблицы 1, возможно выдви-

нуть на первый взгляд парадоксальную, фундамен-

тальную гипотезу о том, что реальные сложные си-

стемы (СС), в частности глобальные катастрофы, кла-

стеры развиваются в режиме с обострением – 

гиперболически. 

Под режимом с обострением понимаем сверх-

быстрое развитие процесса, системы, когда характер-

ные параметры (численность населения, энергия, кон-

центрация капитала и др.) неограниченно возрастают 

за конечное время называемое временем обострения 

[8]. 

Суть гипотезы состоит в том, что понимание и 

использование механизма развития СС в режиме с 

обострением позволяет более эффективно предотвра-

щать глобальные катастрофы, формировать эффек-

тивные кластеры (за 1 год – 5 лет в зависимости от 

вида кластеров), обеспечить рост эффективности их 

функционирования на порядки. 

Факты, свидетельствующие о развитии сложных 

систем в режиме с обострением. В режиме с обостре-

нием происходит (происходил) рост (развитие) чис-

ленности населения мира, глобальный урбанизации, 

мирового ВВП, грамотности населения мира, населе-

ния Китая с 700 г. до н.э. до 1851 г. н.э., потока ин-

формации, ВВП КНР в последние 30 лет; разнообра-

зия морской биоты в течение фанерозойского эона 

(последние 542 млн. лет), рост концентрации углекис-

лого газа, спонтанное выздоровление больных и др. 

Основы теории. Условно можно выделить четы-

ре стадии развития СС: медленный, быстрый и 

взрывной рост, стабилизация. СС свойственна само-

организация, открытость, сетевая организация. СС 

способны самоорганизовываться и подойти спонтан-

но к стадии взрывного роста. СС как открытые систе-

мы включают в себя источники и стоки вещества, 

энергии, информации, их депо. Например, леса и поч-

вы Земли являются депо для хранения углерода, об-

ладают огромным потенциалом поглощения и хране-

ния ежегодных антропогенных выбросов СО2 (до 75% 

выбросов парниковых газов). [47] СС имеют сетевую 

организацию. Для сетей, характерно отсутствие еди-

ного управляющего центра. В сети существует много 

центров активности и приблизительное равенство 

статусов, составляющих систему секторов. Опреде-

ляющая роль в развитии СС принадлежит стадии 

медленного роста, которая составляет около 99% вре-

мени развития системы. Это время СС развиваются 

очень медленно и устойчиво. 

СС, состоящие из тысячи, миллионов, миллиар-

дов компонентов и еще большего числа взаимосвязей, 

очень «инерционны», не могут изменять свое состоя-

ние быстро, а тем более мгновенно. На стадии мед-

ленного роста, самоорганизации изменения происхо-

дят неравномерно, любые воздействия относительно 

колоссальных СС чрезвычайно малы или даже ни-

чтожны, и их эффекты первоначально не оказывают 

заметное влияние на СС, с точки зрения наблюдателя. 

Воздействия на СС оказываются в течение длительно-

го времени, эффекты малых воздействий накаплива-

ются. При самоорганизации возникают кумулятивные 

эффекты: положительные обратные связи, их ком-

плексы на сети акторов СС, возникают различные 

тенденции развития и др. 

Если кумулятивный эффект превысит пороговое 

значение, совпадет с тенденциями динамики СС, до-

стигнет критической массы, «заработают» положи-

тельные обратные связи, использующие источники, 

стоки и др., то СС мгновенно, быстро переходит в 
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стадию взрывного роста. Следовательно, в результате 

самоорганизации СС на стадии медленного роста мо-

гут возникнуть положительные обратные связи, депо, 

порождающие цепные, а точнее сетевые реакции, т.е. 

возникает определенный потенциал изменений (по-

ложительные обратные связи, источники, стоки, депо 

вещества, энергии, информации и др.). При сильной 

нелинейности источников, цепные/сетевые сверх-

быстрые процессы могут идти ограничено и 

управляемо. 

Поэтому закономерно, что в «Искусстве войны» 

Сунь-цзы введено такое утонченное понятие как «по-

тенциал ситуации» [48], который отчасти означает 

накопление, кумуляцию малых воздействий, в том 

числе резонансных, способных, согласно китайской 

традиционной стратегии мгновенно актуализировать-

ся, когда «потенциал ситуации» созрел или достиг 

критической массы. 

Иными словами, «потенциал ситуации» мгновен-

но реализуется в виде определенного, желательного 

целесообразного процесса. 

Таким образом, сверхбыстрые процессы в режи-

ме с обострением обусловлены природой СС. Это за-

кон развития – сложных систем, в том числе глобаль-

ных катастроф, аграрных кластеров, который надо 

использовать для их целесообразной самоорганизации 

кластеров за короткий срок и предотвращения гло-

бальных катастроф. Из данной гипотезы логически 

следуют определенные выводы. 

 Сложные системы развиваются в режиме с 

обострением в следствии своей природы. 

 Определяющей стадией развития СС является 

стадия медленного роста. Собственно медленная са-

моорганизация положительных обратных связей на 

сети СС, обуславливает возникновение сете-

вых/цепных реакций, сверхбыстрые процессы. 

 Для предотвращения глобальных катастроф, в 

частности глобального потепления необходимо, 

устранить, нейтрализовать, ослабить их порождаю-

щие положительные обратные связи, создав отрица-

тельные обратные связи. 

 Агропромышленные кластеры как СС могут 

формироваться и развиваться в режиме с обострени-

ем. Эффективность кластеров может быть повышена 

многократно. Для этого необходимо разработать тех-

нологии их проектирования, создания и модели функ-

ционирования кластеров на новых технологических 

принципах. 

 Агропромышленные кластеры в следствии сво-

ей локализации, масштабности и пространственной 

рассредоточенности, биотехнической природы и сете-

вой организации могут быть холистическим инстру-

ментом решения комплекса глобальных проблем 

«Рост населения – дефицит продовольствия, воды, 

энергии – экология», предотвращения глобальных ка-

тастроф, развития АПК России, стран СНГ, глобаль-

ной экономики. 

 Потенциал ситуации с точки зрения синергети-

ки можно представить как систему прямых и обрат-

ных связей, источников и стоков, депо вещества, 

энергии, информации и др. 

Данные табл. 1 указывают на то, что вероятность 

наступления глобальной катастрофы до 2050 г. высо-

ка, если человечество не изменит суть – потребитель-

ское отношение к окружающей среде, использованию 

природных ресурсов и отходов. 

Идея предотвращения глобальной катастро-

фы – может стать объединяющей идеей для чело-

вечества. Поскольку при неизменности человеческих 

ментальности и активного деятельного разрушения 

природы возникновение глобальной катастроф вы-

соковероятно!!! 

В целом из таблицы 1 видно, что глобальная тем-

пература растет, увеличивается концентрация парни-

ковых газов – это неопровержимо свидетельствует о 

неэффективности Концепции устойчивого развития и 

«Зелёной экономики» [49,50]. Целесообразна не аль-

тернатива этим глобальным инициативам, отвергаю-

щая их, а необходим холистический инструмент, поз-

воляющий использовать потенциал этих концепций 

на основе единой, объединяющей все человечество 

идеи – Предотвращения глобальной катастрофы. 

Идея предотвращения глобальной катастрофы 

основана на гипотезе развития сложных систем в ре-

жиме с обострением. Она состоит в том, что комплек-

су положительных обратных связей глобальной ката-

строфы необходимо для её нейтрализации, противо-

поставить систему отрицательных обратных связей 

диаметрально противоположной направленности. 

Холистическим инструментом предотвращения 

глобальных катастроф запускающим систему отрица-

тельных обратных связей является использование ме-

гатренда XXI века – рост наукоемкости и числа кла-

стеров, способного поддерживать, развивать в форма-

те кластеров другие мегатренды: фундаментальные и 

прикладные исследования, особенно аграрные 

НИОКР, которые могут быть направлены на развитие 

технологий глубокой переработки сырья; рециклинга, 

закрывающих и открывающих, гибридных техноло-

гий, робототехники и др. Развитие науки, технологий 

и бизнеса в формате кластеров и сетей позволит пре-

рвать «инновационную паузу», ускорить динамику 

мировой экономики, выход из глобального экономи-

ческого кризиса, за счет системы положительных об-

ратных связей, обеспечить гармоничное её развитие и 

тем самым ослабить глобальный системный кризис и 

предотвратить возникновение глобальной катастро-

фы. 

2. Устойчивое развитие и «зеленая» экономи-

ка 

Вопреки широкой известности, признанию миро-

вым сообществом Концепции устойчивого развития и 

«Зеленой» экономики» [49]не оказались достаточно 

эффективными. Они не позволяют человечеству уве-

ренно смотреть в будущее. Главными фактами указы-

вающими на не эффективность этих концепций явля-

ется то, что они не позволили предотвратить: возник-

новение глобального системного кризиса; рост 

концентрации парниковых газов; глобальной темпе-

ратуры; роста вероятности глобальной катастрофы; 

предельное обострение комплекса глобальных про-

блем: «рост населения – дефицит продовольствия, во-

ды, энергии, - экология», войн за ресурсы, человече-

ство не изменило своё потребительское отношение к 
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природе за что может жестоко наказать самих себя 

(табл. 1). 

Результаты SWOT – анализа концепций устойчи-

вого развития и «зеленой экономики» приведены в 

табл. 2. Они в целом свидетельствуют об ограничен-

ных возможностях этих концепций, указывают на 

необходимость их развития как в теоретическом так и 

прагматических аспектах. 

Таблица 2. SWOT – анализ концепций устойчивого развития и  

«зеленой экономики» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Выражают осознание глобальных проблем 

человечеством 

 Отчасти удалось сократить выбросы ПГ 

 Мотивирует людей к осмыслению глобаль-

ных проблем и рисков, их снижение 

 Способствует развитию зеленых технологий 

 Недостаточно эффективны: растет концентрация ПГ, 

глобальная температура, вероятность глобальной ката-

строфы. 

 Не включают действенного мотива к единению, объ-

единяющей идеи. 

 Монодисциплинарны 

 Аксиомы и принципы «зеленой» экономики малосо-

держательны и не являются руководством к действию 

 Не содержат определенных механизмов реализации 

 Несистемны, не гармоничны 

 В мире прогрессирует обезлесевание, опустынивание. 

 Определения понятий неоднозначны, аморфны 

 Не достаточно используют природные механизмы 

Возможности Угрозы 

 Ограничены, декларативны 

 Применимы в наибольшей степени в разви-

тых стран 

 Возможности необходимо развивать на ос-

нове последних достижений науки и техники 

 Возникновение глобальной катастрофы 

 Рост глобальных рисков 

 Обострение ГСК 

 

Основной недостаток этих концепций состоит в 

том, что они не имеют холистического (целостного) 

инструмента решения глобальных проблем и предот-

вращения глобальных катастроф. 

Устойчивое развитие и «зеленая экономика» ре-

активны, а не превентивны. Они являют собой недо-

статочно эффективную, не адекватную реакцию на 

возникновение глобальных проблем. Концепции 

устойчивого развития и «зеленой экономики» требу-

ют не отрицания, а развития применительно к совре-

менным реалиям. 

3.Агропромышленные кластеры: локальное 

решение глобальных проблем 

С целью развития сельского хозяйства России, 

повышения уровня и качества жизни ее населения, 

решении комплекса глобальных проблем «Рост насе-

ления - дефицит продовольствия, воды, энергии – 

экология», а также ослабления и предотвращения не-

благоприятных изменений климата, глобальных ката-

строф, предлагается создать глобальную систему кла-

стеров, важнейшими компонентами, которой будет 

система агропромышленных, агролесных кластеров 

России и СНГ. 

Острая необходимость формирования системы 

агропромышленных , агролесных кластеров обуслов-

лена рядом основных причин: 

 развитие Мир – Системы происходит в режиме 

с обострением (табл. 1) вследствие чего имеет место 

глобальный системный кризис, возрастает вероят-

ность маловероятных событий, в частности глобаль-

ных катастроф; например, отчетливо наблюдается 

глобальное изменение климата; 

 ростом числа кластеров и наукоемкости эконо-

мик стран - мегатренд XXI века [3-5]. Кластеры явля-

ются, частью Мир – Системы. Поэтому их развитие 

целесообразно осуществлять в режиме с обострением. 

Система агропромышленных и агролесных кластеров 

будут занимать значительные территории, что обес-

печит их эффективное влияние не только на локаль-

ный, но и глобальный климат; 

 особую остроту имеют экономический и эколо-

гический аспекты глобального системного кризиса. 

Они взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Од-

ной из главных причин экономического кризиса явля-

ется «инновационная пауза» [24], которая может быть 

преодолена в глобальной экономике посредством раз-

вития науки и инноваций в формате кластеров, их си-

стем. Развитие науки и инноваций в форме кластеров 

приведет к созданию более эффективных технологий 

глубокой переработки сырья («0 – отходов»), рецик-

линга, гибридных, открывающих и закрывающих тех-

нологий и др., которые позволят практически реали-

зовать принципы экономики замкнутого цикла и ис-

пользовать режимы с обострением для решения 

глобальной проблемы исчерпания ресурсов, ослабле-

ния глобального потепления, обеспечения нового ка-

чества экономического роста мировой экономики; 

 одним из главных источников и стоков парни-

ковых газов, вызывающих глобальное потепление яв-

ляются сельское и лесное хозяйство. По различным 

оценкам выбросы парниковых газов (ПГ) мировым 

сельским и лесным хозяйством составляют соответ-

ственно 18-51% и 33% (Рис. 1). Наиболее значимыми 

источниками ПГ является энергетика (~35%), про-

мышленность (~21%), транспорт (~14%) [51,52]. Од-

новременно, почвы и леса обладают колоссальным 

потенциалом поглощения ежегодных антропогенных 

выбросов СО2 до 75% их объема [47]. В результате 

развития науки в формате кластеров и разработки ги-

бридных технологий (стимулирующих естественные 
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механизмы) можно существенно снизить выбросы ПГ 

и повысить поглотительную способность сельского и 

лесного хозяйства; 

 Россия обладает значительным потенциалом 

развития для агролесного хозяйства в форме класте-

ров, обладая 45 млн. га заброшенных пахотных зе-

мель и крупнейшей площадью леса в мире (8090,9 

тыс. км2 или 49,4% от земель страны). Эти ресурсы 

могут быть использованы для целесообразного разви-

тия системы кластеров, которая позволит получить 

несколько взаимосвязанных результатов – решить 

продовольственную проблемы России и в значитель-

ной мере способствовать устранению дефицита про-

довольствия в мире, а также ослабить глобальное по-

тепление и даже предотвратить наступление глобаль-

ной катастрофы. Вместе с этим, леса России к 2030 

году могут превратиться из поглотителей СО2 в его 

источник, если не будут приняты меры по регулиро-

ванию лесопользования. Тем более, что лесополосы, 

созданные в 40-50-е годы XX века пришли в запусте-

нье и перестали выполнять свои функции; 

 
Рис. 1. Основные «управляемые» факторы глобального потепления и их взаимосвязи [51,52,53,54] 

 

 , факторы, причины, динамика глобального из-

менения климата, а тем более точки зрения исследо-

вателей на них столь разнообразны, неоднозначны, 

противоречивы, что ознакомление с ними буквально 

ввергает в когнитивный диссонанс. 97% климатоло-

гов в США считает, что глобальное потепление явля-

ется результатом роста концентрации парниковых га-

зов [55]. Вторая группа ученых уверена в том, что по-

тепление и похолодание – это естественный 

циклический процесс на Земле, а поэтому на глобаль-

ное потепление не следует обращать столь присталь-

ное внимание [56]. Следующая, значительная группа 

ученых (более 300 ученых из 85 стран мира) утвер-

ждает, что изменение климата обусловлено глобаль-

ным энергетическим скачком [18]. Российские иссле-

дователи В.Горшков и А. Макарьева, открывшие фе-

номен «биотического лесного насоса», считают, что 

главной причиной изменения климата является обез-

лесевание как следствие опустынивание Земли, 

ослабление действия «лесного биотического насоса» 

[57]. По нашему мнению, данный перечень причин, 

факторов не является исчерпывающим; 

 ученые, нередко, получают и публикуют про-

тиворечивые результаты исследований. Однако, мы в 

этом видим признак истинности, а не лжи. Очевидно 

Г. Гегель прав: «Противоречие есть критерий истины, 

отсутствие противоречия – критерий заблуждения». 

По –нашему мнению, наличие противоречий законо-

мерно, так климатическая система Земли, представля-

ет собой сверхсложную систему, состоящую из мно-

жества многофункциональных компонентов, прямых, 

положительных и отрицательных связей, «переключа-

телей функций» и др. Эта система и её компоненты 

функционируют в режиме с обострением, и могут 

находиться в разных фазах этого режима. Более того, 

эта система не исследована до конца, например, в ас-

пекте глобального симбиоза. Высоко вероятно, что 

может иметь действие других факторов , находящихся 

вне поля исследования, например, скрытое примене-

ние геофизического оружия, которое приводит к вы-

делению колоссальных объемов энергии. Выяснение 

основных детерминант, факторов, причин и др. имеет 

принципиальное значение для определения эффек-

тивной и оптимальной архитектоники агролесных 

кластеров, их системы. Агролесные, агропромышлен-

ные кластеры многофункциональны и поэтому они 

способны устранять и нейтрализовать несколько 

причин глобального потепления; 

 выясняя, систему основных детерминант и т.д. 

глобального изменения климата мы исходим из прин-

ципа холизма, то есть считаем, что изменение климата 

вызвано действием не какой-либо одной детерминан-

ты и т.д., а системой, целостностью этих детерминант, 

драйверов и др. Это результат взаимодействия всех 

драйверов. Поэтому основную детерминанту измене-

ния климата мы видим в развитии глобальной кли-

матической системы в режиме с обострением. Уди-

вительно, что исследователи предрекают пик гло-

бального потепления в 2030 году в период 

максимального обострения ГСК [58]. Любая природ-

ная экосистема любого уровня представляет собой 

сеть [59]. Агролесной кластер представляет собой 

«сеть», «сеть» локально сконцентрированную и гло-

бально рассредоточенную. Агролесные кластеры мо-
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гут охватывать значительные территории, на которых 

будут располагаться огромные лесные массивы, в 

частности в виде лесополос, киотских лесов. Послед-

ние существенно усилят действие естественных меха-

низмов (глобального симбиоза, «биотического лесно-

го насоса» и др.). На сетях системы агролесных кла-

стеров могут быть целенаправленно организованы 

положительные и отрицательные связи, их комбина-

ции, образующие многомерный синергетический ме-

ханизм, реализующий сверхбыстрые процессы в ре-

жиме с обострением. С этой точки зрения охват сетей 

естественных экосистем и эффективности влияния на 

них системы агролесных кластеров являются наибо-

лее адекватными не только для создания благоприят-

ного локального климата, но и глобального. Посколь-

ку системы кластеров могут задействовать очень 

мощные естественные механизмы такие как «биоти-

ческий лесной насос» и глобальный симбиоз [57]. 

Таким образом, создание глобальной системы 

кластеров, в первую очередь, системы агролесных 

кластеров России является острой необходимостью 

для радикального решения комплекса глобальных 

проблем «Рост населения – дефицит продовольствия, 

воды, энергии – экология», ослабления глобального 

потепления и предотвращения глобальных катастроф. 

Главная причина глобального системного кризиса за-

ключается в результатах взаимодействия всех детер-

минант, факторов и т.д., выразившихся в развитии 

Мир – Системы в режиме с обострением. Для «управ-

ления» такой системой целесообразно корректно со-

здать адекватный, холистический механизм в виде 

глобальной системы кластеров. 

Использование мультидисциплинарного подхода, 

компетенций различных наук позволяет разработать и 

обосновать архитектонику агролесных кластеров, их 

системы. (Определение понятия «архитектоника» 

предполагает достижения органического сочетания 

элементов кластеров, их систем). 

Анализ основных факторов глобального потеп-

ления и взаимосвязей (Рис. 1) выявил закономерность. 

В течение всей истории человечества наблюдался 

(гиперболический) рост населения Земли, развитие 

сельского хозяйства приводило к сокращению площа-

дей лесов, обезлесеванию, опустыниванию, увеличе-

нию выбросов парниковых газов, росту их концен-

трации и в конечном итоге увеличению среднегодо-

вой температуры. Обезлесевание , особенно вырубка 

тропических лесов привело к увеличению выбросов 

парниковых газов, ослаблению «биотического лесно-

го насоса», усилению засухи. 

Исходя из этого целесообразно и возможно, с со-

зданием системы агролесных кластеров, развитием 

науки и инновации в их формате, осуществлять иную 

закономерность более эффективную и экологичную: 

                                                           
 «Биотический лесной насос» - высокий листовой ин-

декс естественных лесов поддерживает высокие пото-

ки испарения, которые превосходят потоки испарения 

над океаном. При этом возникают восходящие потоки 

воздуха над лесом, что приводит к засасыванию 

влажного воздуха с океана, который затем возвращает 

в океан в верхний атмосфере после восполнения осад-

ков над сушей [57]. 

«рост/снижение численности населения→развитие 

сельского хозяйства→увеличение площади ле-

сов→рост поглощения ПГ→снижение концентрации 

ПГ→снижение глобальной температуры». Примене-

ние компетенций разных наук последнюю закономер-

ность развития делают вполне реальной. Снижение 

роста населения может быть достигнуто заботой о со-

блюдении прав женщин, обеспечении их доступа к 

образованию, показу по телевидению «мыльных 

опер» (примеры Бангладеш, Бразилия). Более того, 

само по себе глобальное потепление приводит к сни-

жению рождаемости [ 60]. Сельское хозяйство необ-

ходимо развивать на инновационной основе, с ис-

пользованием новых технологий, повышающих про-

дуктивность и снижающих выбросы ПГ, 

увеличивающие поглотительную способность почв. 

Необходимо развивать агролесное хозяйство, по сути 

симбиоз леса и сельского хозяйства. Это приведет к 

росту продуктивности в сельском хозяйстве. Развитие 

агролесных кластеров увеличит поглотительную спо-

собность лесов, что снизит концентрацию ПГ и гло-

бальную температуру, а самое главное усилит дей-

ствие «биотического лесного насоса». 

Таким образом, система агролесных кластеров 

целесообразно, точно, «мягко» охватывает и воздей-

ствует на три взаимосвязанных фактора (Рис. 1). 

Иными словами, эффективная модель агролесных 

кластеров, их системы, может быть разработана толь-

ко на основе мультидисциплинарного подхода. Си-

стеме агролесных кластеров целесообразно иметь 

компоненты сельского и лесного хозяйства в их сим-

биозе, а также социально-образовательную, медиа со-

ставляющую, особенно для развивающихся стран, где 

особенно высок прирост населения. Такова в первом 

приближении архитектоника агролесных кластеров. 

По нашему мнению, цели и задачи, стратегия 

развития агролесных кластеров России должны быть 

и локальны и глобальны. 

Поскольку агролесные кластеры по своей эконо-

мической и биотехнологической сущности могут ока-

зать не только локальное влияние (например, созда-

ние благоприятного климата на поле для выращива-

ния пшеницы), но и огромное влияние на генерацию и 

поглощение парниковых газов, борьбе с засухами; 

опустыниванием, предотвращение глобальных ката-

строф и т.д. и в конечном итоге, на формирование 

глобального климата. 

Целями создания и развития Системы агропро-

мышленных кластеров России, стран СНГ могут 

быть: 

 Развитие АПК на качественно новой научно-

инновационной основе с применением результатов 

мультидисциплинарных исследований с максималь-

ным использованием позитивных сил природы, ее 

естественных механизмов (идеи режимов с обостре-

нием, их механизмов, глобального симбиоза, «биоти-

ческого лесного насоса» и др.). 

 Повышение эффективности и конкурентоспо-

собности АПК России, уровня и качества жизни её 

населения. 

 Обеспечение импортозамещения, продоволь-

ственной безопасности России, СНГ, мира. 
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 Решение комплекса глобальных проблем чело-

вечества: «рост населения – дефицит продовольствия, 

воды – экология». 

 Ослабление глобального потепления и предот-

вращение глобальных катастроф. 

 Развитие радикально новых направлений инте-

гральной науки, технологий (гибридных, глубокой 

переработки сырья, открывающих, закрывающих и 

др.), способствующих прерыванию «инновационной 

паузы» и выходу человечества из беспрецедентного 

глобального системного кризиса, развитию экономи-

ки России, стран с ПГ в режиме с обострением. 

 Мирное усиление геоэкономического и геопо-

литического влияния России посредством «мирного 

оружия» - продовольствия, пресной воды. 

Идея локально – глобального влияния Системы 

агролесных кластеров состоит в том, что Мир- Систе-

ма, в частности её климатическая подсистема нахо-

дится в метастабильном состоянии, неустойчивость, 

которого по мере приближения к точке глобальной 

сингулярности – 2025- 2030 годам или моменту мак-

симального обострения, еще более возрастет. В связи 

с этим «малые резонансные воздействия» генерируе-

мые Системой кластеров могут оказать существенное 

стабилизирующее влияние не только на экономику 

России, стран СНГ, но и мира в целом, не только на 

локальный климат страны, но и климатическую си-

стему Земли. Влияние Системы агролесных кластеров 

России, СНГ сродни «иглоукалыванию мира» [1]. В 

основу многомерных синергетических механизмов 

агролесных кластеров необходимо положить прямые, 

положительные и отрицательные обратные связи, их 

комбинации, решающие как бы двуединую задачу пе-

ревода функционирования систем кластеров «в режи-

ме с обострением и одновременно превращения в 

«экономику замкнутого цикла». Это двуединая задача 

может быть решена с использованием системы част-

ных моделей, основанных на применении механизмов 

положительной и отрицательной обратной связи. 

По нашему мнению, Систему агролесных класте-

ров целесообразно создавать в форме сети (Рис. 2) на 

основе фрактального принципа с «ядром» системы 

кластеров в виде научно-инновационных образова-

тельных кластеров. 

Важнейшая задача научно-инновационного обра-

зовательного кластера, заключается в проведении 

мультидисциплинарных исследований, в разработке 

целевых конкретных гибридных и др. технологий, ко-

торые бы способствовали установлению и развитию 

взаимовыгодных связей между участниками класте-

ров. Более того, научно-инновационный кластер по-

рождает научно-инновационные экономические про-

цессы в режиме с обострением (Рис. 2). 

Разработка наукой в формате кластеров техноло-

гий глубокой переработки сырья и рециклина, позво-

ляет в кластерах создать и использовать технологиче-

скую схему, представленную на Рис 3, которая «за-

пускает» положительные и отрицательные связи, 

осуществляющие принципы экономики замкнутого 

цикла и режимы с обострением. 

Совокупность положительных обратных связей 

между участниками кластера (системы кластеров) на 

их сети образуют многомерный синергетический ме-

ханизм, обеспечивающий функционирование агро-

лесного, агропромышленного кластера в режиме с 

обострением (Рис. 4). 

В целом мультимодель кластера позволит по-

строить механизм системы агролесных кластеров 

(Рис. 5), который будет способствовать решению три-

единой задачи. 1) рост эффективности сельского хо-

зяйства России (мира), т.е. обеспечит национальную и 

глобальную продовольственную безопасность; 2) 

устранение дефицита воды (в значительной степени); 

3) снижению глобальной температуры, предотвраще-

нию глобальной катастрофы. 

Таким образом, создание глобальной системы аг-

ролесных, агропромышленных кластеров, в частности 

их подсистемы в России позволит локально решить 

ряд глобальных проблем; если не полностью, то ча-

стично все зависит от масштабов реализации проекта 

создания Глобальной системы кластеров (националь-

ного или глобального). 

В целом проведенные исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 
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Элементарной единицей глобальной системы 

кластеров являются кластеры III го поколения, отли-

чительной чертой которых является использование 

многообразных положительных обратных связей, по-

рождающих формирование и развитие эффективных 

агропромышленных кластеров за 

 (1год – 5 лет) в режиме с обострением. Мульти-

модель агролесного кластера III го поколения по сво-

ей сущности и формам не является исчерпывающей 

(Рис. 2-4). В каждом конкретном случае отдельные 

модели и мультимодель в целом будут иметь уни-

кальные воплощения, априори обеспечивая уникаль-

ные конкурентные преимущества создаваемому агро-

промышленному кластеру. 

 К моменту максимального обострения гло-

бального системного кризиса (2025-2030 годы) воз-

растает вероятность глобальной катастрофы, которую 

не удается никому избежать. Вероятность этой гло-

бальной катастрофы беспрецедентно высока, и чтобы 

человечеству выжить ему надо объединиться для 

предотвращения этой катастрофы. Согласно теории 

самоорганизующейся критичности глобальная ката-

строфа системного характера, будет внезапной и 

мгновенной. Одним из холистических инструментов 

предотвращения глобальной катастрофы, выхода из 

глобального системного кризиса, может быть форми-

рование глобальной системы кластеров, в первую 

очередь, агролесных и прежде всего, в России. 

Предполагается продолжать публикации по те-

матике агропромышленных, в том числе агролесных 

кластеров, их систем. 
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The article is devoted to assessment of Ukraine’s national security level taking into account practical experience of 

the EU countries. In particular, the classifications of risks, which are present in the EU the countries, are analyzed. The 

features of the methods of quantitative risks’ assessment in the EU countries are researched. The universal technique of 
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Introduction  
The risk role in activities in different spheres, in par-

ticular, in the sphere of security, is very important nowa-

days, and need of risk management is realized by most of 

specialists today. At the same time, there is a set of dis-

puted questions in cases of practical collision with specif-

ic objectives in the indicated sphere. It is connected with 

lack of the complete risk management theory in Ukraine 

and also with ambiguity of use of various methods of 

risks’ estimation in case of the risk management system 

creation. That’s why it is necessary to provide the experi-

ence of the EU countries concerning risk management in 

the security sphere into national practice.  

Analysis of recent research  

The problem of risks’ assessment has been re-

searched by such scientists as Ed Tittel [4], Mathew Var-

ghese [5], Richard A. Posner [3], John F. Ross [2], Dorian 

Cougias [1] etc. Nevertheless the specified authors don't 

offer complex technology of risks’ assessment. 

Statement of research objectives 

Taking into account the relevance of the chosen re-

search subject the purpose of the paper is assessment of 

Ukraine’s national security level taking into account prac-

tical experience of the EU countries. 

The following tasks were solved in paper to achieve 

the given objective:  

- To analyze the classifications of risks, which are 

present in the EU the countries; 

- To research the features of the methods of quanti-

tative risks’ assessment in the EU countries; 

- To propose the universal technique of risks’ as-

sessment taking into account of the EU countries’ experi-

ence; 

- To assess the risks of Ukraine’s national security 

and to define its condition.  

Results 

During the risk management system formation it is 

necessary to take into attention the classification of risks, 

which is used in the EU countries nowadays. First ap-

proach to risks’ classification is shown on the fig. 1 [3].

Fig. 1. General classification of risksAnother approach is devoted to classification of economic risks only (fig. 2) [5]. 

 

 

 

http://www.biotic-regulation.pl.ru/offprint/vod_pr1.pdf
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Fig. 2. Classification of economic risks  

One more approach looks like the fig. 3 [2]. 

 

 
 

Fig. 3. Types of risksAnd, finally, the simplified classification of risks is presented on the fig. 4 [4]. 

 
 

Fig. 4. Simplified classification of risks 

 

In a general the risk management can be determined 

as the multistage process of impact on the risks in activi-

ties within any sphere directed to minimization of a range 

of influence of the accidental events, which can lead to 

losses. The most important element of the risk manage-

ment is the risks’ assessment. The methods of risks’ as-

sessment, which are used in the EU countries nowadays, 

could be distributed between two groups: qualitative and 

quantitative ones. Expert methods, first of all, belong to 

qualitative ones [1, 3].  

In particular, the EU countries use various methods 

of a quantitative risks’ assessment: statistical methods, 

method of analogies, logic and probabilistic methods, 

analytical methods, experts’ opinion methods etc. The 

most widespread kind of risks’ assessment methods in the 

EU countries is experts’ opinion method, because it gives 

an opportunity to get a problem solving in uncertainty 

conditions. 

The algorithm of technology of risks’ assessment by 

experts consists of the following stages: 

- Formulation of the purposes and problems of ex-

perts’ opinion procedure; 

- Selection and formation of expert group; 

- Choice of a method of gathering and processing of 

expert information; 

- Work of experts’ commission; 
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- Formation of results of experts’ survey; 

- Consolidated experts’ opinion; 

- Processing and analysis of results; 

- Interpretation of the received results; 

- Formation of data for the risk decision making [3, 

5]. 

The proposition of the current paper is to develop a 

universal technique of risks’ assessment according to ex-

perience of the EU countries. 

At first, some experts are selected for research carry-

ing out. They not necessarily should be specialists in an 

investigated question. Usually their quantity makes 5−7 

persons. In our case the employees of several departments 

of the National University of civil protection of Ukraine 

act like experts. 

Secondary, experts estimate competence of each oth-

er by the scale from 0 to 1. 

It is usually used such a form for demonstration of 

the experts’ competence (tab. 1): 

Table 1 

Results of assessment of the experts’ competence 

№ Expert Competence coefficients 

Expert A Expert B Expert C Expert D Expert E 

1 Expert А 0,87 0,89 0,73 0,94 0,62 

2 Expert B 0,67 0,78 0,81 0,94 0,72 

3 Expert C 0,91 0,83 0,69 0,73 0,85 

4 Expert D 0,74 0,92 0,84 0,69 0,55 

5 Expert E 0,68 0,95 0,78 0,88 0,97 

 

Thirdly, an average competence of each expert is 

calculated. The competence of the certain expert is calcu-

lated in such a way: 

 

 n

K...KK
K n21

j




,  

 Where jK  – Average coefficient of the j-expert’s 

competence; 

 n21 K...KK   − Values of the compe-

tence given by other experts to j-expert, including his own 

opinion; 

 n - Quantity of experts. 

 

The calculated experts’ average competences are 

shown in tab.2. 

 

Table 2 

Average experts’ competence 

Expert Average competence 

Expert А 0,77 

Expert B 0,87 

Expert C 0,77 

Expert D 0,84 

Expert E 0,74 

 

Fourthly, some analyzed factors are selected. In our 

case risks are used as these factors. If we are going to es-

timate risks of national security, the factors will be the 

following: 

- State security; 

- Social security; 

- Technogenic security; 

- Ecological security;  

- Energy security; 

- Information security; 

- Individual security. 

Fifthly, experts estimate the given risk factors by the 

scale from 0 to 1. The results are shown in the following 

form (tab. 3). 

 

Table 3 

Results of experts’ assessment of the factors 

№ The risk name Expert 

А B C D E 

1 State security 0,78 0,84 0,93 0,63 0,55 

2 Social security 0,67 0,88 0,71 0,53 0,65 

3 Technogenic security 0,44 0,32 0,23 0,15 0,42 

4 Ecological security 0,43 0,58 0,34 0,63 0,28 

5 Energy security 0,77 0,83 0,76 0,91 0,88 

6 Information security 0,28 0,39 0,77 0,94 0,57 

7 Individual security 0,65 0,54 0,38 0,77 0,42 
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Sixthly, average assessments of risks’ level are cal-

culated. It consists in definition of risks’ probability in the 

following way: 

 








n

1j

j

m

1i

jij

i

K

K*BC

BC

,

 

 Where iBC  − Average value of i-risk probability; 

 ijBC  − Value of i-risk probability defined by j-

expert. 

 

The results are shown in tab. 4. 

 

Table 4 

Average risks’ probability 

№ The risk name Average risk’s assessment 

1 State security 0,75 

2 Social security 0,69 

3 Technogenic security 0,31 

4 Ecological security 0,46 

5 Energy security 0,83 

6 Information security 0,59 

7 Individual security 0,56 

 

Finally, the definition of risks criticality according to 

the following scale is made (tab. 5). 

 

Table 5 

Scale of risks’ criticality 

Value of risk probability Level of security 

ВСі = 1 Crisis condition 

 0,75 < ВСі < 1 Critical level 

0,50 < ВСі < 0,75 Precritical condition 

ВСі = 0,50 Uncertainty situation 

0,25 < ВСі < 0,50 Unstable condition 

0 < ВСі < 0,25 Normal level 

ВСі = 0 Absolute safety 

 

According to the data shown in tab. 4, it is necessary 

to define the level of factor’s security (tab. 6). 

 

Table 6 

Results of factors’ security definition 

№ The risk name Level of security 

1 State security Critical level 

2 Social security Precritical condition 

3 Technogenic security Unstable condition 

4 Ecological security Unstable condition 

5 Energy security Critical level 

6 Information security Precritical condition 

7 Individual security Precritical condition 

 

The figures in tab. 2 really show that state security 

and energy security are in critical condition. As for social 

security, information security and individual security – 

they are in precritical condition. At last, technogenic secu-

rity and ecological security are characterized by unstable 

condition. So, the general national security of Ukraine is 

in precritical condition.  

Conclusions 

The analysis of risks’ classification, which are pre-

sent in the EU the countries has shown that there are a lot 

of correspond approaches including general one, classifi-

cation of economic risks, simplified classification of risks 

etc.  

The research of the features of the methods of quan-

titative risks’ assessment in the EU countries has shown 

that they could be distributed between two groups: quali-

tative and quantitative ones. The EU countries use various 

methods of quantitative risks’ assessment: statistical 

methods, method of analogies, logic and probabilistic 

methods, analytical methods, experts’ opinion methods 

etc. The most widespread kind of risks’ assessment meth-

ods in the EU countries is experts’ opinion method, be-
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cause it gives an opportunity to get a problem solving in 

uncertainty conditions 

The universal technique of risks’ assessment taking 

into account of the EU countries’ experience and based on 

the experts’ opinion method has been proposed. 

The risks of Ukraine’s national security, including 

state security, social security, technogenic security, eco-

logical security, energy security, information security and 

individual security has been assessed. The results of the 

assessment have shown that state security and energy se-

curity are in critical condition. As for social security, in-

formation security and individual security – they are in 

precritical condition. At last, technogenic security and 

ecological security are characterized by unstable condi-

tion. So, the general national security of Ukraine is in pre-

critical condition.  
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Summary: The article is devoted to the questions of legal regulation of public-private partnership projects imple-

mentation in environmental protection sphere with enterprises’ participation. The conceptual set is analyzed, the nature 

of public-private partnership is developed. The history of public-private partnership formation and the analysis of the 

legal regulation of the partnership in Ukraine and other countries are set forth. Taking into account provisions of the 

current legislation of Ukraine and practice of public-private partnership projects implementation in other countries the 

ways of improvement of the current legal regulation in this sphere in Ukraine are proposed. The options of public-

private partnership projects implementation in the sphere of environmental protection with enterprises’ participation are 

proposed. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования осуществления проектов публично-

частного партнерства в сфере охраны окружающей среды при участии субъектов хозяйствования. В статье про-

анализировано понятийный аппарат, раскрыто сущность публично-частного партнерства. В статье изложено 

историю становления публично-частного партнерства, анализ правового регулирования партнерства в Украине 

и других странах. С учетом положений действующего законодательства Украины и практики осуществления 

проектов публично-частного партнерства в других странах предложены пути усовершенствования действую-

щего правового регулирования данной сферы в законодательстве Украины. Предложены варианты внедрения 

проектов публично-частного партнерства в сфере охраны окружающей среды при участии субъектов хозяй-

ствования. 

Ключевые слова: публично-частное партнерство, государственно-частное партнерство, проекты публично-

частного партнерства, защита окружающей среды, субъект хозяйствования. 

 

Значение механизмов государственно-частного 

партнерства для обеспечения защиты окружающей 

среды, рационального использования природных ре-

сурсов и экологической безопасности все больше воз-

растает. Это вызвано прежде всего тем, что в послед-

нее время в Украине, как и других странах с переход-

ной экономикой, все более уменьшается роль 

административных методов правового регулирования 

экологических отношений и при этом усиливается 

роль экономических механизмов, повышается ответ-

ственность субъектов хозяйствования в сфере соблю-

дения экологических требований, все больше утвер-

ждается частная собственность на природные ресур-

сы. Следует принимать во внимание множество и 

иных фактов самого разного характера. 

Именно эти обстоятельства и вызывают необхо-

димость совершенствования правового регулирования 

взаимодействия органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, научного и бизнес-

сообщества, других секторов общества, обеспечения 

объединения их усилий, потенциала, ресурсов и, при 

этом - разделения ответственности для успешного до-

стижения целей, составляющих общий интерес, и 

имеющих как публичный, так и частный характер [22, 

с. 19]. 

Термин «Публично-частное партнерство» (ПЧП) 

пришел в систему регулирования правоотношений из 

англосаксонской правовой системы и является до-

словным переводом словосочетания «Public-Private-

Partnership» (PPP). Тем не менее в российской, а затем 

и в украинской экономической и правовой реально-

сти, в практике многих других стран получил приме-

нение термин «государственно-частное партнерство» 

(ГЧП) [24, с. 106]. 

Как и многие другие авторы [19, с. 64], считаем, 

что использование термина «государственно-частное 

партнерство» формально вместо термина «публично-

частное партнерство», смешивание их сущности в 

значительной мере суживает представление об этом 

институте, перспективы его развития. Ведь в соответ-
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ствии с международной практикой его сущностью яв-

ляется установление долгосрочных стратегических 

партнерских отношений в реализации общественно 

значимых проектов между частным сектором и пуб-

личной властью в целом, которая олицетворяется не 

только государственными органами исполнительной 

власти, но и органами местного самоуправления. 

Специалисты выделяют несколько этапов разви-

тия проектного финансирования, которые стали осно-

вой государственно-частного партнерства. 

Во-первых, механизмы финансирования проек-

тов добычи полезных ископаемых (нефть, газ, уголь и 

т.п.) впервые были применены в Техасе в 30-х годах 

XX в. в нефтедобыче, а также при подготовке проек-

тов разработки нефтяных залежей в Северном море в 

70-х годах XX в. и проектах, связанных с добычей га-

за и других полезных ископаемых в Австралии и не-

которых других странах. 

Во-вторых, финансирование независимых энер-

гетических проектов в секторе энергоснабжения, 

впервые примененное в США в 1978 p., способство-

вало развитию комбинированных (совместных) пред-

приятий, известных сегодня как совместная деятель-

ность. 

Финансирование общественной инфраструктуры 

(дороги, транспорт, общественные здания) получило 

развитие в Великобритании благодаря Инициативе 

частного финансирования (Private Finance Initiative) в 

начале 90-х годов XX в.. Сейчас такие проекты из-

вестны как классические проекты публично-частного 

партнерства [15]. 

Сначала ПЧП базировалось на концессионных 

договорах, согласно которым пользователь был поку-

пателем услуги, а частный сектор – ее поставщиком. 

Применение ПЧП все больше сосредоточивалась на 

предоставлении услуг для социальной инфраструкту-

ры, такой как школы, больницы, тюрьмы. В этом слу-

чае правительство, государственный сектор станови-

лись покупателем услуги [18, с. 178]. 

На региональном европейском уровне идея тако-

го партнерства была закреплена в «Зеленой книге о 

публично-частном партнерстве» 2004 года (Green 

Paper on Public-Private Partnerships and Community 

Law on Public Contracts and Concessions - COM (2004) 

0327 final [25]), где были определены два возможных 

варианта партнерства: 

1. ПЧП договорного характера, в рамках которо-

го юридическим лицом государственной формы соб-

ственности и/или непосредственными пользователями 

гарантируется вознаграждение частному лицу за вы-

полненную работу или оказанные услуги в соответ-

ствии с директивами ЕС о проведении публичных 

тендеров. 

2. ПЧП институционального характера, преду-

сматривающее возможность создания нового юриди-

ческого лица, соучредителями которой выступят гос-

ударственный и частный партнеры. 

При этом, специального законодательства по 

ПЧП в чистом виде в ЕС до сих пор не существует. 

Однако, действует ряд нормативно-правовых актов по 

вопросам, соприкасающимся с ПЧП [21, с. 16-17]. 

По количеству договоров в сфере ПЧП в Евро-

пейском Союзе ведущее место занимают Великобри-

тания, Португалия, Франция, Германия, Испания и 

Италия. Именно на эти страны приходится примерно 

92% заключенных договоров ПЧП [23, с. 302]. 

Европейская экономическая комиссия ООН, со-

гласно Практическому пособию по вопросам эффек-

тивного управления в сфере публично-частного парт-

нерства, под ПЧП понимает партнерство, основыва-

ющееся в целях обеспечения финансирования, 

планирования, создания и эксплуатации объектов и 

предоставления общественных услуг. Главными осо-

бенностями ПЧП являются: а) долгосрочность обес-

печения и услуг (иногда более 30 лет); б) распределе-

ние рисков между публичным и частным партнерами; 

в) разнообразие форм долгосрочных контрактов, за-

ключаемых между частными и государственными 

(муниципальными) структурами [26, с. 1]. 

При этом там же отмечается, что проекты ПЧП 

должны вносить вклад в устойчивое развитие и охра-

ну окружающей среды, удовлетворяя текущие по-

требности общества и в то же время, не сужая воз-

можности будущих поколений также удовлетворять 

их потребности [26, с. 64]. 

По определению В. Варнавского, партнерство 

государства и частного сектора представляет собой 

стратегический, институциональный и организацион-

ный альянс между государством и бизнесом в целях 

реализации общественно значимых проектов в широ-

ком спектре сфер деятельности: от базовых отраслей 

промышленности и научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ до предоставления 

общественных услуг [16, с. 13]. 

По мнению И.А. Губанова ПЧП в широком 

смысле – это система правовых норм, которая образу-

ет самостоятельный межотраслевой правовой инсти-

тут, регулирующий общественные отношения, свя-

занные с взаимодействием государства в лице упол-

номоченных государственных органов, а также 

муниципальных органов, с юридическими и физиче-

скими лицами с целью достижения общественно важ-

ных и полезных целей и решения задач при реализа-

ции функций государства [17, с. 14]. 

В США ПЧП понимается как закрепленное в до-

говорной форме соглашение между государством и 

частной компанией, позволяющее последней в согла-

сованной форме участвовать в выполнении проектов с 

привлечением государственной собственности и вы-

полнять функции, традиционно относящиеся к сфере 

ответственности публичной власти. Такое соглашение 

обычно предполагает наличие контракта соответ-

ствующего правительственного агентства с частной 

компанией. В общем термин «ПЧП» определяет ши-

рокий спектр отношений в диапазоне от более-менее 

простых контрактов, по которым частная компания 

принимает на себя определенные риски и соглашается 

на систему штрафных санкций, до комплексных, тех-

нически сложных проектов, включающих строитель-

ство, модернизацию, эксплуатацию больших объектов 

и управление ими [27]. 

В основе правового регулирования ПЧП в Укра-

ине лежит Закон Украины «О государственно-

частном партнерстве» [4], по которому государствен-

но-частное партнерство определяется как сотрудниче-

ство между государством Украина, Автономной Рес-
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публикой Крым, территориальными общинами в лице 

соответствующих государственных органов и органов 

местного самоуправления (государственными партне-

рами) и юридическими лицами, кроме государствен-

ных и коммунальных предприятий, или физическими 

лицами-предпринимателями (частными партнерами), 

которое осуществляется на основе договора в поряд-

ке, установленном настоящим Законом и другими за-

конодательными актами, и отвечает признакам госу-

дарственно-частного партнерства, определенным 

этим Законом. 

К признакам государственно-частного партнер-

ства в соответствии с Законом [4] относятся: 

• предоставление прав управления (пользования, 

эксплуатации) объектом партнерства или приобрете-

ния, создание (строительство, реконструкция, модер-

низация) объекта государственно-частного партнер-

ства с последующим управлением (пользованием, 

эксплуатацией), при условии принятия и выполнения 

частным партнером инвестиционных обязательств в 

соответствии с договором, заключенным в рамках 

государственно-частного партнерства; 

• продолжительность отношений (от 5 до 50 лет); 

• передача частному партнеру части рисков в 

процессе осуществления государственно-частного 

партнерства; 

• внесение частным партнером инвестиций в объ-

екты партнерства из источников, не запрещенных за-

конодательством. 

По нашему мнению, к признакам государствен-

но-частного партнерства, предусмотренных Законом, 

следует добавить следующие: 

• Взаимовыгодность отношений публичного и 

частного партнеров; 

• Общественная направленность отношений 

ПЧП. 

Кроме этого, считаем целесообразным заменить 

признак «передача частному партнеру части рисков в 

процессе осуществления государственно-частного 

партнерства» на «справедливое распределение рисков 

между государственным и частным партнерами». 

К основным принципам осуществления государ-

ственно-частного партнерства в соответствии с Зако-

ном [4] относятся: 

• равенство перед законом государственных и 

частных партнеров; 

• запрет любой дискриминации прав государ-

ственных или частных партнеров; 

• согласование интересов государственных и 

частных партнеров с целью получения взаимной вы-

годы; 

• обеспечение более высокой эффективности дея-

тельности, чем при осуществлении такой деятельно-

сти государственным партнером без привлечения 

частного партнера; 

• неизменность в течение всего срока действия 

договора, заключенного в рамках государственно-

частного партнерства, целевого назначения и формы 

собственности объектов, находящихся в государ-

ственной или коммунальной собственности, или при-

надлежащих Автономной Республике Крым, передан-

ных частному партнеру; 

• признание государственными и частными парт-

нерами прав и обязанностей, предусмотренных зако-

нодательством Украины и определенных условиями 

договора, заключенного в рамках государственно-

частного партнерства; 

• справедливое распределение между государ-

ственным и частным партнерами рисков, связанных с 

исполнением договоров, заключенных в рамках госу-

дарственно-частного партнерства; 

• определение частного партнера на конкурсной 

основе, кроме случаев, установленных законом. 

По нашему мнению, основные принципы осу-

ществления ПЧП, предусмотренные законом, следует 

дополнить следующими принципами: 

 прозрачности и публичности; 

 законности; 

 устойчивости развития; 

 стабильности; 

 долгосрочности; 

 равноправия и взаимной выгоды; 

 приоритетности общественных интересов; 

 учета специфики конкретной сферы и конкрет-

ного географического региона, в которых осуществ-

ляется ПЧП. 

В Украине в целом сформирована правовая база 

для развития отдельных форм ГЧП. Она включает 

Конституцию Украины [1], Гражданский [3] и Хозяй-

ственный кодексы Украины [2], иные законодатель-

ные акты, среди которых законы Украины «О госу-

дарственно-частном партнерстве» [4], «О соглашени-

ях о разделе продукции» [8], «О концессиях» [5], «О 

концессиях на строительство и эксплуатацию автомо-

бильных дорог» [6], «Об особенностях передачи в 

аренду или концессию объектов централизованного 

водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в 

коммунальной собственности» [7].  

Кроме законов, отдельные вопросы развития 

ПЧП регулируются постановлениями и распоряжени-

ями Кабинета Министров Украины, положениями и 

приказами центральных органов исполнительной вла-

сти, решениями местных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления.  

В связи с этим, только на общегосударственном 

уровне насчитывается несколько десятков подзакон-

ных актов, непосредственно регулирующих вопросы 

ПЧП. В 2011-2012 годах, в частности, было принято 

ряд нормативных документов касательно методик и 

процедур, связанных с реализацией ПЧП. Были 

утверждены: Порядок предоставления частным парт-

нером государственному партнеру информации о вы-

полнении договора, заключенного в рамках ГЧП [12]; 

Методика выявления рисков, связанных с ГЧП, их 

оценки и определения формы управления ими [10]; 

Порядок предоставления государственной поддержки 

осуществлению ГЧП [11]; Порядок проведения кон-

курса по определению частного партнера для осу-

ществления ГЧП по объектам государственной, ком-

мунальной собственности и объектов, принадлежа-

щих Автономной Республике Крым [9]; Порядок 

проведения анализа эффективности осуществления 

ГЧП [9]; Форма технико-экономического обоснования 
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осуществления ГЧП [13] и Форма подачи предложе-

ния об осуществлении ГЧП [14]. 

Следует отметить, что перспектива совершен-

ствования правового регулирования ПЧП должна свя-

зываться с обеспечением действительно партнерства 

и стабильности в отношениях между участниками та-

ких проектов, признания приоритетных прав инициа-

торов соответствующих проектов. В нашей же стране, 

опираясь на положения действующего законодатель-

ства в рассматриваемой сфере, существует вероят-

ность того, что субъект хозяйствования, который вы-

ступит с инициативой внедрения конкретного проекта 

ПЧП после проведения тендера не получит право на 

выполнение им же инициированного проекта, по-

скольку другой участник тендера предложит более 

низкую цену или более привлекательные для публич-

ного партнера условия сотрудничества. Такой подход 

отнюдь не стимулирует частный сектор к инициати-

вам и участию в подобных проектах ПЧП. 

Важным аспектом заключения сделок ПЧП явля-

ется государственная поддержка, которая по своей су-

ти является большим стимулом для того, чтобы част-

ный партнер вступил в подобные отношения с пуб-

личным партнером. Среди наиболее 

распространенных форм государственной поддержки, 

которые применяются в мире, являются следующие: 

• Прямая бюджетная поддержка (частичное фи-

нансирование мероприятий проекта, погашение про-

центов по кредитам, предоставление на определенных 

условиях основных средств, земли и т.п.); 

• Налоговые каникулы (отказ от налогов, сборов 

или их уменьшение на период реализации проекта); 

• Предоставление государственных и местных 

гарантий; 

• Привлечение государством/органами местного 

самоуправления кредитов от иностранных государств, 

банков и международных финансовых организаций 

для выполнения проектов ПЧП; 

• Гарантии возмещения убытков частного парт-

нера вследствие несоответствия реального спроса за-

планированным показателям, невыполнения государ-

ственным партнером обязательств по соглашению, 

неадекватного тарифного регулирования и тому по-

добное; 

• Обеспечение государственного заказа на опре-

деленные товары/ услуги; 

• Обеспечение государством проектных рисков в 

случае изменений больших, чем ожидаемые в уровне 

инфляции, обменного курса, процентных ставок по 

кредитам, цен на энергоресурсы; 

• Предоставление эксклюзивного права на про-

изводство товаров/услуг, разрешение осуществлять 

перекрестное субсидирование и тому подобное [20, с. 

14]. 

При этом, как справедливо отмечает Запатрина 

И.В. – решение о предоставлении государственной 

поддержки должно быть объявлено задолго до прове-

дения конкурса, ведь это повышает привлекатель-

ность проекта для частного бизнеса и, соответствен-

но, удешевляет привлечение финансовых ресурсов 

[20, с. 17]. 

Однако, обращаясь к действующему законода-

тельству и практике Украины, в частности, Порядку 

предоставления государственной поддержки осу-

ществления государственно-частного партнерства, 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров 

Украины от 17.03.2011 года № 279 [11], приходишь к 

выводу, что решение о возможности предоставления 

государственной поддержки принимается Кабинетом 

Министров Украины или уполномоченным им орга-

ном исполнительной власти только после заключения 

договора о ПЧП, что по нашему мнению является не-

логичным, ведь это условие отталкивает частного 

партнера, значительно снижает вероятность потенци-

ального участия в проектах ПЧП состоятельных субъ-

ектов, закладывает значительные риски коррупции, 

поскольку определенные гарантии устанавливаются 

для конкретного субъекта уже после заключения до-

говора. 

В процессе отбора и подготовки проектов госу-

дарственно-частного партнерства органы государ-

ственной власти должны обращать внимание на те 

секторы экономики, в которых такое взаимодействие 

может оказаться наиболее успешным и целесообраз-

ным, о чем свидетельствует практика других стран. К 

примеру: 

• Великобритания сосредоточила проекты ПЧП 

на таких объектах инфраструктуры, как школы, гос-

питали, тюрьмы, оборонные объекты и автомобиль-

ные дороги; 

• Канада значительное количество проектов ПЧП 

выполняет в таких отраслях, как энергетика, транс-

порт, защита окружающей среды, водные ресурсы, 

водоснабжение и водоотведение, рекреационные объ-

екты, информационные технологии, здравоохранение, 

образование; 

• Греция реализует проекты ПЧП преимуще-

ственно в транспортной отрасли, которые в частности 

касаются автомобильных дорог и аэропортов; 

• Ирландия определила для себя приоритетными 

такие сферы ПЧП, как автомобильные дороги и го-

родские транспортные системы; 

• Австралия в качестве приоритетных направле-

ний для ПЧП определила транспорт и системы жиз-

необеспечения городов; 

• Нидерланды применяют механизм ПЧП в обще-

ственном жилом секторе и системах жизнеобеспече-

ния городов; 

• Испания реализует проекты ПЧП в области 

платных автомобильных дорог и системах жизне-

обеспечения городов; 

• США преимущественно реализует проекты 

ПЧП, которые объединяют природоохранную дея-

тельность и жизнеобеспечение сельских населенных 

пунктов [23, с. 33-34]. 

Следует отметить, что сферы ПЧП в разных гос-

ударствах определяются с учетом специфики ситуа-

ции в каждом из них, в том числе в экологической 

сфере, а также опираясь на приоритеты государствен-

ной политики.  

В Украине, как и во многих других странах, 

именно улучшение экологической ситуации является 

крайне важным и актуальным вопросом, поскольку 

нагрузка на окружающую среду растет все больше, 

истощение и загрязнение природных ресурсов угро-

жает и населению страны, и экологической безопас-
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ности, и экономической стабильности всего государ-

ства. 

Проведенное в связи с этим исследование пока-

зало, что в Украине крайне не хватает предприятий по 

утилизации отходов, как промышленных, так и быто-

вых. А именно такая деятельность может стать пред-

метом договора ПЧП. 

Интересным в этом отношении является опыт 

Канады (г. Ванкувер), где между местной городской 

администрацией и частным сектором было заключено 

соглашение о модернизации системы захоронения 

промышленных отходов, которая должна предусмат-

ривать утилизацию для использования в коммерче-

ских целях метана и углекислого газа, оказывающих 

значительное влияние на глобальные изменения кли-

мата. В рамках заключенного соглашения ПЧП част-

ный партнер взял на себя обязательства по проекти-

рованию, финансированию и строительству тепло-

электростанции. Предусматривалось, что 

теплоэлектростанция в качестве альтернативного ис-

точника энергии будет использовать газ, полученный 

из органических отходов, и реализовывать получен-

ную электроэнергию частным партнерам для нужд 

местной промышленности. Тепло, высвобождаемое в 

процессе производства электроэнергии и используе-

мое для подогрева воды, планировалось продавать 

частным партнером проекта большому тепличному 

комплексу для удовлетворения потребностей в его 

отоплении. Частная компания и городская админи-

страция распределили между собой доходы от прода-

жи произведенной электрической и тепловой энергии. 

Городская администрация не осуществляет ка-

ких-либо выплат частным партнерам, участвующим в 

проекте, но гарантирует поставку по контракту сырья 

(органических отходов) для производства газа в тече-

ние 20 лет. Таким образом город принимает на себя 

риск ограничения поставок в рамках проекта, но в то 

же время, минимизирует этот риск сохранением за 

собой ответственности за управление системой сбора 

отходов. Общий объем инвестиций в проект со сторо-

ны частных партнеров составил около 10 млн. долла-

ров. Доходы от продажи электрической энергии 

остаются частному партнеру за исключением 10% 

выплат городу. 

Данный проект ПЧП содержал в себе следующие 

преимущества: 

1. Социально-экономические: 

• создано около 300 дополнительных рабочих 

мест; 

• г.Ванкувер получает прибыль в 300 тыс. долла-

ров в год от реализации проекта, что позволяет по-

крывать текущие эксплуатационные расходы; 

• проект превратил довольно дорогостоящую 

программу защиты окружающей среды в более эф-

фективную экономическую программу и создал до-

полнительный источник прибыли для города. 

2. Для окружающей среды: 

• сокращение выбросов парниковых газов при-

мерно на 200 тыс. т. в год, что соответствует выбро-

сам углекислого газа около 40 тыс. автомобилей; 

• добыча около 500 тыс. ГДж энергии в год, что 

соответствует потребностям в электроэнергии от 3 до 

4 тыс. домохозяйств; 

• сокращение потребления природного газа аг-

рарным комплексом на 20% [26, с. 72-74]. 

Одним из вариантов внедрения ПЧП в экологи-

ческой сфере в Украине с участием субъектов хозяй-

ствования может быть также заключение договора, по 

которому предприятие создает для общественных 

нужд парковую зону или иную зону зеленых насаж-

дений, например, на территории своего предприятия, 

в пределах его защитной зоны, а государство или ор-

ган местного самоуправления предоставляет такому 

предприятию налоговые льготы, например, на уплату 

налога на землю, где размещено предприятие.  

Кроме того, вполне логичным является также 

внедрение проектов ПЧП в сфере водоснабжения и 

водоотведения, восстановления водности и охраны 

рек, прежде всего малых, с участием достаточно 

большого количества заинтересованных субъектов 

таких проектов как со стороны органов власти, так и 

субъектов хозяйствования. При этом позитивную 

роль могла бы сыграть разработка соответствующих 

примерных договоров для выполнения таких проек-

тов.  

Особо важным с точки зрения охраны окружаю-

щей среды в настоящее время является стимулирова-

ние предприятий к использованию альтернативных 

источников энергии. Этого можно достичь путем 

предоставления льгот на кредиты, направленные на 

установление таких источников. В случае, если же 

предприятием при использовании альтернативных ис-

точников энергии такой энергии будет вырабатывать-

ся больше, чем необходимо ему для удовлетворения 

собственных потребностей, и оно передает такую 

энергию для обеспечения прилегающих территорий – 

предоставлять ему соответствующие налоговые льго-

ты или специальные платежи. Соответствующая си-

стема так званых «зеленых тарифов» в Украине уже 

предусмотрена законодательством и получает все 

большее распространение.  

На наш взгляд, следует уделить особое внимание 

расширению информационно-разъяснительной и кон-

сультационной работы в регионах с целью содействия 

подготовке проектов ПЧП, всемерной популяризации 

механизма ПЧП, в частности, путем поддержки со-

здания соответствующих консультативных центров, 

проведения различных заседаний в формате круглого 

стола, конференций с участием представителей орга-

нов власти, бизнеса, науки, образования, иных секто-

ров общества. 

Считаем необходимым отметить также особую 

важность обеспечения сохранения, реконструкции 

подавляющего большинства объектов, которые явля-

ются особо опасными для окружающей среды, не зло-

употребляя практикой их закрытия и ликвидации, 

ведь дальнейшее распространение такой практики на 

основе формальных требований, без системных эко-

лого-экономических расчетов, может привести к еще 

большему сокращению занятости населения, значи-

тельным социальным и экономическим проблемам. 

Учитывая современную экономическую ситуацию в 

Украине ПЧП должно направляться преимуществен-

но на поддержку развития предпринимательской дея-

тельности, как противовес усилению карательных 
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мер, вытекающих из требований уголовного и адми-

нистративного законодательства.  

Эти подходы, исходя из международно-

признанных принципов устойчивого развития, целе-

сообразно закрепить как в документах, определяющих 

основы экологической и экономической политики 

государства, так и в специальных актах, касающихся 

механизмов принятия соответствующих решений. 

Необходимым является также создание новых и под-

держка существующих институтов ПЧП, таких как 

центры, советы, комиссии при органах государствен-

ной исполнительной власти и органах местного само-

управления по вопросам ПЧП в разных сферах. Про-

цесс должен развиваться через поддержку выполне-

ния проектов экологического оздоровления 

предприятий и с этой целью предусматривать содей-

ствие решению вопросов, находящихся в компетен-

ции соответствующих органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, в частности 

предоставления земельных участков для реконструк-

ции действующих и создания новых производствен-

ных мощностей, разрешений, согласований и т.д. При 

реализации проектов ПЧП для субъектов хозяйство-

вания законодательно должны быть обеспечены от-

крытость и прозрачность решения всех вопросов. 

Ведь речь идет об общем деле – улучшении условий 

жизни людей, оздоровлении экологической ситуации.  

Государство и, что особенно важно - местное са-

моуправление, должны становиться независимыми и 

активными субъектами решения общественно значи-

мых проблем, совладельцами соответствующих ком-

плексов, созданных на основе ПЧП. 

При этом особое внимание заслуживает то обсто-

ятельство, что решение экологических проблем, обес-

печение безопасной для человека окружающей среды 

согласно Конституции Украины (ст. 16) [1], как и ос-

новных законом многих иных государств, является 

ответственностью прежде всего государства. Это тре-

бование определяет необходимость обеспечения его 

особой активности и ответственности в этой сфере, 

сохранения за государством реальной возможности 

осуществления соответствующих функций, независи-

мо от уровня централизации или децентрализации 

управления в стране. 
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Summary: Nowadays there is trend of a rapid development of the regions, inter-regional and cross-border cooper-

ation. So it is very important to develop and implement an effective mechanism to govern interregional and cross-

border cooperation of the regions of Ukraine. 

One form of the approximation to national Ukrainian economy to the national economies of the neighboring coun-

tries is interregional and cross-border cooperation as well as strategic partnership. The development prospects of the 

concept of interregional and cross-border cooperation of the Western regions of Ukraine is very important. The pro-

posals for the strategy of regional and cross-border cooperation in the article can be used by the authorities that develop 

and implement regional policy. So the prospects of development of interregional and cross-border cooperation are im-

portant for government regional policy. 

Key words: interregional cooperation, the state regional policy, Euroregion, cross-border cooperation, prospects of 

development, Western regions of Ukraine. 

Анотація: Розширення Європейського Союзу (далі ЄС) традиційно супроводжується нарощуванням між-

народного регіонального співробітництва, що є одним із головних чинників економічного розвитку нових кра-

їн-членів ЄС. За теперішніх умов відбувається тенденція швидкого розвитку регіонів, міжрегіонального та тра-

нскордонного співробітництва. Тому важливим є розробка та впровадження ефективного механізму для регу-

лювання та розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва регіонів України. Однією з форм 

наближення національної української економіки до національних економік сусідніх країн є міжрегіональне та 

транскордонне співробітництво, а також стратегічне партнерство. Перспективи розвитку концепції міжрегіона-

льного і прикордонного співробітництва західних областей України є перспективним та актуальним. Пропози-

ції щодо стратегії регіонального і прикордонного співробітництва зображені та досліджені в статті, можуть бу-

ти використані органами влади, які розробляють і реалізують регіональну політику. Таким чином, перспективи 

розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва мають важливе значення для державної регіона-

льної політики. 
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Західний регіон України займає вигідне геополі-

тичне положення, безпосередньо межуючи з держа-

вами-членами Європейського Союзу. Завдяки фінан-

совій та технічній допомозі з боку сусідніх держав ЄС 

в західних областях України реалізується низка дов-

гострокових проектів та інших заходів міжнародного 

значення у сфері розвитку міжрегіонального співробі-

тництва та транскордонного співробітництва. Пода-

льший розвиток міжрегіонального співробітництва та 

транскордонного співробітництва в тому числі є акту-

альним та відповідає основним тенденціям розвитку 

регіональної політики України та безпосередньо від-

повідає Державній стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Проблемами міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва почали займатися ще на початку 90-х 

років співробітники Інституту регіональних дослі-

джень НАН України у м. Львів. Питання активізації 

міжрегіонального та транскордонного співробітницт-

ва регіонів у теоретичному плані вивчалося зарубіж-

ними та вітчизняними науковцями. Питання транско-

рдонної співпраці західних областей України дослі-

джувалось в багатьох працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Зокрема, проблемам транскор-

донного співробітництва присвячені роботи П. Бєлє-

нького, В. Будкіна, М. Долішного, З. Герасимчук, Л. Коро-

льчук, С. Писаренко, П. Луцишина, С. Федонюка, В. Пили, 

Д. Стеченка, І. Артьомова, І. Журби, А. Лавренчука, І. 

Студеннікова та ін. Проблемам міжрегіонального 

співробітництва присвячені роботи Кушніра М.О., Бі-

лої С.О., Бабець І.Г., Валюшко І.В., Жаліло Я.А., Мі-

кули Н.А та ін. 

Метою статті є визначення перспектив розвитку 

міжрегіонального та транскордонного співробітницт-

ва західних областей України. 

Відповідно до зазначеної мети в статті поставле-

но такі завдання: 

- дослідити нормативно-правове регулювання 

міжрегіонального співробітництва; 

- дослідити існуючий стан та тенденції міжрегі-

онального та транскордонного співробітництва; 

- визначити пріоритети розвитку українсько-

польського міжрегіонального співробітництва; 

- визначити основні напрями розвитку міжрегіо-

нального співробітництва західних областей України. 

Виклад основного матеріалу. Міжрегіональне 

співробітництво є потужним інструментом вирішення 

регіональних проблем. Воно є складовою цілісного, 

ретельно прорахованого механізму регіонального ро-

звитку, що має стратегію здійснення. Основними за-

вданнями розвитку міжрегіонального співробітництва 

є: 

– розвиток та зміцнення міжрегіональної спів-

праці; 

– забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку регіонів шляхом спільної розробки та реалі-

зації відповідних проектів і програм; захист навколи-

шнього середовища; 

– розвиток регіональної інфраструктури; 

– зменшення міжрегіональної диспропорції між 

регіонами. 

Характерною рисою нової політики Європейсь-

кого Союзу щодо міжрегіонального співробітництва є 

участь в ньому не лише суб’єктів прикордонних 

регіонів, а й будь-яких інших. Тобто, активізується 

співробітництво між суб’єктами територій різних 

країн, які не мають спільної ділянки кордону з ЄС. 

Наприклад, міжнародне співробітництво Поморського 

воєводства (Польща) здійснюється в трьох напрямах: 

територія Балтійського моря, регіони Західної Євро-

пи, регіони Східної Європи. Зокрема, цей напрям пе-

редбачає співробітництво з Одеською областю 

України та Московською областю Росії у сфері море-

плавства з урахуванням інтенсивного використання 

морських шляхів. 

Транскордонне співробітництво, як елемент дер-

жавної політики, сьогодні займає важливе місце в си-

стемі пріоритетів як соціально-економічного розвит-

ку, так і європейської інтеграції України. Крім того, 

воно дозволяє пом’якшити негативні сторони розвит-

ку регіонів, перебороти їх периферійний статус у 

державі, поліпшити умови життя населення 

Прагматичною суттю транскордонного співробі-

тництва є максимальне задіяння зовнішнього фактора 

для всебічного соціально-економічного розвитку при-

кордонних регіонів, з метою запобігання загрози пе-

ретворення їх у відсталі периферійні провінції своїх 

держав. Таким шляхом здійснюється і вирівнювання 

рівнів регіонального розвитку прикордонних та внут-

рішніх територій країн. 

Розширення контактів та співробітництва на мі-

жрегіональному та/або транскордонному рівнях із су-

сідніми державами новими членами ЄС – шляхом ви-

користання можливостей та викликів, що виникають у 

зв’язку з розширенням ЄС, передбачає і спеціальний 

пункт «Транскордонне та регіональне співробітницт-

во» Плану дій Україна – ЄС від 20 лютого 2005 року. 

Для реалізації цієї мети обидві сторони вважають 

необхідним: «Забезпечити підтримку регіонів та 

участь у підготовці та впровадженні «Програм сусід-

ства» за участю України; забезпечити розвиток та 

впровадження діючого законодавства щодо транскор-

донного та регіонального співробітництва; підвищити 

ефективність проектів та программ у сфері транскор-

донного та регіонального співробітництва через за-

безпечення активної підтримки та залучення місцевих 

та регіональних рівнів».  

Відносини міжрегіонального, транскордонного 

співробітництва залишаються специфічною сферою 

міжнародних стосунків, позаяк мають погоджену на 

багато – і двохсторонньому міждержавному рівні ок-

рему міжнародно-правову базу, правосуб’єктність і 

більш-менш самостійно функціонуючу систему 

зв’язків. 

Першочерговим завданням для України в сфері 

міжнародних відносин міжрегіонального транскор-

донного співробітництва на сучасному етапі є вдос-

коналення і суттєве підвищення ефективності спів-

праці з центральноєвропейськими країнами – новими 
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членами ЄС. Це визначається на основі офіційно про-

голошеної в якості основної стратегічної мети україн-

ської зовнішньої політики – інтеграції України до Єв-

росоюзу. 

Міжрегіональне, транскордонне співробітництво 

в нових умовах здатне перетворитися в дієвий прак-

тичний чинник реалізації євроінтеграційних планів 

України. Стратегічний підхід і програмно-цільові ме-

тоди в умовах безпосереднього сусідства України з 

Європейським Союзом створюють передумови для 

інтенсивного провадження в практику транскордон-

них відносин прогресивних та ефективних моделей 

співробітництва. [1] 

Формування регіональної політики в Україні за 

європейськими стандартами потребує, насамперед, 

створення відповідної нормативно-правової бази. 

Приєднання до європейських законодавчих актів ро-

зширює правове поле міжрегіонального (транскор-

донного) співробітництва, дає можливість передбачи-

ти нормами законодавства України встановлення від-

повідальності регіональних органів влади за спільно 

прийняті рішення, здійснення контролю за виконан-

ням заходів, що випливають із укладених сторонами 

угод про транскордонне співробітництво, а також 

розповсюджує правові норми Європейської конвенції 

про транскордонне співробітництво між територіаль-

ними общинами або владою на міжтериторіальне 

співробітництво. Водночас у практиці застосування 

європейських документів не завжди однозначно трак-

туються окремі положення. У вже згадуваній Угоді 

про асоціацію між Україною та ЄС, яка складається з 

понад тисячі сторінок, існують посилання на численні 

регламенти ЄС, що повинні бути імплементовані в за-

конодавство України. Протягом наступних 10 років 

після запровадження зони вільної торгівлі, Україна 

здійснюватиме поглиблену інтеграцію економіки до 

внутрішнього ринку ЄС, що передбачає значну лібе-

ралізацію торгівлі товарами, послугами, руху капіта-

лу, а також комплексну гармонізацію правил ведення 

бізнесу з нормами ЄС. Згідно з очікуваннями бізнесу, 

шляхом лібералізації тарифів і наближення законо-

давства до європейських вимог Україна зможе скори-

статися новими торговими можливостями на ринку 

ЄС і привести у відповідність ключові галузі україн-

ської економіки до європейських стандартів. Знижен-

ня тарифів буде і надалі сприяти тому, що українські 

експортери щороку зможуть заощадити значні кошти, 

оскільки нульова ставка ввізного мита буде застосо-

вуватися до майже 80% української сільгосппро-

дукції. Упровадження стандартів ЄС та технічних ре-

гламентів, зробить українські товари більш конкурен-

тоспроможними не тільки на європейському ринку, а 

й в усьому світі [2]. 

Ще одним важливим аспектом на шляху до вдос-

коналення міжрегіональної співпраці є активізація та 

розвиток Європейської політики сусідства (далі ЄПС), 

яка поширюється на територію України з 2004 р. і 

надає можливість формувати відносини з ЄС на при-

вілейованих засадах. Насамперед, це стосується залу-

чення фінансової технічної допомоги від ЄС, у тому 

числі у сфері розвитку транскордонного співробіт-

ництва, сприяння прикордонній торгівлі тощо. Однак 

через наявність низки політичних проблем і від-

сутність належної системи інформування про потен-

ційні можливості інструментів Європейської політики 

сусідства та існування непрозорих правил залучення 

фінансових ресурсів, знижується ефективність вико-

ристання допомоги в межах відповідних програм [3]. 

ЄС пропонує країнам-сусідам привілейовані сто-

сунки, побудовані на взаємному прагненні до спіль-

них цінностей (демократія і права людини, правові 

норми, правильне керування, принципи ринкової еко-

номіки та сталий розвиток). ЄПС виходить за рамки 

існуючих стосунків та пропонує поглибити політичні 

відносини і економічну інтеграцію. Рівень інтенсив-

ності цих стосунків залежатиме від того, наскільки 

країни-сусіди поділятимуть ці цінності. Згідно до по-

ложень договору ЄПС лишається відокремленою від 

процесу розширення, і, стосовно країн, що є сусідами 

держав ЄС, не робить попередніх оцінок щодо майбу-

тнього розвитку їхніх стосунків із ЄС. 

Європейська політика сусідства застосовується 

до найближчих сусідів ЄС на суші або біля морських 

шляхів. Цими країнами є Алжир, Вірменія, Азербай-

джан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, 

Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, окуповані палестин-

ські території, Сирія, Туніс та Україна. Незважаючи 

на те, що Росія також сусідить із ЄС, наші стосунки 

розвиваються іншим шляхом— за допомогою Стра-

тегічного партнерства, що покриває чотири «спільних 

простори». [4] 

Досвід регіональної співпраці Польщі та України 

є найбагатшим на даний момент. Республіка Польща 

була, є і буде ключовим стратегічним партнером для 

України. На сучасному етапі ми розвиваємо всебічний 

двосторонній діалог та поглиблюємо співпрацю в 

перспективних галузях. 

Взаємодія України з Польщею є важливою скла-

довою частиною європейських інтеграційних проце-

сів, а її прикордонний та міжрегіональний виміри пе-

ретворюються у практичний механізм зазначених 

процесів. Сьогодні в цьому вимірі створено сприят-

ливі передумови для подальшого зближення двох 

країн. 

За інформацією Посольства України в Республіці 

Польща розвиток українсько-польського міжрегіо-

нального співробітництва здійснюється у декількох 

площинах. На рівні центральних органів виконавчої 

влади двох країн з українського боку це питання ко-

ординується— Міністерством регіонального розвит-

ку, будівництва та житлово-комунального господар-

ства України, Міністерством закордонних справ, 

Міністерством інфраструктури та Міністерством еко-

номічного розвитку і торгівлі, з польського боку – 

Міністерством внутрішніх справ, Міністерством 

регіонального розвитку та Міністерством закордон-

них справ. 

Для вирішення ключових питань українсько-

польського міжрегіонального співробітництва на 

міжурядовому рівні створено інституційний меха-

нізм— Українсько-польську Міжурядову Координа-

ційну Раду з питань міжрегіонального співробіт-

ництва (далі МКРМС). МКРМС приймає рішення з 

ключових питань міжрегіонального співробітництва, 

визначає загальні напрямки і головні принципи його 

розвитку, надає компетентним органам України і По-
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льщі відповідні пропозиції, розроблює спільні про-

грами діяльності, спрямовані на розвиток міжрегіо-

нальної співпраці та в цілому координує міжрегіо-

нальне співробітництво на рівні областей України та 

воєводств Республіки Польща. 

Базовим документом українсько-польського між-

регіонального співробітництва є Угода між Урядом 

України та Урядом Республіки Польща про міжрегіо-

нальне співробітництво, підписана 24 травня 1993 ро-

ку. Зазначеним міжнародним договором закріплю-

ються правові засади співпраці органів місцевої влади 

та органів місцевого самоврядування України та Рес-

публіки Польща, зокрема, в економічній, культурно-

гуманітарній, освітній та туристичній сферах. 

На сьогодні, Україна має найрозвинутішу мережу 

міжрегіональної співпраці саме з Республікою Поль-

ща. Практично всі області України та воєводства По-

льщі уклали угоди про міжрегіональне співробіт-

ництво. Усі 16 воєводств Польщі мають партнера в 

Україні на рівні області. Найбільше українських 

партнерів мають Підкарпатське, Люблінське, Лодзьке, 

Сілезьке та Мазовецьке воєводства. З українського 

боку найбільше польських партнерів мають Львівсь-

ка, Одеська, Івано-Франківська, Вінницька та Волин-

ська області. 

Процес укладання двосторонніх угод про парт-

нерство на рівні міст, районів і селищ з боку України 

та міст, повітів і ґмін з боку Польщі має сталу тенден-

цію до зростання. На регіональному та місцевому рів-

нях між Україною та Польщею на сьогодні підписано 

близько 450 угод про міжрегіональне співробіт-

ництво. В рамках існуючих домовленостей органів 

місцевої влади та самоврядування України та Респуб-

ліки Польща здійснюється активна співпраця, зокре-

ма, проводяться спільні культурно-мистецькі заходи, 

реалізуються проекти молодіжних обмінів, прово-

дяться різноманітні стажування, відбуваються конфе-

ренції, форуми, семінари тощо. 

Важливими осередками інтенсифікації та розвит-

ку українсько-польського міжрегіонального та транс-

кордонного співробітництва виступають єврорегіони 

«Карпатський» та «Буг», які діють в українсько-

польському прикордонні. Єврорегіон «Карпатський» 

функціонує на основі Декларації про співпрацю спі-

льнот, які мешкають на території Карпатського регіо-

ну, а також на основі статуту Міжрегіональної Асоці-

ації «Карпатський єврорегіон», що були підписані 14 

лютого 1993 р. в м.Дебрецені (Угорщина) міністрами 

закордонних справ України, Польщі та Угорщини. Ді-

яльність єврорегіону «Буг» регулюється Угодою про 

створення Транскордонного Об’єднання «Єврорегіон 

Буг», підписаною 29 вересня 1995 р. в м.Луцьк між 

Волинською областю та колишніми Холмським, Лю-

блінським, Тарнобжезьким і Замостським воєводст-

вами Республіки Польща (до зміни адміністративного 

поділу цієї країни в 1999 році). 

Важливим аспектом розвитку українсько-

польського міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва є залучення в рамках реалізації окре-

мих проектів фінансових коштів ЄС. У цьому кон-

тексті необхідно виділити Програму транскордонного 

співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» ЄІСП на 

2007-2013 рр. та 2014-2020 рр., яка є ефективним ін-

струментом для використання коштів ЄС органами 

місцевої влади та самоврядування, а також неурядо-

вими організаціями обох держав для реалізації проек-

тів у сфері міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва. 

Перспективними напрямами співпраці регіонів 

України та Польщі є взаємодія в рамках міжнародних 

організацій та інституцій, зокрема, Конгресі місцевих 

та регіональних влад Європи, Вишеградської групи, 

Веймарського трикутника, ЦЄІ, а також ОЧЕС і 

ГУАМ. [5] 

Отже, міжрегіональне співробітництво є важли-

вою складовою стратегічного партнерства України та 

Республіки Польща, ефективним засобом європейсь-

кої інтеграції України, а також практичним механіз-

мом впровадження європейських стандартів на регіо-

нальному та місцевому рівнях. Стратегія розвитку 

українсько-польських відносин має охопити важливі 

напрями міжнародного співробітництва, а головне ті, 

які будуть сприяти їх максимальному зближенню між 

собою та з Європейським Союзом і дадуть їй змогу 

стати органічним складником європейської спільноти. 

З метою розвитку міжрегіонального українсько-

польського співробітництва необхідно: визначити 

пріоритетні напрями активізації українсько-польської 

співпраці, яка покликана сприяти поширенню в Укра-

їні європейського досвіду господарювання; удоскона-

лити інституційне забезпечення та інфраструктуру 

міжрегіонального співробітництва; змінити організа-

ційні повноваження місцевих органів влади у сфері 

міжнародного та транскордонного співробітництва. 

Для активізації транскордонного та міжрегіона-

льного співробітництва в Україні, крім прийняття та 

виконання відповідної Державної програми на 2016-

2020 роки, необхідне прийняття Парламентом Закону 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук-

раїни стосовно об'єднань єврорегіонального співробі-

тництва» (№ 4775 від 03.06.2016), яким вносяться 

зміни до ключових законів («Про транскордонне 

співробітництво», «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про ратифікацію Протоколу № 3). 

Також Уряд планує провести ряд консультацій з 

Європейською комісією щодо збільшення обсягів фі-

нансової допомоги та розширення джерел фінансу-

вання з боку ЄС, активізувати співпрацю з транскор-

донного співробітництва України з державами-

сусідами. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зро-

бити такі висновки наведені в таблиці (табл.1) 
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Таблиця 1 

Пріоритети Державної програми транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. 

Сприяння економічному та соціальному розвитку 

прикордонних регіонів України 

Збереження історико-культурної спадщини 

Розвиток туристичного потенціалу 

Реставрація та розвиток інфраструктури історико-

етнографічної зони «Прикарпаття» 

Підвищення стандартів та якості життя, добробуту та 

забезпечення безпеки життя та охорони навколишньо-

го середовища 

Створення системи захисту від надзвичайних природ-

них явищ 

Впровадження інноваційних методів лікування та 

зниження рівня захворюваності на туберкульоз у при-

кордонних регіонах 

Покращення якості вод водозабірного басейну транс-

кордонних рік та впровадження системи роздільного 

збирання твердих побутових відходів 

Сприяння створенню кращих умов та інструментів для 

забезпечення мобільності людей, товарів та капіталу 

Розбудова інфраструктури автомобільних пунктів 

пропуску у шести регіонах 

Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та 

прикордонної служби 

Завпровадження вагового контролю автотранспортних 

засобів та будівництво пунктів відстою транспорту 

Джерело: розроблено автором на основі [6] 

 

Пріоритетами державної регіональної політики є, 

зокрема стимулювання й підтримка місцевих ініціа-

тив щодо ефективного використання внутрішнього 

потенціалу регіонів для створення та підтримання по-

вноцінного життєвого середовища, підвищення якості 

життя людей; зменшення територіальної диференціа-

ції за індексом регіонального людського розвитку; 

формування конкурентоспроможності регіонів шля-

хом розроблення та реалізації програм і проектів під-

вищення конкурентоспроможності територій; поліп-

шення матеріального, фінансового, інформаційного, 

кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвит-

ку регіонів, сприяння здійсненню повноважень ор-

ганами місцевого самоврядування. [6] 

Реалізація державної регіональної політики здій-

снюється на основі системи взаємопов’язаних доку-

ментів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку Украї-

ни, Генеральній схемі планування території України, 

схемах планування територій на регіональному та мі-

сцевому рівні. Державна стратегія регіонального ро-

звитку України розробляється на період 7 років та за-

тверджується Кабінетом міністрів. Розроблення Дер-

жавної стратегії регіонального розвитку забезпечує 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної регіональної політики, у по-

рядку, встановленому Кабміном. Після закінчення пе-

ріоду дії Державної стратегії регіонального розвитку 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної регіональної політики, готує 

підсумковий звіт про її виконання. 

Фінансування регіонального розвитку за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку 

може здійснюватися на умовах інвестування, за умови 

надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді 

грантів. Закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. [7] 

Удосконалення організаційної структури та 

розподілу повноважень між управлінськими структу-

рами регіону. У країнах – членах ЄС, що межують з 

Україною, наприклад в Польщі, створено спеціальні 

відділи, на які покладено функції роботи у напрямку 

транскордонного співробітництва: налагодження 

співпраці з органами влади прикордонних регіонів 

сусідніх держав, написання та реалізація транскор-

донних проектів, проведення зустрічей, виставок та 

ін. Дані управлінські ланки діють на базі та під керів-

ництвом регіональних органів влади цих країн. 

В Україні ж у переважній більшості є відсутніми 

такі структури у регіональних, районних, міських, се-

лищних чи сільських органах влади. Неспівмірними є 

також повноваження органів виконавчої влади та ор-

ганів місцевого самоврядування, що беруть участь у 

транскордонному співробітництві. Подальше вдоско-

налення роботи органів місцевого самоврядування у 

діяльності транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва може відбуватись за допомогою: 

а) збільшення повноваження місцевих органів 

влади та місцевого самоврядування; 

б) включення відповідних доповнень у проект за-

кону про внесення змін до Закону України «Про міс-

цеві державні адміністрації» (щодо питань організації, 

повноважень та порядку діяльності місцевих держав-

них адміністрацій); 

в) посилення економічної спрямованості співро-

бітництва в рамках європейського прикордонного 

співробітництва, зокрема в сфері зовнішньої торгівлі, 

стимулювання розвитку транскордонного співробіт-

ництва прикордонних регіонів та їх участі у єврорегі-

ональних об’єднаннях, особливо в напрямі посилення 

виробничо-технічної кооперації; 

г) посилення інформаційної підтримки транскор-

донних програм із метою підвищення ефективності 

реалізації транскордонних проектів шляхом розмі-

щення на офіційних веб-сайтах обласних, районних 

державних адміністрацій, міських рад переліку та 

умов відповідних програм технічної допомоги ЄС, а 

також власних регіональних стратегій розвитку тран-

скордонного співробітництва та поширення інформа-

ції через мережу дипломатичних і консульських уста-

нов України в країнах-сусідах про проекти в рамках 
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Європейського інструменту сусідства і партнерства з 

метою пошуку партнерів; [8] 

д) підвищення якості освіти та рівня забезпече-

ності органів місцевого самоврядування спеціаліста-

ми у сфері транскордонного співробітництва, залу-

чення коштів міжнародної технічної допомоги зі 

знанням іноземних мов; 

е) розроблення і запровадження ефективної і про-

зорої системи проектного менеджменту, моніторингу 

та оцінки реалізованих проектів шляхом залучення до 

співпраці з органами влади провідних наукових уста-

нов та громадських організацій, які формують гро-

мадську думку, сприяють поширенню євроінтегра-

ційних ідей серед населення та відіграють важливу 

роль у розвитку транскордонного співробітництва; 

є) систему заходів, спрямованих на боротьбу зі 

злочинністю у прикордонних районах та нелегальним 

переміщенням людей за допомогою спільного патру-

лювання території, а також систему заходів, спрямо-

ваних на забезпечення ефективного обміну інформа-

цією між працівниками правоохоронних органів; 

ж) активізацію транскордонного співробітництва 

на регіональному рівні через збільшення кількості 

комунікативних заходів (конференцій, круглих столів, 

семінарів, громадських слухань, обговорень, дискусій 

тощо) за участю представників влади, бізнесу і гро-

мадськості, зокрема наукової. [9] 

Реалізація спільних зусиль органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування прикордонних 

областей у подальшій розбудові рівноправного взає-

мовигідного транскордонного співробітництва сприя-

тиме розвитку прикордонної інфраструктури, зміц-

ненню міжнародного авторитету України, соціально-

економічному розвитку української держави та її ре-

гіонів.  

Аналізуючи стан міжрегіонального співробітниц-

тва можна констатувати переважний зв'язок за допо-

могою торгівельно-економічних відносин та має ко-

роткострокові форми дії. 

Основним у розвитку та дослідженні перспектив 

міжрегіонального та транскордонного співробітницт-

ва має стати: 

- визначення пріоритетів і домінант у розвитку 

міжрегіонального співробітництва; 

- використання нових та інноваційних підходів та 

форм. 

Загальні напрями модернізації інфраструктури 

міжрегіонального співробітництва мають стати інно-

ваційними підходами у таких напрямах як: норматив-

но-правова, організаційна, інформаційна, кадрова та 

фінансова. 

В результаті дослідження виявлено, що на зако-

нодавчому рівні не вирішено остаточно питання дер-

жавної підтримки міжрегіонального співробітництва, 

нормативно не визначені функції, права та обов’язки 

суб’єктів міжрегіонального співробітництва; вимоги 

до методики розробки проектів і програм співробіт-

ництва. Дієвим вирішенням даної проблеми уявляєть-

ся укладення угод про співробітництво у різних сфе-

рах між самими регіонами України. 

З метою визначення найбільш сприятливих орга-

нізаційних форм міжрегіонального (транскордонного) 

співробітництва розроблено процедуру обґрунтування 

вибору форм міжрегіонального (транскордонного) 

співробітництва. Обґрунтовано, що перспективною 

організаційно-правовою формою співпраці, яка відк-

риває нові можливості для розширення міжрегіональ-

ного співробітництва, є кластерне об’єднання підпри-

ємств (група підприємств) – договірне об’єднання 

двох та більше фізичних чи юридичних осіб з метою 

сприяння або розвитку економічної діяльності його 

членів та/або отримання прибутку кожним з 

них/групою. До Податкового кодексу України запро-

поновано відповідні зміни, в яких визначено ознаки 

таких формальних утворень, враховуючи можливості 

їх широкої співпраці з громадськими організаціями. 

Модернізація інформаційної інфраструктури мі-

жрегіонального (транскордонного) співробітництва, 

на думку авторів, полягає у створенні міжрегіональ-

ного інформаційного осередку при агенціях регіона-

льного розвитку, який є багаторівневою автоматизо-

ваною інформаційно-пошуковою експертною систе-

мою проблемно-орієнтованих баз даних і 

інформаційних фондів (ресурсів). Головними функці-

ями інформаційного осередку є: об’єднання і викори-

стання регіональних інформаційних ресурсів, інфор-

маційних ресурсів суб’єктів міжрегіональної співпра-

ці; експертний, інформаційно-аналітичний, 

маркетинговий і консультаційний супровід господар-

ської діяльності суб’єктів міжрегіональної співпраці; 

сумісні узгоджені дії з надання інформаційних пос-

луг; вільний доступ суб’єктів міжрегіональної спів-

праці до інформаційних ресурсів осередку; забезпе-

чення конфіденційності інформації. Комплекс послуг 

Міжрегіонального інформаційного осередку охоплює 

три основні групи: інформаційні й аналітичні послуги 

(збирання, накопичення, обробка даних про виробни-

ків та основних споживачів товарів і послуг, утриму-

вачів матеріальних і фінансових ресурсів; оперативне 

надання замовникові необхідної інформації); мереже-

ві послуги (підбір інформації з бази даних по запи-

тах); додаткові послуги (передача і прийом факсимі-

льних повідомлень, надання мережевих ресурсів для 

обміну інформацією, проведення електронних або 

поштових опитів). [10] 

Висновки та перспективи подальшого розвит-

ку. Таким чином, налагодження та подальша активі-

зація міжрегіонального та транскордонного співробі-

тництва як основної складової регіональної політики 

України та західних областей в тому числі, на практи-

ці потребує: 

- створення відповідної нормативно-правової ба-

зи, що не суперечить нормам законодавства Європей-

ського Союзу; 

- необхідність створення та законодавчого об-

ґрунтування міжрегіональних систем, таких як міжре-

гіональних та транскордонних кластерів та кластер-

них об’єднань підприємств; 

- створення дійових інститутів регулювання та 

координації міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва має відбуватись не тільки на держав-

ному рівні та рівні органів місцевого самоврядування, 

а й на рівні громадських об’єднань. Активність гро-

мадян має підігріватись та спрямовуватись на ефекти-

вні дії шляхом проведення форумів, круглих столів, а 

також багаторівневого діалогу між центральними, мі-
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сцевими органами влади, бізнес-структурами та гро-

мадськими організаціями; 

- моніторинг та постійне налагодження зв’язків 

поміж суб’єктами міжрегіонального співробітництва 

відбуватиметься лише за достатнього інформаційного 

забезпечення, що має стати основним джерелом для 

статистичних аналізів та створення інвестиційної 

привабливості відповідних регіонів. Отже, існує без-

посередня потреба в створенні загальнодержавного 

інформаційного ресурсу, наприклад веб-сайту, з між-

регіонального співробітництва, що міститиме не тіль-

ки інформацію пізнавального, а й статистичного ана-

лізу та даних; 

- налагодження внутрішніх соціально-

культурних контактів та обмін досвідом у різних сфе-

рах діяльності. 

Те саме стосується і стану транскордонного спів-

робітництва за однією лише різницею співробітницт-

ва по кордону. На базі роботи Єврорегіонів створити 

структуру для розвитку міжрегіонального та транско-

рдонного співробітництва для органів місцевого са-

моврядування. За умови децентралізації це є провід-

ною тенденцією. Необхідно розробити Кабінетом Мі-

ністрів України «Програму розвитку 

міжрегіонального співробітництва органами місцево-

го самоврядування», це створить перспективу для 

співпраці та розвитку на місцях. Також до цієї про-

грами необхідно розробити Типове положення про 

відділ або сектор з питань міжрегіонального співробі-

тництва. Але передусім необхідно забезпечити норма-

тивно-правове регулювання даною сферою, тобто за-

реєструвати значення міжрегіонального співробітниц-

тва, задля убезпечення від двозначності. 
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