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АРХИТЕКТУРА
УКД 330
КОНСЕРВАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
«Часовня во имя Рождества Богородицы, 1804 г.», расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, д. ТамбичЛахта, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
Пушкина Т. М.
магистрант
САФУ имени М.В. Ломоносова
Рассматривается проведение консервационных работ на кровле объекта культурного наследия «Часовня во имя Рождества Богородицы, 1804 г.»,
расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, д.
Тамбич-Лахта, ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».
Деревня расположена на мысе в южной части залива Тамбич-лахта
при озере Долгое, в семи километрах от деревни Вершинино. В XIX веке
она именовалась Тамецкая Лахта. В 1843 году в селении имелось одиннадцать дворов, в которых проживало девяносто шесть человек (1). В 1804
году крестьяне Тамецкой Лахты построили новую часовню Рождества Богородицы без разрешения духовных властей. Привлечённый к ответу часовенный староста Осип Дмитриев объяснил в Кенозерском волостном
правлении, что больному крестьянину Ивану Евдокимову во сне неоднократно велено было построить часовню Рождества Богородицы. Иван обещал ≪и сделался здрав≫. Часовню строили всем деревенским обществом
(2).
Поставили её в полукилометре от деревни в священной роще, вблизи
дороги, связывающей между собой окрестные селения. Часовня представляет собой прямоугольный в плане объём на низком подклете, перекрытый
двухскатной крышей. Дощатая крыша покрыта шифером. Продольноосевая композиция здания включает квадратное в плане молельное помещение, притвор с колокольней наверху и каркасное крыльцо. Все части
здания объединены профилированной тесовой обшивкой фасадов ≪в рустик≫. Крупная, обитая лемехом глава на широкой шее поставлена вплотную к колокольне. Западный фасад часовни решён в лучших традициях
деревянной архитектуры Севера. Ярусы скатных кровель крыльца и притвора уводят взгляд вверх, к колокольне и луковичной главе с крестом,
венчающей всю часовню. Двухъярусный восьмерик колокольни поставлен
на четверик и перекрыт низким плоским куполом по девяти круглым стойкам звонницы. В южной и северной стенах молитвенного помещения по
два раздельных, а не сдвоенных окна, обрамлённых простыми наличниками. Фасады декорированы полихромной окраской голубого, зелёного и бе5

лого цветов и накладными ≪сухариками≫ на подшивке фронтонов. Молитвенное помещение перекрыто каркасным гранёным ≪небом≫ с сюжетными росписями. Стены внутри отёсаны ≪в круглый угол≫ и
окрашены в белый цвет. Восточная стена скрыта каркасным иконостасом.
Дверной проём в помещение оформлен тремя косяками, соединёнными ≪в
ус≫, вершник зафиксирован заплечиками. Притвор внутри обшит тёсом,
на северной стороне от входа лестница, ведущая на колокольню. Двери в
притвор столярные, створчатые, с филёнками. Крыльцо каркасное, обшито
в виде тамбура. Описанный архитектурный облик Рождественская часовня
получила после перестройки в 1883 году (надпись о ремонте сохранилась
над входной дверью в часовню). Обновлённый вид значительно отличается
от первоначального – в 1804 году компактная продольная композиция здания складывалась из клети и открытой паперти, объединённых двухскатной крышей и поставленных на общий подклет. Обшивка фасадов
отсутствовала. Молитвенное помещение освещалось двумя косящатыми
окнами, а плоский потолок был ниже на два венца.
Крыша является наиболее ответственной конструктивной частью здания. Целостность ее конструкций, и в первую очередь кровельного покрытия, позволяет обеспечить защиту всего здания от неблагоприятного
воздействия внешней среды, гарантировать его долговечность. И в то же
время сама деревянная кровля постоянно находится под непосредственным
воздействием разрушающих древесину факторов - солнечной радиации,
атмосферных осадков, ветровых нагрузок и т.п., что неизбежно значительно сокращает срок ее эксплуатационной службы относительно других частей деревянной постройки. В связи с этим мероприятия по ремонту и
реставрации кровель должны проводиться с наибольшей тщательностью и
определенной периодичностью, учитывающей их состояние и конструктивные особенности. Средний срок службы деревянного кровельного покрытия, выполненного на памятниках из современных промышленных
заготовок, составляет в настоящее время 15 - 20 лет, после чего требуется
замена отдельных элементов или всего покрытия. На срок службы кровли
в состоянии требуемой работоспособности влияют качество используемого
материала, технология его обработки, наличие или отсутствие эксплуатационного ухода, условия внешней среды (вредные выбросы в атмосферу,
выпадение кислотных дождей и т.п.) (3).
При проведении мониторинга были выявлены следующие дефекты
кровли (Рис. 1):
- кровля состоит из двух слоев дороженного теса, сверху асбестоцементные волокнистые листы. С южной стороны кровля покрыта мхом;
- шиферное покрытие ветхое, состояние кровли неудовлетворительное;
- отсутствует обшивка звонницы между первым и вторым ярусом;
- отсутствует покрытие кровли звонницы;
- обшивка стен местами не закреплена;
6

- слеговая конструкция кровли звонницы частично разрушена;
- верхние бревно сруба имеет повреждения в виде деструкции древесины;
- на территории вокруг памятника присутствует сорный кустарник,
зарастание травой.

Рис. 1. Вид на часовню с северо-запада до начала ремонтных работ.
Обобщая результаты мониторинга было принято решении о проведении консервационных работ, при выборе способа консервации, было принято восстановить тесовую кровлю, методом демонтажа существующего
покрытия и устройство двух слоев дороженной доски с прокладкой рубероида между слоями. В настоящее время для реставрации деревянных кровель в основном используются пиленые механическим способом доски,
которые затем проходят дополнительную обработку ручным инструментом (строгальным и топором).
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Состав планируемых консервационных работ:
1. Разборка покрытия из асбестоцементных волокнистых листов
(Рис. 2).
2. Разборка верхнего слоя кровли.
3. Разборка гидроизоляционного слоя.
4. Разборка нижнего слоя, при условии неудовлетворительного состояния материала.
5. Тщательный осмотр верхних бревен на предмет присутствия деструкции древесины. В случае обнаружения, рассматривается вопрос вычинки пораженного слоя и устройство вставки «протеза» из деревянного
бревна на деревянных нагелях.
6. Устройство нижнего слоя из дороженного теса с помощью оцинкованных гвоздей с устройством поверх гидроизоляционного материала из
рубероида марки РПП 300 в нахлест.
7. Устройство верхнего слоя из ложенного теса с помощью оцинкованных гвоздей.
8. Изготовление и установка резного охлупня из бревна диаметром
20-24 см.
9. Замена кровельного покрытия на двухярусной звоннице с ремонтом существующей стропильной конструкции.
При разборке кровли, было выявлено:
- при демонтаже покрытия из асбестоцементных волокнистых листов,
под ним был обнаружен гидроизоляционный слой в виде рубероида;
- верхний и нижний слой досок имеет 90% поражения гнилью (Рис. 2);
- концы нижних слег имеют поражения в виде деструкции древесины
(Рис.4), было принято решение врубки вставок на деревянных нагелях;
- верхняя слега была поражена деструкцией древесины в месте опоры
звонницы, в связи с этим было принято решения по замене данной слеги,
т.к. устройство протеза не представлялось возможным, в связи с опорой на
данную балку деревянной главы.
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Рис. 2. Разборка верхнего и нижнего слоя кровли.

Рис.3. Разборка нижнего слоя кровли.
- следы курицы на нижней слеге, остальные слеги были заменены при
ремонтных работах прошлых лет (Рис.4).
9

Рис. 4. Слеговая конструкция кровли.
После проведенных работ на объекте, можно сделать выводы, что
проведенная консервация в виде устройства покрытия из асбестоцементных волокнистых листов позволила сохранить в хорошем состоянии слеговую конструкцию. Как видно из Рис.5,6 на кровлю попадает солнечный
свет, т.к. вокруг объекта расчищена территория, тем самым кровля находиться в благоприятные условиях. Хорошо выполненные подготовительные работы по заготовке, изготовлению и доставке материала на объект,
позволили провести ремонтно-консервационные работы за 5 дня (Рис. 5,6).

Рис. 5. Вид на часовню с западной стороны после ремонтноконсервационных работ в 2014 г.
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Рис. 6. Вид на часовню с северной стороны после ремонтноконсервационных работ в 2014 г.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 551.468 : 556.54
НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА «ЭСТУАРИЙ» НА ПОБЕРЕЖЬЯХ
МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
Шуйский Юрий Дмитриевич
доктор геогр. наук, профессор
Одесский национальный университет
имени И.И. Мечникова, Украина,
SCIENTIFIC CONCEPT «ESTUARY» TERM ALONG COASTS
OF THE SEAS AND AN OCEANS
Yu.D. Shuisky
Doctor of Geography Sciences, Professor,
Physical Geography Dept., National Mechnikov's
University of Odessa, Ukraine
«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы,
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий»,
Козьма Прутков
Резюмé
В конце ХХ века взрывным образом активизировалось взаимопроникновение различных научных миров: англо-язычного и русско-язычного.
Оно коснулось также географии, в т.ч. и ее отрасли — гидрологии. Это
привело к усилению внимания к понятийному аппарату. Значительное
внимание было уделено понятию «эстуарий» в устьях различных рек.
In end of XX century as a outburst action was activated interaction process
of different scientific communities, and to wit: a) who speak in plain English; b)
who speak in plain Russian. The interaction affected geography also, and its
branch as a hydrology. What is why attention was increased to scientific concept
and sense within different type mouths of many rivers.
Ключевые слова: река, море, вода, устьевая область, эстуарий, дельта, риас, лиман, лагуна.
Key words: river, sea, water, mouth areas, estuary, delta, rias, liman, lagoon.
В настоящее время в географической литературе предпринимаются
попытки нового определения и типизаций эстуариев. Эти попытки в последние несколько лет наиболее часто встречаются в работах
В.Н.Михайлова, С.Л. Горина, М.В.Михайловой, М.В. Исуповой,
Н.А.Берлинского, Р.Я.Миньковской и ряда других исследователей. Они
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поставили перед собой задачу уточнить определение эстуария и установить соотношения между понятиями «эстуарий» и «устьевая область реки». Они предложили решить задачу о разработке новой гидрологоморфологическую типизацию эстуариев, пригодную для комплексной
оценки природных ресурсов неизученных объектов. Надо подчеркнуть, что
перечисленные специалисты являются весьма авторитетными в области
«устьеведения», а потому в их работах надо было бы ожидать наличие
крайне серьезных и убедительных причин, которые заставили бы пересмотреть понятие, уже давно и успешно адаптированное в географию. На
вопросы о том, зачем нужно такое уточнение, что оно дает и соответствует
ли генезису и эволюции устьев рек, обоснованного убедительного ответа
получено не было.
Необычность устьев эстуарного типа была замечена еще в античное
время, когда греческие, римские и арабские путешественники, купцы, бродячие философы, военные достигли берегов Северной Европы и наткнулись на устья, которые не были характерными для берегов ЕвропейскоАфриканского Средиземноморского бассейна. Необычность проявлялась в
виде водного режима, «раструба» приморской части русла и формы дельты
(«конуса выноса») в нем (рис. 1 и 2). Эстуарий Мезени подвергается влиянию осветленных речных вод, с небольшим количеством аллювия. Эстуарий Хугли характеризуется влиянием громадного стока наносов рек Ганг и
Брахмапутра. Но главное — эти устья испытывали промывной режим, интенсивное перемешивание пресных и соленых вод под влиянием приливных волн и течений строго определенной периодичности (устья Темзы,
Уэлленда, Хамбера, Сены, Эльбы, Эмса, Мааса и др.), причем, независимо
от ветровой циркуляции [1, 3, 5, 9]. Во время кругосветных мореплаваний
XVIII-XIX столетий, крупнейших географических экспедиций в Европе,
Азии, Америке были сделаны многочисленные, достаточно подробные
описания устьев рек как мест возможного основания опорных пунктов колонизации заморских территорий.
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Рис. 1. Типичный эстуарий реки
Мезень на Белом море, величина
прилива достигает 11 м.

Рис. 2. Эстуарий Хугли на севере
Индийского океана, величина прилива
до 6,5 м.

Во второй половине XIX века, во время интенсивного формирования
системы географических наук, в развивающейся гидрологии разнообразию
устьев рек было уделено большое внимание. Во многих работах были сделаны попытки систематизации обильной информации, классификации
описанных объектов, появились оценки полезности устьев рек. Авторы [57] отмечали наличие пионерных определений эстуария уже в работах М.Ф.
Рейнеке, А.Гумбольдта, К.Риттера, Ч.Ляйеля, Ф.П. Литке. Так, в 1875 г.
Оскар Пешéль приводит определение (приливная воронкообразная «пустая
дельта» с высокими колебаниями уровня, в основном на берегу океана),
которое было принято географами еще до фундаментального труда
И.В.Самойлова: в 1952 г. И.В.Самойлов видел эстуарий под обязательным
влиянием действия приливов. В фундаментальной монографии
И.С.Щукина определение «эстуарий» позже было подтверждено в Четырехъязычном словаре издания 1980 г., где обязательным фактором называются приливные силы. Рассматривая всю совокупность устьев рек, в
своей «Общей геоморфологии» Д.Г.Панов в 1966 г. анализирует однорукавные устья, среди которых считает необходимым рассматривать две
группы: а) приливные, б) неприливные. При этом он обращает внимание
на совершенно разную их природу, как это делают и многие другие исследователи. Например, Г.А.Сафьянов (1987) как географ-геоморфолог соглашается, что «эстуарий — это приливный пролив моря», хотя с позиций
экологии считает свойство приливности необязательным. Этот автор впервые отошел от приоритетности генетического принципа при оценке устьев.
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В фундаментальной монографии В.Н.Михайлова, М.М.Рогова и
А.А.Чистякова [3] на основании этого принципа представлена классификация устьевых областей рек, которая была принята с удовлетворением
еще до недавнего времени, и у исследователей обоснованного возражения
не вызывала. Недаром с ее учетом были исследованы устья многочисленных рек, и этим еще раз подтверждается оптимальность границ, репрезентативность районирования устьевых областей и обязательное наличие
воздействия приливных явлений с особым гидродинамическим режимом
[1, 2, 4]. При этом устьевая область признается географическим объектом,
который представляет собой специфический природный комплекс [3]. Это
значит, что все типы устьевых областей рек, в том числе и эстуарии, являются природными системами (комплексами), которые рассматриваются и
исследуются системно, с учетом всех природных компонентов, а не только
как «…прибрежный водоем, имеющий свободную связь с открытым морем, в котором морская вода заметно разбавляется пресной водой» из реки
[7, 9]. Такой подход [7, 9] ранее уже был подвергнут критике [6] и показана
его ущербность.
Охватывает ли факт свободной связи с открытым морем и факт разбавления морской воды пресной полнокровное понятие «эстуарий»? Конечно же, нет. И как могут авторы [2, 3] так небрежно относиться к
фактору влияния прилива? И если устьевая область — это природная система, то зачем тогда ее объявлять «экосистемой»? Ведь экология, согласно Экологической энциклопедии Украины, является биологической
наукой. Другими словами, авторы «нового определения эстуария» предлагают в его основу положить биологический принцип, т.е. «…экосистему со
специфическими сообществами гидробионтов», вслед за Д.Притчардом, Й.
Шубелем, Ю. Одумом и др. При этом фактически отбрасывается важнейший признак влияния приливов, а принимается важнейшим второстепенный: причина и следствие меняются местами. И как экологический
принцип может убедительно характеризовать такую сложную природную
систему (комплекс), как устьевая область реки? Ведь еще недавно определение «эстуарий» учитывало также и литологический, гидродинамический,
океанологический, метеорологический, геохимический, ландшафтный и
другие как равные, в тесном единстве, в системе. Такой природногеографический («физико-географический», от греч. φιςικα — природа)
подход в полном объеме обеспечивает практические приложения понятия
«эстуарий», в то время, как экологический подход является односторонним, несистемным, в отличие от энциклопедических определений, давно и
прочно адаптированных в природную («физическую») географию и ее отрасли. На сегодняшний день если и надо совершенствовать какой-то термин в отраслевых географических науках гидрологии и океанологии, то
только не «эстуарий».
Второй аспект данного вопроса содержит факт влияния приливов на
эстуарии. В данном случае нельзя согласиться с [4], что определение
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Д.В.Притчарда [6, 8] может быть признано удачным. Ведь оно не учитывает влияния основного отличия, а ударяется в некорректную крайность,
учитывая в основном перемешивание вод, чего также недостаточно. Мало
того, смешение бывает в устье временного водотока, а также вне устьев
вдоль обыкновенных береговых склонов во время дождей и таянии снегов,
и в каждой ситуации развивается свой собственный гидрофронт. Часть
дельт развивается в условиях влияния приливов, на что обращали внимание И.В.Самойлов, О.К.Леонтьев, В.П.Зенкович, Д.Г.Панов, В.Н. Коротаев, Ю.В. Лупачев и др., и классификация [4] удачно нашла им свою
«полку» в виде «приливных дельт». И это также соответствует природе
устьев и примату их генезиса. Но это не значит, что отдельные рукава
дельты или их часть надо относить к эстуариям. Ведь эстуарий полностью
охватывается приливной волной, что влияет в нем и на механизмы седиментации, и на изменения солености и солевого состава воды, и на прозрачность воды, на ход фотосинтеза, на формирование берегов и прочие
элементы эстуарной системы. Такого влияния нет в лиманах.
В данном случае далеко не каждые колебания уровня в устье идентичны. Поэтому нельзя оценивать одинаково приливные и сгоннонагонные явления: они имеют разную природу, разную повторяемость,
разную продолжительность действия, разную величину, да и действовать
могут врозь и совместно. Эстуарии и лиманы всегда разделялись по причине принципиальных различий разных составных элементов [5, 6]. Поэтому ранее даже в работе [4] не видно убедительных причин относить
фьорды, фиарды, фьерды, риасы, лиманы и т.д. к «эстуариям», даже если в
них впадает река. Они существуют также и на побережьях неприливных
морей, и там также происходят колебания уровня. Но эти колебания так же
отличаются по механизмам развития и их последствиям, как прилив/отлив
отличается от явлений сгон/нагон. С учетом выделения приливных дельт,
целесообразным остается выделение до пяти районов в составе УОР. В составе эстуариев в качестве одного из важнейших отличительных элементов
рассматривается «mud flat», но и в неприливных устьях имеется «windy
flat», которые существенно различаются по генезису, механизмам развития
и структуре. Соответственно, настойчиво напрашивается выделение устьев
под влиянием приливов, а неприливные эстуарии выглядят нонсенсом.
Третий аспект относим к интеграционным явлениям в науке. К большому сожалению, как и ранее работа Г.А.Сафьянова, так и работы [2, 3] не
избежали непреходящего стремления к интеграции науки. Напомним, что
30-40 лет назад география в СССР была развита несравненно глубже, и недаром учение об устьях рек испытало становление именно в СССР и именно здесь возникла первая в мире «устьеведческая международная научная
школа» профессора В.Н. Михайлова. Справедливость этого вывода подтверждается собственными исследованиями автора [5, 6] ряда устьев в зарубежных странах и личное научное сотрудничество с ведущими
иностранными специалистами Германии, Дании, Великобритании, Фран16

ции, Китая и др. Поэтому было бы излишним и нелогичным интегрироваться нашим исследователям в зарубежную науку до такой степени, что в
основу определения «эстуария» брать формулировки из [8]: там указано,
что океанологи выделяют эстуарии в соответствии с перемешиванием
пресных и соленых вод, а геологи в основу понятия кладут фактор их происхождения и величину приливов в устьях рек. Где системный подход?
Как видим, нет убедительных причин для изменения устоявшегося определения «эстуарий» в работе [4]. Тем более, что ученые разных стран приняли смысл и определения «liman» и «ria coast» [7, p.516, p. 691]. При всем
многообразии зарубежных результатов исследования эстуариев, различные
авторы [2-4, 7] так и не оторвались от ключевого определения Й.Р.Шубеля
и Д.В.Притчарда (1991). В то же время авторы [4] признают, что иностранные ученые изначально исследовали главным образом приливные устья в
Великобритании, Ирландии, Германии, Голландии, на севере Франции, а
отечественные ученые изначально исследовали устья неприливные на побережьях Балтийского, Черного, Азовского морей. Хотя, затем они изучали и приливные, но уже давно поняли, что роль эстуариев далеко не только
в перемешивании пресных и соленых вод.
В данной статье автор попытался критически проанализировать выводы разных исследователей о географическом понятии «эстуарий». Сегодня
это понятие трактуется неравнозначно. В работе [3] и ряде других утверждается, что «…главный признак эстуария (помимо полузамкнутой формы) — существование в эстуарии зоны смешения двух водных масс:
пресной речной и солоноватой или соленой приемного водоема, а внутри
нее “эстуарного барьера”, где соленость воды изменяется в пределах 18‰». К этому заметим, что смешение пресной речной и соленой морской
воды происходит везде, где река впадает в моря и океаны. Поэтому данный
признак у эстуария не может быть главным определяющим. В то же время
авторы [3] безосновательно упустили действительно главный отличительный признак эстуария — развитие под влиянием приливных явлений.
Негоже более совершенной и эффективной науке
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Аннотация
Водные ресурсы являются одним из наиболее важных и, вместе с тем,
наиболее уязвимых компонентов природной среды, которые очень быстро
изменяются под влиянием хозяйственной деятельности человека. От рационального использования этих ресурсов, сохранения их качества зависит
благополучие населения и устойчивое развитие не только нашей республики, но и Центральной Азии.
Annotation
Water is one of the most important and, at the same time, the most vulnerable components of the environment that are quickly changed under the influence
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of human activities. From the rational use of these resources, the preservation of
their quality depends on the welfare of the population and sustainable development, not only of our country but also in Central Asia.
Ключевые слова: Кыргызстан, сточные воды, водоснабжение, водоохрана.
Keywords: Kyrgyzstan, sewage, water supply, water protection.
Переход к рыночным отношениям требует упорядочения структуры
водного фонда в соответствии с современными задачами развития народного хозяйства.
По данным земельного кадастра 1990 года, большие площади сельскохозяйственных угодий находятся в неудовлетворительном состоянии,
что существенно снижает их плодородие. Так, из всех 195290 га площади
пашни 37868 га засолено. К сожалению, с 1990 года обследования водных
ресурсов и земель практически не проводилось (хотя в этом ощущается
острая необходимость), и вопрос о почвенно-мелиоративной обстановке на
текущий момент остается открытым. В процессе проведения земельной и
аграрной реформы в сельском хозяйстве главным образом решались вопросы перераспределения земель, в то же время почти прекратились все
работы, связанные с улучшением мелиоративных систем, что привело к
сокращению числа поливных земель, а также резкому снижению плодородия почв, которое оценивается на данный период как критическое.
Ухудшение водных ресурсов происходит в результате проявления таких негативных антропогенных и природных факторов, как:
- загрязнение эксплуатируемых территорий;
- расположение нефтяных, соляных, урановых и прочих месторождений рядом с водными источниками;
- сброс хозяйственно-бытовых и производственных отходов, сточных
вод в реки; выброс вредных веществ в атмосферу;
- обвалы, оползни, осыпи, лавины, селевые потоки.
Из-за снижения объемов капиталовложений и отсутствия ремонта
оросительной и осушительной систем в последние годы повсюду увеличиваются площади мелиоративно – неблагополучных земель (Араванский,
Баткенский и др. районы). Только по одному Кара-Суйскому району в системе Ак-Буура - Араванского канала 1428 га (более 10%) орошаемой
пашни подвержено заболачиванию.
По многим большим и малым рекам, которые пересекают территориальную границу Ошской области, имеются Положения о делении стока,
разработанные в 1980-1984 годы, в соответствии с которыми осуществляется распределение водных ресурсов между государствами.
Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области являются зоной орошаемого земледелия. Более 90% всей продукции полеводства выращивается на орошаемых землях, а каждый орошаемый гектар дает продукции
полеводства в 3 раза больше, чем богарный. Вместе с тем отмечается, что
19

пользователи орошаемых земель испытывают серьезные трудности в обеспечении водой посевов сельскохозяйственных культур в нужные сроки и в
достаточном количестве. Имеются объективные, зависящие от природы
причины такого положения, и субъективные, зависящие от деятельности
человека.
Главная объективная причина – суточные, декадные, месячные и годовые колебания стока всех рек, которые зависят времени года и от количества выпадающих атмосферных осадков, температурного режима в горах
и в долинных зонах, таяние ледников. Эти явления приводят к маловодию
и засухе, которые нередко наблюдаются в различных регионах области.
Пагубное влияние маловодия ослаблялось в прежние годы путем строительства водохранилищ, бассейнов суточного и декадного регулирования,
в которых вода накапливалась за счет зимнего стока рек и паводков, а в
летнее время она использовалась для орошения.
Эти земли практически защищены от негативного природного маловодия в реках. Отмечается, что, в силу природных условий и рельефа
местности, в обеспечении водой орошаемых земель на площади свыше
144579 га участвуют, в основном, малые реки, на них водохранилищ не
имеется, весь сток рек забирается на орошение. На этих малых реках ежегодно, даже в многоводные годы, в течение 1,5-2 весенних и летних месяцев ощущается недостаток воды для орошения, и без строительства
регулирующих емкостей рассчитывать на полное удовлетворение потребностей в воде нет оснований.
Что касается источников орошения, то здесь положение с обеспечением водой посевов сельскохозяйственных культур особенно ухудшается в
связи с субъективными факторами. К этим факторам можно отнести ухудшение технического состояния оросительной сети и наличие серьезных
проблем при распределении воды между водопользователями.
В бывших колхозах и совхозах существовал специальный штат по
эксплуатации внутрихозяйственной оросительной сети во главе с главным
гидротехником, который обеспечивал ремонт оросительной сети, распределял оросительную воду между бригадами, а также осуществлял контроль
за использованием воды. Теперь положение изменилось. Внутрихозяйственная оросительная сеть уже на протяжении последних 10 лет практически не ремонтируется и работает на износ, многие каналы заилены,
лотковая сеть разрушается, пропускная способность оросительных систем
значительно сократилась, наблюдаются большие потери оросительной воды при ее распределении и проведении поливов.
Как известно, оросительная сеть в колхозах и совхозах была построена из расчета одновременного полива нескольких полей севооборотного
массива, при этом самый маленький постоянный канал обеспечивал подачу воды на участок площадью 50-100 га. Теперь владельцами или пользователями такого поля с одним постоянным каналом являются десятки, а то
и сотни людей, которые без объединения своих усилий не могут решать
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вопросы справедливого распределения воды и содержать в исправном состоянии общую оросительную сеть.
С 1991 по 2014 годы забор воды из природных водных источников
Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях уменьшился с 1445,2
млн м3 до 1276,4 млн м3 в год. Причиной этого является резкий спад в экономике республики.
Вместе с тем потери воды при транспортировке увеличились с 236,7
млн м3 до 353,8 млн м3, что составляет 18-27% от общего ежегодного забора воды. Причиной этого является неудовлетворительное состояние ирригационных и распределительных систем, износ оборудования, применение
несовершенных методов полива, отсутствие водосберегающих технологий
и бессточных систем водоснабжения. Существующие сети и сооружения
систем водообеспечения и ирригации находятся на крайне низком уровне
эксплуатации, и более 70% из них нуждается в срочной реконструкции и
перевооружении.
Сброс сточных вод уменьшился, но увеличился сброс загрязненных
сточных вод в открытые водоемы, в связи с чем вода в них представляет
опасность по химическому составу и в эпидемиологическом отношении.
На химический состав водных объектов оказывают влияние загрязненные
сбросные воды с полей, насыщенные продуктами распада минеральных
удобрений и ядохимикатов, с коммунальных очистных сооружений, а также неудовлетворительное хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Увеличение объемов сброса загрязненных веществ в окружающую
среду, неудовлетворительное хранение, обработка, утилизация промышленных и бытовых отходов, низкая культура сельскохозяйственного производства привели к локальному загрязнению открытых водоемов и
подземных вод региона.
В целях решения проблем, существующих в водном секторе, необходимо осуществление комплекса мер по сокращению сброса загрязненных
сточных вод водные объекты, обеспечению строгого соблюдения регламентированных режимов водоохранных зон и прибрежных полос, упорядочению сброса коллекторно-дренажных вод, снижению удельного
водопотребления в сельском хозяйстве за счет реконструкции оросительных систем, внедрению прогрессивных технологий полива, оборотного водоснабжения и автоматизированных систем управления водными
ресурсами.
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Анотація: У статті розповідається про три українські музеї творчості
П. Чайковського. Вони представляють різні куточки України, у яких побував митець – Черкащину, Сумщину та Вінниччину. Перебування у цих
місцях мало значний вплив на творчість композитора. Вони мають важливе значення для сучасної української культури.
Annotation. This article narrates of the three Ukrainian museums the creation of P.Tchaikovsky. They represent different parts of Ukraine, which visited
the artist – Cherkasy, Sumy and Vinnytsia region. Staying in these places had a
significant influence on the creation of the composer. They are important for the
modern Ukrainian culture.
Ключові слова: музей, Чайковський, творчість, Кам’янка, Низи,
Браїлів, українська культура.
Keywords: museum, Tchaikovsky, creation, Kamyanka, Nyezy, Brailiv,
Ukrainian culture.
Глибинні творчі зв’язки Петра Ілліча Чайковського з Україною неможливо охарактеризувати у двох словах. Адже вони стосуються буквально
усього – від родового коріння – прадід композитора Федір Опанасович
Чайка походив із козаків Омельницької сотні Миргородського полку до
величезної кількості творів композитора, насичених українським народним
мелосом. Багато з них створювалися саме в Україні та тематично пов’язані
з її історією, багатим народним фольклором.
Діяльність митця як композитора, диригента, музично-громадського
діяча пов’язана з багатьма українськими містами, зокрема Києвом,
Одесою, Харковом. Відомо, що Петро Ілліч дуже любив старовинний Київ.
В один із приїздів до міста відбулося його знайомство з класиком української національної музики М. В. Лисенком. Про спектаклі Київського
оперного театру у період, коли його очолював видатний музикант Іполит
Прянишников, Петро Ілліч зокрема писав, що «за постановкою, ансамблем,
якістю виконавців Київ вище Москви, завдячуючи енергії та розуму Прянишникова». Відомій українській акторці Марії Заньковецькій підкорений
її грою у п’єсі Івана Карпенка-Карого «Безталанна» митець подарував
срібний вінок з написом «М.К. Заньковецькій – безсмертній від смертного».
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Неодноразово доводилося композитору диригувати своїми творами на
підмостках Одеського оперного театру. А остання, як виявилося, прижиттєва фотографія композитора була зроблена під час відвідин ним Харкова,
куди він також прибув як диригент, з виконанням концертної програми.
Його емоційні відгуки про Україну завжди були захопленими, зокрема
він писав в одному з листів: «ніколи за кордоном, навіть серед розкішної
південної природи я не знаходив тих хвилин святого захоплення від споглядання природи, яке вище навіть від насолоди мистецтва».
Про все це написано дуже багато. Тому ми зосередимо увагу на трьох
невеликих українських містечках, які, напевне, найбільшою мірою
пов’язують шлях композитора з Україною. Це «представники» Черкащини,
Сумщини та Вінниччини, відповідно – Кам’янка, Низи та Браїлів, у яких
знаходяться музеї, присвячені творчості митця. Вони і стануть складовими
музейної тріади П. Чайковського. Тож оскільки нам пощастило відвідати
усі три українські музеї композитора, а також і його Дім-музей у місті
Клин, то намагатимемося поєднати використання спеціальної тематичної
літератури з власними враженнями.
Розпочнемо ми з Кам’янки, що не дивно – у цьому українському
містечку жила любима рідна сестра композитора Олександра Іллівна,
відтак і бував він у 1865 – 1893 роках тут майже кожного літа протягом 28
років. За власним визнанням, Петро Ілліч тут «знайшов відчуття миру в
душі, яке даремно шукав у Москві та Петербурзі». Мешканці Кам’янки,
яку сміливо можна назвати другим домом композитора, намагалися створити для нього максимально сприятливі умови для творчості, що нагадували б йому роки щасливого дитинства. Всім серцем полюбив митець
навколишній ліс із живописною назвою Тростянка, про що розповідає нам
картина художника Л. Чичкана «Чайковський у Тростянці», українські поля та луки, береги ріки Тясмин, дерева великого тінистого парку.
Особливу увагу композитора привертали розповіді Олександри
Іванівни Давидової – дружини декабриста Василя Львовича Давидова, яка
до самої амністії 1856 року ділила з чоловіком суворі умови сибірського
заслання. Вона прожила 93 роки, тож її спомини – пов’язані, зокрема, з перебуванням у Кам’янці О.С. Пушкіна, декабристів – композитор міг із задоволенням слухати цілими годинами. Пізніше митець напише про
містечко: «Я люблю у Кам’янці її минуле, вона овіяна для мене духом поезії: образ Пушкіна лине наді мною, все тут налаштовує на поетичний
лад».
Тож і не дивно, що у невеликому трикімнатному флігелі із року у рік
постійно йшла напружена творча робота. Улітку 1872 року тут була розпочата Друга симфонія, яка ще за життя автора отримала назву «Українська»
− настільки вона була насичена українським національним мелосом. В основу останньої четвертої частини симфонічного циклу Петро Ілліч поклав
відому народну пісню «Журавель», почуту ним саме у Кам’янці від одного
з робітників маєтку.
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Як йдеться про написання симфонії у листі митця до брата Модеста,
«частину цього успіху я приписую не собі, а справжньому композитору
означеного твору – Петру Герасимовичу, який у той час, коли я писав та
програвав «Журавля», постійно підходив та підспівував мені».
Пізніше саме тут створювались балет «Лебедине озеро» та славетна
опера «Євгеній Онєгін» − велика кам’янська родина раніше за всіх почула
його в авторському виконанні. Протягом 1881 – 1883 років композитор
працював над оперою «Мазепа» за поемою О. Пушкіна «Полтава», Третьою і Четвертою симфоніями. Справжніми шедеврами фортепіанної музики
митця стали його відомий «Дитячий альбом», присвячений племіннику
Володі Давидову, та ліричний «Ната-вальс», присвячений онучці декабриста Поджио Наталії Плеській – багаторічній подрузі сестри композитора.
Однак і це далеко не повний список музичних творів, робота над якими
проходила у Кам’янці.
Нині в експозиції музею можна побачити їх перші видання, улюблену
бандуру митця, гру на якій він так любив слухати, прижиттєвий портрет
композитора роботи місцевого художника Боніфація Сангурського, копія
його ж картини «Береги ріки Тясмин» − її оригінал знаходиться у Клинському музеї Петра Ілліча. Але найдорожчими реліквіями музею є два
експонати – оригінальні рояль та фортепіано, за якими працював Чайковський.
Можливість пограти на цих інструментах надається учням – переможцям місцевих музичних конкурсів. Під час відвідання музею я мав змогу
виконати на них свої фортепіанні твори. Тож як композитор, хочу поділитися справді неповторним відчуттям, яке виникло в мене після цього виконання на роялі великого маестро. Це було справді незабутньо.
Перебування Чайковського на Сумщині пов’язане з двома містечками.
Першим з них слід назвати Тростянець, куди композитор приїздив ще студентом влітку 1864 року за запрошенням свого друга Олексія Голіцина.
Саме там була написана увертюра за драмою О. Островського «Гроза» −
перший твір митця для симфонічного оркестру.
Однак значно довшим та пліднішим було його перебування кожного
літа упродовж 1871 – 1879 років у містечку Низи. Там жив його близький
друг Микола Кондратьєв – нащадок засновника Сум козацького полковника Герасима Кондратьєва.
Як писав композитор, «у мене багато приятелів, але таких, з котрими
душу відводиш, як, наприклад, з Кондратьєвим, − зовсім нема». Тут, як і у
Кам’янці, митець жив в окремому флігелі, який, на жаль, не зберігся до
наших днів. Йому дуже подобалися прогулянки мальовничими берегами
ріки Псел та старовинний, зарослий віковими деревами сад поруч з головним будинком маєтку, де нині знаходиться музей П. Чайковського.
Родина Кондратьєвих всіляко намагалася оточити Петра Ілліча турботою та піклуванням. Митець, у свою чергу, присвятив її представникам
музичні твори: самому Кондратьєву – цикл п’єс «Вечірні мрії», його дру24

жині Марії Сергіївні – «Салонний вальс», доньці Надії – «Вальсдрібничку», а її гувернантці француженці Еммі Жентон – відомий «Сентиментальний вальс».
У Низах композитор працював над Другою та Третьою симфоніями,
оперою «Опричник», Першим фортепіанним концертом, створив окремі
розділи свого підручника з гармонії. Але особливо цікавою є його робота
над коміко-фантастичною оперою «Коваль Вакула», що пізніше була перероблена ним та в остаточній редакції відома під назвою «Черевички».
Написана за мотивами гоголівської повісті, ця опера стала одним із
найбільш українських творів митця як за обраним сюжетом, так і за різноманітністю звернення до української народної пісенності.
Не зважаючи на те, що будівля музею потребує серйозного капітального ремонту, у ньому відбувається чимало мистецьких заходів. Цьому
значною мірою сприяє плідна робота його директора Любові Никифорівни
Коген. Музична спільнота Сумщини кожного року поводить два фестивалі,
присвячені великому композитору – «Іменини Чайковського» та
«LANDISH» (останній отримав назву від російської назви улюбленої
квітки Чайковського).
Концерти цих фестивалів проходять у Сумській філармонії, Тростянецькому палаці Голіциних, і, звичайно ж, у самому Низівському музеї. З
великим задоволенням хочу відзначити, що на них звучали і мої музичні
твори – фортепіанні прелюдії, вокальний цикл «Образи» та поема для фортепіано «Рання весна». Хотілося б висловити сподівання, що це творче
співробітництво продовжиться і в майбутньому.
До містечка Браїлів – останнього пункту нашої музейної тріади – П. І.
Чайковський у 1878 – 1880 роках на запрошення Н. Ф. фон Мекк загалом
приїздив п’ять разів, щоб відпочити та попрацювати у її браїлівському
маєтку. Своєрідне спілкування цих людей, які, як відомо, ніколи не бачилися, відображене у їхньому листуванні. Надія Філаретівна, зокрема, писала: «Знаєте, Петре Іллічу, у мене є одне бажання, яке я була б дуже рада,
якби ви його виконали. Це щоб Ви побували у тому місці, яке я так люблю,
в яке я завжди прагну серцем, в якому є для мене багато дорогих, хоча й
тяжких споминів, − у нашому Браїлові». Тож експозиція музею насамперед
присвячена взаєминам цих двох непересічних особистостей. Серед представлених раритетів – особисті речі відомої меценатки, подаровані музею її
нащадками, та прижиттєві видання творів Петра Ілліча.
Як і на Сумщині та Черкащині, композитора тут оточувала чарівна
природа українського Поділля. Прогулянки чудовим парком та берегами
притоки Південного Бугу річки Рів стали для нього доброю традицією –
так само, як у Кам’янці, Низах чи підмосковному Клину. Комфортні умови
творчості доповнювали прекрасний рояль, фісгармонія та багата бібліотека. Пізніше Петро Ілліч писав: «Поїздки в Браїлів залишаться в моїй
пам’яті світлими спогадами про найпоетичніші дні мого життя». Серед
творів, написаних у Браїлові − опера «Орлеанська діва», перша оркестрова
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сюїта, присвячена господарці маєтку, п’єси для скрипки, романси, зокрема
і знамениті «То було ранньою весною», «Серед шумного балу», серенада
Дон Жуана, а також дует на слова Т. Г. Шевченка «На городі коло броду».
Хотілося б зазначити, що до нашої музейної тріади цілком могла б долучитися і Київщина. Адже у селі Копилів нинішнього Макарівського району Київської області також знаходиться один із палаців родини фон Мекк.
І у ньому протягом 1889 – 1890 років на її запрошення також деякий час
проживав Петро Ілліч. Тож тут міг би бути створений музей композитора
принаймні не гірший за браїлівський. Однак споруда, на жаль, знаходиться
у вкрай занедбаному стані з незрозумілими подальшими перспективами. А
про перебування тут великого композитора нагадує лише меморіальна дошка. Однак усе ж таки не хотілося б завершувати нашу розповідь на
сумній ноті.
Отже, українські музеї у Кам’янці, Низах та Браїлові, присвячені
творчій особистості П.І. Чайковського, зберігають значний культурний та
освітній потенціал, тож актуальне завдання сучасності – його подальший
розвиток та всебічне використання у навчально-виховному процесі.
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Аннотация
Генпрокуратура Российской Федерации утверждает, что до декабря
1991 г. городской округ Севастополя не принадлежал Украине, а находился в составе России. Подобная точка зрения имела популярность среди жителей России с начала 1990-х гг. Однако данное предположение является
заблуждением и не подтверждается никакими документами. Настоящее
исследование изучает генезис появления данной фальсификации и приводит против нее неопровержимые доказательства.
Abstract
Russian Prosecutor General's Office alleges that up to December 1991 the
city of Sevastopol did not belong to Ukraine, but was part of Russia. This view
was popular among the residents of Russia since the early 1990s. However, this
is misleading and is not supported by any documents. This study shows the genesis of the appearance of this falsification and against this theory.
Ключевые слова: Севастополь, Украина, Россия, Крым, фальсификация.
Keywords: Sevastopol, Ukraine, Russia, Crimea, falsification.
В конце июня 2015 г. депутат С.М. Миронов опубликовал на своем
персональном сайте ответ Генеральной прокуратуры Российской Федерации на его запрос по поводу законности принятых в 1954 г. решений о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Судя по штампу, этот официальный ответ Генпрокуратуры от 18 мая
2015 г. был получен депутатом как минимум 22 мая 2015 г., но опублико27

ван на сайте только 25 июня 2015 г., то есть лишь спустя месяц. Вскоре сообщение об этом подхватили многие новостные агентства и интерпретировали это как известие о том, что якобы Генпрокуратура РФ признала
незаконной передачу Крымской области в 1954 г. из состава РСФСР в состав Украинской ССР. На самом деле подобное заблуждение не соответствует действительности, – по данному поводу Генпрокуратура РФ не
принимала никаких решений, да и не имела на подобные действия права,
поскольку это не входит в ее компетенцию. Этот «официальный ответ»
скорее является лишь оценочным частным мнением, как оказалось, неквалифицированных работников Генеральной прокуратуры РФ.
Более того, в этом «ответе» не содержится ни слова о том, что якобы
осуществленная в 1954 г. передача Крымской области являлась незаконной
с точки зрения актуального на тот момент советского законодательства. В
данном «официальном ответе» дается характеристика лишь нескольким
(далеко не всем) «решениям», в той или иной мере причастных к юридическому оформлению передачи Крымской области. К примеру, в этом тексте
не было дано никакой оценки «Закону о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», принятого Верховным Советом
СССР 26 апреля 1954 г., а «Закон об изменении статьи 14 Конституции
РСФСР», принятый Верховным Советом РСФСР 2 июня 1954 г., даже не
упоминался.
Тем не менее, предоставленный вниманию общественности фрагмент
из переписки депутата С.М. Миронова с бывшим заместителем Генерального прокурора РФ С.Г. Кехлеровым, представляет интерес для исследователей как очередное свидетельство попыток российских властей
сфальсифицировать представления о государственном статусе Севастополя в советское время. В частности, в предложении об Указе Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г., утверждается, что «финансовые и организационные функции осуществлялись под непосредственным руководством Совета Министров СССР без какого-либо участия
Совета Министров УССР». И здесь сразу же бросается в глаза несколько
несоответствий. Во-первых, неквалифицированные работники Генпрокуратуры РФ невнимательно прочли текст упомянутого им Указа, – город
Севастополь данным решением переводился в статус республиканского
(РСФСР) подчинения, а посему упоминание союзных органов управления
(в данном случае Совмина СССР) здесь неуместно. Во-вторых, в 1948 г.
городской округ Севастополя действительно находился в составе Крымской области РСФСР, а посему и не удивительно, что до 1954 г. его финансирование осуществлялось без «участия Совета Министров УССР».
Однако, совершенно обратная ситуация складывается после передачи
Крымской области.
Стоит заметить, что вынося подобные путанные, нелогичные и не соответствующие действительности утверждения, Генпрокуратура ссылается
на некое «Постановление Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации от 24.10.1996 № 747-II ГД». Однако, стоит заметить, что данное постановление не рассматривало вопросов финансирования Севастополя со стороны Украинской ССР после 1954 г. Указанное
Постановление №747-II ГД имело всего лишь три пункта. В первом из них
сообщалось о принятии Обращения Госдумы РФ в адрес Верховного Совета Украины в связи с принятием закона «О прекращении раздела Черноморского флота». Во втором предписывалось спикеру Госдумы Г.Н.
Селезневу разослать данное «Обращение» по адресам, а в третий пункт
обязывал опубликовать принятый текст обращения. Что же касается самого упомянутого «Обращения», то он содержал в себе массу фактически
ошибок, искажающих действительность.
В частности, там безапелляционно утверждалось, что якобы Севастополь «не входил в 1954 году в состав Крымской области». Далее там же, в
этом Обращении от 24 октября 1996 г. встречается следующая фраза: «Финансовые
и
организационные
функции
в
административнотерриториальных границах городского округа по состоянию на 8 декабря
1991 года осуществлялись под непосредственным руководством Совета
Министров СССР без какого-либо участия Совета Министров Украинской
ССР». Не говоря уже о том, что 1 декабря 1991 г. на территории бывшей
Украинской ССР состоялся референдум о выходе из состава Советского
Союза, данное утверждение никак не подтверждается документально.
То есть оценочное мнение российских депутатов в их обращении в
адрес Верховной Рады Украины пытаются выдать за некое мифическое постановление Госдумы о статусе Севастополя в советский период.
Примерно в таком же ракурсе приводится и Постановление Верховного Совета РФ № 5359-1 от 9 июля 1993 г., якобы «подтвердившее российский федеральный статус Севастополя» «по состоянию на декабрь 1991
года», и которое более подробно будет рассмотрено ниже.
Между делом в этом «официальном ответе» содержится упоминание о
том, что «изучение данного вопроса в Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» якобы доказало, что после передачи Крымской
области «Севастополь остался под юрисдикцией РСФСР». Ссылок на
опубликованные результаты упомянутого исследования почему-то не приводятся, в связи с чем, невозможно определить, – какие факторы принимались в расчет преподавателями или студентами вышеозначенной
Академии, а главное, – почему сделанные выводы противоречат имеющимся фактам?
Остается только предполагать, что некие лица (преподаватели или
студенты – не указано) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, воспользовались трудами бывшего депутата С.Н. Бабурина.
Кстати, последний является одним из непосредственных авторов упомянутых выше Постановления Верховного Совета РФ № 5359-1 от 9 июля
1993 г. и «Постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 24.10.1996 № 747-II ГД».
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Что же касается обоснования права России на Севастополь, то
С.Н. Бабурин видит его в том, что якобы «не было самого юридического
факта передачи города» [1, с. 255]. С подобным утверждением не согласна
российский правовед Е.А. Лукьянова, хотя при этом также разделяет точку
зрения о том, что якобы Севастополь не передавался вместе с Крымской
областью в 1954 г., поскольку «к тому моменту уже шесть лет как не находился в её составе» [2, с. 31]. Тем не менее, Е.А. Лукьянова настаивает, что
передача города все же состоялась в результате заключения договора от
19 ноября 1990 г. [3, с. 18-23], по которому парламенты Украины и России
отказались от взаимных территориальных претензий. Соответственно, после принятия этого закона неуместна апелляция к «неконституционности»
принятых до этого правовых актов в отношении государственного статуса
Крымской области и Севастополя. На данном обстоятельстве в 1997 г.
настаивала руководитель Группы международных проблем СНГ Института государства и права РАН Г.Г. Шинкарецкая [4, с. 14], напомнившая о
ст. 46 Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которой внутренние нарушения не являются основанием для несоблюдения
партнерами взятых на себя обязательств.
И все же и С.Н. Бабурин и Е.А. Лукьянова заблуждаются в отношении
того факта, что якобы в 1954 г. Севастополь не передавался в состав Украинской ССР вместе с остальной Крымской областью. Подобная точка зрения имела бы право на существование только в том случае, если бы речь
шла о Севастополе, как об отдельной от Крымской области административно-территориальной единице, однако даже сам С.Н. Бабурин тщательно
избегает применения этого термина. Вместо этого он употребляет «самостоятельный административно-хозяйственный центр со своим особым
бюджетом», – так, как формулируется в тексте Указа Президиума Верховного Совета РСФСР № 761/2 от 29 октября 1948 г. об отнесении Севастополя к категории городов республиканского подчинения [1, с. 255]. Более
того, вслед за этим С.Н. Бабурин упоминает Постановление Совета Министров РСФСР № 1082 от 29 октября 1948 г., которое, по его словам, предписывалось «в плановых и бюджетных вопросах отделить Севастополь от
Крымской области». Тем самым С.Н. Бабурин признает здесь, что статус
республиканского подчинения города Севастополя касался исключительно
вопросов бюджета, отдельного от остальной области. То есть не настаивает на том, что одновременно с выделением Севастополя в обособленный от
остальной области бюджет, город также был выделен из состава области.
И эта его позиция понятна, поскольку ни в Указе от 29 октября 1948 г., ни
в Постановлении Совмина РСФСР от того же числа, не было ни слова о
том, что город Севастополь выводился из состава Крымской области, – исключительно только в «плановых и бюджетных вопросах».
И, закрывая вопрос в отношении разбираемого Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 г., забегая вперед, хотелось
бы отметить, что начиная с 1954 г., было издано множество Указов Прези30

диума Верховного Совета Украинской ССР, касающихся административного деления, хозяйственной деятельности и вопросов участия в выборах
различного уровня городского округа Севастополя. Например, Указом
Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 24 апреля 1957 г. в состав Севастопольского городского округа были включены город Балаклава
и территория Пригородненского сельского Совета с поселком Пригородное, образовав, таким образом, Балаклавский район в составе Севастополя.
В результате подобных преобразований, если по состоянию на 1 января
1956 г. общая площадь городского округа Севастополя составляла 325
км2 [6, с. 19], то, согласно сведениям за 2014 г., в настоящее время она составляет 863,6 км2 [7, с. 10]. Таким образом, только в период с 19541978 гг. территория городского округа Севастополя увеличилась в два с
половиной раза за счет населенных пунктов Крымской области Украинской ССР именно благодаря многочисленным Указам Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Что же касается соответствующих Указов
Президиума Верховного Совета РСФСР в отношении города Севастополя
после 1954 г., то таковых не существует в природе, – и данный факт никем
из исследователей не оспаривается.
Кроме рассмотренных Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
№ 761/2 и Постановления Совета Министров РСФСР № 1082 от 29 октября
1948 г., по словам С.Н. Бабурина, в период с 1948 г. по 1993 г. в отношении Севастополя было принято также еще два (всего лишь два) постановления. Более того, С.Н. Бабурин категорично утверждает, что: «Больше
никаких решений по Севастополю Россия не принимала», что не соответствует действительности. Кроме этих четырех правовых актов, высшими
органами исполнительной власти РСФСР после 1948 г. неоднократно принимались решения в отношении города Севастополя, – правда, все они датируются периодом до1953 гг.
Среди них можно назвать Постановление Совета Министров РСФСР
№ 666 от 22 мая 1952 г. «Об итогах хозяйственной и финансовой деятельности Управления по восстановлению г. Севастополя при Совете Министров РСФСР за 1951 год» [8, ЛЛ. 11-13]. Или, к примеру, Постановление
Совета Министров РСФСР № 388 от 13 апреля 1953 г. «Об обеспечении
технической документацией объектов строительства, осуществляемых
Управлением по восстановлению г. Севастополя при Совете Министров
РСФСР» [9, ЛЛ. 1-2].
Что же касается периода после 1954 г., то вопреки утверждению отдельных российских исследователей, таких как А.А. Арямов [10, с. 12] и
Г.А. Цыкунов [11, с. 552], в отношении городского округа Севастополя
Советом Министров Украинской ССР неоднократно принималось множество решений по финансированию и другим народнохозяйственным вопросам. В этом ряду следует назвать следующие решения, такие как
Постановление Совета Министров Украинской ССР и ЦК КПУ от 9 апреля
1954 г. «Об окончании строительства основных сооружений первой очере31

ди Чернореченского водопровода в г. Севастополе и орошения земель водами Чернореченского водохранилища» [12]. Кроме этого, Постановление
Совета Министров УССР от 5 мая 1955 г. № 575 «Об улучшении санитарного состояния города Севастополя» и «Об оказании помощи городу Севастополю в 1955 году» [13]. И еще в этом списке стоит упомянуть
Постановление Центрального Комитета КПУ и Совета Министров Украинская ССР от 30 марта 1960 г. «О мерах по развитию промышленности в
г. Севастополе в связи с трудоустройством военнослужащих, освобождающихся из Черноморского флота» [14].
Одним словом, следует констатировать, что после передачи Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г., административно-хозяйственная деятельность городского округа Севастополя регулировалась все же Постановлениями Совета Министров УССР, а не
соответствующими актами Совмина РСФСР.
В таком случае, закономерно возникает вопрос, – что же представляли
собою остальные два постановления, которые, если верить словам
С.Н. Бабурина, в период с 1948-1993 гг. Россия выносила в отношении Севастополя? При ближайшем рассмотрении выясняется, что трактовка этих
двух правовых актов со стороны С.Н. Бабурина является не более чем попыткой выдать желаемое за действительное. Рассмотрим их подробнее.
В качестве третьего «решения» по Севастополю со стороны России,
С.Н. Бабурин называет принятое 25 апреля 1968 г. Постановление Совета
Министров РСФСР № 264. Вызывает удивление формулировка мотивации
принятия данного Постановления № 264, совершенно непонятно для каких
целей изложенная в диссертации С.Н. Бабурина. Дословно: «в связи с прекращением дотационного периода финансирования европейской части
СССР после войны 1941-1945 гг.» [1, с. 255]. Судя по содержанию рассматриваемого документа, подобная трактовка, на которой настаивает
С.Н. Бабурин, вовсе неочевидна, да и источник ее неясен. В любом случае,
навязываемая С.Н. Бабуриным причина принятия данного постановления,
не выдерживает никакой критики. Дело в том, что это постановление содержит перечень из 81-го отмененного решения российского правительства, принятых по различным вопросам хозяйственной деятельности на
всей территории РСФСР в период от 4 июня 1927 г. и вплоть до 14 июля
1965 г., что никак не соотносится с «прекращением» некого «дотационного
периода». Данное постановление содержит всего лишь список правовых
актов, утративших свою силу, но при этом не содержит комментарии, по
которым можно с уверенностью определить мотивацию отмену того или
иного упомянутого документа.
Таким образом, это Постановление № 264 от 25 апреля 1968 г. никак
напрямую не может соотноситься с «прекращением дотационного периода
финансирования европейской части СССР после войны 1941-1945 гг.», что
было бы логично, если бы оно действительно отменяло только одно Постановление № 1082, например, вследствие выполнения к 1968 г. постав32

ленных задач. А это, в свою очередь, позволяет предполагать, что сформулированная С.Н. Бабуриным причина принятия Постановления № 264, является не более чем вымыслом автора, позволяющим создать иллюзию
того, что все это время финансирование города Севастополя якобы осуществлялось РСФСР, а не Украинской ССР.
Однако, подобное заблуждение не имеет никакого отношения к реальности, поскольку, начиная с 1954 г. как уже отмечено выше, административно-хозяйственные вопросы городского округа Севастополя
регулировались многочисленными Постановлениями Совета Министров
Украинской ССР. Кроме этого, они регламентировались в соответствии с
ежегодными Законами о бюджете, принимаемом Верховным Советом
УССР [15, с. 105]. Соответственно в «Отчете об использовании бюджета
РСФСР за 1954 г.», принятом Советом Министров РСФСР, среди остальных 86 регионов РСФСР на стр.16 упоминается не 15, а только 14 городов
республиканского (РСФСР) подчинения, среди которых отсутствует Севастополь [16, Л. 8(оборот)].
Так или иначе, разбираемое здесь Постановление № 264 от 25 апреля
1968 г. представляло собою всего лишь перечень документов, которые, по
мнению Юридической комиссии при Совете Министров РСФСР, утратили
свою силу за давностью лет. Показательно, что в этом списке, где под
№ 23 обозначено рассматриваемое постановление о республиканском подчинении Севастополя, под № 19 упоминается отмена Постановления Совнаркома РСФСР от 14 октября 1943 г. № 863 «Об организационных
мероприятиях в связи с выделением г. Саратова в самостоятельный административно-хозяйственный центр». Последнее, было отменено еще Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1958 г. [17], то есть
за 10 лет до разбираемого Постановления № 264 от 25 апреля 1968 г.
Напрашивается однозначный вывод, что Постановление № 264 не изменяло порядок финансирования Севастополя, а всего лишь зафиксировало, что перечисленные в нем правовые акты, признаны утратившими свою
силу. В случае с республиканским подчинением Саратова, соответствующее Постановление 1943 г. было отменено за 10 лет до этого, а в отношении Севастополя Постановление 1948 г. об особом порядке
финансирования Севастополя со стороны республиканского правительства
утратило актуальность после передачи Крымской области в состав соседней союзной республики. В этой связи неуместен и довод С.Н. Бабурина и
его последователей о том, что Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 29 октября 1948 г. никогда не был отменен. Да, этот Указ не
был отменен высшими органами власти РСФСР, но в этом и не было никакой необходимости, поскольку после передачи Крымской области в состав
Украинской ССР, Севастополь в плане бюджета стал подчиняться республиканскому руководству уже не РСФСР, а у Украинской ССР. Именно поэтому, начиная с 1954 г. город Севастополь уже не встречается в бюджете
РСФСР наряду с Крымской областью [16, Л. 8(оборот)], и в том же самом
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году в ст. 5 «Закону про державний бюджет Української Радянської
Соціалістичної Республіки на 1954 рік» появляется упоминание не только
«Кримської області», но и «м. Севастополя»[15, с. 105].
Что же касается четвертого «решения» России в отношении Севастополя, то, по версии С.Н. Бабурина, им является принятое 9 июля 1993 г.
Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 5359-1 «О
статусе города Севастополя» [18]. Как утверждает сам С.Н. Бабурин, последнее «подтвердило российский федеральный статус» города. Однако и
здесь мы наблюдаем желание автора выдать желаемое за действительное.
Строго говоря, «подтверждал» упомянутый С.Н. Бабуриным статус только
п.1, формулировка которого не может не вызывать массу вопросов. Дословно:
«1. Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя
в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года».
Здесь, в этом пункте содержится заведомо ложное и ничем не подтверждаемое утверждение, что якобы до декабря 1991 г. город Севастополь имел некий «российский федеральный статус». Однако, до «декабря
1991» Севастополь упоминался в ст.77 Конституции Украинской ССР среди других субъектов Украины. При этом одновременно название этого города отсутствовало в ст.71 Конституции РСФСР, где описывался состав
республики, в том числе и два города республиканского подчинения (с 12
января 1993 г. – федерального значения) Москва и Ленинград (с 16 мая
1992 г. – Санкт-Петербург).
Подтверждая российский статус, Верховный Совет РФ этим постановлением выходил за рамки своих полномочий, поскольку включение Севастополя в состав России, требовало бы принятие закона, вносящего
изменения в ст.71 Конституции (Основного Закона) РФ. Подобных полномочий у Верховного Совета не было, да и быть не могло – в соответствии
со ст.104 Конституции РФ, это являлось прерогативой Съезда народных
депутатов. Более того, согласно ст.185 Конституции РФ, подобный закон, с
внесением соответствующих правок в Конституцию, мог принять только
Съезд народных депутатов РФ «большинством не менее двух третей от
общего числа избранных народных депутатов» [19, с. 61]. К примеру, последнее изменение ст.71 Конституции РФ 1978 г. имело место 10 декабря
1992 г., по Закону, принятом на VII Съезде народных депутатов. В тот день
Чечено-Ингушскую Республику преобразовали в Ингушскую Республику
и Чеченскую Республику в составе Российской Федерации [20, с. 40].
Информация о том, что разработка подобного закона планировалась в
обозримом будущем, содержится в п. 4, о котором С.Н. Бабурин, уверенно
пересказавший первые три пункта этого постановления, почему-то не стал
упоминать. Приведем здесь этот важный для нашего исследования пункт
полностью:
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«4. Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конституционному законодательству подготовить проект закона Российской Федерации о закреплении в Конституции Российской Федерации федерального
статуса города Севастополя».
Таким образом, этим постановлением Верховный Совет лишь заявлял
о своих планах в обозримом будущем только начать работу по разработке
необходимого законопроекта, принятие которого было возможно лишь на
очередном Съезде народных депутатов. Тем не менее, на ближайшем, последнем в истории России X Съезде народных депутатов, соответствующий закон так и не был принят. Отсюда напрашивается вывод, что
рассматриваемое Постановление № 5359-1 от 9 июля 1993 г. является не
более чем декларацией о намерениях, которое не имело никаких юридических последствий.
В подтверждении последнего вывода следует напомнить, что по поводу принятия данного акта Украиной был заявлен протест в Совете Безопасности ООН. В связи с этим 20 июля 1993 г. состоялось 3256-е
заседание Совета Безопасности ООН. В стенографическом отчете упоминается выступление Ю.М. Воронцова со ссылкой на негативное высказывание 10 июля 1993 г. Б.Н. Ельцина по этому поводу, и официальное
заявление МИД от 11 июля 1993 г., назвавшее данное постановление Верховного Совета РФ «эмоционально-декларативным» [21, с. 13-16]. По итогам данного заседания, проходившего в связи с «жалобой Украины,
касающейся Постановления Верховного Совета Российской Федерации
относительно Севастополя», была принята резолюция Совета Безопасности ООН № S/26118[22]. В резолюции приветствовалась позиция российского и украинского правительств, направленные на недопущение
разногласий между обеими странами. Кроме того, было отмечено, что
принятое российским парламентом решение не имеет силы, поскольку
противоречит Уставу ООН и заключенному 19 ноября 1990 г. договору
между Россией и Украиной. В этой связи становится ясным, почему во
время ближайшего X Съезда народных депутатов рассмотрению законопроекта о статусе Севастополя не был дан ход.
Таким образом, утверждение С.Н. Бабурина и Генеральной прокуратуры РФ о том, что Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 5359-1 «О статусе города Севастополя» от 9 июля 1993 г. и
«Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.10.1996 № 747-II ГД» якобы подтвердили российский федеральный статус, лишено всякого основания. И, с учетом
разобранных Указов Президиума Верховного Совета Украинской ССР и
Постановлений Совета Министров УССР, нет никаких оснований сомневаться в том, что после передачи Крымской области в 1954 г. из состава
РСФСР в состав Украинской ССР, Севастополь вплоть до декабря 1991 г.
находился в составе Украины.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ
Булгакова Мария Сергеевна,
Студентки УГЛТУ
Кафедра Физического воспитания и спорта.
Попович А. П.
Руководитель, кандидат наук, доц.
Физическая культура – основа развития любого человека. Каждому
человеку необходимы подходящие условия для занятий спортом. Даже
учитывая то, что в настоящее время строятся различного рода фитнес центры, бассейны и спортивные площадки.
Очень тесная связь проходит между природой и спортом. Здоровая
природа необходима для благоприятного занятия спортом. А не здоровая
окружающая среда только отбивает всякое желание заниматься физической культурой на свежем воздухе.
По этой причине люди вынуждены пользоваться услугами спортивных залов.
Спорт – это огромная индустрия. Что бы мы ни делали, это влияет и
будет влиять на окружающую среду.
В спорте создаются все условия для приятного времяпрепровождении.
Зеленые площадки для игровых видов спорта, в создании которых применяют пестициды, также огромное количество литров воды.
Хлорка, которую применяют при уборке в раздевалках фитнес центров и для обеззараживания воды в бассейнах.
На крупных спортивных мероприятиях болельщики оставляют после
себя тонны мусора.
Можно бесконечно перечислять все факторы, влияющие на плохую
экологию. Это и большое потребление электроэнергии, загрязнение воды и
воздуха.
Обращая внимания на все вышесказанное можно выделить потребление металла, топлива, бумаги и дерева, в том числе и других невосполнимых ресурсов.
В свою очередь экология угрожает нашему организму, люди начинают страдать от кислородного голодания, обостряются респираторные заболевания, ультрафиолетовое облучение и стрессы.
Если мы не будем беречь природу, то наш организм продолжит страдать от воздействия негативных факторов окружающего мира.
Давайте беречь окружающий мир, природу и с уважением относится к
проблемам экологии.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И СООТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕСТАМ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФАХОВОЇ
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА
ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ ТЕСТАМ
Бортник Світлана Борисівна
асистент
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна
Анотація. У статті розглянуто питання фахової підготовки фахівців
сфери туризму до іншомовного професійного спілкування. Проаналізовано
основні структурні компоненти міжнародних іспитів для майбутніх працівників туристської галузі.
Ключові слова: іншомовна компетентність, фахівці туризму, професійна освіта, кваліфікаційні іспити, туристична освіта.
Abstract. The article deals with the issue of professional training of tourism sphere specialists in the foreign language profession-related communication.
There have been analised the main structural components of international exams
for future tourist field employees.
Key words: foreign language competency, tourism specialists, vocational
education, qualification examinations, tourist education.
Постановка проблеми. Освіта та професійна підготовка фахівців туристичної галузі вимагає інтегрованого набуття іншомовних комунікативних навичок як частини професійної компетентності та готовності до
професійного спілкування в іншомовному середовищі.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка до іншомовного спілкування фахівців сфери туризму та гостинності у вищий школі.
Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади професійної
іншомовної підготовки кадрів туристської галузі.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей змісту і форм
інтегрованої підготовки фахівців туристської галузі.
Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових праць за темою дослідження виявив, що питання підготовки майбутніх фахівців до професійного іншомовного спілкування вивчалося в різних аспектах такими
науковцями, як Галицька М.М., Кнодель Л.В., Сура Н.А., Куліш
О.І.,Морська Л.І., Гапоненко Л.П. та ін. Серед науковців ближнього та да38

льнього зарубіжжя питання підготовки до професійного спілкування висвітлювалось у роботах Березіна Н.Є., Слезко Ю.В. та ін. Аналіз досліджених
праць вказує, шо проблема підготовки фахівців сфери туризму до іншомовного спілкування потребує непереривного вивчення, зростання туристських потоків вимагає єдиних професійних кваліфікацій працівників
міжнародного туризму, відповідності міжнародним стандартам підготовки.
Виклад основного матеріалу. Особливість туризму полягає в тому,
що він є міждисциплінарним та соціокультурним явищем, та знаходиться
на перетині різних галузей, предметів, наук, і в той же самий час є окремим
фахом, з якого готують спеціалістів.
Сучасний туризм характеризується як найбільша індустрія світу з
економічної точки зору, він є головним платником податків, забезпечує
найбільші надходження від експорту, найбільш динамічно розвивається.
Концепція непереривної (безперервної) професійної освіти фахівців
туризму була сформована 80-і роки минулого сторіччя разом із бурхливим
зростанням міжнародного туризму. Аналіз міжнародних, державних і суспільних вимог до сфери туризму й туристської освіти в країнах-членах
ВТО виявив, що значна кількість міжнародних організацій (близько 200)
займається питаннями розвитку туризму, сфери туристської освіти і підготовки фахівців – ВТО, ООН, ЮНЕСКО, Асоціація індустрії подорожей,
Міжнародний туристський альянс, Всесвітня асоціація професійного навчання в туризмі, Всесвітня асоціація туристських агентств, Всесвітня Рада
з туризму і подорожей, Європейська фундація освіти, Європейський центр
розвитку професійної освіти, Міжнародна рада з охорони пам’ятників,
Міжнародна асоціація наукових експертів та ін. Тобто, питанням підготовки фахівців туристичної сфери зайняті не тільки заклади освіти, фахова
підготовка та стандарти рівнів кваліфікації є сферою досліджень та інтересів багатьох міжнародних організацій. Досвід розв’язання всіх проблем
сфери туризму узагальнює ВТО. Всесвітня Туристична Організація (ВТО)
розробила методологію «Якість Туристської Освіти» (Tourism Education
Quality – TEDEQAL), що вказує на спроби певної стандартизації щодо результатів підготовки спеціалістів в умовах глобалізації[8]. Вища освіта в
туризмі отримала офіційне визнання у багатьох країнах по всьому світу –
це вже дійсно фундаментальна освіта (“education”), а не просто підготовка (“training”) в якійсь професійній школі (vocational school), як було раніше. Туристській освіті приділяють багато уваги та прагнуть до її
удосконалення та поєднання теорії з практикою в країнах з бінарною (Греція, Велика Британія, Ірландія та ін.) та унітарною (Італія, Іспанія, Швеція
та ін.) системами вищої туристської освіти [1]. Варто ретельно вивчити та
максимально використати досвід підготовки кадрів в навчальних закладах
зарубіжних країн. Особливо високий рівень професійної підготовки у
Франції та Великій Британії, і тому багато представників країн, де туризм
тільки формується, обирають ці країни місцем професійного навчання.
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У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти визначаються
основні напрями професійної підготовки фахівців, якими передбачено досягнення студентами немовних факультетів достатнього рівня іншомовної
комунікативної компетенції у професійній сфері спілкування [2].
Важливою професійно-значущою характеристикою компетентного
фахівця сфери туризму є комунікативна компетентність. Спілкування іноземною мовою має свої особливості, тому що фахівці повинні не тільки
створювати психологічний комфорт в процесі комунікації, встановлювати
міжособистісні та ділові контакти, коригувати стосунки із співрозмовником, але й добре усвідомлювати особливості іншомовного спілкування,
ментальну своєрідність та норми мовленнєвого етикету носія мови.
Сфера надання туристичних послуг в Україні значною мірою орієнтована на використання лексичної бази, запозиченої з інших мов, в основному англійської, тому іншомовна компетентність та застосування досвіду
інших країн є важливою складовою підготовки фахівців. Один із шляхів
підтвердження рівня професійної кваліфікації та рівня володіння саме фаховою лексикою є складання спеціалізованих мовних тестів. Лондонська
торгово-промислова палата є гарантом якості та об’єктивності екзаменів
LCCI, професійно-орієнтовані кваліфікації LCCI є підтвердженням високого рівня знань та професіоналізму у таких сферах бізнесу, як фінанси та
облік, управління бізнесом, маркетинг тощо – загалом понад 40 спеціалізацій. LCCI представляє собою інституцію, що з 1887 року має бездоганну
репутацію та визнання в найвпливовіших ділових колах світу, чиї сертифікати високо цінують на світовому ринку завдяки об’єктивності та точності
оцінки знань, а також через вузький профіль екзаменів. Варто звернути
увагу на вимоги та перелік навичок на рівень В2 зі спеіалізації «туризм» та
застосувати певні рекомендації у підготовці майбутніх фахівців туризму.
Тобто, для складання міжнародного тесту з англійської для туризму (EFT –
English for Tourism) на рівень 2 претендент повинен опанувати матеріал
такого тематичного діапазону та мати чітко визначені навички та компетентності:
1. Ділова комунікація (business communication: letters, memos, faxes).
Написання листів та іншої кореспонденції. Кандидати повинні вміти писати листи, нагадування та факси в різноманітних ситуаціях сфери туризму,
включаючи запити та підтвердження інформації, висловлення турботи, погодження/непогодження, незадоволення, схвалення та інше. Також одним
із ключових вмінь є здатність обирати інформацію, що стосується мети
комунікації.
2. Промоційна література (promotional literature: brochures, leaflets, advertisements). Написання промоційної літератури на різноманітні туристичні теми, наприклад, переваги певного туристичного продукту, спеціальні
пропозиції та інше. Дотримуватися відповідного стилю, логічного та послідовного викладення (consistent layout).
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3. Звіти (reports). Вміння писати звіти на різноманітні теми, включаючи вивчення проблем та розгляд скарг, точки зору клієнтів, огляд роботи
певного підрозділу, аналіз якостей курорту, готелю та інше, також звертається увага на відповідну завданню структуру викладу матеріалу звіту
(layout). Фахівці повинні вміти вибирати інформацію, що відповідає цілі
звіту, та організувати матеріал в логічній послідовності.
4. Коментарі турів та планування маршрутів (tour commentaries and
itinerary planning). Вміння прочитати, вилучити та анотувати (summarise)
інформацію з різноманітних джерел щодо локації, історії, клімату, витоків
та загальних/туристичних цікавинок міста/курорту/місцевості. А також
вміти самостійно написати цікавий коментар у відповідному стилі з використанням необхідної інформації. Майбутній фахівець повинен мати компетентності спланувати, організувати, пояснити та презентувати
інформацію в логічному, географічному (зверніть увагу на інтеграцію дисциплін),послідовному порядку та надати всі необхідні деталі та відповідну
інформацію.
5. Переліки та структуровані записи (lists and/or structured notes).
Вміння обирати інформацію з різноманітних письмових(друкованих) джерел та представляти її як перелік або структуровані записи, які мають
ознаки (характеристики) чіткості (ясності), обґрунтованого групування,
логічної послідовності.
6. Оголошення та об’яви (notices and announcements). Вміння писати
оголошення на різноманітні теми, наприклад, щодо часу та розташування
зборів чи подій, писати різноманітні інструкції, наприклад, як використовувати обладнання, місцезнаходження певних об’єктів, приєднання до
турів. Надавати попередження про складні чи небезпечні ситуації.
7. Обробка та перефразування туристичної інформації (tourism-related
information processing and reformulation). Читання-сканування в пошуках
інформації з різноманітних закордонних джерел, що є в доступі, путівників
та розкладів та вилучати інформацію для певного клієнта чи критеріїв певної ситуації. Розуміти та використовувати специфічну лексику, термінологію та скорочення, що звичайно використовуються в індустрії туризму. Тут
ще з’являється вимога представляти інформацію точно та без двозначностей, вміти розшифровувати (decode) інформацію.
8. Завдання, що пов’язані з туризмом та подорожуванням (travel and
tourism-related tasks). Вміння перевіряти, вираховувати, модифікувати та
представляти інформацію; заповнювати форми з різноманітними даними,
здійснювати операції бронювання, складання маршруту подорожі та інше.
Фахівці також повинні продемонструвати хороше розуміння світової географії та роль та місце (функції) людей, які працюють в індустрії туризму та
гостинності.
9. Лексика туристичної індустрії (the specialist language of the tourism
industry). Як і будь-яка фахова лексика, лексика сфери туризму має свої
особливості, навіть загальна лексика набуває певної конотації. Терміноло41

гічна система туризму тісно взаємодіє з іншими терміносистемами, тому
іноді її межі досить умовні. Міжгалузева лексика підмови туризму має свої
особливості, які слід враховувати.
До туристичної термінології належить вокабуляр певної лексичної
спрямованості: short/long haul (подорож літаком більше/менше ніж 5 годин), trek (подорож пішки), bucket shop (агенція, що продає квитки зі знижкою), tailor-made holiday (спеціально розроблений тур для окремого
клієнта) та ін. Також варто звернути увагу на фразові дієслова, що стосуються сфери туризму: to see off, to off load, to pass through, to put up etc.
Особлива увага звертається на прикметники, що використовуються в путівниках та брошурах для опису місць та зручностей: spacious, unpretentious,
casual, enchanting, renowned, enthusiastic, spectacular, elegant, scenic, secluded, panoramic.
Висновки. Однією з основних тенденцій розвитку гуманітарних наук
є інтеграція різних галузей знань і саме міждисциплінарний підхід сприяє
формуванню необхідних навичок та вмінь майбутнього фахівця. Застосування особистісно-орієнованого, міждисциплінарного та комунікативнодіяльнісного підходів викладання дає можливість розробити педагогічну
систему (навчально-методичний комплекс) з відповідним змістовним наповненням його компонентів. Відсутність координації між учасниками
освітнього процесу може негативно позначитись на рівні підготовки майбутніх фахівців. Весь навчальний матеріал повинен відповідати принципам
системності та перспективності, має бути індивідуалізація та диференціація навчального процесу, організоване навчання слід поєднувати з самоосвітою. Глобалізації усіх сфер життєдіяльності вимагає відповідності рівня
іншомовної підготовки українських фахівців туризму до світових стандартів.
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АПОФАТИЧЕСКИЙ МЕТОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ И
СОВРЕМЕННЫЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
Пряженцева Екатерина Вячеславовна
кандидат философских наук
Центр Гуманитарного Образования
Национальной Академия Наук Украины
Киев, Украина
Аннотация. Объектом данной статьи является апофатика. Апофатический метод изначально возникает и разрабатывается как метод гносеологии, целью которого является познание Абсолюта. Центральной
категорией апофатики является категория «ничто». Суть данного метода
состоит в проведении последовательного отрицания с целью получения
позитивного знания. Предметом исследования является анализ исторического контекста апофатики, а также выяснение современных эвристических перспектив этого направления. В частности, применение
апофатического метода в феноменологии политики, а именно, для анализа
такого феномена как «молчание» политической оппозиции в тоталитарных
и нео-тоталитарных режимах.
Ключевые слова: апофатический метод, апофазис, ничто, невозможность, молчание, феноменология политики.
Annotation. The object of this article is the apophaticism. The apophatic
method has been originally developed as a method of epistemology, the purpose
of which is the knowledge of the Absolute. The central category of the apophatic
approach is the category of "nothing". The essence of this method consists in
successive negation in order to obtain the positive knowledge. The article is devoted to the analysis of the historical context of the apophatic approach as well
as to the clarification of contemporary heuristic prospects of the apophatic
method. In particular, it could be used for the phenomenology of politics, namely, for the analysis of such phenomenon as the «silence» of political opposition
in totalitarian and neo-totalitarian regimes.
Keywords: apophatic method, apophasis, nothing, impossibility, silence,
phenomenology of politics.
Вопрос о ничто является одним из основных вопросов, которые не перестают быть предметом теоретического интереса на протяжении всей истории цивилизации.
«Этого нет никогда и нигде, чтоб не-сущее было,
Ты от такого пути испытаний сдержи свою мысль»[4, 301].
И, тем не менее, человечество не перестает устремлять свои помыслы
именно на этот «путь испытаний». И, хотя в данной статье нас будет инте44

ресовать традиция европейского рационализма, следует отметить, что
внимание к категории «небытия», «ничто» выходит далеко за рамки и Европы, и рационализма.
Наиболее ранние проявления апофатических форм мышления можно
встретить в древнеиндийских Упанишадах. В частности, в Брихадараньяка-упанишаде Брахман здесь определяется посредством отрицания как «не
то и не это». В Брахма-сутрах можно найти положение, согласно которому:
если мы отрицаем нечто несуществующее, мы тем самым указываем на
нечто существующее.
В буддизме есть категория вопросов, на которые Будда отказывается
отвечать и это молчание Будды и есть наиболее адекватным ответом, поскольку ответы на четырнадцать безответных вопросов не могут быть даны посредством языка. Эти вопросы касаются конечности или
бесконечности Вселенной, тождества или различия души и тела, смертности или бессмертия души и т.д.
Средневековый мыслитель – представитель школы Адвайта Веданта в
индуизме - Шанкара полагал, что познание Брахмана как трансцендентного ноумена возможно только посредством последовательного отрицания
каждого явления, включая язык, Бхартрихари же полагает, что язык как таковой имеет феноменальное и ноуменальное измерения и именно благодаря ноуменальному измерению языка проявляется Брахман.
Основополагающая книга даосизма «Дао де Цзин» начинается с
утверждения о том, что то, что может быть описано словами, не является
настоящим Дао, поскольку оно не имеет ни имени, ни форм.
Аналогом апофатического и катафатического богословия в исламской
традиции являются такие направления как «лахут салби» (отрицательная
теология) и «низам аль лахут» (позитивная теология). Основными сторонниками катафатической методологии и антропоморфных представлений об
Абсолюте в исламе были представители школы Калам. С ними полемизировали с позиций апофатической теологии мутазилиты и, в частности,
Имам Васил ибн Ата.
В иудаизме Бог как создатель всего находится вне своего творения,
вне пространства и времени и как таковой он не может быть выражен и познан средствами этого мира. Как следствие, апофатическое богословие играет роль основного метода познания Бога в иудаизме. Визуально
непознаваемость ветхозаветного Бога передается в описании разговора
Моисея с Богом, в течение которого Господь скрыт густым облаком.
«Цимцум» – одно из основных понятий каббалы, согласно которому Бог
«ограничивает» свою бесконечную и неописуемую сущность, с тем чтобы
создать пространство, в котором может существовать конечное сущее.
Средневековый раввин и философ Бахья ибн Пакуда утверждал, что наша
неспособность описать Бога связана с его абсолютным единством. Неделимое не может быть познано, поскольку оно должно быть свободно от
свойств. Идея абсолютной простоты Бога нашла свое развитие в более
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поздний период развития еврейской философии, в частности, в трудах
Маймонида и Сэмюэля ибн Тиббона. По всей видимости, именно Маймонид был первым еврейским философом, который отчетливо представил
доктрину отрицательной теологии, описывая Абсолют при помощи атрибутов, которыми он не обладает.
Категория «небытия», «ничто» была одной из центральных категорий
древнегреческой философии, начиная от ее истоков (Гераклит, Парменид)
и до традиций неоплатонизма. Именно в контексте различения бытия и небытия древнегреческой философии удалось провести одну из важнейших
для философии дистинкций – различение «бытия» и «сущего». Тождественность бытия в сущем было выражено Парменидом следующим образом: «бытие есть нечто в существующем, что не рождается и не погибает в
нем. К тому же еще оно не меняется» [5, 296]. Что же касается самой категории «небытия» и «не-сущего» или же, говоря иными словами, «небытия»
в его субстанциальном аспекте или «ничто» с потенцией «нечто», то есть
некоторые сомнения по поводу того, был ли он осмыслен в контексте античной философии. Можно сказать, что Плотин был одним из основателей
апофатического метода в европейской интеллектуальной традиции. В своей работе «Эннеады» Плотин рассуждает о том, что Единое как предельная
реальность является по сути своей ничем.
Средневековая философия в лице Максима Исповедника, Псевдо Дионисия Ареопагита, Григория Нисского, Симеона Нового Богослова представляет исключительные примеры обращения к апофатике в качестве
богословского метода. Псевдо Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник
утверждали, что негативная теология превосходит положительное богословие. Как полагал Максим Исповедник, для нашего разума, который
«болен грехом», via negativa – путь отрицания – единственный путь к высшему знанию. Отрицательное богословие играет важную роль в работах
Климента Александрийского, Иоанна Златоуста и Василия Великого.
Иоанн Дамаскин также использовал метод апофатики.. Фома Аквинский
полагал, что положительное и отрицательное богословие следует рассматривать как диалектически дополняющие друг друга методы, которые составляют единство. Отрицательная теология была представлена также и в
восточной христианской традиции, в частности, у Григория Паламы. Философские традиции Возрождения и Нового времени были отмечены
меньшим вниманием к категории «ничто» и, тем не менее, «De docta
ignorantia» Николая Кузанского – блестящий пример методологии получения знания из незнания. В современной же философии также можно найти
примеры применения апофатического метода. В частности, можно рассматривать в качестве примера апофазиса трансцендентальную и эйдетическую редукцию Гуссерля. Практика differance Деррида настолько схожа
с методологией апофазиса, что самому Деррида пришлось потратить довольно много времени, чтобы объяснить, чем differance отличается от отрицательной теологии с методологической точки зрения.
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Средневековая и современная европейская традиции философствования имеют много общего, причем, общность эта не случайна, ибо в первом
случае мы имеем дело с философией текста, а во втором – с философией
языка и философией дискурса. Эти параллели между средневековой и современной философией могут стать основой для применения наработок
средневековой философии в современном контексте.
Современным аналогом «De docta ignorantia» можно назвать работу
Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком неопределенности», а цитата
Николая Кузанского: «не будет более совершенного постижения, чем
явить высшую умудрённость в собственном незнании»[1] вполне точно
передает квинтэссенцию исследования Талеба. Нассим Талеб не является
профессиональным философом и, как следствие, работа не была вписана
автором в контекст философской традиции, что несомненно могло бы обогатить эту и без того блестящую концепцию. Категорию «ничто» и ее разновидности – молчание, невозможность, недеяние - трудно
концептуализируемы, но при этом в контексте современной философии
они могут стать основой исключительно плодотворной методологической
перспективы.
Лингвистический поворот открыл в философии ХХ века блестящую
эвристическую перспективу, которая не исчерпала себя и поныне. Исследование мира с точки зрения того, что может быть о нем сказано является
плодотворным методологическим приемом. Однако, процедура апофазиса
в контексте исследования того, что не может быть сказано о мире представляет особый интерес. Подобно тому как средневековая «философия
текста» дополнила катофатическое богословие апофатическим (отрицательным) богословием, «молчание» может быть не менее интересным
предметом философского исследования, чем то, например, о чем язык может рассказать. Однако, такое исследование «присутствия отсутствия»
возможно только на основе апофатического метода. Так, например, подобное исследование может быть продуктивным в области феноменологии
политики, в частности, при анализе молчания оппозиции в тоталитарных и
нео-тоталитарных режимах.
Феноменология политики предполагает исследование структур власти
как структур смысла и анализ тех коммуникативных структур, которые
лежат в основе того или иного механизма формирования общественного
консенсуса. В свою очередь, механизм формирования консенсуса в обществе является краеугольным канем формирования политического режима.
Термин «тоталитаризм» возник в 20-х годах прошлого столетия. В работе
«Тоталитарная диктатура и автократия» Карл Фридрих и Збигнев Бжезинский сформулировали ряд признаков так называемого «тоталитарного синдрома» и в качестве наиболее характерных его признаков они указывают
на наличие господствующей идеологии и единственной партии, как правило, возглавляемой одной харизматической личностью. Эта «узурпация»
политического пространства находит свое абсолютное отражение в струк47

турах смысла и коммуникации. Непременным «действующим лицом» тоталитарных и нео-тоталитарных режимов является молчание оппозиции и
народа (возможно, именно поэтому в западной политической науке тоталитарные режимы определяются через противопоставление «ответственным» режимам). При всей очевидности наличия фактора молчания при
тоталитаризме, это явление как таковое крайне тяжело концептуализировать в то время как апофатическая методология предоставляет такую возможность.
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ТРАКТОВКА ВЗАИМОСВЯЗИ ЕСТЕТСВЕННЫХ ЗАКОНОВ И
ОБЩЕСТВА В ФИЛОСОФИИ Г. СПЕНСЕРА
Ромашкина Альбина Бариевна
Студент-магистрант,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Российская Федерация, Москва
Аннотация: английский мыслитель XIX в. Г. Спенсер был позитивистом, поэтому свою политико-правовую и социальную теорию строил на
принципах естественных наук. Для него основным критерием истинности
естественного права являлась его непротиворечивость, логическая доказательность и возможность проверки фактов с помощью природных законов.
Устанавливая влияние нарушений природных принципов на жизнь общества, Спенсер утверждал, что законы природы должны быть одним из важнейших факторов общественного устройства.
Abstract: an English philosopher of the nineteenth century, Spencer was a
positivist, therefore, his political, legal and social theory built on principles of
the natural Sciences. For him, the chief criterion of the truth of natural law was
its consistency, logical validity and verifiability of the facts with the help of natural laws. Establishing the impact of violations of natural principles on society,
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Spencer argued that the laws of nature must be one of the most important factors
of social organization.
Ключевые слова: природные принципы, обычаи, традиции.
Keywords: natural principles, customs, traditions
Будучи эволюционистом, Спенсер во многом сравнивал систему взаимодействия социальных сфер с естественными законами, по которым живут животные сообщества. Законы природы имеют большее влияние на
жизнь человека, чем принято считать. Законодатель должен осознавать истины того, как существует индивид и общество, а также влияние на их взаимоотношение природных принципов существования, заложенных в
каждого человека от природы. Спенсер доказывает это через естественные
законы воспитания потомства у животных разного вида. Высшие виды животных может размножаться, основываясь на двух противоположных
принципах. Животные должны прямо противоположно обращаться со своими детенышами и со зрелыми животными своего вида. Хотя животные
высшего вида позже достигают зрелости, достигнув ее, они могут дать
своему потомству больше заботы, чем животные, менее развитые по своей
природе. Высшие виды животных выкармливают свое потомство продолжительное время, когда детеныши еще в силу несовершенства своего развития не могут сами себя обеспечивать. Этот закон природы, по которому
действуют животные, заставляет их поддерживать вид от вымирания и
обеспечивать его воспроизводство. Но постепенно с развитием детеныша,
когда он становится способным заботиться о себе самостоятельно, а затем
и помогать остальным животным своего вида, забота со стороны родителя
должна становится меньше и постепенно прекратиться. С момента, когда
особь становится полностью самостоятельной и не получает более помощи
от родителей, начинает действовать принцип, противоположный тому, что
действует в первой части жизни сразу после рождения. «В течение всей
остальной своей жизни каждый взрослый индивид получает блага пропорционально своему достоинству, награды – соответственно своим заслугам»
[1, С. 80-81] (эти достоинства и заслуги – способность обеспечивать полностью свою жизнедеятельность, умение защищать себя и удовлетворять
свои потребности). Если бы продолжал действовать первый принцип, когда особь продолжали поддерживать другие представители этого же вида,
это стало бы губительным для всего вида. При поддержке слабейших
представителей и остановки размножения сильнейших для вида бы началось прогрессирующее вырождение. «Образ деятельности природы внутри
семейной группы и вне ее – диаметрально противоположен в том и в другом случае и перемещение порядка этой деятельности будет пагубным для
вида тотчас же или в будущем» [1, С. 81].
Спенсер уверен, что этот природный принцип применим и к человеческому обществу. Он сравнивает человеческое общество, которое борется
или соревнуется с другими обществами, с видом, поэтому, подобно виду,
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поддерживающему слабые едины в ущерб высшим, такое общество не
сможет выстоять в борьбе за свое существование.
Спенсер сравнивает влияние закона на общество и его дальнейшие
изменения с изменениями, которые происходят с различными животными
и человеком как биологического существа из-за изменения условий существования. Человек как личность меняется в зависимости от воздействия
на его умственные и физические способности с помощью упражнений, а
также наград и наказаний. Развитие или неразвитие той или иной способности, умственной или физической, влечет за собой ее усовершенствование или ослабление (или потерю этой способности, если прекратить ее
развитие полностью). Изменения в природе, происходящие по разным
причинам, становятся наследственными для видов, которые подверглись
влиянию этих изменений. То же самое происходит и с людьми, если происходит накопление незначительных изменений окружающей среды в течение жизни нескольких поколений. В таких условиях каждое новое
поколение становится более приспособленным к изменившимся условиям,
которые больше не вредят людям, живущим в изменившейся среде. С течением времени такие влияния приведут к развитию даже у одного народа,
живущего в разных климатических условиях, но с одинаковыми корнями,
различных образов жизни, а также приобретению различных способностей
в зависимости от среды, где живут эти люди. Т.е. происходит непрерывный процесс приспособления, который неизбежно сопровождается изменением в социальных условиях.
Правительство по своей природе является насильственной, принудительной организацией. Наделение властными полномочиями одного лица
происходит во время войны как временная мера, но закрепляется навсегда
при продолжительности войны. А если война была удачная и привела к захвату новых территорий, власть начальника укрепляется. При завоевании
новых земель и расширении границ государства принудительная власть
одного лица возрастает, а сама власть внутри общества становится более
агрессивной при увеличении агрессии за его пределами. Для создания
сильного военного государства необходимо, чтобы все граждане подчинялись власти, доставляли достаточное число людей и отдавали все требуемое от них имущество на нужды армии. Правительственная мораль имеет
сходство в своих основаниях с военными традициями, с которыми может
сократить сходства лишь при уменьшении военной деятельности и приготовлений. Если же государство поддерживает мощность армии на высоком
уровне, то платят за эти издержки граждане, которые вынуждены работать
определенное число дней для государства. «Кодекс поведения правительства относительно граждан неизбежно составляется сообразно с кодексом
поведения граждан в их взаимных отношениях» [1, С. 58].
Спенсер в своих взглядах на происхождение политико-правовых институтов, в случаях, когда невозможно опираться на теории божественного
происхождения власти, опирался на теорию естественного права, которую
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считал весомо обоснованной, непротиворечивой и доказательной. Рассуждая на тему происхождения власти и законодательства, философ предлагает в качестве примера обратиться к жизни любого нецивилизованного
племени, жизнь которого регулируется обычаями до возникновения правительственной власти. Человек в таком обществе действует согласно собственному мнению о справедливости, если эти действия не противоречат
обычаю. Обычаи для таких племен являются священными, поэтому члены
племени не сомневаются в их справедливости.
Природный принцип – основа обычаев нецивилизованных обществ,
для которых традиции являются священными и неприкосновенными. Поэтому при установлении правительства его власть ограничивается обычаями того общества, в котором оно возникло. При попытке изменить какойлибо обычай в некоторых племенах могут свергнуть этого правителя. Даже
до возникновения правительства в племенах могут существовать обычаи,
которые признают некоторые личные права на свободу действия и владение собственностью на какие-то определенные предметы, право на сбор
урожая, но не на само владение землей и т.д. Опираясь на эти доказательства, Спенсер приходит к выводу, что законы являются слиянием всех традиций общества. Законы лишь устанавливают окончательную форму тому,
что уже существовало до них. Поэтому теория, согласно которой собственность появляется в результате создания закона, противоречит фактическому положению дел, т.к. собственность признается раньше
возникновения законодательства.
Природа существует в соответствии с причинно-следственными связями. Изменения, происходящие в одной из частей естественного мира, не
могут не отразиться на всей природной системе в целом. То же самое происходит и в обществе. Незначительные изменения в любой из сфер жизни
повлекут за собой последствия и для других сфер. Опираясь на данный
принцип, необходимо выстраивать все теории происхождения государства
и права, а также все концепции, которые предлагают изменения в общественном устройстве. Однако, не все мыслители последовательны в своих
рассуждениях. Именно за нарушение природного принципа причинноследственных связей Спенсер критикует ряд теорий, предшествовавших
ему мыслителей, а также своих современников.
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Аннотация. С помощью отжига на поверхности металлизированных
полипропиленовых пленок получали рельеф вследствие термоусадки. В
зависимости от температуры отжига параметры рельефа изменялись от
глубины 50 до 800 нанометров и от периода складок 2 до 10 микрометров.
Изменение параметров рельефа вызывало изменение контактных углов от
84 до 120 градусов при смачивании поверхности водой.
Abstract. The different shapes are obtained on the surface of the metallized polypropylene films by annealing. Depending on the annealing temperature the depth of shape changed from 50 to 800 nanometers and fold period
changed from of 2 to 10 micrometers. Variation in the parameters of the shape
causes changes in the contact angle from 84 to 120 degrees when surface is wetted with water.
Ключевые слова: контактный угол, смачиваемость, гидрофобность,
рельеф
Keywords: contact angle, wettability, hydrophobicity, shape
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Некоторые свойства полимеров, например, смачиваемость жидкостями, зависят не только от химической природы, но и от рельефа поверхности. Ярким примером являются супергидрофобные поверхности с нано- и
микрорельефом, обладающие водоотталкивающими и самоочищающимися
свойствами (эффект лотоса). Среди разнообразных подходов к созданию
рельефа на поверхности полимерных пленок особое место занимают методы, основанные на потере устойчивости бислойных систем под действием
механических или термических воздействий. Интерес к этим системам, известным как твердое покрытие на гибкой полимерной подложке, обусловлен простотой метода и широким разнообразием получаемых рельефов.
Бислойные системы можно получить путем нанесения на гибкие полимерные подложки металлов, оксидов или полимеров с более высоким модулем.
Ранее в работах [1-4] был описан механизм потери устойчивости пленок, состоящих из упругой или пластичной полимерной подложки и тонкого металлического покрытия с более высоким модулем, что позволило
определить условия, контролирующие параметры образующегося рельефа.
В данной работе микрорельефы были получены на биаксиальноориентированных пленках ПП с нанесенным на них нанометровым алюминиевым покрытием (не более 30 нм). Потеря устойчивости покрытия и
образование микрорельефа происходили вследствие сжимающих напряжений, возникающих при отжиге и усадке пленок. При отжиге на поверхности наблюдалось образование ячеистой структуры, состоящей из складок,
расположенных в различных направлениях. Образование микрорельефа
для исследуемых в работе пленок ПП-Al затрагивает не только покрытие,
но и прилегающий поверхностный слой полимера. Об этом свидетельствует тот факт, что микрорельеф на поверхности пленок наблюдается и после
удаления алюминиевого покрытия.
Изменение температуры отжига для пленок ПП-Al в интервале 100 0
155 С сопровождалось увеличением периода складок от 2 до 10 мкм и глубины складок от 50 до 800 нм. Появление рельефа на поверхности пленок
ПП-Al привело к повышению контактного угла смачивания от 84 до 1200.
Таким образом, было показано, что создание микрорельефа на поверхности пленок ПП с жестким покрытием позволяет изменять контактный угол
смачивания.
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В данной статье проводится обзор состояния минерально-сырьевой
базы золота России с акцентом на ее составной части, а именно: россыпных месторождениях. Обосновывается состояние, перспективы и ограничения развития отработки россыпей золота. Выявляется противоречие и
актуальность повышения экономической эффективности отработки данных залежей.
This article provides an overview of the state of the mineral resource base
of gold Russia, with an emphasis on its component, namely: the gold placer accumulation. Substantiated conditions, perspectives and limitations of gold placer
mining development. Detected a contradiction and actuality of increase the economic efficiency for the mining that delfs.
В современный период развития мировой экономики роль золота как
монетарного инструмента снизилась, но его особо высокая роль роль в качестве средства сбережения и инвестирования, а также сырьевого товара в
различных отраслях сохраняется. Отмечается мировая тенденция роста покупательной способности [1].
Более 200 лет в России осуществляется добыча золота. Сейчас Россия
занимает 2 место в мире среди основных стран по добыче золота. Ее опережает Китай, 3 место принадлежит Австралии. В 2016 году добыча золота
составила 267,5 т (по неуточненным данным), в 2015 г. - 242 т, в 2014 г. –
230,1 т, в 2013 г. - 214 т.

Рисунок 1 – Объемы добычи золота в России
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Заметим, что с 2007 по 2016 гг. прирост добычи золота из коренных
месторождений составил 120% или 99 т, а вот добыча золота из россыпных
месторождений увеличилась на 40% или 20т.

Рисунок 2 – Объемы добычи рудного и россыпного золота в России
Рудное золото представляет собой мельчайшие частицы-вкрапления в
кварцевые породы. Россыпи - это большое скопление обломков горных
пород или минералов, которые образовались вследствие разрушения месторождений. Промывание золотоносного песка - старейший способ добычи золота в россыпных месторождениях актуальный и по сей день [1].
Можно с уверенностью сказать, что по массе запасов минеральносырьевая база (МСБ) обеспечивает в перспективе рост добычи (суммарно)
не зависимо от типа месторождений. Структура минерально-сырьевой базы России представлена следующим образом: 6,9 тыс. т - золоторудные
месторождения; 2,6 тыс. т - комплексные руды; 1,4 тыс. т – россыпи.

Рисунок 3 – Характеристика минерально-сырьевой базы золота в России
На Государственном балансе числится 250 различных геологопромышленных типов золоторудных месторождений. Из них 30% находится в эксплуатации и в среднем обеспечивают 62,5% добычи, россыпи –
37%, комплексные руды – 7,5% [2].
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Очевидно, что в МСБ золота России доля россыпных месторождений
достаточно высока. И хотя за последние двадцать лет она снижалась, (особенно резко – в 2006-2007 гг., когда на Государственный баланс запасов
были приняты дополнительные запасы двух сверхкрупных коренных месторождений, а именно: Сухой Лог в Иркутской области и Наталкинского
в Магаданской области), и настоящее время на коренные золоторудные и
комплексные месторождения приходится почти 84% разведанных запасов,
доля россыпного золота в российских запасах (13%) по-прежнему существенно превышает средний мировой уровень, который составляет всего
7% [3].
Несмотря на то, что впервые человек стал добывать золото из россыпи, уже продолжительное время наблюдается тенденция снижения его добычи. Она появилась с момента открытия ряда крупных золоторудных
месторождений и продолжается до сих пор. В абсолютном значении количество добычи россыпного золота можно назвать ничтожным.
Еще чуть более ста лет назад золотопромышленность России представляла собой в основном совокупность россыпных месторождений, хотя
добыча рудного золота была уже достаточно распространена, а первые
упоминания о ней известны за 2500 лет до нашей эры. Однако привлекательность отработки россыпного золота базировалась на небольших капитальных затратах и сравнительно несложном технологическом процессе.
Поскольку основная часть золота оставалась неизвлеченной из галечников
и песков, то доля потерь измерялась порядка 20-30%, а в некоторых случаях, при отсутствии хоть какого-либо обоснованного производственного
подхода достигала 50% и даже более [4]. В те времена для отработки принимались только россыпи с достаточно высоким содержанием золота, а
россыпи с низким содержанием не относились к разряду промышленных.
При этом необходимо отметить, что на данный момент количество
участков с невысоким содержанием золота превышает количество богатых
россыпей золота на территориях всех золотоносных полей. Что касается
нашей страны, необходимо учитывать длительный период добычи золота
во всех регионах Российской Федерации и понимать, что в большинстве
своем лучшие по горно-геологическим характеристикам традиционные типы месторождений уже отработаны.
Среднее содержание золота в песках на полях, задействованных для
добычи россыпного золота и разрабатываемых дражным способом снизилось на 35% с 0,2 до 0,13 (период с1980 по 2006 г), открытым способом на
43% с 1,44 до 0,82 г/м3, а подземным на 39% с 4,74 до 2,9 г. Очевидно, что
присутствует объективная и устойчивая тенденция к уменьшению среднего содержания золота в песках, происходит ухудшение состояния МСБ золота России в отношении россыпей, и оно носит необратимый характер
[5].
При этом наблюдается развитие и совершенствование технологических способов извлечения россыпного золота, которое привело к тому, что
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в настоящее время могут разрабатываться бедные и так называемые «отработанные» россыпи, в которых содержание золота измеряется от десятых
долей грамма до 1-2 граммов 1 куб. м песков [6]. Таким образом очень часто поднимается вопрос о неисчерпанности ресурсов россыпного золота
Более того, в перспективе ожидается увеличения доли россыпных месторождений в мировой продукции золота за счет как традиционной отработки богатых россыпей, так и использованием отработанных и
«непромышленных» россыпей прошлого [4].
Вместе с тем с момента перехода к рыночной экономике в 1992 г. количество организаций, отрабатывающих золотоносные участки открытым
способом и имеющим целью добычу россыпного золота, увеличивается.
Эти организации представлены различными организационно-правовыми
формами собственности, преимущественно в виде старательских артелей.
Динамика количества организаций, занятых добычей рудного золота, менее стремительная.
С одной стороны, технологическое развитие способов изволения россыпного золота и наличие полей, которые находятся в отработке и потенциально могут быть отработаны, делает данную отрасль привлекательной.
С другой стороны предприятия сталкиваются с рядом экономических вопросов, требующих внимания и разрешения с целью избежание риска
убытков.
Их можно разделить на общеэкономические и специфические, присущие данному виду деятельности. Среди общеэкономических можно выделить следующие.
Во-первых, это неустойчивые цены на золото за последние годы с
тенденцией на снижение.

Рисунок 4 – Динамика изменения цен на золото
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Во-вторых, сложность получения инвестиций и рост цен на ресурсы в
период общеэкономического кризиса.
Однако следует отметить, что по сравнению с рудными месторождениями россыпные находятся в более выгодном положении. Для их отработки требуется значительно меньший объем инвестиционных и текущих
вложений, чем для освоения коренных месторождений, а период освоения,
как правило, не превышает 2 лет. Это отличие и обуславливает рост числа
организаций по добыче россыпного золота и интерес к совершенствованию способов добычи. Именно этот фактор на ряду с технологическим
развитием влияет на привлекательный прогноз расширения добычи россыпного золота в мире.
В-третьих, для эффективной реализации программ освоения россыпных месторождений требуется не просто благоприятная инвестиционная
среда в экономике сраны, но и наличие адаптированных под специфику
деятельности кредитных продуктов финансирования.
Специфика деятельности добычи россыпного золота в первую очередь
характеризуется неравномерным распределением затрат и прибыли в процессе эксплуатации месторождения, а также сезонностью его отработки.
Производственный сезон представлен тремя периодами. Первый период – это подготовительные работы, в который выполняются горноподготовительные работы, второй – период добычи золота (промывочный
сезон), третий – период консервации. При этом получение прибыли начинается с временным лагом с момента добычи до реализации. В общем виде
карта (схема) технологического процесса предприятия по добыче россыпного золота представлена ниже.
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Рисунок 5 – Карта (схема) технологического процесса предприятия по
добыче россыпного золота
Таким образом противоречие между возможностью отработки россыпных месторождений и необходимостью обеспечить оптимальное финансирование и эффективное управление затратами порождает
необходимость в наличии доступных малым организациям проверенных
управленческих решений, инструментов и готовых экономических механизмов, позволяющих осуществлять добычу россыпного золота с приемлемым уровнем рентабельности.
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Резюме
В статье был характеризован показатель инновационной активности,
который считается основным показателем инновационных процессов в
машиностроении. Подход автора основывается на его методах оценки. Было выявлено ряд позитивных тенденций в инновационном потенциале машиностроения страны, а также, были обнаружены недостатки. Были
сделаны предложения по совершенствованию инновационного предпринимательства в машиностроении Азербайджана.
Summary
The index of the innovative activity which is considered the main index of
the innovation processes in the mechanical engineering industry, has been characterized in the article. The author's approach is based on its evaluation methods.
There have been revealed a number of positive trends in the innovation potential
of mechanical engineering of the country, as well as, has been identified the
weaknesses. There were made proposals for improvement of innovative entrepreneurship in the mechanical engineering industry of Azerbaijan.
Ключевые слова: машиностроение, инновационная деятельность,
инновационная активность, инновационные процессы, инновационное
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Анализ экономической ситуации машиностроительной индустрии и ее
отдельных учреждений выявил важность инновационных изменений в машиностроении и необходимость повышения эффективности государственного регулирующего воздействия в области деятельности инновации.
Основным показателем, характеризующим процесс инноваций в промышленности, является инновационной активностью. В проанализированном опросе этим показателем является наличие новых или значительно
усовершенствованных продуктов, услуг или их методов производства, которые были применены на практике. Таким образом, если учреждение удовлетворяет требованиям, то в соответствии с этой методикой, ее можно
считать инновационной.[1, c.10-11].
Мы постараемся оценить инновационную деятельность в проанализированном периоде.
Анализ статистических данных показывает, что объем инновационной
продукции в промышленности, в том числе перерабатывающей промышленности в 2013-2015 годах, в целом росла более быстрыми темпами, чем
объем продукции соответствующих областей (работа и услуги) в 20102012 годах. Но мы не видим это в машиностроении.
Инновационная деятельность предприятия в первую очередь определяется характером рыночных отношений, возникающих в процессе создания технологии, товаров и услуг, а также их применения и использования.
В связи с этим, на первом этапе исследования рынка инноваций необходимо выполнить следующие действия [2, с.63-64] :
- выделять основные субъекты рынка инноваций;
- оценить объем предложения и спроса на инновации на рынке, выявлять появляющихся диспропорций;
- определить характер коммерческих и некоммерческих форм инновационной товарной обмены на рынке;
- определить уровень развития инновационной инфраструктуры.
По нашему мнению, методология оценки инновационной деятельности должна быть скорректирована, потому, что на нынешнем состоянии,
этот показатель отвлекает внимание от ряда процессов непосредственно
относящихся к инновационной деятельности. На наш взгляд, применение
этих двух показателей при оценке инновационной деятельности целесообразно: особый показатель инновационной активности и общий показатель
инновационной активности. Особый показатель это показатель, применяемый в статистике в данном случае. А общий показатель учитывает все
элементы инновационной деятельности предприятия: наличие научных отделов в предприятии, взаимодействие с научными учреждениями высшего
образования в области инновационной деятельности, информативное участие предприятия в инновационном процессе (участие в специализированных выставках, ярмарках и т.д.), т.е. общий показатель более полно
показывает инновационные процессы в предприятии.
Таким образом, по нашему мнению, инновационная активность объ61

единяет не только инноваций, но и все фазы инновационных процессов.
Такой подход повышает объективность оценки инновационных процессов.
Проведенные расчеты позволили выделить ряд позитивных тенденций
и выявить слабые места в инновационном потенциале машиностроительной отрасли страны.
1. С 2008 года мировой финансовый кризис затронул сферу науки в
предприятиях, в результате произошло сокращение числа сотрудников.
2. Наблюдается тенденция незначительного прогресса в увеличении
доли имущества, предназначенного для проведения научных исследований, опытно-конструкторских работ. Так как, количество показателя по
машиностроительной промышленности выше, чем уровень среднего количества по промышленности.
3. Динамика показателя освоения новой техники доказывает незначительного возрождения отечественного производства в результате применения стратегии импортозамещения в посткризисных годах. Тем не менее,
эти показатели отстают в целом от соответствующих показателей по промышленности.
4. Освоение инновационного товара развивается медленно, и это обусловливает отставания местного производства.
Для более объективной оценки процесса инноваций в секторе нужен
комплексный метод измерения, и это, на наш взгляд, включает следующие:
анализ инновационной деятельности предприятия, анализ основной характеристики инновационных процессов в отрасли на основе коэффициентов,
анализ направлений инновационной деятельности в предприятиях, выявление факторов, которые препятствуют инновационную деятельность.
А сейчас рассмотрим характер регулирования инновационного процесса по области машиностроения экономики страны. В процессе регулирования участвуют следующие: Законодательный орган страны,
Министерство экономики, Фонд развития, научные организации, система
подготовки кадров и предприятие.
В настоящее время, в Азербайджане создана правовая база для формирования инновационной политики. Она была описана как ряд нормативно-законодательных актов.
Азербайджанский экономист В.Р.Гахраманов включает в ряд факторов, которые мешают управлению инновационного процесса в машиностроительных предприятиях, в основном, отсутствие общегосударственной
инновационной программы, отсутствие инвестиций в целях модернизации
технопарка, постепенная потеря конкурентоспособности продукции, высокий уровень физического и психического износа основных производственных фондов и их активов, несовершенность структуры управления,
неэффективная деятельность маркетинга и логистики в этих структурах [3,
с.14].
Экономические и производственные факторы влияют на внедрение
инноваций в малом предпринимательстве в Азербайджане. Сюда входит
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слабость инновационного потенциала, неопределенность продолжительности применения инноваций, отсутствие системы «реинженерии», отсутствие внутренних ресурсов и долгосрочных кредитов, недостаточное
совершенствование нормативно-законодательной базы, регулирующей инновационных процессов [4, с.159-164].
Учитывая все это, мы считаем, что в Азербайджане существует необходимость в улучшении инновационного предпринимательства в нескольких областях:
˗ Следует проводить крупномасштабные инновации меры по
реализации фундаментальных изменений;
˗ Активно использовать возможности инженееринга (инженерных
открытий);
˗ Решение
вопросов
о
технологической
приемлимости
оборудований;
˗ Совершенствование системы менеджмента и системы управления
общих показателей качества;
˗ Подготовка персонала для того, чтобы соответствовать
международным требованиям и стандартам, а также организация
повышения их квалификации.
Основной функцией инновационной системы является создание нового, малого бизнеса, основанного на знание, коммерциализация научных
исследований, повышение конкурентоспособности инновационного бизнеса с помощью определенных услуг и т.д.
Научно-технологические парки с экономической точки зрения являются организацией производства. Здесь два комплекс привлекает к себе
внимание. Одним из них является инфраструктурный комплекс и включает
в себя учреждения, которые выполняют все виды услуг. А другой это производственный комплекс и включает в себя производителей и пользователей, которые используют эти услуги. При правильной организации работы
в парках, они могут превратиться в зону регионального развития.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА
РОСТ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩЕЙ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Музафарова Лола Бахтиёровна
магистрант 2 курса
Сибирский федеральный университет
Россия, г. Красноярск
DEVELOPMENT OF METHODS FOR ASSESSMENT OF THE
INFLUENCE OF INNOVATION ON THE GROWTH OF VALUE
COMPANIES WORKING IN THE FIELD OF INFORMATION
TECHNOLOGY
Muzafarova Lola Bakhtiyorovna
2 undergraduate course
Siberian Federal University
Russia, Krasnoyarsk
Оценка стоимости компании давно изученный и вполне понятный
процесс. Современный менеджмент предлагает различные методы оценки
и методики по управлению компаниями на основе стоимости, однако существуют некоторые проблемы по оценке современных ИТ компаний по
ряду причин, которые будут раскрыты в ходе данного исследования. Внося
инновации в различные бизнес-процессы и системы компании можно влиять на такой агрегированный показатель, как стоимость компании, за счет
улучшения отдельных составляющих (факторов стоимости). Так как конечной целью, неограниченной по времени, является постоянное приращение стоимости компании, то за счет корректировки данных факторов и
ориентируясь на стоимость компании можно ею управлять и предлагать
долгосрочные и среднесрочные стратегии.
Company Valuation has long studied and well understood process. Modern
Management offers a variety of methods and techniques to value-based company management, but there are some problems on the assessment of modern IT
companies for a number of reasons that will be revealed in this study. Introducing innovations in a variety of business processes and the company's systems
can be influenced to such an aggregated figure as the company's value by improving individual components (cost factors). Since the ultimate goal, unlimited
in time, is a constant increment of the value of the company, then by adjusting
these factors and focusing on the value of the company can manage it, and to offer long-term and medium-term strategies.
Keywords: innovation, cost estimation, it
Ключевые слова: инновации, оценка стоимости, ит
64

На основе проведенного обзора ИТ рынка, опыта инновационных
компаний и методов оценки стоимости компаний был сформирован следующий перечень факторов стоимости ИТ компании, представленный на
рисунке 1, который может быть так же расширен под каждую конкретную
организацию.

Рисунок 1  Факторы, влияющие на составляющие стоимости компании
Инновации классифицируют по различным признакам, в рамках исследования нам интересны виды инноваций по эффекту и по сфере внедрения.
Классификация инновации по эффекту:
- улучшающие;
- прорывные;
- революционные.
Виды инноваций по области применения:
- технологические;
- организационно-управленческие;
- экономические;
- маркетинговые;
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- социальные;
- экологические;
- информационные.
Приведем сопоставляющую таблицу 1, в которой каждому фактору
инновации сопоставлен показатель, влияющий на стоимость компании и
вид инноваций, способствующий росту стоимости.
Таблица 1
Взаимосвязи между факторами стоимости и инновациями
Вид инноваций, споФактор стоимости
Показатель для
собных повлиять на
компании
оценки стоимости
фактор
Революционные, техноБарьеры для входа на
Инвестиции, доход
логические, маркетингорынок
вые
Технологические, эколоМеры государственной
Инвестиции
гические, маркетингоподдержки
вые
Ставка дисконтироваУровень инфляции

ния
Революционные, техноСтавка дисконтироваТемп роста рынка
логические, маркетингония
вые
Маркетинговые, техноСпрос на продукцию
Доход
логические
Прорывные и революциУровень конкуренции Доход
онные
Информационное
Организационная, техДоход
обеспечение
нологическая инновация
Уровень квалификации
персонала
Вероятность появле- Организационноисследовательский
ния инновации, нема- управленческие, соципотенциал
териальные активы
альные, улучшающие
- наличие патентов и
наград
Управление человеческими ресурсами
ОрганизационноНематериальные акти- текучесть кадров
управленческие, социвы, интеллектуальный
- степень лояльности
альные,
улучшающие,
потенциал
сотрудников к компапрорывные
нии
Бизнес-модель
Технологические, орга- схема получения
низационные, маркетинДоход
прибыли
говые, экономические,
- работа с партнерами
информационные
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Фактор стоимости
компании

Показатель для
оценки стоимости

Вид инноваций, способных повлиять на
фактор

и поставщиками
- издержки
- потоки поступления
доходов
взаимоотношения
с
клиентами
Общим принципом оценки эффективности является сопоставление результата и затрат; это сопоставление как правило производится в форме
отношения:
Эффект =

Результат
Затраты

(1)

Приведенное отношение может быть выражено как в натуральных,
так и в денежных величинах. Эффективная реализация инноваций предполагает превышения результата от внедрения инновации над затратами на
реализацию инновации.
На основе отчета "Индикаторы инновационной деятельности 2016",
предоставленного Высшей Школой Экономики построим несколько выводов, относительно влияния каждого вида инноваций на стоимость компании.
В рамках отчета компании делятся на два укрупненных сектора:
- Добывающие, обрабатывающие производства и распределение
электроэнергии, газа и воды;
- Связь, деятельность, связанная с вычислительной техникой и информационными технологиями.
Так как в рамках работы идет построение методики для оценки ИТ
компаний, то нас интересует второй сектор. Для более глубокого анализа
ситуации по инновационной деятельности приведем сравнительный анализ
двух секторов экономики и сектора ИТ в частности. Все данные сведены в
таблице 2.
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Таблица 2
Показатели инновационной деятельности компаний
Добывающие,
В том числе
Связь, деятельобрабатываюность, связанная
Деятельность
щие производс вычислительсвязанная с выства и
Показатели
ной техникой и
числительной
распределение
информационтехникой и инэлектроэнерными технологи- формационными
гии, газа и воями.
показателями
ды
Год
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Объем инновационных товаров, работ,
услуг на рубль
4
4.1
1.3
1.1
затрат на технологические
инновации
Совокупный
уровень инновационной активности
организаций
(удельный вес
организаций,
осуществляв10.9
10.9
8.9
8.8
8.6
9.6
ших технологические,
маркетинговые, организационные
инновации, в
общем числе
организаций)
Если рассматривать объем инновационных товаров, работ и услуг на
рубль затрат на технологические инновации, то в добывающей отрасли
этот показатель в три раза выше, следовательно технологические инновации несут меньший эффект в сфере связи и ИТ.
Инновационная активность в добывающей сфере выше, чем в сфере
связи и ИТ в том числе.
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Таблица 3
Распределение затрат на инновации и
объемы инновационной продукции
В том числе
ДобываюСвязь, деящие, обрабательность,
Деятельность
тывающие
связанная с
связанная с
производвычисливычислиПоказатели
ства и растельной тех- тельной техпределение
никой и
никой и
электроинформациинформациэнергии, га- онными техонными поза и воды
нологиями.
казателями
Год
2014 2013 2014
2013
2014
2013
Распреде- Технологи98
98
99.1
96.7
98.9
92.8
ление заческие:
трат на
инновации - продукто37.5
34.5
70.7
66.2
52
70.2
вые
по типам
64.5
28.4
30.5
46.9
22.6
инноваций - процессные 60.5
Маркетингои видам
1.6
0.3
0.2
2.9
0.3
6.9
экономи- вые
ческой деОрганизаци0.4
1
0.7
0.4
0.8
0.3
ятельност
онные
и (%)
Объем инновационных
товаров и услуг, работ по
экономической деятель8.2
8.9
12.8
11.2
9.6
13.3
ности (% от общего объема товаров, работ и услуг)
Затраты на Технологи- 76277 74677 44912 36565 8662. 20583.
технологи- ческие:
4.1
8.2
3.0
1.0
5
4
ческие ин- - продукто- 29179 26069 32045 25041 4554. 15570.
новации по вые
4.6
3.6
4.5
7.4
2
1
видам экономической
- процесс47097 48608 12866 11523 4108.
деятельно5013.3
ные
9.5
4.4
8.5
3.6
3
сти (млн
руб)
На рынке связи, деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научных исследований и
разработки, предоставления прочих услуг в два раза больше затрат уходит
на продуктовые инновации, и соответственно меньше на процессные. За69

траты на маркетинговые и организационные отличаются по отраслям незначительно.
Проведем расчет эффективности продуктовых инноваций. Для этого
долю инновационной продукции разделим на долю затрат на продуктовые
инновации (см. таблицу 4)
Таблица 4
Расчет эффективности продуктовых инноваций
В том числе
Добывающие,
Связь, деятельобрабатываюДеятельность свяность, связанная с
щие производзанная с вычисвычислительной
Показатели ства и
лительной
техникой и инраспределение
техникой и информационными
электроэнергии,
формационными
технологиями.
газа и воды
показателями
Год
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Эффект от
внедрения
продукто0.2187
0.258
0.181
0.1692
0.1846
0.1895
вых инноваций
На основе расчетов можно сделать следующий вывод: в добывающих
отраслях тратится меньше денег на продуктовые инновации, а эффект от
них больше. Следовательно, компаниям в сфере ИТ требуется пересмотреть свои стратегии, направленные в основном на продуктовые инновации.
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Таблица 5
Распределение затрат на технологические инновации
Добывающие,
В том числе
Связь, деятельобрабатываюность, связанная
Деятельность
щие производс вычислительсвязанная с выства и
Показатели
ной техникой и
числительной
распределение
информационтехникой и инэлектроэнерными техноло- формационными
гии, газа и вогиями.
показателями
ды
Год
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Затраты на исследования и
190863 /
336615.8 /
4984.6 /
разработки (млн
25
74.9
57.5
руб / %)
Производственное проектиро- 57204.6
15294.1 /
841.9 /
вание (млн руб /
/ 7.5
3.4
9.7
%)
Приобретение
машинного
359667 /
56210.1 /
873.3 /
оборудования
47.2
12.5
10.1
(млн руб / %)
Приобретение
новых техноло- 16727.3
2972.2 /
439.3 /
гий (млн руб /
/ 2.2
0.7
5.1
%)
Из них приобретение прав на
6792.9 /
217.1 /
патенты, лицен35.4 / 0.4
0.9
0.05
зии (млн руб /
%)
Приобретение
программных
7480.3 /
232.4 /
5301 / 1.2
средств (млн
1
2.7
руб / %)
Обучение и
подготовка пер- 1147.7 /
343.4 / 0.1
12.7 / 0.1
сонала (млн руб
0.2
/ %)
Маркетинговые
576.6 /
исследования
633 / 0.1
3.6 / 0.04
0.1
(млн руб / %)
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Компании, осуществляющие деятельность связанную с вычислительной техникой и информационными технологиями тратят в два раза больше
средств на исследования и разработки.
У ИТ компаний самый высокий процент затрат на инновации для
производственного проектирования. Это связано с важность этапа прототипирования ИТ продуктов.
В пять раз меньше затрат уходит на новое оборудование по сравнению с добывающими компаниями: для ИТ сектора очень важны нематериальные активы, а оснащение оборудованием чаще всего сводится к
наличию компьютеров и программного обеспечения.
Большая доля затрат в сфере ИТ уходит на приобретение новых технологий и программных средств: в два раза выше по сравнению с добывающими отраслями.
Затраты на патенты выше в добывающей отрасли, а в целом для сектора связи и ИТ очень низкий, однако если рассматривать исключительно
ИТ отрасль, то доля затрат на патенты в два раза меньше по сравнению с
сырьевым сектором.
Таблица 6
Патентная деятельность организаций
В том числе
ДобываюСвязь, деящие, обраба- тельность,
Деятельность
тывающие
связанная с
связанная с
производвычисливычислиПоказатели
ства и растельной техтельной техпределение
никой и
никой и
электроинформациинформациэнергии, га- онными техонными показа и воды
нологиями.
зателями
Год
2014 2013 2014
2013
2014
2013
ОрганизаИзобрете3.3
4.5
ции, осуния
ществлявш Полезные
2.9
2.8
ие патентмодели
ную деяПромыштельность - ленные об1.3
0.7
имеющие
разцы
действуюПрограмщие охранмы для
ные
0.6
2.2
ЭВМ, базы
документы
данных
(%)
ОрганизаИзобрете2.4
3.9
ции, пония
72

давшие заявки на
охранные
документы
(%)

Полезные
модели
Промышленные образцы
Программы для
ЭВМ, базы
данных
Удельный вес организаций, патентовавших
изобретения, в общем
числе организаций, осуществлявших технологические инновации,
имеющие действующие
патенты на изобретения
(%)
Удельный вес организаций, патентовавших
изобретения, в общем
числе организаций, осуществлявших технологические инновации,
подавшие заявки на получение патентов на
изобретение (%)

1.5

-

1.9

-

-

-

0.5

-

0.5

-

-

-

0.5

-

1.8

-

-

-

23.4

-

36.6

-

4.9

-

13.4

-

29.6

-

0.8

-

Если рассматривать отрасль связи и ИТ в целом, то затраты на различные виды патентов выше, по сравнению с сырьевыми компаниями.
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Таблица 7
Затраты на маркетинговые инновации и объемы товаров
Добывающие,
В том числе
Связь, деятельобрабатываюность, связанная
Деятельность
щие производс вычислительсвязанная с выства и
Показатели
ной техникой и
числительной
распределение
информационтехникой и инэлектроэнерными технологи- формационными
гии, газа и воями.
показателями
ды
Год
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Объем товаров,
работ, услуг,
произведенных
с использова0.3
0.4
0.7
1
1.2
2.1
нием маркетинговых
инноваций (%)
Затраты на
маркетинговые
инновации по
видам эконо12168.6 2012.3 790.5
10997.1
28.8
1531.9
мической деятельности (млн
руб)
Удельный вес
организаций,
внедривших
значительные
51.5
33.2
33.3
изменения в
дизайн товаров
и услуг (%)
Удельный вес
организаций
внедривших
48
22.3
5.6
значительные
изменения в
упаковку (%)
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Удельный вес
организаций,
реализовавших
новую маркетинговую стратегию,
ориентированную на расширение состава
потребителей
или рынков
сбыта (%)
Удельный вес
организаций,
использовавших новые
приемы по
продвижению
товаров (%)
Удельный вес
организаций,
использовавших новые каналы продаж
(%)
Удельный вес
организаций,
использовавших новые
концепции презентации товаров (%)
Удельный вес
организаций,
использовавших новые ценовые
стратегии (%)
Затраты на организационные
инновации
(млн руб)

66.8

-

68.7

-

66.7

-

68.1

-

69.1

-

72.2

-

47.8

-

47.2

-

33.3

-

52.7

-

60.4

-

72.2

-

52.4

-

49.8

-

50

-

3320.7

7393.3

3299.9

1405.6

65.8

72.2
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0.0014

0.0417

0.00009

0.00089

0.000199

0.00089

Для отрасли ИТ характерен более высокий эффект от внедрения маркетинговых инноваций:
Таблица 8
Расчет эффективности от внедрения маркетинговых инноваций
В том числе
Добывающие,
Связь, деятельобрабатываюность, связанная
Деятельность
щие производс вычислительсвязанная с выПоказатели
ства и
ной техникой и
числительной
распределение
информационтехникой и инэлектроэнергии, ными технологи- формационными
газа и воды
ями.
показателями
Год
2014
2013
2014
2013
2014
2013
Эффект от
внедрения
маркетинговых инноваций
Таким образом, на основе статистических данных можно выделить
технологчески-продуктовые и маркетинговые инновации как самые эффективные для сферы ИТ.
Технологически-процессные и организационные инновации недостаточно развиты для сектора ИТ, хотя могут стать достаточно сильным драйвером роста стоимости, если основываться на данных добывающей
отрасли. Для расчета эффективности таких инноваций недостаточно данных.
Выделив самые эффективные инновации, сформируем основные положения по ведению инновационной стратегии на предприятии. В ходе
поиска информации по теме исследования был изучен отчет аудиторской
компании, а так же практики действующих мировых и российских компаний, выявлены основные аспекты успешной инновационной деятельности,
повышающей стоимость компаний.
Компании-лидеры в области инноваций:
- осуществляют целенаправленную инновационную деятельность;
- имеют четкую стратегию инновационного развития;
- рассматривают управление инновациями как важную функцию бизнеса и имеют четко структурированный инновационный процесс;
- применяют широкий диапазон операционных моделей инновационного развития;
- направляют усилия на увеличение доли прорывных и революционных инноваций;
- планируют использовать более широкий диапазон инновационных
бизнес-моделей;
- активнее сотрудничают с другими участниками рынка;
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- имеют в структуре выручки более высокую долю доходов от реализации новых продуктов, чем менее инновационные компании.
Проведенная работа позволила выделить основные этапы формируемого механизма повышения стоимости ИТ компании на основе инноваций:
- анализ слабых мест компании по выделенным факторам повышения стоимости;
- предложение инноваций для улучшения положения компании;
- расчет стоимости компании до внедрения инноваций с помощью
гибридного метода оценки, адаптированного под ИТ компании;
- разработка стратегии по внедрению инноваций в ИТ компанию;
- расчет стоимости компании после внедрения инноваций с помощью гибридного метода оценки;
- анализ и оценка результатов от внедрения инноваций в ИТ компании;
- разработка дальнейшей стратегии повышения стоимости.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Анна Петровна Нихайчик
магистрант кафедры «Экономика труда и управление персоналом»
Татьяна Владимировна Шендель
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Экономика труда и
управление персоналом»
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М. Ф. Решетнева,
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В статье представлено понятие «обучение производственного персонала». Определены критерии, показатели и уровни проявления его результативности. На основании чего разработана и описана диагностическая
методика исследования. В результате ее использования определен уровень
результативности обучения производственного персонала тепловой электростанции.
The article presents the concept of "training of production staff." The criteria, indicators and levels of impact. On the basis of what is described is a diagnostic research methodology. As a result of its use determined the level of
effectiveness of the training of the production personnel of thermal power plant.
Ключевые слова: обучение производственного персонала, критерий,
показатель, уровень проявления, диагностическая методика.
Key words: training of production personnel, criterion, indicator, the level
of manifestation, diagnostic methods.
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На основе интеграции понятий «обучение персонала» и «производственный персонал» выявлено содержание понятия «обучение производственного персонала» как целенаправленного и организованного процесса
овладения производственным персоналом профессиональными знаниями,
умениями, навыками по базовому направлению подготовки, что обеспечивает их соответствие современному производству и управлению им.
Анализ научной литературы показал, что не нашли своего освещения
вопросы, связанные с критериями и показателями результативности обучения производственного персонала.
Понятие «критерий» в переводе с греческого «kriterion» означает
средство для решения. Иными словами, критерий – это признак, на основании которого производится оценка, классификация чего-нибудь. В результате анализа научных идей ученых–исследователей А.П. Егоршина,
Л.В. Карташовой, Ю.Г. Одегова, С.В. Шекшни определено, что критериями, характеризующими обучение производственного персонала, являются
выявление потребности в обучении, определение цели обучения, определение метода обучения, процесс обучения, оценка эффективности обучения.
Отметим, что результативность обучения производственного персонала может иметь разные уровни. Как правило, в основание выделения
уровней положены: частота проявления, качество овладения производственным персоналом профессиональных знаний и способность применять
их в профессиональной деятельности. В качестве уровней результативности обучения производственного персонала определены: нормативный, отклоняющийся, индифферентный.
В результате разработана диагностическая методика исследования
уровня результативности обучения производственного персонала, в основу
которой положены его критерии, показатели их проявления с учетом выделенных уровней.
Разработанная диагностическая методика представляет собой совокупность специально разработанных процедур: среднюю и экспертную
оценку результативности обучения производственного персонала. В таблице 1 представлены критериальные характеристики исследования результативности обучения производственного персонала.
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Таблица 1
Критериальные характеристики исследования результативности обучения производственного персонала
Критерии
Характеристика уровня результативности
Уровень
Х
Выявление поПотребность выявлена верно, в соответствии
требности в обу- со всеми показателями деятельности предО
чении
приятия
Н
Х
Определение це- Правильно поставленная цель, в соответО
ли обучения
ствии с целью предприятия
Н
Х
Метод определен верно, не нарушая произОпределение меводственный процесс и не отнимая личное
О
тода обучения
время
Н
Х
Процесс провеСотрудники заинтересованы в обучении,
О
дения обучения
принимают активное участие
Н
Х
Оценка эффективности обучеЦели достигнуты, работники удовлетворены
О
ния
Н
Для выявления уровня результативности обучения производственного
персонала использовались «оценочные шкалы», условно обозначенные: Х
– характерно по большинству признаков; О – характерно по отдельным
признакам; Н – скорее всего не характерно. Корректность предложенной
методики обусловлена тем, что «измерение» проявления результативности
обучения производственного персонала осуществлялось не в баллах, а в
качественных характеристиках. Далее, в целях перевода качественных показателей в количественные каждому уровню результативности обучения
были условно присвоены баллы: Х – 3 балла; О – 2 балла; Н – 1 балл.
Для расчета средней оценки результативности обучения производственного персонала и средней оценки экспертов по каждому критерию
все оценки суммировались и делились на их количество.
Процедура получения комплексного критерия обучения производственного персонала (ОПП) осуществлялась по формуле (1):
ОПП = 0,2*О1кр + 0,2*О2кр + 0,2*О3кр + 0,2*О4кр + 0,2*О5кр, (1)
где ОПП – численное значение комплексного критерия обучения производственного персонала;
О1кр – численное значение средней оценки по критерию «Выявление
потребности в обучении»;
О2кр – численное значение средней оценки по критерию «Определение
цели обучения»;
О3кр – численное значение средней оценки по критерию «Определение
метода обучения»;
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О4кр – численное значение средней оценки по критерию «Процесс
обучения»;
О5кр – численное значение средней оценки по критерию «Оценка эффективности обучения».
Уровни результативности обучения производственного персонала
(нормативный, отклоняющийся, индифферентный) оценивались при помощи соответствующих интервалов от 2,4 до 3,0 (характерно по большинству признаков); от 1,7 до 2,3 (характерно по отдельным признакам); от 1,0
до 1,6 (скорее всего не характерно). Сопоставляя численное значение комплексного критерия результативности обучения производственного персонала с числовыми интервалами выделенных уровней, определен реальный
уровень результативности обучения.
Отметим, что активными субъектами исследования уровня результативности обучения производственного персонала явились 100 сотрудников
тепловой электростанции г. Шарыпово Красноярского края, расположенного на территории Российской Федерации. Из них 50 сотрудников топливно–транспортного цеха (ТТЦ) и 50 сотрудников котло–турбинного цеха
(КТЦ). Результаты диагностической методики представлены далее в таблице 2.
Таблица 2
Распределение сотрудников тепловой электростанции по уровню результативности обучения производственного персонала
Критерии и уровни
Сотрудники тепловой электростанции
проявления реТТЦ, 50 соКТЦ, 50 соВсего, 100 созультативности
трудников
трудников
трудников
обучения производственного
персонала
(Н – нормативный,
О – отклоняющийся, % сотрудники % сотрудники % сотрудники
И – индифферентный)
Выявление потребности
в
обучении
Определение
цели обучения
Определение
метода обучения
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Н
О
И
Н
О
И
Н
О
И

40
38
22
38
44
18
8
34
58

20
19
11
19
22
9
4
17
29

48
26
26
56
20
24
4
36
60

24
13
13
28
10
12
2
18
30

44
32
24
47
32
21
6
35
59

44
32
24
47
32
21
6
35
59

Процесс
чения

обу-

Оценка эффективности обучения
Общий критерий

Н
О
И
Н
О
И
Н
О
И

6
74
20
6
26
68
20
44
36

3
37
10
3
13
34
10
22
18

18
22
60
14
28
58
28
26
46

9
11
30
7
14
29
14
13
23

12
48
40
10
27
63
24
35
41

12
48
40
10
27
63
24
35
41

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что доля сотрудников тепловой электростанции, для которых характерен нормативный уровень результативности обучения, значительно мала и составляет 24 сотрудника из
100.
В основном для производственного персонала характерен либо отклоняющийся (35 сотрудников из 100), либо индифферентный (41 сотрудник
из 100) уровни результативности обучения. Это предполагает системность
ошибок в обучении производственного персонала тепловой электростанции.
Акцентируем внимание на результативности обучения производственного персонала тепловой электростанции по критериям «Определение метода обучения» и «Оценка эффективности обучения».
Определяющим уровнем результативности по данным критериям явился
индифферентный уровень – 59 и 63 сотрудника из 100 соответственно. Это
предполагает несоответствие целей и методов обучения. Обучение организовано с отрывом от основного производства. В результате наблюдаются
простои оборудования, поскольку не представляется возможным заменить
временно отсутствующий производственный персонал. Дополнительно
отметим неудовлетворенность производственного персонала обучением.
Это обусловлено безразличным отношением производственного персонала
к обучению, что отрицательно сказывается на качестве получаемых знаний, умений и навыков. Как следствие, отсутствуют позитивные изменения в эффективности их профессиональной деятельности. Таким образом,
очевидна несоразмерность результатов обучения производственного персонала с затратами тепловой электростанции на его организацию и проведение.
На основании результатов исследования можно сделать вывод о том,
что на тепловой электростанции разработана и непрерывно реализуется
система обучения производственного персонала. Однако, следует выделить некоторые проблемы, на которых необходимо сконцентрировать
внимание руководству градообразующего предприятия. В частности,
определено:
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– несоответствие метода обучения производственного персонала выявленным потребностям и целям;
– чрезмерная длительность процесса обучения вне зависимости от выбранной формы (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, тренинговые мероприятия и т.д.);
– несоизмеримость результатов обучения производственного персонала с затратами промышленного предприятия на его организацию и проведение.
Таким образом, реализация диагностического подхода к исследованию уровня результативности обучения производственного персонала тепловой электростанции позволила определить реальный его уровень и «зону
ближайшего изменения», что определило необходимость управления обучением производственного персонала промышленного предприятия.
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Анотація
У статті здійснено аналіз окремих аспектів грошово-кредитної політики Національного банку України у період нестабільної ситуації та визначено результати впливу валютної політики на економічний розвиток
держави. Виявлено причини проблем валютних коливань курсу національної грошової одиниці та розглянуто їх наслідки. Запропоновано заходи
щодо підвищення впливу грошово-кредитного регулювання та зокрема валютної політики на економічні процеси з метою зростання добробуту населення та розвитку реальної економіки держави в цілому.
Abstract
The article analyzes some aspects of monetary policy of the National Bank
of Ukraine during the unstable situation and the effects of monetary policy on
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the economic development of the state are determined. The reasons of problems
of exchange rate fluctuations of the national currency and considered the
consequences are detected. The measures to improve the impact of monetary
and currency policy including economic processes to increase welfare of people
and development of the real economy of the state as a whole are proposed.
Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, валютна політика,
центральний банк, економіка, валютне регулювання, валютне таргетування.
Keywords: monetary policy, currency policy, the central bank, economics,
currency regulation, currency targeting .
На сьогоднішньому етапі у період воєнної, політичної та економічної
нестабільності, коли постає питання підняття і розвитку соціального сфери, стабілізації економічної ситуації в країні, а зокрема, відновлення реального сектору економіки, вагому роль відіграє саме банківський сектор,
який мав би стати основною рушійною силою для запуску всієї економіки
в цілому. І саме грошово-кредитне регулювання займає ключове місце в
економічній політиці і відповідно потребує постійного вдосконалення з
огляду зарубіжного досвіду, але не всупереч інтересам реального стану
економіки нашої держави на даному етапі.
Так, цінова стабільність, яка виступає основною ціллю грошовокредитної політики центральних банків провідних країн світу, не може бути визначальною у період нестійкого економічного розвитку держави. Звичайно, якщо в країні стійка політично-економічна ситуація, то центральний
банк цілком може підтримувати цінову стабільність та тим самим стимулювати активність господарюючих суб’єктів, але в умовах кризи підтримка
цінової стабільності є не настільки актуальним та ефективним параметром,
адже в такий період набагато важливішим є стримування рівня безробіття
та стимулювання економічного розвитку держави. Як правило це досягається проведенням експансійної грошово-кредитної політики з метою підвищення кількості грошей в обігу та втриманні процентних ставок.
Основною ж проблемою центрального банку України є те, що він не
має змоги в повній мірі впливати на задекларовані ним стратегічні цілі наявними інструментами грошово-кредитної політики. Це зумовлено і тим,
що інфляція в Україні має здебільшого немонетарний характер, а відтак
НБУ не може в значній мірі регулювати цінову стабільність. А тому доцільним є перегляд стратегічних цілей монетарної політики на ті, які взмозі буде досягнути центральний банк України.
І так, Національний банк України має в своєму арсеналі наступні інструменти для досягнення своїх цілей: операції на відкритому ринку, регулювання норми обов’язкового резервування, регулювання розміру
облікової ставки та здійснення операцій на валютному (міжбанківському)
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ринку. Звідси постає питання обрання цілком адекватного орієнтира, на
який би мав найбільший вплив НБУ на даному етапі.
За характером стратегічної мети, що слугує цільовим монетарним
орієнтиром, розрізняють монетарне, інфляційне та валютне таргетування
(від англ. target – ціль). Варто зазначити, що в більшості країн світу надають перевагу саме інфляційному таргетуванню, а саме вибору найбільш
реального показника інфляції, якого можна досягти, протягом визначеного
часового періоду, використовуючи інструменти грошово-кредитної політики і комунікаційні канали, що в свою чергу забезпечує зниження інфляційних очікувань суб'єктів господарювання через підвищення довіри
населення до грошово-кредитної політики центрального банку [1]. Таку ж
ціль було поставлено і в Україні. Але, на наш погляд, доцільно було б обрати саме валютне таргетування, яке передбачало б підтримку стабільності
обмінного курсу щодо певної резервної валюти або кошика валют, оскільки економіка України є надто залежною від експортно-імпортних операцій
та від курсу іноземної валюти. І хоча НБУ уже давно суттєво не впливає на
інфляцію, він водночас перестав і впливати на валютний курс. А нестабільність валютного курсу та значна девальвація гривні ставлять в критичні умови як банківську систему країни, так і її економіку в цілому.
Також зростання кількості валютних спекуляцій, які дозволяють отримати
швидкі прибутки, відволікає та унеможливлює надходження цих коштів у
реальний сектор економіки, чим провокує зменшення його обсягів. Саме
тому грошово-кредитне регулювання повинно сприяти розвитку національної економіки через скоординовану і виважену валютну політику.
Так, власне на сайті НБУ подано досить вичерпне та комплексне трактування визначення валютної політики й зазначено мету її реалізації - сукупність економічних, правових та організаційних заходів, що
здійснюються центральним банком та іншими органами державного регулювання щодо діючих у державі валютних взаємовідносин між суб’єктами
господарювання, домашніми господарствами та органами державного
управління. Метою розробки та реалізації валютної політики. є підтримка
макроекономічної рівноваги в країні, забезпечення стійкого економічного
зростання, підтримка цінової стабільності, рівноваги платіжного балансу
тощо [2].
Очевидно, взявши за основу таке визначення та вказуючи мету
здійснення валютної політики, центральний банк мав би цього дотримуватись. Проте, як показує економічна ситуація в нашій державі, ні макроекономічної рівноваги, ні стійкого економічного зростання, ні підтримки
цінової стабільності, ні рівноваги платіжного балансу в Україні не спостерігається уже кілька років.
Так, проводячи валютну політику, центральний банк, в основному,
зобов’язаний регулювати курс гривні до інших валют. Проте слід зауважити, що на сьогоднішній день НБУ це не дуже вдається, про що яскраво засвідчує значна девальвація гривні. І це не участь України у “валютних
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війнах”, коли держава забезпечує відповідний рівень економічного зростання через девальвування національної валюти, в результаті чого надто
дорогий імпорт заміщується вітчизняною продукцією, адже рівень зростання українського виробництва далекий від бажаного, а заміна зовнішнього туризму внутрішнім унеможливлюються через воєнні події на сході
країни.
Неефективною валютна політика була і раніше, адже саме центробанк
в свій час створив передумови для доларизації вітчизняної економіки, що
спричинило розвиток валютного кредитування і відповідно зумовило, що
майже половина виданих кредитів в докризовий період були у валюті, а це
в умовах значної девальвації гривні призвело до неможливості більшості
підприємств погасити кредити, значна частка яких стала проблемними
Так, в докризові 2006-2008 рр. частка кредитів в іноземній валюті від
наданих банківською системою кредитів складала 40-55%. Та загальна девальвація гривні за 2008 рік яка становила 52,48% спричинила необхідність
жорсткого
валютного
регулювання
через
застосування
адміністративних обмежень на операції з валютою. У 2009 році НБУ позбавивши резидентів можливості здійснювати спотові і форвардні операції
та вивозити за кордон валюту, викуплену на міжбанківському ринку за індивідуальною ліцензією чи залучену на депозит, зумів врегулювати ситуацію лише за рахунок цільових валютних аукціонів, які спрямовувались
чітко на підтримку платежів фізичних осіб за їх кредитними зобов’язаннями в іноземній валюті. Така ситуація зумовила тенденцію до
зниження частки валютного кредитування, починаючи з показника 54,7% в
2009 р. до 33,8% в 2014 р. Однак вже станом на початок 2015 р. різко
підвищилась до 47%.
Водночас частка кредитів в іноземній валюті наданих банками недепозитним корпораціям від загального обсягу наданих кредитів в іноземній
валюті з початку 2010р. з 51,7% зросла практично на 26% - до 77,4% в
2015р. При цьому якщо частка проблемних кредитів від наданих кредитів
2008 р. становила 1,3-2,3%, то з 2009р. різко піднялась до 9,3%, а у 2015р.
– до 13,5% [2].
В першу чергу такий стан речей був обумовлений неготовністю та
неможливістю позичальників банківських установ покривати наявні курсові ризики, зумовлені значною девальвацією національної валюти. Адже
практична відсутність доходів в іноземній валюті обумовила необхідність
погашення таких кредитів методом конвертації гривні в іноземну валюту.
Особливо важким варто відзначити період 2013-2015 рр., коли і наслідки світової валютної кризи, і конфлікти воєнного і політичного характеру зумовили максимального співвідношення гривні до долара (лютий –
березень 2015 року) на рівні 38,98, а на чорному ринку валют досяг свого
апогею на позначці 40,10 гривень за долар США. Така стрімка девальвація
гривні логічно призвела до зубожіння населення, що зумовило як скорочення внутрішнього попиту через зниження купівельної спроможності,
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скорочення частки кредитування, а також жорсткої фіскальної політики.
Усі ці системні заходи, які застосовував центральний банк для врегулювання макроекономічного становища в країні призвели до відносної стабілізації грошово-кредитного ринку, але уже за курсом 20,5-22 гривні за
долар [3, 105]
Значна девальвація гривні в 2014 році була обумовлена в основному
переходом до механізму ринкового вільного курсоутворення, адже маючи
зобов’язання перед МВФ центральний банк країни не зміг відстояти недоцільність зміни політки курсоутворення в Україні, яка знаходилась в умовах кризи. Слід підкреслити, що знецінення гривні в значній мірі
знаходиться на відповідальності НБУ, адже в 2013-2014 рр., не ставлячи
собі за мету дотримання певного рівня обмінного курсу гривні, саме центральний банк почав здійснювати адресні інтервенції з купівлі іноземної валюти за пільговим курсом, які спрямовувались на поповнення
міжнародних резервів, а також значно спростив доступ до кредитів
рефінансування, які надавались в значних обсягах в цей період, кошти від
яких спрямовувались на валютний ринок (вкінець 2013 р. – 39,1 млрд. дол.,
січень 2014 р. – 45,1 млрд. дол.). На даному етапі внаслідок непродуманих
дій НБУ, який намагався наслідки своєї політики перенести на плечі населення, суб’єктів господарювання та банки, були встановлені жорсткі обмежувальні заходи щодо купівлі-продажу іноземної валюти – обов’язкова
продаж валютної виручки, добові ліміти на продаж іноземної валюти громадянам та на її отримання через каси банків. Також жорстке обмеження
щодо вивозу капіталу з країни різко знизило інвестиційну привабливість та
загалом погіршило структуру інвестування тощо.
Така ситуація зумовила значний відплив вкладень з банківських установ (лише в 2014 році відтік валютних депозитів з банків склав 2,4 млрд.
грн.), «втечу» інвестиційного капіталу за межі країни (за даними Державної служби статистики України 13 млрд. дол.), значне скорочення ліквідності банків та значну втрату довіри до банківської системи.
НБУ кинувся рятувати комерційні банки, активно роздаючи кредити
рефінансування – так, якщо в 2013 році їх обсяг станови 71,5 млрд. грн., то
вже у 2014 р. – 222,3 млрд. грн., тобто обсяг наданих кредитів зріс практично в 3 рази. Водночас, не контролюючи цільове направлення наданих
кредитів, кошти від яких спрямовувались на валютний ринок (про що свідчать відповідні падіння курсу національної валюти), НБУ ще більше загострив економічну ситуацію країни, адже ці фінансові ресурси мали б
потрапити у реальний сектор, що наддало б значну підтримку суб’єктам
господарювання.
Лише у лютому 2015 року курс національної валюти до долара США
знизився на 71,8%, та державний та гарантований борг у цьому році продовжив зростати до 95% ВВП і основне зростання відбулось саме через курсову переоцінку валютної складової боргу.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що заходи, які здійснює
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центральний банк, не надто покращують ситуацію на валютному ринку
України. А прогнози щодо оптимізації курсу гривні залишаються для НБУ
недосяжними.
Таким чином Національному банку доцільно було б збільшити свої
операції на міжбанківському валютному ринку з метою зниження спекулятивних операцій комерційними банками, що значною мірою вплинуло б на
курс національної валюти. А також варто було б посилити відповідальність
за цільове використання кредитів рефінансування, які використовувались
банками для купівлі іноземної валюти, що знову ж таки сприяло девальвації гривні. Звідси варто зробити висновок, що скерування до режиму гнучкого курсоутворення не несе позитивних наслідків для економіки нашої
держави на сьогодні і таке рішення, на нашу думку, є передчасним.
Отже, для підвищення впливу грошово-кредитного регулювання та
зокрема валютної політики на економічні процеси та на банківську систему України, слід здійснити ряд заходів, зокрема: визначити чітку стратегію
розвитку країни у контексті з грошово-кредитною політикою, встановити
адекватний можливостям НБУ цільовий орієнтир грошово-кредитної політики зосереджений на регулюванні валютного курсу, запровадити цільовий орієнтир на зниження реальної інфляції, а також встановити чіткі межі
коливання курсу національної валюти, посилити протистояння щодо нелегального виведення валюти за кордон, стимулювати розвиток експорту вітчизняної продукції через кредитування пріоритетних програм розвитку
тощо.
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Аннотация: В статье рассмотрены методы анализа экономической
деятельности в сфере услуг, оценки эффективности предпринимательской
деятельности в торговле. Определены факторы, взаимодействующие с
объемом оборота торговых организаций.
Ключевые слова: экономический анализ, организации торговли,
сфера услуг, корреляционный анализ.
Annotation: The article considers the methods of analysis of economic activities in the service sector, assessing the effectiveness of entrepreneurial activity in trade. The factors that interacts with the turnover of trade organizations.
Keywords: economic analysis of trade, services, correlation analysis.
Экономический анализ оценка эффективности предпринимательской
деятельности определенной отрасли по характеру своего объекта – более
сложный процесс. Это связано множеством факторов, одними из которых
являются высокая конкретность, множественность и иерархичность объектов, сложность самих процессов, несовпадение моделей и методов экономического анализа.
Основой экономического анализа в сфере услуг является цель развития отраслей и регионов, ресурсы сферы услуг рассматриваются как возможные средства достижения данной цели. Развитие целевого аспекта
совмещение данного аспекта с территориальными и отраслевыми принципами является задачей прогнозирования и планирования деятельности организаций сферы услуг. В связи с организационной неразработанной
прогнозной стадии в планировании отсутствует целостный систематизированный перечень технико-экономических показателей, который необходимо прогнозировать.
Несмотря на достаточно обширное исследование проблем прогнозирования, пока не используется какая-либо сложившаяся система методов
прогноза. Использование в экономической деятельности организаций способов оценки эффективности предпринимательской деятельности подавляется влиянием следующих условий:
- не определены единые требования к разработке взаимосвязанных
прогнозов по всем уровням управления организацией сферы услуг;
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- не используется на единой методологической основе комплексный
прогноз, основанный на ранжировании методов и моделей анализа по степени качества прогноза, способствующий достижению наиболее объективных и точных результатов прогноза;
- не применяется систематизация сравнения результатов долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного прогнозирования по динамическим
рядам с фактическими и плановыми данными производственнохозяйственной деятельности организаций сферы услуг;
- аналитиками мало используется компьютерные технологии прогнозного анализа экономической деятельности организаций сферы услуг, а
именно торговых предприятий.
Данные условия при проведении оценки экономической деятельности
приводит к доминирующему использованию в прогнозировании методов
экстраполяции. В данном случае аналитиком мало внимания уделяется
непосредственно оценке изменения состояния самих объектов, их свойств
и связей, что при увеличении периода прогнозирования экономической деятельности затрудняет получение надежных результатов.
Задачей оценки экономической деятельности сферы услуг на базе
временных рядов является повышение надежности результатов исследования. От четкого ориентирования на грамотный выбор и полное содержание
методики и методов оценки зависит надежность итоговых результатов
анализа.
Рекомендуемые в специальной литературе формулы расчета оптимума
основных параметров для сглаживания не подходят для анализа техникоэкономических показателей организаций сферы услуг на любом уровне
управления. В связи с чем, необходимо учитывать размеры величины
ошибки от изменения параметров. Исследовать зависимость ошибки прогноза от вида модели (метода), длины ретроспективы и периода прогноза.
Предлагаются рекомендации по выбору «лучшего» метода из всей
номенклатуры методов, включенных в разработанную комплексную методику экономического анализа и оценки эффективности предпринимательской деятельности. Оптимизация осуществляется последовательно по
нескольким критериям выбора. Тот метод, который дает набольшее число
оптимальных значений критериев, в данном случае более десяти, признается применимым для осуществления прогноза на задаваемый период прогнозирования. Наиболее оптимальный период прогнозирования составляет
от одного года до пяти лет. В основе выбора метода лежит исследование
по выбранной ретроспективе из рассматриваемого динамического ряда,
равной длине периода прогноза.
Помимо названных выше моментов, в комплексной методике экономического анализа предусмотрено обобщение прогнозов в единый общий
прогноз. Выдвинуто предположение, что информация, заложенная в частном прогнозе, полученном по какому-либо одному методу, не всегда достаточна для удовлетворительного описания процесса даже на небольшом
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временном отрезке. Если же дополнить эту прогнозную информацию данными о возможном развитии содержащихся в других моделях, то можно
достаточно точно отобразить развитие исследуемого экономического процесса. Желательно, чтобы в едином прогнозе синтезировалась вся полезная
информация всех рассматриваемых частных моделей. А это требует решения задачи объединения частных прогнозов.
Наиболее применяемыми методами прогнозирования, дающими
наименьшую относительную ошибку, является метод экспоненциального
сглаживания, полиномы различных степеней и метод гармонических весов.
На протекание процесса оказания услуг влияет множество изменяющихся во времени факторов, полный учет которых в виде нормативов
практически не представляется возможным. В этой связи экономические
показатели деятельности сферы услуг формируются как случайные величины с определенными законами и параметрами их распределения.
Планирование объема услуг в виде детерминированной модели линейного программирования без учета вероятностного характера формирования
технико-экономических
показателей
позволяет
получить
оптимальный план с неизвестной надежностью (вероятностью) выполнения. Решение задачи на основе стохастических моделей позволяет получить надежный план с заранее заданной вероятностью его выполнения.
Однако подготовка и практическая реализация такой модели требует дополнительных затрат на организацию сбора и обработки информации для
получения вероятностных законов распределения технико-экономических
показателей.
При больших размерах вариации технико-экономических показателей
эти расходы окупаются надежным выполнением плана. Естественно возникает вопрос о том, при каких размерах вариации технико-экономических
показателей целесообразно пользоваться стохастической постановкой задачи, а при каких – можно ограничиться использованием детерминированной модели.
Если экономические потери или вероятность выполнения плана по
объему услуг находятся в разумных пределах, то наиболее целесообразным является применение детерминированной модели, а в противном случае целесообразна стохастическая модель, в которой учитываются
вероятностные параметры.
На наш взгляд, в сфере услуг наиболее приемлемо прогнозирование
экономических показателей деятельности организаций с применением стохастического анализа.
На основе корреляционного анализа нами отобраны факторы, которые
могут оказывать влияние на результативный показатель. В данном случае
взаимодействие факторных показателей с оборотом торговли Хабаровского края. Теснота линейной корреляционной связи (прямой или обратной)
двух случайных величин оценивалась как заметная, высокая или весьма
высокая, путем расчёта выборочного коэффициента корреляции:
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где r – коэффициент корреляции
х – средняя арифметическая факторного показателя;
y – средняя арифметическая результативного показателя;
n – число данных в выборке [2].
Коэффициент корреляции может принимать значения от 0 до + 1, чем
ближе к 1, тем более тесная связь между исследуемыми показателями, если
ближе к -1, то связь с показателем обратная. Процентное влияние фактора
на результативный показатель и долю влияния других факторов показывает коэффициент детерминации, который рассчитывается:
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где d – коэффициент детерминации [1].
Результаты взаимодействия (парной корреляции) оборота оптовой
торговли, как результативного показателя с факторами представлены в
таблице 1, выборка была проведена за период с 2003 года по 2015 год.
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Наиболее тесно оборот оптовой торговли Хабаровского края взаимодействует с валовым региональным продуктом, затратами на информационные и коммуникационные технологии, оборотом розничной торговли,
товарными запасами розничной торговли, среднемесячной заработной платой, производительностью, инвестициями в основной капитал оптовой
торговли, валовым доходом, издержками обращения, прибылью от продажи, рентабельностью продаж, дебиторской задолженностью. Оборот оптовой торговли на 89,3 % зависит от валового регионального продукта; на
82,99 % от прибыли от продажи; на 86,3 % от валового дохода; на 83,36 %
от издержек обращения.
В связи с вышесказанным считаем, что организации оптовой торговли
Хабаровского края неэффективно осуществляют стратегию управления затратами организации, в связи с чем объём товарооборота снижается и соответственно прибыль, а это в свою очередь приводит к отсутствию
инвестиций в основные фонды, нематериальные активы, запасы. Таким
образом, развитие организации дестабилизируется.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам совершенствования законодательства об
ответственности за клевету и оскорбление, захлестнувшие общество. Автор предлагает исключить из состава клеветы «заведомую ложность» и
вернуть состав оскорбления, переведенный в разряд административных
правонарушений, в Уголовный кодекс.
Abstract
Article is devoted to questions of enhancement of the legislation on responsibility for slander and an insult, overflowed society. The author suggests to exclude "notorious falsehood" from structure of slander and to return the structure
of an insult transferred to the category of administrative offenses, to the Criminal code.
Ключевые слова: клевета, оскорбление, заведомая ложность, честь,
достоинство.
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Сегодня как никогда актуально стоит вопрос о таком составе преступления, как клевета. Люди распространяют друг о друге заведомою ложь,
даже не задумываясь о последствиях. Это происходит при личном общении, в кругу соседей, друзей и пр. Всего более клеветнических материалов
мы находим в социальных сетях. Они прямо-таки завалены ими. Напомним
состав клеветы, очерченный в статье 128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
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1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов.
4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением
лица в совершении преступления сексуального характера, наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
Мы видим, что этот достаточно серьезный состав не предусматривает
ответственности в виде лишения свободы. По словам Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслова Лебедева, дел о клевете в
судебной практике немного, и в основном по ним или выносятся оправдательные приговоры, или они закрываются в связи с отсутствием состава
или события преступления [11].
По мнению автора, такое положение дел сложилось в результате того,
что состав клеветы предусматривает «заведомую ложность» (как и ситуации с заведомо ложными показаниям свидетеля, потерпевшего либо заключением или показанием эксперта, показанием специалиста, а равно
заведомо неправильным переводом в суде либо при производстве предварительного расследования – ст. 307 Уголовного кодекса), которую доказать практически невозможно. Автор предлагает исключить «заведомую
ложность» из ст.ст. 128.1 и 307 Уголовного кодекса. Субъект права должен
знать, что прежде чем возводить ничем не доказуемую напраслину на другого человека или людей, нужно сто раз подумать. Уже просто распро95

странение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию, должно влечь за собой уголовную ответственность, при этом санкции должны быть усилены вплоть до применения к осужденному лишения свободы.
Такое изменение нормы приведет к значительному отсеву любителей
доносов на своих и чужих, оздоровит от них общество, настроит общественное мнение против болтунов всякого рода. При этом бремя доказывания лживых высказываний должна лежать на их распространителях с
соответствующим внесением изменений в другие нормы уголовного кодекса о распределении бремени доказывания, имея в виду данную конкретную норму. Особенное весомый вклад новая норма внесет в
гармонизацию отношений внутри трудовых коллективов, где сплошь преобладают наушничество и доносительство коллег друг на друга. Такая
норма охладит горячие головы.
Теперь перейдем к оскорблению. Как известно, статья 130 Уголовного
кодекса «Оскорбление» выведена из него и переведена в разряд административных правонарушений. Вот как она звучит в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях:
Статья 5.61. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Как видим, наказания тоже достаточно символические, поэтому поток
оскорблений везде и всюду бурно льется. Автор убежден, что перевод
оскорбления из разряда уголовно-наказуемых деяний в разряд административно-правовых нарушений был серьезной ошибкой законодателя.
Необходимо возвратить его обратно. Общество захлебывается в волне
оскорбительных выпадов, и эта норма должная сыграть первым делом
профилактическую роль в налаживании нормальных отношений между
людьми, и те, кто своим поведением выставляют себя за рамки человече96

ского общежития, должны отвечать по закону. Санкции также должны
быть соответствующие, приближающиеся по соразмерности к клевете.
К вопросу о применении состава клеветы и оскорбления по отношению к организациям. В настоящий момент и клевета, и оскорбления применяются только в отношении конкретного лица. Автор убежден, что их
следует применять и по отношению к организациям.
Далее, к вопросу о понятиях. Вначале о клевете. Что значит «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию»? Где здесь юридическая и
моральная граница? Одного человека распространенные сведения могут
дискредитировать в глаза окружающих, порочить его, а другого нет, и даже делать ему репутацию. Например, если в какой-либо статье указывается, что журналист N. публикует заказные материалы за деньги, то для
одних это явится знаком того, что данный журналист недобропорядочный
и с ним не стоит иметь дела, а для других послужит сигналом, что данный
представитель СМИ «вхож в нужные структуры», умеет договариваться «с
кем надо», и с ним следует наладить тесную связь.
Если в материале СМИ указывается, что такой-то гражданин связан с
мафией, то для одних он станет нерукопожатным, а то и прокаженным, а
для других незаурядной личностью, связанной с темными силами, которые
привлекают человеческое воображение. Таким примерам несть числа, и
автор предлагает изменить данную норму таким образом: «распространение заведомо ложных сведений, действительно порочащих честь и достоинство другого лица или действительно подрывающих его репутацию», а
уж установление этой «действительности» - прерогатива суда.
То же самое относится и к оскорблению. «Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» унизит и оскорбит
одного человека, но может сделать рекламу другому. Для кого-то «девочка
по вызову» - это унижение в глаза родных и близких, для кого-то – самовыражение и реклама, возможность зарабатывать «непосильным трудом».
Кому-то слово «бандит» звучит совсем не по духу, кто-то воспринимает
это «на ура» (теперь меня будут бояться, платить дань и т. д.). Следует изложить эту норму в такой редакции: «Унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, приносящее установленные
в суде вред и страдание оскорбленному лицу».
Конечно же, в каждом конкретном случае все решит суд. Но что, что
законодательство о клевете и оскорблении несовершенно, это совершенно
очевидно.
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