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TOOL IDENTIFICATION METHOD IN MODELING SELF-RESONANT OSCILLATORY PROCESSES
АННОТАЦИЯ
Разработана схема экспериментальной установки для получения, исследования и
обработки спектра частот собственных колебаний механической системы во временной и частотной областях. Проведен сравнительный анализ полученных спектров с
расчетными, чем подтверждена адекватность разработанной ранее математической модели динамики механической системы.
ABSTRACT
The scheme of the experimental setup for the receipt, investigation and processing of
the frequency spectrum of the natural oscillations of a mechanical system in the time and frequency domains. A comparative analysis of the obtained spectra with the calculated than confirmed the adequacy of the previously developed mathematical models of the dynamics of a
mechanical system.
Ключевые слова: математическая модель, вибрационный спектр, частотная область, колебательная система, зубчатая передача.
Keywords: mathematical model, vibrational spectrum, frequency domain, the oscillating system, gearing.
1. Введение
Физический эксперимент и экспериментальное исследование динамических характеристик механических колебательных систем, являются непосредственным способом
подтверждения достоверности и эффективности разработанных математических моделей описывающих их динамику, благодаря возможности получения экспериментальных
данных и сравнительного анализа теоретических расчетов с результатами экспериментальных исследований.
B большинстве механизмов машин и приборов, в приводах следящих систем, зубчатые передачи являются одним из основных источников возникновения вибраций. Не
смотря на значительные успехи, достигнутые в развитии теории и практики динамического анализа механических систем, проблема их исследования остается актуальной.
Динамические характеристики механических колебательных систем (в частности
зубчатых передач) изучаются посредством построения и компьютерной реализации их
математических моделей, при этом точность динамического расчета определяется принятой моделью динамической системы и ее параметрами [1]. Важным фактором при экс-
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периментальной верификации достоверности получаемых математических моделей, является сравнение спектров колебаний собственных частот в рабочей области механической системы, полученных из аналитических расчетов и экспериментально [2].
2. Цель и задачи исследования
В данной публикации, с целью экспериментальной оценки спектра частот собственных колебаний элементов зубчатой передачи и сопоставления его с ранее полученными
теоретическими данными [3], приводятся результаты проведенного исследовательского
эксперимента, схема которого показана на рис. 1. Объектом исследования в работе является процесс идентификации частот и амплитуд собственных колебаний элементов механической колебательной системы, на примере одноступенчатой цилиндрической
эвольвентой зубчатой передачи. Для достижения указанной цели, необходимо разработать методику инструментальную идентификации собственных частот колебаний механической системы, позволяющей решать следующие задачи:
- в соответствии с ранее разработанной математической моделью динамики зубчатой передачи [3], состоящей из 14-ти линейных дифференциальных уравнений 2-го порядка, описывающих продольно-поперечные и радиальные колебания ее элементов в
различных плоскостях, схема эксперимента должна обеспечивать наблюдение во временной области следующих колебаний исследуемой механической системы:
• φ, φ1, φ2, φ3 – крутильныx (радиальных) колебаний зубчатых колес и участков валов двигатель-зубчатое колесо, и зубчатое колесо-приводной механизм соответственно;
• ψy1, ψz1, ψy2, ψz2 – радиальных колебаний зубчатых колес вокруг осей y и z;
• x1, x2, y1, y2 – продольных колебаний валов по осям x и y;
- регистрация колебаний в частотной области должна осуществляться визуально в
диапазоне рабочих частот, с возможностью выделения отдельных спектральных линий
и измерения их амплитуды;
- методика эксперимента должна предусматривать фиксацию полученного амплитудно-частотного спектра колебаний элементов зубчатой передачи в цифровом виде в
памяти ПК, с возможностью его дальнейшей программно-алгоритмической обработки,
коррекции и уточнения.
Разработанная с учетом этих требований схема экспериментальной установки для
инструментальной идентификации собственных частот колебаний зубчатой передачи,
изображена на рис. 1.
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амплитудно-частотного спектра собственных колебаний механической системы
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3 Исследуемая установка, приборы, оборудование и методы применявшиеся в
эксперименте
В состав экспериментальной установки входят следующие приборы, стандартное
оборудование и программное обеспечение:
1. Исследуемая одноступенчатая цилиндрическая косозубая эвольвентная зубчатая
передача стандартного типа Ц1У-100, с передаточным числом z=2,22, номинальным крутящим моментом на валу 315 Нм, шириной колес 10 мм, углом зацепления α=20°, выполненными согласно 7-й степени точности по ГОСТ 1643-81, массой 27 кг.
2. d1…,d14 – система тензометрических датчиков деформации на основе тензорезисторов типа ФКПА-10-70.
3. Измерительные балансные мосты с усилителями сигналов датчиков (k1-k14), реализованных по типовой схеме [4].
4. 4-x канальный осциллограф АКИП-4119/4, для регистрации и отображения 4-х
осциллограмм, зарегистрированных датчиками колебаний элементов зубчатой передачи.
5. Сумматор сигналов, обеспечивающий получение на выходе взвешенной суммы
14-ти входных сигналов колебаний зафиксированных датчиками.
6. Анализатор спектра типа GSP-7930, обеспечивающий визуальное наблюдение
суммарного сигнала на выходе сумматора.
7. УПРФ – узкополосный перестраиваемый резонансный фильтр, обеспечивающий
выделение из шумоподобного сигнала на выходе сумматора спектральных линий, соответствующих собственным частотам колебаний зубчатой передачи [4].
8. Стандартный преобразователь интерфейса типа RS-232 для обеспечения возможности соединения с ПК.
9. Типовой аналого-цифровой 12-разрядный преобразователь.
10. Электронный вольтметр для измерения амплитуд спектральных линий, выделенных резонансным фильтром.
11. Цифровой одноканальный осциллограф для визуального отслеживания амплитудных значений выделенных спектральных линий.
12. Персональный компьютер (Notebook), данные в который поступают в последовательном коде, средствами стандартного интерфейса RS-232.
13. Универсальная интегрированная среда математических расчетов Mathcad 11,
стандартная функция CFFT(A) которой реализует спектральный анализ полученной числовой последовательности путем Фурье-преобразования (Fourier Transform), где А –
входной числовой массив данных.
14. Результат работы функции CFFT(A) – оцифрованный спектр собственных частот и форм колебаний исследуемой механической системы, построенный средствами
Mathcad.
15. Алгоритм обработки первичных данных, реализующий метод фильтрации значений частот спектральных линий, предназначенный для получения уточненного спектра [5].
16. Полученный уточненный спектр, на основе метода фильтрации и интегрального
вейвлет-преобразования [5].
4. Методика и результаты исследования амплитудно-частотного спектра собственных колебаний механической системы
Предложенная методика измерений позволяет непосредственно определять основные собственные частоты колебаний исследуемого механизма, то есть проводить прямую инструментальную идентификацию механических колебательных систем. На первом этапе исследований был проведен кинематический анализ зубчатой передачи, состоящий в определении частот колебаний отдельных звеньев механизма, зависимо от частоты вращения приводного двигателя. В результате были получены вибрационные
спектры исследуемых колебаний механической системы в частотной области для двух
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различных частот вращения приводного двигателя (n1=704 об/мин, и n2=1148 об/мин),
без воздействия внешней нагрузки (МН=0).
На втором этапе исследований, получены осциллограммы колебаний во временной
области, зафиксированные 4-х канальным осциллографом (4) для крутильных колебаний
входного вала (φ1), крутильных колебаний шестерни вокруг оси z (ψ2z), поперечных колебаний выходного вала в плоскости у (у2), и линейных осевых колебаний входного вала
по оси х (х1), .
5. Выводы
В результате проведенных исследований установлено следующее:
− экспериментально полученные виброспектры имеют структуру, аналогичную
спектрам, полученным расчетным путем. Под структурой спектра имеется в виду общее
расположение линий спектра на частотной оси, и их амплитудное распределение;
− существенным отличием экспериментального спектра от расчетного, есть появление новой спектральной линии, соответствующей вынужденным колебаниям зубцовой
частоты с ожидаемым значением fЗ=n·z2/60, и амплитудой, превышающей амплитуды
остальных частот;
− при изменении скорости вращения входного вала, пики вибраций на вынужденных частотах (fЗ), смещаются на частотной оси, а собственные частоты механической
системы (305, 564, ... , 3340, 3560 Гц) остаются на своих местах этой оси, изменяются
лишь их амплитуды.
– основной вклад в спектр вибраций механической системы вносят зубцовые частоты и их гармоники, поскольку для режима n1=704 об/мин, соотношение амплитуд
наиболее интенсивной спектральной линии собственной частоты (f10) и зубцовой (fЗ), составляет fЗ/f10=2,08; а для режима n2=1148 об/мин, несколько большее значение –
fЗ/f7=2,32;
− лучшее согласование с теоретическим результатом имеет экспериментальный
спектр, полученный для частоты n1=704 об/мин, при условии отсутствия внешней
нагрузки (МН=0). Полученное при этом отклонение расчетных значений резонансных
частот от экспериментальных для всех 3-х режимов работы составляет величину 15 %.
Полученныe результаты свидетельствуют о хорошем согласовании расчетных и
экспериментальных данных, что подтверждает адекватность разработанной математической модели [3].
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АННОТАЦИЯ
Задачи оптимизации в электрических системах в настоящее время являются одной из основных областей исследования в электроэнергетике. Основное внимание в работе автор выделяет на оптимизации режимов электроэнергетических систем и оптимизации проектных решений распределительных электрических сетях.
ABSTRACT
Problems of optimization in electric systems are one of the main areas of research in
power industry now. The author will manufacture the main attention in work on optimization
of the modes of electrical power systems and optimization of design decisions distributive
electric networks.
Термины: оптимизация режимов, потери электроэнергии, задачи оптимизации,
критерий оптимизации и энергетические балансы.
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Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) представляют собой сложные, многосвязные, пространственно разнесенные иерархические объекты, функционирующие в условиях переменности их структуры, параметров и режимов работы при многочисленных внешних и внутренних возмущениях как систематического, так и случайного характера. Режим работы электроэнергетической системы характеризуется рядом
параметров, которые можно регулировать. К их числу относятся активные и реактивные
мощности электростанций, нагрузки потребителей, нагрузки и токи линий электропередачи, напряжения в узлах эквивалентной схемы электрической сети, коэффициенты
трансформации трансформаторов.
Активные и реактивные нагрузки потребителей, которые задаются (прогнозируются) до начала расчета, не зависят от сотрудников или от персонала, производящих расчет. Остальные параметры допускают изменения и могут быть выбраны более или менее
произвольно. Вместе с тем их выбор оказывает существенное влияние на допустимость
режима и на его экономичность[1].
Задачи оптимизации в электрических системах в настоящее время являются одной
из основных областей исследования в электроэнергетике. Основной причиной повышенного внимания к задачам оптимизации в энергосистемах является возможность без каких-либо дополнительных капитальных вложений на оборудование или другие мероприятия, с помощью оптимизации и анализа той или иной задачи достигнуть экономии затрат на решение поставленной задачи.
Сегодня известно множественное количество методов оптимизации для различных
задач, возникающих в энергетике. Причем некоторые методы являются эффективными
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только для конкретной задачи и абсолютно непригодными для других. Как правило,
наиболее мощные оптимизационные методы требуют больших затрат машинного времени для соответствующих задач оптимизации энергосистем. С другой стороны, более
быстрые методы обычно менее надежно сходятся и (или) для них нужны ограничительные формулировки задачи и допущения при моделировании [4]. Ни один из используемых на практике методов не гарантирует получение решения задачи, имеющей допустимые решения, и не гарантирует определение глобального оптимума. На сегодняшний
день невозможно сказать, будет ли разработан один-единственный метод, который бы
обладал необходимым быстродействием, надежностью и гибкостью для решения всех
оперативных задач .
Проектирование, сооружение объектов электрической сети и их эксплуатация связаны с большими материальными затратами. Поэтому важно, чтобы эти затраты были
использованы с наибольшей эффективностью. При этом следует учитывать, что правильность решений по развитию систем передачи и распределения электроэнергии, принимаемых в какой-то момент, может проявляться через достаточно длительное время, когда
допущенные ошибки исправить невозможно или очень трудно. Дополнительные трудности при выработке решения связаны с тем, что обычно присутствует неопределенность
недостаточная достоверности исходной информации.
Если рассмотреть ряд показателей, характеризующих эффективность оптимизации
в динамике, то видна неблагополучная картина. За период с 1990г. в России ухудшились
все индикаторы эффективности: удельный расход топлива на кВтч увеличился на 10 –
20%, потери в электрических сетях выросли в полтора - два раза, эффективность использования гидроэнергетических ресурсов понизилась также на десятки процентов, выросли
затраты на поддержание качества электроэнергии по частоте и напряжению, особенно
большое увеличение наблюдается по условно – постоянным затратам – до 100%.. Актуальность оптимизационных задач определяется сейчас и государственной программой
энергосбережения. Если увеличить эффективность оптимизации, то КПД энергетических объектов повысится на несколько процентов и это громадная экономия [3].
ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Эффективность функционирования распределительных сетей в значительной степени зависит от принятых решений при проектировании новых и модернизации существующих сетей. При этом оптимизация проектных решений — задача комплексная, в
которой в качестве критериев оптимизации используются такие важнейшие показатели
как пропускная способность, качество электроэнергии, надежность электроснабжения,
капитальные затраты, потери электроэнергии.
Один из основных параметров, выбираемых при проектировании сети — это ее номинальное напряжение. Применение повышенных напряжений приводит к увеличению
пропускной способности. Если же расчетная нагрузка остается неизменной, то снижаются нагрузочные потери мощности и энергии. Действительно, если, например, вместо
напряжения 220 В применить напряжение 380 В, то потери мощности снизятся в
(380/220)2≈3 раза. Аналогичное снижение потерь будет в случае использования напряжения 10кВ вместо 6 кВ: (10/6)2≈2.8. Если же применить напряжение 20 кВ вместо 10
кВ, то при неизменной нагрузке потери мощности уменьшатся в 4 раза. Конечно, следует
иметь ввиду, что с повышением напряжения возрастают капитальные затраты, прежде
всего на электрооборудование подстанций (трансформаторы, выключатели и т. п.).
Кроме того, существенным ограничением является то, что нецелесообразно в одном географическом районе, в одной распределительной сети иметь несколько номинальных
напряжений по условиям эксплуатации, обеспечения резервирования и т. п. Поэтому при
проектировании конкретной сети оптимизацию номинального напряжения обычно не
делают. Эту задачу, как правило, решают на более ранней стадии при проведении специ10

альных исследований, в результате которых для данного региона определяют оптимальную систему напряжений [2], кВ: 110—35—6—0.38; 110—35—10—0.38; 110—20—0.38;
110—10—0.38; 110—6—0.38.
К задаче выбора рациональной системы напряжений непосредственно примыкает
задача нахождения экономического радиуса действия распределительной сети, подключаемой к питающей подстанции 35—110 кВ. С учетом оптимальной зоны распределительной сети находится соответствующее число распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 6—10/0.38кВ. Эта задача принципиально также решается
обычно на стадии предварительных специальных исследований.
Другим важнейшим оптимизируемым параметром является величина мощности
компенсирующих устройств. Установка компенсирующих устройств комплексно положительно влияет на режим сети, т. к. позволяет снизить не только потери мощности и
энергии, но и улучшить качество напряжения, а также повысить пропускную способность по активной мощности. Дополнительная эффективность применения компенсирующих устройств может быть достигнута за счет оснащения их установками автоматического регулирования мощности. Их целесообразность определяется условием [2], ∆W За > 0,
где ∆W — годовое снижение потерь электроэнергии за счет автоматического регулирования мощности компенсирующего устройства; За — приведенные затраты на установку средств автоматики.
В условиях модернизации и реконструкции сети также возможны различные пути
оптимизации проектных решений. Так, иногда оказывается эффективным упорядочение
мощностей трансформаторов в распределительных сетях, а также замена морально устаревших трансформаторов. Известно, что с течением времени неизбежны отклонения реальных нагрузок трансформаторов от проектных. Если некоторые трансформаторы оказываются перегруженными, то по техническим условиям требуется их замена на трансформаторы большей мощности. При этом снижение потерь электроэнергии ∆W проявляется в виде сопутствующего эффекта. Он связан с тем, что уменьшение нагрузочных
потерь ∆Wн оказывается большим, чем некоторое увеличение потерь холостого хода [2],
∆W = ∆Wн — ∆Wх > 0,
Если же трансформаторы оказываются существенно недогруженными относительно их номинальных мощностей (коэффициент загрузки менее 0.35—0.45), то бывает
целесообразным получить экономию на потерях холостого хода, хотя нагрузочные потери при этом несколько увеличиваются [2], ∆W = ∆Wх — ∆Wн > 0,
Эффект от снижения потерь энергии холостого хода может быть также достигнут
при замене морально устаревших трансформаторов на трансформаторы с меньшими потерями холостого хода, ∆W = ∆W1х — ∆W2х ,
где ∆W1х, ∆W2х — потери холостого хода до и после замены трансформатора.
Аналогичный положительный результат может быть получен при замене проводов
воздушных линий, который может быть осуществлен прежде всего с целью повышения
пропускной способности. При этом сопутствующий эффект от снижения потерь энергии,
прежде всего, при не максимальных нагрузках может быть равен [2], ∆W = 3I2нб τL(R01 R02),
где L — длина линии; R01, R02 — удельные сопротивления до и после замены проводов.
Заметим, что практическая реализация такого технического решения может сдерживаться ограничениями механической прочности опор, допустимостью увеличенных
стрел провеса проводов с большей площадью сечения и др.
Критерий оптимизации. В любом случае для оптимизации параметров предварительно должен был выбран критерий оптимизации. При наиболее общем подходе
обычно в качестве показателя эффективности решений выступает не один, а несколько
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критериев т.е. приходится решать многокритериальную (многоцелевую) задачу. Например в качестве критериев могут выступать капитальные затраты, потери электроэнергии,
пропускная способность сети, степень надежности электроснабжения, ее степень воздействия на окружающую среду и др.
Методы решения многокритериальных задач электроэнергетики описаны в специальной литературе. В простейшем случае многокритериальная задача сводится к однокритериальной в которой оптимизация параметров объекта осуществляется по одному
критерии принятому за главный, а остальные критерии учитываются в виде ограничений.
Фактически задачу оптимизации параметров начинают решать уже на стадии выбора основных проектных решений, таких, например, как выбор конфигурации сети, номинального напряжения линий, площадь сечений их проводов и др. При этом основная
цель заключается в достижении требуемого технического эффекта (необходимых пропускной способности, надежности электроснабжения, качества напряжения и т.п.) с минимально возможными денежными затратами [2].
В зависимости от постановки задачи в качестве критерия эффективности используют один из критериев. После выбора основных параметров для достижения заданного
технического эффекта решается дополнительная (но не менее важная) задача применения каких-то дополнительных устройств и оптимизации их параметров, которая преимущественно нацелена на получение дополнительного экономического эффекта. Этот эффект, прежде всего, достигается за счет снижения потерь электроэнергии, хотя попутно
могут улучшаться и технические возможности сети (например, повышение пропускной
способности, надежности и т. п.).
В условиях эксплуатации задачи оптимизации принципиально отличаются от проектных задач тем, что поиск наилучшего режима производится без дополнительных капитальных затрат. Поэтому в качестве наиболее общего критерия оптимизации выступают ежегодные издержки. Однако, учитывая, что ежегодные издержки состоят из постоянных отчислений от капитальных затрат и стоимости потерь электроэнергии, можно
перейти от экономических к техническим критериям оптимизации. Если оптимизация
режима электрической сети осуществляется за какой-то период времени, то в качестве
критерия используют потери электроэнергии [2],

где ∆Wi — потери электроэнергии в i-м элементе сети за рассматриваемый период;
n — количество элементов сети.
В тех случаях, когда оптимизация режима производится для данного момента времени, может быть использован более простой критерий в виде потерь активной мощности,

где ∆Pi — потери мощности в i-ом элементе сети в рассматриваемый момент времени.
ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ЗАДАЧ
Процесс реструктуризации энергетики, и разрабатываются методические материалы и программные продукты, необходимые для функционирования конкурентного
рынка электроэнергии и мощности. Большая часть этих задач связана с тарифами на покупку и продажу энергетической продукции. Наиболее важное значения имеет их числе
задачи определения стоимости электроэнергии и мощности в электрических системах
при адресном распределении. Современные условия выдвигают новые требования к
принципам и методам решения режимных задач. Новыми являются задачи адресного
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расчета потоков и потерь мощности в системе и оценка их стоимости. Задачи такого вида
достаточно разнообразны и их можно разделить на три группы[5].
1. Оптимальное распределение активной мощности в энергосистеме с адресной
оценкой стоимости потоков и потерь мощности во всех ее элементах (узлах и ветвях).
2. Адресное распределение потерь мощности и электроэнергии с оценкой их стоимости для сетевого предприятия.
3. Перспективная задача составления баланса мощности с заблаговременностью 5–
20 лет и адресном распределении потерь мощности и электроэнергии между составляющими баланса.
Заключение. Проблема оптимизации режимов ЭЭС актуальна. Оптимизация режимов направлена на удовлетворение требований потребителей к экономичности энергоснабжения. При оптимизации повышается эффективность использования ресурсов,
оборудования, энергетических процессов. Оптимизация снижает затраты и повышает
конкурентные преимущества энергетического предприятия на рынке. В настоящее время
этим задачам уделяется большое внимание.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЛОГИСТИКИ

CONVERTER OF THE CURRENT IN VOLTAGE IN SYSTEM OF LOGISTICS
Hushbokov Bakhtiyor Khudoymurodovich, Eshkuvvatov Ulugbek Abdulla ugli
Summary
New converter of the current are offered in article in voltage for systems of supplying
the railway transport with electric power. The offered design of the new converter of the
electric current in voltage, provides the simultaneous transformation of the electric current in
one, two or three phases.
Кey words: converter, current, voltage, electric supply, railway transport.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЛОГИСТИКИ
Хушбоков Бахтиёр Худоймуродович, Эшкувватов Улугбек Абдулла угли
Резюме
В статье предложены новый преобразователь тока в напряжение для систем
электроснабжение железнодорожного транспорта. Предложенная конструкция нового преобразователя тока в напряжение, обеспечивает одновременное преобразование тока одной, двух или трех фаз.
Ключевые слова: преобразаватель, ток, напряжение, электроснабжение,
железнодорожный транспорт.
В системах автоматического регулирования и контроля устройствами электроснабжения железнодорожного транспорта широко применяются преобразователи тока, предназначенные для получения информации о режимах работы этих устройств [1, 3].
В трехфазных сетях переменного тока для контроля параметров линий необходимо
установить три преобразователя тока на соответствующие фазы (или три преобразователя тока на входе и три на выходе каждой фазы), что требует больших производственных издержек.
На кафедре “Электроснабжение железнодорожного транспорта” ТашИИТ при участии автора разработана конструкция преобразователя тока в напряжение, обеспечивающая одновременное преобразование токов одной, двух или трех фаз [2]. Преобразователь
(рис.1) состоит из трех плоских измерительных катушек 1, 2 и 3, трех изоляционных пластинок 4, 5 и 6, стержней магнитопровода 7, 8, 9, 10, 11 и 12 с общим основанием 13,
первичных обмоток 14 (фаза А), 15 (фаза В) и 16 (фаза С) и дополнительных сердечников
17, 18 и 19.
При протекании тока по одной (например, по 14), двум (например, по 14 и 15) или
трем фазам сети (14, 15 и 16), в стержнях магнитопровода 7, 8, 9, 10, 11 и 12 с общим
основанием 13 появляются магнитные потоки Ф1, Ф2 и Ф3, пересекающие витки плоских измерительных катушек 1, 2 и 3. Величина этих потоков определяются как:
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Рис. 1.

Ф1  ( I AW11 ) / R 1 Ф2  ( I ВW1 2 ) / R 2 Ф3  ( I С  W1 3 ) / R 3
,

,

,

I A , I В , IС

- первичные фазные токи, протекающие по проводам трехфазной

W11 , W1 2 , W1 3

– числа витков первичных обмоток возбуждения (в данном случае

где
сети;

W11  W1 2  W1 3  1 .

Каждая обмотка в виде одного витка располагается в выемке
между стержнями магнитопровода);

R 1  R 2  R 3

– суммарные магнитные сопротивления стержней магнитопровода, воздушного зазора и дополнительного сердечника соответственно на пути магнитных потоков

Ф1 , Ф2 , Ф3 .

Рис.2.
Напряжения U1, U2, и U3 на выходе каждой из измерительной катушек (рис.2) определяются как:

U1  4,44 fW2 1Ф1 , U 2  4,44 fW2 2Ф2 , U 3  4,44 fW23Ф3 ,
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где:

W2  W21  W22  W23

– числа вторичных витков измерительных кату-

шек;

f – частота питающей электрической сети.
U U
U
Выходные напряжения А , В и С преобразователя тока в напряжение определяются по схеме соединения катушек:

U А  U1 , U В  U 2 , U С  U 3 .

Следовательно, магнитные потоки

Ф1 , Ф2

и

Ф3 , созданные токами одной ( I A ),

I
I
I
I
I I
I
двух ( A и В или В и С ) и трех ( A , В и С ) фаз электрической сети позволяют
U

U

U

получить информацию о токах сети в виде выходных напряжении А , В и С . Чувствительность преобразователя регулируется перемещением дополнительных сердечников 17, 18 и 19.
Таким образом, выполнение магнитопровода преобразователя в виде трехлучевой
звезды с общим основанием позволяет в его окнах расположить первичные обмотки симметрично, что существенно упрощает конструкцию устройства и позволяет одновременно преобразовать токи одной, двух или трех фаз в соответствующие напряжение.
Предложенная конструкция расширяет функциональные возможности преобразователя
тока в напряжение.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЪКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В докладе рассматриваются понятия интервального анализа, такие как, вещественный интервал, инфимум, супремум, диаметр, радиус и средняя точка интервала.
Приведены определения элементарных интервальных операций, представлена программа, разработанная в среде программирования Delphi, позволяющая производить
различные арифметические операции с интервальными числами.
Ключевые слова: Интервальный анализ, вещественный интервал.
The report examines the concepts of interval analysis, such as, real interval, the inmum,
ERP consulting, diameter, radius and midpoint of the interval. The definition of the elementary
interval operations, presents a program developed in Delphi programming environment that
allows you to perform various arithmetic operations with interval numbers.
Keywords: Interval analysis a real interval.
В современном мире возникла потребность вычисления не только приближенных
решений различных задач, но и гарантированных оценок их близости к точным решениям. Поэтому все чаще применяют интервальный анализ как возможное средство
оценки погрешности приближенных решений.
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Интервальный анализ возник сравнительно недавно как метод автоматического
контроля ошибок округления на ЭВМ. В последствии он превратился в один из разделов
вычислительной математики, учитывающей также ошибки дискретизации численных
методов, ошибки в начальных данных и т. п. Основная идея интервального анализа состоит в замене арифметических операций и вещественных функций над вещественными
числами интервальными операциями и функциями, преобразующими интервалы, содержащие эти числа. Интервальный анализ представляет собой относительно молодое и интенсивно развивающееся направление математики. Первоначально интервальные алгоритмы строились как непосредственные обобщения вещественных алгоритмов. Затем
все чаще стали появляться специфические алгоритмы и дополнительные операции (такие, как пересечение). К настоящему времени имеются разработанные приемы интервальных вычислений и несколько пакетов прикладных программ и алгоритмических
макроязыков, реализующих элементы интервального анализа на машинном уровне для
нескольких типов ЭВМ.
Вещественным интервалом, или просто интервалом, называется замкнутое и ограниченное подмножество

xxR x x x


x 

множества вещественных чисел

R

такое, что

, где обозначают соответственно нижнюю и верхнюю границы ин-



 

тервала x . Интервал x обозначается также через x, x . Вещественный интервал
включает весь диапазон вещественных чисел, лежащих между его границами. Иногда
нижнюю и верхнюю границы называют еще соответственно инфимумом (точной нижней
гранью) и супремумом (точной верхней гранью). Множество всех вещественных интервалов обозначается через IR . Интервал называется вырожденным, или точечным, если

x  x . Интервал называется невырожденным, если x  x . В случае вырожденного интервала вместо x  можно писать просто х. Другими словами, вырожденный интервал
есть лишь иное обозначение для вещественного числа.
Термины диаметр, радиус и средняя точка применительно к интервалу
деляются соответственно с помощью формул (1):

x опре-

d ([ x])  diam([ x])  x  x,
xx
,
2
xx
m([ x])  mid ([ x]) 
.
2
r ([ x])  rad ([ x]) 

(1)

Определим для интервала x  функции наименьшего и наибольшего абсолютных
значений (2):

x  min x x  x,
x  max x x  x  max x, x.

(2)


Поэтому x  0 , если 0  x .
Различные характеристики интервала схематически показаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Характеристики интервала x
Пусть интервал x  включает вещественное число х, точное значение которого неизвестно. Чтобы оценить количественно точность этого включения, определим относительный диаметр x  (3):

 d x
, если 0  x,

d x   x
rel
d x если 0  x.


(3)
Расстояние между двумя интервалами [х] и [у] определяется формулой:





qx ,  y   max x  y , x  y .

Эта функция всегда неотрицательна и обращается в нуль лишь при [х]=[у]. Она не
зависит от порядка аргументов и удовлетворяет неравенству треугольника. Поэтому q
является метрикой, а множество IR , снабженное метрикой q — метрическим пространством. Более того, пара ( IR ,q) задает полное метрическое пространство. Определение
расстояния между двумя интервалами схематически показано на рис. 2.
Элементарные операции над вещественными числами распространяются на интервальные аргументы [х] и [у] путем определения результата любой элементарной интервальной операции (4) как множества вещественных чисел, получающихся при применении соответствующей арифметической операции к всевозможным парам чисел, одно из
которых берется из [х], а другое из – [у].

Рис. 2. Расстояние между двумя интервалами [х] и [у]
Иначе говоря, при ,,,

. имеем:

x  y  x  y x x, y  y

(4)

Разумеется, частное [ x] [ y ] может быть определено только для таких интервалов
[у], которые не содержат нуля. Правая часть равенства (4) всегда является интервалом,
так как арифметические операции над вещественными числами непрерывны. Исходя из
соображений монотонности, можно получить более удобные формулы (5):
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x   y   x  y, x  y ,
x   y   x  y, x  y ,
x   y   min x y, x y, x y, x y, max x y, x y, x y, x y,
x / y   x  1 / y,1 / y , 0   y .
(5)
Таким образом, для каждой элементарной операции границы результирующего интервала можно выразить через границы ее операндов. Приведенные здесь правила для
выражения элементарных интервальных операций предполагают использование точной
арифметики. В более компактной форме правила умножения и деления записаны в табл.
1 и 2.
Вещественная степенная функция хn с целым положительным показателем n возрастает, если n четно и x>0 или если n нечетно, а в случае четного n и x<0 — убывает.
Следовательно, получаем (6):









 x n , x n при 0  x или нечетном n,

n
x   0, x n при 0  x и четном n,
 n n

 x , x при x  0 и четном n.





(6)
Таблица 1

 
Произведение интервалов x  y

x    y 

0 y

x y, x y
x y, x y
x y, x y 

0 x

x0 x
x0

y0 y

x y, x y
min x y, x y, max x y, x y
x y, x y

y0

x y, x y
x y, x y
x y, x y
Таблица 2

  
Частное x / y при делении на интервал, не содержащий нуля
x/ y
0 x

x0 x
x0

0 y

y0

x / y, x / y
x / y, x / y
x / y, x / y

x / y, x / y
x / y, x / y
x / y, x / y

Простое вычисление показывает, что x   1 /x 

n

n

n. В случае нулевого показателя по определению x   1.

при 0  x и отрицательном

0

  

Для конечных интервалов x , y при 0  y обобщенное интервальное деление
определяется формулой (7).
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Ценность интервальных решений заключается в том, что они содержат точные решения исходных задач. И позволяют полностью учитывать погрешности, начиная с неточных данных математических моделей и заканчивая ошибками округления на ЭВМ.
Рассмотрим программу, разработанную в среде программирования Delphi, позволяющую производить различные арифметические операции с интервальными числами, описанными выше.

 , x  0  x, или x   0, или  y   0;

x  0, y  0 и y  0;
 x / y,

x  0, y  0 и y  0;
  , x / y  x / y,
x/ y     , x / y x  0, y  0 и 0  y;

0  x, y  0 и y  0;
  , x / y

0  x, y  0 и 0  y;
  , x / y  x / y,
 x / y,
0  x, y  0 и 0  y.












 



 







(7)
К числовым типам данных, доступным в Object Pascal, добавляется пользовательский тип interval (type interval=array[1..2] of real). Он записывается в виде двух чисел,
определяющих нижнюю и верхнюю границы.
На рис. 3 представлен интерфейс разработанной программы.
В поля а1, а2, b1, b2 вводятся нижние и верхние границы интервалов [a] и [b] соответственно. В поле n задается показатель степени.

Рис. 3. Интерфейс программы «Арифметические действия»
На рис. 4 представлен результат работы программы.
Применение интервальных методов в вычислительных процессах позволяет заключить в интервалы решения задач, о входных данных которых известно лишь то, что они
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лежат в определенных интервалах. При точно определенных входных данных задачи получаемые интервалы содержат точное решение исходной задачи, и интервальный метод
служит для учета ошибок аппроксимации и округлений.

Рис. 4. Результат работы программы
Подводя итоги можно отметить, что созданная программа позволяет эффективно
использовать интервальные числа и действия над ними при решении задач с помощью
численных методов. Сложность проектов с их внедрением не ограничена, а удобство в
подключении и использовании дают возможность рекомендовать их широкому кругу
программистов, занятых в областях практического применения интервальных вычислений.
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ОПИСАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
Термин «система», а также понятия комплексного, системного подхода в настоящее время исследуются как в технических так и в гуманитарных областях знаний и используются, как правило, в случаях невозможности представления объекта отдельным
математическим выражением в целях фиксации крупных, сложных, не полностью сразу
понятных (с неопределенностью), при этом целых, единых… При этом, термин «система» всегда подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие определенных закономерностей построения, функционирования и развития.
Во-первых, термин «система» предполагает совокупность элементов и связей (отношений) между ними. Используя теоретико-множественные представления, определения этого вида можно записать следующим образом:
S=< A,R > , (1)
где A={ai} – множество элементов, а R={rj} – множество отношений.
Во-вторых, принципиальную неоднородность элементов можно учесть, выделив
разные множества элементов, например, множества А={а} и В = {в}. Тогда систему
можно представить в виде:
S = <A,B,R>, (2)
где A={ai} ; В = {вj}; R={rк}.
В-третьих, при отношении ri только к элементам разных множеств и не использования внутри каждого из них, то это можно отразить следующим образом:
S= < {ai ri bk}>, (3)
где aiЄA, riЄ R, bk Є B.
В-четвертых, при необходимости учета свойств элементов, то
S=< A, QA , R >, (4)
где QA – свойства элементов.
В-пятых, при введении в определение системы понятия цель:
S=< A, R, Z >, (5)
где Z- цель системы.
В-шестых, при включении в определение наблюдателя или лица, принимающего
решения:
S=< A, R, Z, N >, (6)
где N- наблюдатель (исследователь, лицо принимающее решение). С учетом включения свойств элементов системы:
S=< A, QA ,R, Z, N >. (7)
В-седьмых, при вводе в понятие языка наблюдателя:
S=< A, QA ,R, Z, N, LN >, (8)
где LN – язык наблюдателя.
При этом, под элементами системы (входящими в множество А) понимаются не
только материальные объекты и предметы, но и абстрактные объекты в виде знаний об
объектах, предметах и явлениях.
В условиях системного анализа необходимо разграничение исследуемой системы
от среды ее взаимодействия в соответствии с целями исследования (проектирования) или
определения проблематики. Дальнейшая конкретизация определения системы осуществляется через уточнение ее взаимодействия со средой и определения среды, при этом актуально прогнозирование состояний, как системы, так и среды с учетом неоднородности.
Допустимо наличие деформации границ между системой и средой. В случае моделирования, возможно вычленение в область среды некоторых составляющих, которые
он первоначально включались в систему и наоборот.
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Возможно использование различных определений, по мере уточнения представлений или при переходе на другой уровень исследования определение системы может, но
и должно уточняться. Полное определение, включающее элементы, связи, цель, наблюдателя, его «язык» отображения системы необходимо для постановки задач, выбора методологии системного анализа, при этом необходимо отобразить ситуацию с помощью
наиболее полного определения системы, а, выделив наиболее существенные компоненты, влияющие на принятие решения, сформулировать «рабочее» определение, которое может уточняться и трансформироваться в зависимости от хода анализа. Выбор
определения системы отражает принимаемую концепцию и является началом моделирования, что определяет целесообразность представления определения в символической
форме, способствующей более однозначному пониманию ее всеми участниками разработки или исследования системы.
Понятия, характеризующие строение системы (элемент, связь и др.) тесно связаны между собой и не могут быть определены независимо, а определяются, как правило, одно через другое, уточняя друг друга.
Под элементом принято понимать простейшую, неделимую часть системы, при
этом ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неоднозначным, возможно
следующее определение: элемент - это предел членения системы с точки зрения аспекта
рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели.
Термин элемент используют в более широком смысле, даже в тех случаях, когда
система не может быть сразу разделена на составляющие, являющиеся пределом ее членения, при многоуровневом расчленении системы используются другие термины, предусмотренные в теории систем: сложные системы принято вначале делить на подсистемы
или на компоненты.
Понятие подсистема подразумевает, что выделяется относительно независимая
часть системы, обладающая свойствами системы, и в частности имеющая подцель, на
достижение которой ориентирована подсистема. Если же части системы не обладают такими свойствами, а представляют собой просто совокупности однородных элементов, то
такие части принято называть компонентами.
Понятие связь входит в любое определение системы и обеспечивает возникновение
и сохранение ее целостных свойств, одновременно характеризует и строение (статику),
и функционирование (динамику) системы. Связь определяют как ограничение степени
свободы элементов, то есть, элементы, вступая во взаимодействие (связь) друг с другом,
утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в свободном состоянии. В определениях системы термины связь и отношение обычно используются как
синонимы.
Система может быть представлена простым перечислением элементов или черным
ящиком (моделью «вход - выход»), чаще такого представления недостаточно и требуется
выяснение вопросов объектных связей, обеспечения выполнения поставленной цели, получения требуемых результатов. В этих случаях систему отображают путем расчленения
на подсистемы, компоненты, элементы с взаимосвязями, которые могут носить различный характер, и вводят понятие структуры. Структура (от латинского structure, означающего строение, расположение, порядок) отражает определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей системы, ее устройство, строение. При этом в сложных
системах структура включает лишь наиболее существенные компоненты и связи, которые мало меняются при текущем функционировании системы и обеспечивают существование системы и ее основных свойств, то есть структура характеризует организованность
системы, устойчивую упорядоченность элементов и связей.
Структурные связи обладают относительной независимостью от элементов и могут
выступать как инвариант при переходе от одной системы к другой, перенося закономерности, выявленные и отраженные в структуре одной из них на другие. При этом системы
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могут иметь различную физическую природу. Одна и та же система может быть представлена разными структурами в зависимости от стадии познания объектов или процессов, от аспекта их рассмотрения, цели создания. При этом по мере развития исследований или в ходе проектирования структура системы может изменяться. Структуры, особенно иерархические, как показано ниже, могут помочь в раскрытии неопределенности
сложных систем. Иными словами, структурные представления систем являются средством их исследования.
Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем:
Состояние, обычно характеризуют мгновенную фотографию, «срез» системы, остановку в ее развитии. Его определяют либо через входные воздействия и выходные сигналы (результаты), либо через макропараметры, макросвойства системы (давление, скорость, ускорение). Так, говорят о состоянии покоя (стабильные входные воздействия и
выходные сигналы), равномерного прямолинейного движения (стабильная скорость) и т.
д.
При способности перехода системы из одного состояния в другое (например,
s1 s2 s3 ...), говорят, что она обладает поведением. Понятие используется когда неизвестны закономерности (правила) перехода из одного состояния в другое. Тогда говорят,
что система обладает каким-то поведением, и выясняют его характер, алгоритм. С учетом введенных обозначений поведение можно представить как функцию s(t) = [s(t - 1),
y(t), x(t)].
Равновесие определяют как способность системы в отсутствие внешних возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) сохранять свое состояние сколь
угодно долго. Это состояние называют состоянием равновесия.
Под устойчивостью понимают способность системы возвращаться в состояние равновесия после вывода из него под влиянием внешних (или в системах с активными элементами - внутренних) возмущающих воздействий. Эта способность обычно присуща
системам, когда отклонения не превышают некоторого предела. Состояние равновесия,
в которое система способна возвращаться, называют устойчивым состоянием равновесия. Возврат в это состояние может сопровождаться колебательным процессом. Соответственно в сложных системах возможны неустойчивые состояния равновесия.
Развитие, помогает объяснить сложные термодинамические и информационные
процессы в природе и обществе. Исследование процесса развития, соотношения развития и устойчивости, изучение механизмов, лежащих в их основе, - наиболее сложные
задачи теории систем. При решении этих задач рассматривается особый класс систем,
так называемых развивающихся (самоорганизующихся) систем, обладающих особыми
свойствами и требующих использования специальных подходов к их моделированию.
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АННОТАЦІЯ
Стаття присвячена висвітленню науково-методичних основ освітньої програми
навчання державних службовців, розглянуто можливості ціннісно-орієнтованого синергетичного портфельного управління розвитком систем на основі еволюційної теорії
цінностей
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.SUMMARY
The article is devoted to scientifically-methodical bases of the educational program for
training of civil servants, considered the possibility of value-oriented portfolio of synergetic
development of management systems based on the evolutionary theory of values
Keywords: training of civil servants, value-oriented management, an evolutionary theory
of values, memetic paradigm.
У сучасній освіті відбувається докорінна зміна цілей і завдань, пріоритетним стає
проектно-орієнтоване навчання, яке направлено на формування діяльністних компетентностей державних службовців. Сьогодні , коли в Україні від якості влади взагалі та якості
державної служби зокрема залежить ефективність усієї системи державного управління,
основною складовою нової освітньої програми навчання державних службовців має
стати проектно-оріентована діяльність слухачів.
Міжнародний досвід свідчить, що методологія управління проектами – це найкращий, перевірений інструмент розвитку та адаптації складних систем до навколишніх
змін. В Україні практично всі місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь в розробці та реалізації стратегій і цільових програм
соціально-економічного розвитку відповідних територій і регіонів, проте не використовують єдину методологію до управління проектами та програмами, що згубно відбивається на ефективності і результатах. Існуюча на сьогодні система розробки та виконання цільових програм, що регламентується Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» [1], не
відповідає вимогам часу та потребує оновлення, що підтверджується, як висновками
міжнародних експертів, так і вітчизняних науковців.
Державні керівники визнають украй важливу роль професійного управління розвитком через проекти. Проте, розповсюдженою помилкою є те, що багато хто не звертає
уваги на чітку відповідність між стратегією розвитку та її реалізацією на тактичному
плановому рівні. Опанування українськими управлінцями основ методології проектного
менеджменту дозволило б керівництву країни реалізувати свої стратегічні пріоритети і
прийняті зобов’язання через реалізацію державних проектів та програм. Однак, не можна
розраховувати, що після випуску відповідного наказу всі державні службовці стануть
фахівцями з розробки проектів. Зараз основне навантаження з проектної діяльності
чомусь перекладається на громадські організації та волонтерів, вважається , що проектним менеджером може стати будь хто без відповідної професійної підготовки. Важко
зрозуміти, чому коли держава потребує реформ та змін через проекти, із переліку
спеціальностей МОНУ зникає управління проектами - дієвий інструмент впровадження
цих змін та реформ.
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З кінця минулого століття в інноваційному менеджменті з'явилися ознаки використання методів управління на основі цінностей (англ.. management by values). Основна
мета цього управління – урахування особистісних людських параметрів менеджерського
мислення на теоретичному і практичному рівні. Поняття «цінності» – одне з фундаментальних понять сучасної науки, це особливе суспільне ставлення, завдяки якому потреби
та інтереси людини переносяться на світ речей, додаючи їм певних соціальних властивостей, не пов'язаних прямо з їхнім утилітарним призначенням. На підставі цього сформульоване визначення поняття «цінність» у проектному контексті, як особистісне сприйняття зацікавленою стороною здібності продукту проекту завдяки своїм унікальним властивостям створювати певні вигоди в різних аспектах життєдіяльності людини [2]. Застосування ціннісного підходу до управління проектами має докорінно змінити зміст навчальних програм державних службовців.
Оскільки будь-яка система розвивається за певними законами, розробка стратегії
розвитку потребує врахування цих законів розвитку, а саме визначення стадії життєвого
циклу системи, її рівня домінуючих цінностей та можливостей колективного інтелекту
до створення нових ціннісних конструкцій. Розробник теорії еволюції цінностей К.
Грейвз вважав, що етапи розвитку організації можна охарактеризувати залежно від прояву певних ціннісних мемів (value meme). Пізніше Р. Докінз висунув гіпотезу, що
ціннісний мем (цемем) – це одиниця інформації, що займає певне місце у мисленні людини і являється певним мутуючим вірусом в культурній еволюції. Досягнення сучасної
меметики (меметика – наука про організацію смислової інформації) мають збагатити
державних службовцівв розумінням законів трансформації навколишнього світу через
проекти, програми та портфелі проектів. Вплив цемемної парадигми на базові положення
проектного менеджменту (табл. 1).
Таблиця 1
Вплив цемемної парадигми на проектний менеджмент
Аспекти
ПМ

Традиційний підхід

Цемемний підхід

Еволюція

Проекти створюють
продукти та послуги
для клієнтів організації

Проекти створюють продукти та послуги у
відповідності із мемами
проектних менеджерів
PMBoK – це практичне
керівництво, яке використовують проектні менеджери у відповідності із
ціннісними мемами

PMBoK – це пракТеорія та тичне керівництво, яке
практика використовують проектні менеджери
Проектні
менеджери та
проектні
команди
Професія
ПМ
Створення
знання
Проектні
організації

26

Розробляють стратегії
для досягнення цілей
організації
РМІ – це організація
створена для поширення кращих практик
управління проектами
Знання створюються
соціальними системами
Проектні організації –
це об’єднання професіоналів для реалізації проектів

Розробляють стратегії у
відповідності із
ціннісними мемами зацікавлених сторін
РМІ – це організація, що
поширює ціннісні меми
управління проектами

Вплив цемемної парадигми
Проектний менеджмент
слугує клієнтам у
відповідності із мемами
проектних менеджерів
Практичне використання
керівництва PMBoK
зменшується
Змінюється вплив проектних менеджерів. Проектні команди – це продукт еволюції ціннісних
мемів
РМІ – це засіб поширення цемемних конструкцій з управління
проектами

Цемемні знання створюють соціальні системи

Новий підхід до формування знання

Проектні організації – це
об’єднання професіоналів
для прояву цемемних конструкцій

Колективні меми проектних організацій залежать
від мемів окремих менеджерів

Оскільки сучасна синергетична наука стверджує, що жорсткі ринкові принципи
сліпого добору не є єдино можливими в еволюції складних систем, то у процесах розвитку існує шлях багатократного скорочення часу та матеріальних зусиль за рахунок
резонансного збудження бажаних процесів у вигляді інноваційних проектів. Методологічні відмінності традиційного та синергетичного підходу до управління проектами,
що відкриває можливості застосування цього підходу до проектних процесів та понять,
надано у табл. 2.
Таблиця 5
Порівняльний аналіз традиційного та синергетичного підходів до управління
проектами
Підхід
Характеристика
Традиційний
Синергетичний
Ціль створення структури в Структура – це самоорганізація, заспроектній діяльності – донована на нерівновазі.
могтися від неї більшої
Фундаментальним критерієм
функціональності та ор«структури» виступає її здатність до
Структура
ганізованості. В такому
самоорганізації, ускладнення та уповипадку структура – це
рядкування за рахунок змін на
розподіл відповідальності за
мікрорівні шляхом розвитку нових
певною моделлю взаємодії.
цемемів.
Контрольні точки – один із
Уводиться поняття «аттрактор».
засобів контролю результаНа певному етапі розвитку системи
тивності проекту. В ході вивиникають аттрактори, які
конання проекту відбузмінюють загальний хід розвитку
Контрольні
вається утримання проекту в
проекту. Аттрактор – це потенціал
точки
певних межах при відхиленні у розвитку структури, що дає можвід існуючого плану (повер- ливість перейти на новий рівень ронення до мети алгоритму).
звитку проекту (додати новий цемем).
Розвиток відбувається
Розвиток проекту відбувається
лінійно, шляхом проходнелінійно, процес переходу від
Зміни у проження від етапу до нового
стану Тn-1 до стану Tn+1 може
екті
етапу. Стан Тn обумовлено
відбуватися без участі проміжного
станом Тn-1 і спричиняє стан елемента Тn за рахунок введення ноTn+1
вого цемему.
Формування бачення проПоява складного цілого, що не
дукту проектів від простого
дорівнює простій сумі складових
Результати
до складного і навпаки, в ре- елементів, як прояв синергетичного
зультаті декомпозиції та синефекту.
тезу
Відповідно до японського стандарту Р2М [4] проект − це зобов’язання створити
цінності, обумовлене специфічною місією організації. В японській методології головна
ідея управління проектами і програмами – це створення нової цінності через реалізацію
стратегії в програмах і проектах. Проте загальні засади цінністно-орієнтованного портфельного управління проектами залишаються малодослідженими. Особливо, якщо
йдеться про методологію цінністно-орієнтованного портфельного управління розвитком
організаційних систем у довгострокових планах. Основна діяльність по створенню цінності виконується спільними зусиллями індивідуумів, проектних команд та цілих корпорацій, тому стандарт Р2М [4] приділяє значну увагу управлінню проектною спільнотою.
Практика створення проектних спільнот почала розповсюджуватися в наш час і в
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Україні. Синергетична методологія докорінно змінює погляд на вплив особистості на хід
подій, оскільки окрема людина своїми діями на мікрорівні може впливати на макросоціальні процеси.
У ціннісно-орієнтованому менеджменті визначення еволюційних рівнів цінностей
системи стає ключовим поняттям при формуванні портфеля розвитку. Ціннісно-орієнтований портфель розвитку торкається всіх елементів системи управління, тобто він
направлений на перетворення, які змінюючи існуючу систему цінностей, сприяють максимальному використанню управлінського потенціалу для переходу системи на новий
рівень. При цьому ціннісно-орієнтованій портфель повинний переводити організаційну
систему на новий вищий рівень розвитку, не заперечуючи цінності нижнього рівня.
Базовим кроком державного управління є процес оцінювання досягнень, пов'язаний з ідентифікацією суспільної корисності, що отримуються за результатами виконання
проектів і програм. Контроль і оцінка результатів мають бути суспільно оприлюдненими,
аби не тільки оцінити успіхи, а і вносити корективи та відстежувати усталеність отриманих результатів. На жаль, далеко не всі державні службовці володіють практичними інструментами моніторингу реалізації проектів та програм, визначення сталості отриманих
результатів, методами та навичками збереження досвіду та пройдених уроків.
Публікації останніх міжнародних стандартів з управління проектами [5] свідчать
про приділення підвищеної уваги до застосування м'якого системного підходу до розвитку складних спільнот, що висуває оновлені вимоги до професійних якостей державних управлінців у цій сфері. Державні службовці мають нарощувати освоєння нових
«м’яких компетенцій» та опановувати практичні інструменти управління спільнотами,
створення та підтримки спільних цінностей. Розуміння суті і причин спіралевидного характеру розвитку систем дозволяє подивитися на розвиток організаційних систем через
управління проектами під новим кутом зору [2]. Діагностика домінуючих еволюційних
цінностей системи визначає принципи формування та реалізацію цінністно-орієнтованого портфеля проектів, завдяки чому система переходить на новий рівень еволюційного
розвитку.
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ABSTRACT
The exact degenerate soliton solution of Landau-Lifshitz equation is constructed by procedure based on Hirota method. It has shown that the solution is described the bound state of
two domain walls. The evolution of this pair result in dynamic growing domain formation.
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ВЫРОЖДЕННЫЙ СОЛИТОН В ФЕРРОМАГНЕТИКЕ.
АННОТАЦИЯ
Получено точное вырожденное солитонное решение для уравнения Ландау-Лифшица с помощью процедуры, основанной на методе Хироты. Показано, что это решение описывает связанное состояние двух доменных границ. Эволюция этой пары приводит к образованию динамически растущего домена.
Ключевые слова: точное решение, солитон
Let us consider the Landau-Lifshitz (L-L) equation:



 




 
 
St  S  Sxx  S  J S , (1)

S
 (S1 , S2 , S3 ) , J=diag(J1 ,J2 ,J3 ) , J1  J 2  J 3 .
where

Here S is a three-dimensional spin-vector with amplitude equal to unity.
In the work [1] it is shown that eq.(1) are transformed into bilinear form:
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D x f *  f  g *  g  0 (2)
iD t  D 2x f  g *  a (1  b)f  g *  a (1  b)f  g *  0 (3)
iD t  D 2x f *  f  g *  g  0 , (4)









through the transformation
*

S1  iS2 

a

2f  g

*

*

f f  g g

1
J 3  J1  ,
2

,

S3 

f *  f  g*  g
f *  f  g *  g (5)

J  J2
b 3
J 3  J1 .

Here g=g(x,t), f=f(x,t) .

Expanding g,f in a power series in a parameter :

g  g1   3g 3  5g 5  .... (6)
f  1   2 f 2   4 f 4  .... . (7),
gives one the set of equations

iD t  D 2x  a(1  b)1  g1*  a(1  b)g1 , (8а)
iDt  D 2x f 2* 1  1 f 2  g1*  g1   0 , (8б)
D x f 2*  1  1  f 2  g1*  g1   0 , (8в)
…………………………………………
It is known [2] that N-soliton solutions of eq.(1) are obtained by a choice of the starting
solution g1 in the form:
N
g1   exp i 
i 1
,

i  k i x  i t  i0
where
, N=1,2,…, and the soliton parameters k i and i are
restricted by the dispersion relation:





i2  k i2  2ab 2a  k i 2
.
To obtained the simplest rational-exponential (RE solution) we must choose the starting
solution g1 (by analogy as it was been done in ref.[3]) as follows

g1  A exp(1 ) (9)

where for convenience we introduced the notations
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A  1x  2k1[k12  a (1  b)]t  ik1  c1
1  k1x  1x  d  if
(k1 , 1 принимают действительные значения, а d, f и с1 – вещественные постоянные). The substitution of (9) into system (8) yields

g( x, t )  A exp(1 ) (10)
f ( x, t )  1   exp( 21 ) , (11)

g i, f i

recursively. As a result, we have

1
  a (1  b)
2
where
.
Thus we found the simplest RE solution of the L-L equation for the two-axis ferromagnet.
Note, that RE solutions (or degenerate soliton solutions) correspond to multiple poles in the
scattering data of the inverse scattering problem [4].
From (5) the analytical form S3 is given by

2AA * exp( 1  1* )
S3  1 
[1   exp( 21 )]  [1   exp( 21* )]  AA * exp( 1  1* ) (12) .

Also, we find value of deviation from equilibrium position for vector S :
*
*
2 AA*e 1  1 (1   e 21 )(1   e 21 )


S   S12  S22  
*
*
(1   e 21 )(1   e 21 )  A A*e 1  1

1/ 2

(13).

These solutions are shown in Fig.1and Fig.2.
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Thus, the obtained RE solution of eq.(1) describes magnetic soliton (degenerate soliton )

with the same ground state S3 ( x  )  1 out of localization range. We can interpret this
soliton as bound state of two 1800-domain walls. The evolution of this pair shows that for large
x, t we have the dynamic growing domain.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
Аннотация
Разработана математическая модель процесса переноса и диффузии вредных веществ в приземном слое атмосферы, в которой учитываются основные факторы, воздействующие на исследуемый процесс – погодно-климатические условия и рельеф местности. Рассмотрено использование геоинформационный веб-сервисов в качестве информационного обеспечения для расчетных программных модулей.
Ключевые слова: математическая модель, перенос и диффузия вредных веществ,
численный алгоритм, программное средство, вычислительный эксперимент.
Abstract
There was developed a mathematical model of transfer and diffusion of harmful substances in the atmospheric boundary layer. The model takes into account main influencing factors such as weather-climatic conditions and the topography of underlying surface. There was
also considered the usage of geo-information web-services as the data source for computing
program modules.
Keywords: mathematical model, transfer and diffusion of harmful substances, numerical
algorithm, software, computing experiment.
Введение. Рост антропогенного воздействия на окружающую среду, вызванный
интенсивным использованием земных недр и развитием материального производства,
зачастую вызывает нарушение экологического равновесия как локально – на отдельных
территориях, так и глобально – в масштабах всей планеты. Это особенно заметно в государствах с быстрым ростом производительных мощностей, например, в Китае, Индии,
Корее, Сингапуре и т.д.
Обзор научных публикаций за последние годы показывает, что в перечне актуальных задач, решаемых с помощью математического моделирования, вопросы экологии
занимают особое место.
Вместе с тем, анализ многочисленных работ позволяет утверждать, что в исследованиях авторов не рассмотрен процесс переноса и диффузии многокомпонентных вредных веществ в атмосфере в трехмерной постановке. Когда в модели процесса учитываются скорость перемещения воздушной массы атмосферы по трем направлениям u, v и
w, рельеф местности рассматриваемого промышленного региона, теплообмен между
жидкой и газообразной фазами, различия состояний их плотности, температуры и других
свойств, изменяющихся по суткам и временам года.
Также следует отметить, что при математическом моделировании процесса распространения вредных веществ в работах многих авторов предполагается, что распространение вредных веществ от источников не достигает рассматриваемых границ области
решения задачи и отсутствует приток вредных веществ через них.
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Исходя из сказанного, в настоящей работе предприняты усилия для восполнения
указанного пробела. Целью настоящей работы является разработка математической модели и численного алгоритма решения задачи переноса и диффузии аэрозольных выбросов в пограничном слое атмосфере.
Постановка задачи. Математическая модель процесса распространения вредных
веществ в пограничном слое атмосферы с учетом орографии местности имеет следующий вид:

 


  uh    vh  
t x
y
z



   
  
h
h   
x  x 
y  y

 w  w  h    h 
g

   
  z   h z




   i , j ,k f ;


(1)

  x, y , z , t  t  0   0  x, y , z  ,





1   x, y, z, t    H  x0  1
 0,

x x0



 2   x, y, z, t    H  x L   2
 0,

x x Lx




 3   x, y, z , t    H  y 0  3
 0,

y y 0




 4   x, y, z, t    H  y  Ly   4
 0,
y y  Ly






 h  hf 0 при z  0, 
 0 при z  H z .
z
z

(2)
Здесь  – концентрация вредных веществ в атмосфере;  0 – первичная концентраx, y, z – система координат; u, v, w – скорость
ция вредных веществ в атмосфере;
ветра по трем направлениям;

wg
– скорость осаждения частиц;
 – коэффициент поглощения вредных веществ в атмосфере;
 ,  – коэффициенты диффузии и турбулентности;

 i , j ,k

– функция Дирака;

f – источник выброса вредных веществ с подстилающей поверхности земли.
Параметры 1 ,  2 , 3 ,  4 , 1 ,  2 , 3 ,  4 в уравнениях системы (2) задаются в
зависимости от постановки задачи, и могут быть принимать значение 0 или 1.
В данной постановке орография местности и физико-механические характеристики

подстилающей поверхности земли учитываются параметрами h( x, y, z ) и  ( x, y, z ) .
При этом, параметр h может принимать значения: 0 – если слой находится под землей,
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1 – если слой находится в атмосфере и
– если слой находится под оро
графической поверхностью. Здесь
– высота возвышенности над плоскостью, парал-

лельной уровня моря, а

z  zk 0,5  zk 0,5

. Для каждого слоя модели вводится множи-

тель h (0  h  1), определяющий степень блокирования воздушного потока (рис. 1).

Для интегрирования поставленной задачи основные параметры математической

 ,  будем определять в виде степенных функций
z
z
z
u ( x, t )  v1 ( ) n cos  , v( z, t )  v1 ( ) n , w( z, t )  v1 ( ) n sin  ,
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модели процесса u, v, w,

 ( z, t )  0 ( z, t )   ( z, t ),  ( z, t )   v( z, t ) ,
где

v1 – модуль скорости ветра при z  1 м. 1

Рис. 1. Рельеф местности вдоль области переноса аэрозольных выбросов.
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Метод решения. Из постановки задачи (1) - (2) следует, что получить аналитическое решение затруднительно. Поэтому, для численного интегрирования задачи разработан численный алгоритм, основанный на замене дифференциальных операторов на конечно-разностные [1-3].
Кроме того, здесь необходимо отметить, что в ходе вычислительных экспериментов на реальных данных, требуется источник значений параметров модели, актуальных
для заданной территории и в текущий момент времени. С этой целью, были разработаны
программные интерфейсы для коммуникации с геоинформационными и погодными вебслужбами. Например, значения H для заданной местности загружаются онлайн с помощью API высотных данных сервиса «Google Карты». А погодные данные, в частности,
скорость и направление ветра u, v, w извлекаются с таких веб-сервисов, как «Weather
Underground», «World Weather Online», «WebserviceX.NET».
Также были созданы вспомогательные базы данных высот на основе радарной топографической съемки (SRTM) и среднегодовых погодных характеристик, включая розы
ветров для ряда промышленных регионов Узбекистана, в том числе Ангрен, Алмалык и
Навои.
Обсуждение результатов. Для проведения комплексного исследования указанного выше процесса на основе разработанного математического обеспечения было разработано программное средство состоящее из: блока подготовки и ввода данных (инфор35

мационное обеспечение); вычислительного блока для вычисления основных переменных, указанных в математической модели объекта; блока для создания и наполнения
базы данных результатов проведенных численных расчетов; блока для интерпретации и
анализа данных в графическом, анимированном и числовом форматах. Использование
данного программного средства в на основе общедоступных данных радарной топографической съемки земной поверхности и веб-сервисов погоды дает возможность мониторинга и прогнозирования рассматриваемого процесса в реальном масштабе времени.
Заключение. Разработанное математическое обеспечение процесса переноса и
диффузии вредных веществ в атмосфере можно использовать при оптимальном размещении вновь строящихся объектов в промышленных регионах и для оценки масштаба и
географии распространения выбросов в окружающую среду, концентрации вредных веществ в атмосфере и на подстилающей поверхности с последующим принятием решений
по минимизации рисков.
Разработаны программные интерфейсы для коммуникации с общедоступными геоинформационными и погодными веб-службами, что позволяет проводить вычислительные эксперименты на реальных погодно-климатических и географических данных заданной территории.
Проведенными вычислительными экспериментами установлено, что так как над
возвышенностями скорость ветра выше по сравнению с окружающей равнинной территорией, в этой области происходит интенсивный перенос концентрации вредных веществ. Так как область высокого давления фактически расширяется на некотором расстоянии до возвышенности, ветер изменяет свое направление прежде, чем достигнуть ее.
Надо отметить, что если воздушная масса встречается с крутым холмом с неровной поверхностью, то скорость ветра резко увеличивается, что приводит к росту коэффициента
турбулентности.
В ходе экспериментов было установлено, что в процессе распространения вредных
веществ в атмосфере существенную роль играют:
1.
рельеф местности где происходит выброс вредных веществ из
промыщленных объектов;
2.
верикальная и горизонтальная скрости воздушной массы в атмосфере;
3.
коэффициент поглощения вредных веществ в атмосфере, заисящий от
степени влажности воздушной массы, которая, в свою очередь, зависит от времени суток
и времени года.
Анализ результаты численных расчетов показал, что при умеренных ветрах
происходит накопление вредных веществ в области выброса аэрозольных частиц в
результате чего неоднократно перевыщается предельно допустимая норма
концентрации.
Количество осаждения вредных веществ на постилающую повехность земли зави-

w  w 

g
сит от разностей скорости осаждения частиц и вертикальной скорости ветра
.
При больших значениях вертикальной скорости воздушной массы происходит хаотическое, турбулетное рассеивание частиц в атмосфере.
Вычислительным экспериментом установлено, что существенным параметром при
рассеивании вредных веществ в атмосфере является скорость движения воздушной
массы как по горизонтали, так и по вертикали в пограничном слое атмосфреры. При
больших значениях вертикальной скорости воздущной массы происходит хаотическое,
турбулетное рассеивание частиц в атмосфере, а при росте горизонтальной скорости
ветра (V > 12 м/с) вредные вещества уносятся за пределы рассматриваемой области решения задачи.
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Результаты проведенных численных расчетов выявили, что в изменении скорости
и направлении ветров важную роль играют горные массивы, находящиеся в рассматриваемом регионе. При выбросах из высоких источников максимальные концентрации загрязнения фиксируются при опасных скоростях ветра (в пределах от 2,5 до 6,3 м/с).
Анализ численных расчетов показал, что максимальное поглощение аэрозольных
частиц происходит в утреннее и вечернее время суток, а при непрерывном выбросе вредных веществ из промышленных объектов в атмосферу, существенное изменение их концентрации в атмосфере происходит за счет коэффициент поглощения.
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A FICTION TEXT IN A FOREIGN AUDIENCE
(BASED ON THE POEM
OF R.ROZHDESTVENSKIY “ALL BEGINS WITH LOVE”)
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме восприятия, чтения и понимания художественного
текста в иностранной аудитории. Описана работа с художественным поэтическим
произведением  стихотворением Р.Рождественского «Все начинается с любви» для
иностранных студентов филологических /гуманитарных специальностей II – III сертификационного уровня.
ANNOTATION
The article deals with the problem of perception, reading and understanding of fiction
text in a foreign audience. It describes the working process with a piece of poetry – the poem
“All begins with love” by R.Rozhdestvenskiy – for foreign students of philological/humanitarian specialities of the II-III certification levels.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, художественный текст, Роберт
Рожественский, стихотворение «Все начинается с любви».
Keywords: Russian as a foreign language, fiction text, Robert Rozhdestvenskiy, “All begins with love” poem.
Аутентичный художественный текст представляет особую ценность при обучении
русскому языку как иностранному (далее РКИ). Сквозь призму произведений классической литературы читатель-инофон знакомится с историческими реалиями страны изучаемого языка, с культурой и традициями народа. С лингвистической точки зрения художественные произведения являются основным источником для выработки у иностранных обучающихся навыков речевого общения – коммуникативной компетенции, служат
средством расширения словарного запаса универсантов. В методике преподавания РКИ
художественный текст называют «вершиной в обучении языку и одновременно средством, ведущим к полному овладению языком…» 10, с. 438, так как, по словам А.А
Акишиной, О.Е. Коган, «текст – это существование языка, его жизнь» 1, с. 60. Помимо
формирования у иностранных обучающихся коммуникативной, лингвистической и социокультурной компетенций, произведения художественной литературы представляют
действенное средство для повышения заинтересованности в изучении языка, служат
своеобразным «генератором» для развития творческого воображения, художественных
способностей и эстетического вкуса иностранных учащихся. С психолингвистической
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точки зрения художественный текст представляет одно из средств, развивающих мыслительную активность путем воздействия на эмоционально-чувственную сферу читателей;
«художественное произведение вызывает образы, наглядно-чувственные представления,
ассоциации, т.е. содержащаяся в нем информация передается по многим каналам. …Специфика ХП (сокращения автора) состоит в имплицидности выражения содержания, авторского замысла. Эта принципиальная особенность ХП – основа для возбуждения поисковой активности читателя – имеет несколько следствий для обучения языку. Имплицидность выражения авторских идей в ХП, необходимость ее поиска и анализа выражения с помощью эксплицитно данного создают условия для целенаправленной, поэтапно
организованной мыслительной деятельности, делают ХП эффективным средством для
решения речемыслительных задач в процессе обучения языку…» 10, с.57.
Общеизвестным является тот факт, что при выборе художественных текстов преподаватель РКИ ориентируется на:
 познавательно-гуманистическую ценность художественного произведения, его
репрезентативность;
 лингвокультурологическую значимость;
 желания и интересы потенциального читателя;
 уровень владения русским языком обучающихся;
 соответствие художественного текста изучаемой теме практического курса РКИ.
В данной статье рассматривается работа с поэтическим текстом  стихотворением
Роберта Рождественского «Все начинается с любви». Художественное произведение
предлагается для изучения иностранным студентам-филологам II – III сертификационного уровня (ТРКИ-II – ТРКИ-III, уровни В2  С1), студентам гуманитарных специальностей, занимающимся русским языком в рамках программы включенного обучения, а
также универсантам краткосрочных курсов РКИ, ранее изучавшим русский язык и приехавшим в страну с целью погружения в языковую среду и для активации полученных
ранее знаний, умений и навыков.
Выбор данного художественного произведения обусловлен многими факторами.
Во-первых, это заинтересованность целевой аудитории (изучающие русский язык
обычно – молодые люди в возрасте 20-30 лет) в «вечной» теме литературы – теме любви.
Это является важной составляющей создания «ситуации успеха» при работе с художественным текстом. Стихи о любви представляют для читателя-инофона именно тот материал, знакомство с которым, по словам Н.А. Кулибиной, «интерес… – желание прочитать и понять – пересилит страх перед трудностями и лень» 2, с. 205. Во-вторых, концепт «любовь» в русском языковом сознании, для понимания национальной языковой
личности и русской языковой картины мира – один из основополагающих. Как говорится
в исследовании Н.В. Уфимцевой, согласно данным ассоциативного словаря, лексема
«любовь» входит в первую десятку слов, определяющих ядро национального сознания
не только в русской, но и в белорусской, украинской, болгарской, культурах 9. Сравнительно-сопоставительный анализ концепта «любовь» в русском и родном языке учащихся послужит интересным материалом для диспута на занятии и/или в качестве последующего домашнего задания. В-третьих, стихотворение Роберта Рождественского
представляет образец поэзии, рожденной во времена хрущевской «оттепели»  это позволит познакомить иностранных учащихся с историческими событиями в советском обществе второй половины ХХ века. В-четвертых, лексический состав данного стихотворения соответствует требованиям, предъявляемым к художественным текстам: лексика
его понятна, доступна, в тексте содержится небольшой процент незнакомых слов, следовательно, семантизация языковых единиц не потребует от иностранных читателей тратить максимум усилий и времени для перевода, отвлекая тем самым от постижения
смысла художественного произведения. Хотя, как утверждает Н.В. Кулибина, «в
текстах, предлагаемых учащимся уже на уровнях А2 и В1, должно быть не менее 25%
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так называемого «воздуха», то есть незнакомой лексики» для развития языковой догадки
учащихся» 8. Однако при работе с поэтическим художественным текстом допустимо
уменьшение объема незнакомых слов, для того чтобы внимание читателей сосредоточилось на эмоционально-образном восприятии стихотворного произведения.
При работе с художественным произведением «Все начинается с любви» мы руководствовались принципами анализа художественного текста, описанными в исследованиях Л.А. Новикова и Н.В. Кулибиной. Этот анализ Н.В. Кулибина называет «филологическим», так как в нем содержится симбиоз лингвистического и литературоведческого
анализа, направленного «на реализацию возможностей человеческого понимания» 7.
В процессе введения, на предтекстовом этапе работы, необходимо создать атмосферу для заинтересованности аудитории: выборочно, «не перегружая» сведениями, познакомить с биографией автора и в то же время дать краткий историко-культурный комментарий времени, в котором было написано художественное произведение. Сложность
состоит в том, что эту информацию нужно представить за небольшой промежуток времени (10-15 минут), чтобы основное время урока посвятить анализу художественного
произведения. Для облегчения восприятия информации целесообразно подготовить
слайд-презентацию, обратившись к ресурсам интернета, например, к сайту, посвященному жизни и творчеству Р.Рождественского 6. На данном сайте биография, воспоминания современников, родных и близких поэту людей, более 100 видео, тексты стихотворений, песни, фотоархив поэта и пр. Мы предлагаем такой вариант введения в тему
занятия: Известно ли вам, что в литературе существует такой термин – «поэты-шестидесятники»? 60–е годы ХХ века символизируют время, когда после смерти Сталина
в Советском Союзе начались процессы, способствующие относительной свободе слова
и творчества. Впервые открыто заговорили о «культе личности Сталина», началась
реабилитация жертв репрессий, в 1957 году в Москве прошел VI Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. Все это дало мощный импульс для развития русской культуры.
Появилось поколение молодых поэтов, которые были популярны не менее, а то и
более эстрадных артистов, известных спортсменов. Они читали свои стихи в огромных аудиториях, самым известным из которых является лекционный зал Политехнического музея – знаменитая публичная площадка Москвы. Именно там с 1907 года проходили конференции, лекции, диспуты, где выступали известные деятели науки (Н.Бор, И.
Мечников, К. Тимирязев) и литературы (А.Блок и В.Маяковский, С. Есенин, В. Хлебников,
В. Брюсов и др.). Поэты-шестидесятники собирали не только полные залы – любители
поэзии приходили на стадионы, одним из которых был огромный московский стадион
«Лужники»; десятки тысяч поклонников рукоплескали выступавшим стоя и скандируя
их имена. Кроме того, были еще и чтения в клубах заводов и фабрик, в кинотеатрах и
дворцах культуры и, наконец, просто на площадях под открытым небом… Это был период подъема, расцвета советской поэзии. И Роберт Рождественский входил в «великолепную пятерку» всенародно любимых поэтов. Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава – эти имена являются знаковыми для русской литературы и культуры второй половины ХХ века.
Роберт Иванович Рождественский (Роберт Станиславович Петкевич) родился 20
июня 1932 года в Западной Сибири. Отец, Станислав Никодимович Петкевич, поляк по
национальности, потомок ссыльных, военный офицер коммунистических убеждений,
дал сыну имя в честь известного революционера Роберта Эйхе. Мать Роберта, Вера
Павловна Федорова, была директором начальной школы, а потом, получив медицинское
образование, стала военным врачом. За свое первое стихотворение «С винтовкой мой
папа уходит в поход…», опубликованное в газете в 1941 году, 9-летний Роберт получил
свой первый гонорар и тут же перечислил его для борьбы с фашистами в Фонд обороны.
Случилось так, что родители мальчика развелись, когда ребенку было 5 лет, и в 1945
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году у него появился отчим, который усыновил Роберта и дал ему свое отчество и фамилию – Рождественский.
Роберт Рождественский учился в военно-музыкальном училище, потом сбылась
сокровенная мечта – он поступил в Московский Литературный институт.
Стихи Роберта Рождественского печатались в центральных газетах, журналах
в Советском Союзе и за рубежом, поэт объездил весь мир, он пользовался огромной популярностью и народной любовью. На его стихотворения композиторы писали музыку,
так возникли многие популярные и любимые народом песни. Мы предлагаем вам прослушать одну из наиболее популярных песен на стихи Роберта Рождественского – «Эхо
любви» в исполнении Анны Герман и Льва Лещенко 11.
За свою жизнь, а прожил поэт 64 года, он написал более 600 стихотворений 6.
Тематика их обширна: это и стихи о войне, о подвиге, о жизни, о роли «маленького»
человека в истории, о времени, о судьбах народа и страны. И, конечно, произведения о
любви, одно из которых предлагается вашему вниманию сегодня. Итак, Роберт Рождественский, стихотворение «Все начинается с любви».
Так мы подходим к притекстовому этапу работы – знакомству иностранной аудитории с художественным произведением. «Знакомство с текстом естественно начать с
его «замедленного» филологического чтения, пользуясь прилагаемым комментарием, а
в случае необходимости – и разного рода филологическими словарями… «Проясненный» таким образом текст следует еще раз осмысленно прочитать, обращая внимание на
правильное его актуальное членение, смысловые связки частей, логические акценты, а
также на правильность произношения…» 5. Для данного стихотворения «прояснение»
текста мы немного «отодвинем», а в первоначальном варианте предложим учащимся послушать голос самого автора поэтического произведения – стихотворение «Все начинается с любви» исполняет Роберт Рождественский. Для этого вновь обратимся к Интернет-ресурсам 6.
Обязательно перед первым знакомством с текстом предложить студентам целевые задания-установки, концентрирующие их внимание:
– скажите, что для вас значит слово «любовь»? Какая она – любовь?
– вы уже слышали название художественного произведения. Дайте свои прогнозы
и обоснуйте их – ответьте, к какой лирике будет относиться стихотворение «Все
начинается с любви»?
– внимательно прослушайте текст стихотворения и подумайте: почему поэт
считает любовь началом всего?
– обратите внимание на то, как композиционно построено данное стихотворение.
Далее, прежде чем учащиеся самостоятельно еще раз прочитают поэтический
текст, необходимо введение нового лексического материала. Однако наша целевая аудитория – это студенты-филологи/студенты гуманитарных специальностей. Поэтому вместо «прямого» толкования, когда учащиеся лишь пассивно принимают уже «готовую»
информацию, целесообразно использовать когнитивные стратегии языковой догадки –
так универсанты будут лично участвовать в процессах речемыслительной деятельности.
К примеру, глаголы твердить, провозглашать скорее всего будут незнакомы читателяминофонам, однако все они знают имя прилагательное твердый и, возможно, знакомы с
именами существительными возглас, глас (если нет – на помощь придет слово гласный).
Такая же ситуация с глаголами шепнуть (шептать, шепот), качнуться (качать(ся), качели) и выпрямиться (прямо) – практика показывает, что студентов увлекает узнавание
в новых словах хорошо «спрятанного» старого, и они с удовольствием включаются в
процесс. Но есть лексические единицы, понимание которых невозможно без толкования:
1) озаренье – внезапное, резкое (вдруг!) прояснение сознания, неожиданно пришедшее
понимание чего-то, чего не мог постичь раньше (синонимом может стать знаменитое
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Архимедово: «Эврика!»); 2) порох – соединение (смесь), применяемая для взрыва; об эмоционально-неустойчивом человеке русские говорят, что он вспыхивает (вспыльчивый)
как порох; о в чувствах мы тоже можем сказать: «Любовь вспыхнула, как порох». И,
наконец, семантизация с помощью синонимии: слово тоска легко объясняется как синоним известного студентам слова грусть.
Далее следует поэтапное, медленное чтение стихотворения, так как «при чтении в
сознании (или воображении) читателя из отдельных фрагментов – частных смыслов словесных образов – как мозаика складывается общий смысл художественного текста» 4.
Для развития «художественного дискурса» 4 текст делится на части (которые равны
строфам) и предлагаются опорные вопросы-«ключи» к осознанию, «прочувствованию»
стихотворения; именно «последовательное восприятие и осмысление читателем неких
опорных пунктов» 3 приводит к возникновению имплицидных связей, становится понятно значение словообраза в контексте и, как результат единения, – появляется система
словесных образов, рожденная воображением поэта и читателя.
Вопросы к первому четверостишью:
1) Откуда взята цитата «Вначале было слово»? Этот, на первый взгляд, «простой» вопрос, возможно, потребует пояснения: если группа полиэтническая,
в ней
могут находиться представители разных религиозных конфессий.
2) Почему поэт не просто говорит, а провозглашает, что «все начинается с
любви»? Подумайте, почему автор выбрал именно глагол «провозглашать». Найдите
аналогичный глагол в своем родном языке и сделайте перевод всей фразы на родной язык.
Постарайтесь почувствовать разницу в смысле, заменив глагол «провозглашать» на
«говорить».
3) С кем спорит, кому бросает вызов поэт?
Вопросы ко второму четверостишью:
1) Почему автор считает, что и озаренье, и работа начинаются с любви?
2) Объясните, как вы понимаете выражение «глаза цветов»?
3) Как вы думаете, почему автор поставил рядом эти словосочетания – «глаза
цветов, глаза ребенка»?
Вопросы к третьему четверостишью:
1) Почему «ненависть» и «любовь» автор называет родными сестрами?
2) Объясните, что значит в данном контексте слово «вечный». Найдите контекстуальный синоним этому слову.
3) Слышали ли вы известное в русском языке выражение: «От любви до ненависти 1 шаг»? Как вы его понимаете? Есть ли в вашем языке (языках) подобные выражения? Озвучьте их на родном и переведите на русский язык.
Вопросы к четвертому четверостишью:
1) Почему автор поставил антонимичные по своей сути слова «мечта» и
«страх» рядом? Приведите примеры (из жизни, из литературы, из фильмов) когда
мечте сопутствует чувство страха.
2) Найдите, какие общие качества есть у вина и у пороха?
3) Когда применяется порох? Знаете ли вы в мировой истории войны, которые
начинались из-за любви?
4) Когда любовь превращается в трагедию?
5) Отчего возникает тоска? Почему из синонимического ряда «грусть – печаль
– тоска» автор выбрал именно последний вариант?
6) Расставьте синонимические единицы в порядке возрастания экспрессивности. Замените в тексте слово «грусть» наименее экспрессивным, по вашему мнению,
вариантом. Изменится ли смысл высказывания? Докажите, почему.
7) Как вы понимаете слово «подвиг»? На какие подвиги способны люди ради
любви?
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И, наконец, вопросы к последней части стихотворения:
1) Почему для первого и единственного прямого обращения к читателю автор
выбрал изо всех времен года весну?
2) Докажите целесообразность обращения к аудитории «на ты». Объясните,
какие лексические значения несет в русском языке местоимение «ты».
3) Как вы понимаете фразу: «Весна шепнет тебе: «Живи…» 6? Почему, по вашему мнению, автор использует вместо глагола «скажет» эмоционально окрашенный
глагол «шепнет»?
4) Объясните значение глаголов «качнешься, выпрямишься и начнешься»? Как вы
думаете, почему автор использует возвратные глаголы?
И в завершение разговора мы вернемся к композиции поэтического текста. Все вы
заметили «кольцевое» построение стихотворение, когда фраза «Все начинается с
любви» начинает и заканчивает произведение, а также проходит рефреном сквозь
каждую строфу. Скажите, что, по вашему мнению, символизирует кольцо, круг? Почему словообраз «любовь» буквально охватывает, «окутывает» все стихотворение?
Заключительным, послетекстовым этапом, станет домашнее задание: написать
сочинение-рассуждение «Что такое любовь?» или подготовить устное выступление на
эту тему, используя, с одной стороны, текст стихотворения, с другой – найти подтверждение/опровержение постулата «Все начинается с любви» Роберта Рождественского в
мировой литературе (в известных кинофильмах).
Таким образом, пройдя в процессе речемыслительной деятельности стадии восприятие – узнавание – понимание, художественное произведение поднимается на следующий уровень – уровень «прочувствования». Становясь эмоционально близким каждому
читателю, художественный текст приобретает для него «свой», персональный, личностный смысл.
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В статье речь идет о структурных и содержательных особенностях научно-популярного текста в современном немецком языке и о сложности определения его статуса с точки зрения функциональной стилистики, лингвистики специального текста и
медиалингвистики. В статье анализируется содержательная структура научно-популярного текста и определяются его структурно-семантические компоненты, что позволяет выделить отличительные особенности данного типа текста независимо от
жанровой принадлежности.
ABSTRACT
The article deals with structural and semantic characteristics of the popular science text
in the modern German language and complication of its definition from the positions of functional stylistics, special text linguistics and media linguistics. The article analyses semantic
structures of the popular science text and detects its semantic structural components, what
helps to distinguish its features independently of the text genre.
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С научно-популярными текстами читатель обычно бывает знаком по публикациям
периодической печати и на сайтах интернет-изданий. Среди немецких печатных СМИ,
публикующих научно-популярные тексты в соответствующих рубриках, можно назвать,
например, „Der Spiegel“, „Focus“, Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Die Zeit“ и их электронные аналоги – „Spiegel online“, „FOCUS online“, „FAZ.net“, „Zeit online“. Существуют и специализированные периодические научно-популярные издания, такие как
„Bild der Wissenschaft“, „Spektrum der Wissenschaft“, „GEO“ и научно-популярные интернет-порталы, как „Forschung und Wissen“.
Не смотря на то, что отличить научно-популярный текст от других типов текста,
кажется, довольно легко, его типологический статус в лингвистической науке не является однозначно определенным. Так с точки зрения традиционной функциональной стилистики, оказывается не совсем ясным, к какому функциональному стилю следует причислить научно-популярный текст – к научному или публицистическому. Тематика текстов, употребление специальных терминов позволяют считать их текстами научного
стиля (Р. А. Будагов, И. Р. Гальперин, М. Н. Кожина и др.) [7], тогда как обращенность к
широкому кругу читателей и связанных с этим стилевых черт говорят в пользу публицистического стиля. Некоторые специалисты выделяют научно-популярный стиль как особый функциональный стиль (Н. Н. Маевский) [7].
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А. А. Липгарт в статье, посвященной текстам публицистического стиля, отмечает
что, передача специальной информации не свойственна публицистическому стилю, для
которого, согласно В. В. Виноградову1 характерна функция воздействия. Специальную
информацию передают тексты, относящиеся к научному или официально-деловому
стилю, которые выполняют функцию сообщения. Тем не менее, если специальная информация все же находит свое отражение в публицистике, способ ее передачи будет
принципиально иным. «Отличительной особенностью публицистики как функционального стиля является то, что в силу ее содержательной и языковой специфики обсуждение
специальных тем в рамках данного стиля неизбежно упрощает понятийный план и переводит дискуссию на более или менее популярный, неспециализированный уровень» [5,
c. 165].
Похожей точки зрения придерживаются немецкие лингвисты, изучающие особенности специального текста (Fachtext). Прежде всего, проводится граница между специальной научной коммуникацией и научной коммуникацией с участием неспециалистов
(fachinterne und fachexterne Kommunikation) [8, S. 361]. Не вызывает сомнения, что
именно адресат и его знания и осведомленность относительно объекта коммуникации
определяют существенные различия между специальным научным и научно-популярным текстом. Перед автором научно-популярной статьи стоит задача написать о проблемах и достижениях в науке так, чтобы это было понятно и интересно читателю-неспециалисту.
В медиалингвистике научно-популярные тексты выделяются в особый тип по тематическому параметру. Наука – это «одна из устойчивых регулярно освещаемых в СМИ
тем» [3, с. 43]. Научно-популярные статьи в периодических изданиях и на информационных порталах относятся к различным жанрам – новостные заметки, отчеты, интервью,
репортажи, тексты комплексного характера. Несмотря на все жанровое многообразие в
них можно наблюдать структурно-семантическую общность. Такое свойство, как единство в многообразии, можно отметить для текстов СМИ вообще: несмотря на самые различные жанры, тенденции к их смешению, различные особенности лингвостилистические отдельных изданий и отдельных авторов, медиатекст практически всегда можно
определить как таковой. Структурно-семантическая общность научно-популярных текстов определяется их тематикой – в научных исследованиях независимо от их направленности имеются общие черты. Кроме того, научная проблематика часто излагается читателю-неспециалисту стандартным образом.
Как и практически все тексты СМИ, научно-популярные тексты имеют следующие
формальные вводные компоненты: заголовок, лид (вводный абзац), фото или графическое изображение (в онлайн-СМИ возможно видео). Именно по этому вводному комплексу читатель определяет, стоит ли ему знакомиться со всем материалом.
Заголовок обычно имеет стандартный вид и определяет тему и предмет статьи.
Можно выделить несколько видов заголовков:
 Заголовок, называющий объект научного исследования: „Spinnenfäden. Elektrische Ladung statt Klebstoff“ (1), „Die Roboter aus dem Morgenland“ (2), „Fliegen in dünner
Atmosphäre: Ein Helikopter für den Mars“ (3).
 Заголовок, в котором кратко сформулирована основная информация (обычно в
текстах информационных жанров): „Astronomie: Ältester Stern mit erdähnlichen Planeten
entdeckt“ (4), „Software erkennt Sprache von Hirnströme“ (5).
 Заголовок-вопрос (в прямой или косвенной форме): „Sind Psychopathen doch therapierbar?“ (6), „Warum kommt uns der Rückweg kürzer vor?“ (7), „Wie Schärfe den Scherz
lindert“ (8).
В. В. Виноградов в книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» предлагает различать
три функции языка: функцию общения, функцию сообщения и функцию воздействия. [1, с. 6]
1
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 Заголовок – обращение к читателю: „Ultrascharfe Satellitenfotos. So erfahren Sie,
was Ihr Nachbar treibt“ (9), „Dein Musikgeschmack verrät, was du denkst“ (10).
 Заголовок, привлекающий внимание формулировкой – модифицированная цитата: „Die Auslöschung des Willens“ (обыгрывается название известного фильма Лени Рифеншталь „Triumph des Willens“) (11), млжифицированный фразеологический оборот:
„Gegen Vergesslichkeit ist ein Kraut gewachsen“ (ср. „Dagegen ist kein Kraut gewachsen“)
(12) (См. об этом [6]) – или формой: „Der Flugzeugflüsterer“ (13).
Фото, рисунки, графические изображения, как правило, также демонстрируют
предмет исследования. Фотографические материалы могут быть актуальными и показывать действительные реалии, о которых идет речь в тексте, или иметь условный характер.
Они обычно выполняют иллюстративную функцию, дополняют и поясняют вербальную
информацию, помогают представить читателю предмет исследования, но иногда они
введены в структуру текста (такие тексты принято называть мультимодальными [8,
с. 249, 453-462], поликодовыми или гибридными [2, с. 65], креолизованными), без них
текст перестает быть понятным. Например, фотоизображение может быть частью заголовка: „Was ist mit diesen Blumen los?“ + изображение цветов необычной формы (14),
„Weiß, wild und wundervoll“ + фотография белых тигров (15), „Die Ur-Schlangen mit Stummelbeinchen“ + изображение древней змеи с лапками (16).
Характерной особенностью иллюстративного материала современного научно-популярных текстов являются фотографии ученых, героев статей, их портретные изображения или фотографии за работой. Такие изображения оказывают эмоциональное воздействие на читателя, создают между читателем и героем своего рода личную связь, что
в конечном итоге помогает общему восприятию текста.
Общая тема и публицистический стиль определяют наличие в большинстве самых
различных с точки зрения жанровой принадлежности научно-популярных текстах общие
структурно-семантические компоненты.
1) Изложение сути научной проблемы, степень ее разработанности или описание проблемы, которая явилась поводом для исследования.
Например, в самом начале статьи, посвященной связи возраста родителей и внешнего облика детей, говорится, из чего исходили ученые, прежде чем приступить к собственным экспериментам: Vor zwei Jahren berichteten Wissenschaftler über fünf Gene, die
offenbar das Aussehen des Gesichts beeinflussen. Nun haben die Forscher … diese Erkenntnisse genutzt, … (17).
В статье о разработке метода борьбы с шумом в аэропортах описывается проблема,
приведшая к началу исследований: Drüsenantriebe von Flugzeugen gehören zu den lautesten
Maschinen, die Menschen je entwickelt haben. In den Einflugschneisen der großen Flughäfen
leden allein in Deutschland täglich Hunderttausende unter dem ohrenbetäubenden Lärm startender und landender Flugzeuge … (13)
2) Постановка вопроса, формулировка задачи исследования или научной гипотезы.
Если изложение проблемы представляет собой описание, то постановка вопроса
является отправной точкой для развития повествования и дальнейшей текстовой динамики. Формулировка вопроса – это то, что привлекает читателя, ведь, скорее всего,
именно этот вопрос задавали себе ученые. Так как от этого содержательного компонента
в какой-то мере зависит успех статьи, авторы стремятся облечь его в заметную и привлекательную для читателя форму. Обычно он помещается в самом начале текста, иногда,
как упоминалось выше, в заголовке или в лиде (подзаголовке) и имеет форму вопроса:
Zeugen ältere Väter hässliche Kinder? (17). Статья о психологе Нильсе Бирбаумере начинается с провокационного вопроса, интересовавшего самого ученого и интересующего
читателей: Wie es sich wohl anfühlt, von Kopf bis Fuß gelähmt zu sein? (18)
47

Вопрос может формулироваться в косвенной форме. Например: Die Federfußspinne
macht sich eine andere Technik zunutze: Um ihre Beute zu fangen, lädt sie ihre hauchdünnen
Fäden elektrostatisch auf. Forscher von der University Oxford haben jetzt herausgefunden, wie
sie das macht (1).
3) Обозначение места исследования и имен исследователей.
Имена исследователей и место исследования указывается либо в начале статьи,
либо при постановке вопроса, как в предыдущем примере, либо в при описании результата исследования: Ein Forscherteam um den italienischen Physiker Vito Mocella vom Consiglio Nazionale delle Ricerche ist es nun gelungen, die Schriften in einer besonders stark verkohlten Rolle lesbar zu machen, und das ganz ohne sie zu öffnen. (19)
4) Описание эксперимента, хода исследования.
Эта структурно-семантическая часть представляет собой динамическое описание.
Часто именно здесь слово дается самим участникам исследования, ученым, которые объясняют значение своих действий: Marco Samadelli vom EURAC-Institut für Mumien und
den Iceman hat nun erstmals eine vollständige Übersicht über alle Tätowierungen der Gletschermumie erstellt. Dafür fotografierte er den Körper der Mumie aus verschiedenen Blickwinkeln mit einer multispektralen Technik. „Jedes Foto wurde sieben Mal aufgenommen, jedes
Mal mit einer anderen Wellenlänge. So konnten wir die verschiedenen Tiefen abdecken, in denen sich jeweils das für die Tattoos verwendete Kohlepulver abgesetzt hatte", erklärt der Forscher (20).
5) Описание результата исследования.
Здесь читатель должен получить ответ на вопрос, заданный в начале статьи.
Обычно он формулируется к концу статьи в виде одного или нескольких предложений,
как, например, ответ на вопрос из заметки о некрасивых детях: Laut der … Studie steigt
das Risiko für Väter, einen vergleichsweise hässlichen Sprössling zu zeugen, alle zehn Jahre
um 13 Prozent (17).
Результатом разработки системы по снижению шума в аэропортах оказалось следующее: Bei den Testläufen im Prüfstand wurden die dominanten Töne des Hauptmotors um
fast zehn Dezibel leiser. Menschen nehmen das als eine Halbierung des Lärms wahr. (13)
6) Формулировка вывода, представляющего интерес для широкого круга публики.
В конце статьи обычно сообщается о возможности практического применения результатов, значимости для науки или о перспективах исследования, что соответственно
демонстрируют следующие примеры:
Die Ergebnisse könnten auch der Industrie nutzen. Bisher produzieren Ingenieure Nanofasern nach dem Spinnenfadenvorbild durch Elektrospinnen (1).
"Die neue Entdeckung hat weitreichende Folgen für unser heutiges Bild des Universums",
sagt Tiago Campante, der die Studie leitete. Der Fund belege, dass während des Großteils der
etwa 13,8 Milliarden Jahre währenden Geschichte des Universums Planeten von erdähnlicher
Größe entstanden seien (4).
Die ersten Ergebnisse sind laut Balzer viel versprechend: „Die Durchblutung verbesserte
sich deutlich, Schmerzen gingen zum Teil sehr rasch zurück…“ (22).
Нередко это и обращение к чувству юмора читателя, как в статье о некрасивых детях: Ein Faktor verfälsche das Ergebnis der Untersuchung aber: Unattraktive Männer brauchen meist länger, ehe sie eine Partnerin zum Kinderkriegen gefunden haben (17).
Таким образом, научно-популярные тексты в силу их содержательно-структурной
организации и коммуникативной направленности обнаруживают следующие свойства:
однотипность содержательной структуры при многообразии тем и средств передачи информации, мультимедийность, языковые средства, помогающие установить связь с читателем (вопросно-ответные структуры, прямая речь, использование общеупотребительной лексики при описании процессов и результатов исследования). Было обнаружено
шесть типичных структурно-семантических компонента, составляющих содержание
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научно-популярного текста: изложение проблемы, постановка вопроса, обозначение места исследования и имен ученых, описание хода исследования, описание результата исследования и указание на перспективы исследования.
Наиболее явно выраженную форму описанные содержательные компоненты
имеют в текстах информационных жанров: в новостных заметках или отчетах, но частично или полностью их можно заметить и в репортажах, эссе или текстах комплексного характера. За ними не закреплены определенные языковые формы (можно отметить
только некоторые тенденции), но они распознаются внимательными читателями**2.
Можно предположить, что читатели научно-популярных статей осознанно или бессознательно фиксируют эти компоненты содержания текста и ожидают их присутствие в любой статье на научную тему. Это предвосхищение содержащейся в тексте информации
облегчает ее понимание.
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К ИСТОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ
Abstract. In Russia the study of foreign languages has always been paid attention to.
Distribution features of the English language in Russia in this period were due to both a set of
internal factors of development of Russian society, the General characteristics of the historical
situation of the late XVIII – early XIX centuries. the Development of the English language was
due to foreign factors and external cultural influences and the overall specificity of the language situation and the development of linguistics in Russia the period under review.
Keywords: English, development factor, historical situation, distribution, historical period
Аннотация. В России развитию иностранных языков всегда уделялось много внимания. Особенности распространения английского языка в России в указанный период
были обусловлены как рядом внутренних факторов развития российского общества, характеристиками общей исторической ситуации конца XVIII – первой половины XIX вв..
Развитие английского языка было связано с внешнеполитическими факторами и внешними культурными влияниями и общей спецификой языковой ситуации и развития языкознания в России рассматриваемого периода.
Ключевые слова: английский язык, фактор развития, историческая ситуация, распространение, исторический период
Английский язык в настоящее время является ведущим языком общения в мире, и
изучение его - одна из ключевых и важнейших составляющих образования, в России английский язык изучают практически во всех учебных заведениях.
Обратимся к истории распространения английского языка в России. Англия в российском обществе XVIII века рассматривалась как страна передовых технологий, с большими политическими свободами и эти факторы способствовали росту престижа Великобритании среди россиян. Более того, Великобритания и Российская империя в то время
были торговыми партнерами, что способствовало укреплению научных и культурных
контактов. Несмотря на политические противоречия двух держав ― Англии и России,
которые обострились в конце XVIII века, британская культура была образцом для подражания многих просвещенных россиян, первых англофилов в нашей стране. Английские и шотландские философы и авторы-романисты в переводах были весьма популярны
среди российского читателя. В XVIII веке в России англоязычная переводная литература
уже была представлена произведениями английского поэта и мыслителя Джона Мильтона, публициста и драматурга Джосефа Аддисона , был переведен на русский язык роман Д. Дефо «Молль Флендерс». Также переводились отдельные журнальные статьи и
религиозная литература. Английская проза и поэзия оказала и некоторое влияние на становление русской литературы, стили, литературные направления, сюжеты и образы из
англоязычной литературы были переняты русскими писателями XVIII и XIX вв.
Если в конце XVIII в. английский язык только начал свое распространение в России, во многом благодаря англофильской ориентации дворянства, то в первой половине
XIX в. он начал набирать популярность благодаря целому ряду внешних политических
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и культурных факторов развития российского общества, которые требовали знания не
только языка, но и культуры страны. Несомненно, в русском обществе английский язык
был менее распространен, чем французский и немецкий. Однако, знакомство с достижениями английской культуры в России происходило весьма интенсивно не только посредством литературы, но и благодаря большому росту научных контактов.
Высший свет стал интересоваться английской литературой: наши соотечественники получали возможность знакомиться с произведениями английских авторов в переводах. Английская литература (в первую очередь художественная) рисовала быт англичан, отражала их психологию, нравственные ценности и т. п. Кроме того, в России были
известны сочинения английских философов, историков и экономистов. Работы эти были
доступны русскому читателю в английском подлиннике или переводе на французский.
Как утверждает Н. А. Ерофеев, советский учёный-историк; специалист по новой истории
Великобритании, из Великобритании в Россию в тот период вывозилось много печатной
продукции. Однако, русские больше предпочитали ездить в Германию, Швейцарию,
Францию. Причиной редких поездок русских в Англию Ерофеев видит в том, что
«…привыкшему к безделью русскому помещику вряд ли мог понравиться энергичный
деловой ритм лондонской жизни. Сдерживало, как справедливо считает историк, «слабое знание русскими дворянами английского языка…». Наиболее заметную группу русских в Англии составляли дипломаты и чиновники - князь Х. А. Ливен российский посол
с 1812 по 1834г., которого в 1834г. сменил Л. Матушевич, внесший довольно значительный вклад в улучшение российско-британских отношений; чиновник ведомства мануфактур А. К. Мейендорф в 1838 году. Русское научное общество стало проявлять все
нарастающий интерес к новым английским технологиям и научным достижениям
«…большую группу русских составляли ученые и техники. Среди них были инженеры,
специалисты в различных областях техники…»: инженер в области строительства железных дорог Мельников П. П., крупный фабрикант Мальцов С. И., ученые, которые
ехали в Англию для установления связей в науке - медик Р. Ниберг, ученый-астроном –
И.Симонов, специалисты по сельскому хозяйству Я. Линовский, С. Маслов и др.. [3;
С.38-39]
Изучение периодической прессы того времени позволяет утверждать, что возросшему интересу к английскому языку способствовала война 1812 г., в результате которой
укрепились и расширились торговые и культурные связи России с Англией. Заметно увеличилось количество переводной литературы с английского языка, стали выходить английские журналы, возросло увлечение английским бытом, английскими политическими
учреждениями, английскими экономическими концепциями. «Весьма активно в создании образа Англии и англичан участвовала тогдашняя пресса. В отличие от литературы,
где читатель, как правило, находил мысли продуманные и поставленные в некую связь,
газеты и журналы ограничивались поставкой так сказать, сырого материала, хотя и препарированного в определенном духе» [3; С.30]
В начале XIX в. признание английского языка заметно возрастает, о чем свидетельствует появление многочисленных пособий по английскому языку, увеличивающееся
количество поездок в Англию, увлечение английской культурой и литературой. Именно
в этот период английский язык вызывает активный интерес в разных слоях российского
общества, его включают в программу как государственного, так и частного и домашнего
образования. Поездки в Англию, получение образования в английских высших школах
стало весьма престижным в русском высшем обществе. Так, побывав в Британии, и ознакомившись с культурой этой страны, ученые, переводчики, преподаватели, авторы учебников по английскому языку, стали для России важными носителями культуры Англии
и распространителями английского языка. Они не только восторгались Британией, но и
стремились донести до русского общества английскую культуру, литературу и язык. В
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России переводились труды таких британских ученых, как философа И. Бентама, экономиста А. Смита, математика и физика И. Ньютона, юриста У. Блекстона, медика У. Бьюкена.
Огромное влияние на распространение английского языка в России оказало увлечение в начале XIX в. английской литературой. Переводчики С. Плещеев, М. Плещеев,
И. Черкасов, Л. Собакин, И. Татищев, получившие образование в Англии, знакомили
русских читателей с английской литературой. С британскими авторами русские читатели
знакомились через французские и немецкие переводы. В 1871 году известный писатель,
педагог, литературный критик Мария Константиновна Цебрикова [6] опубликовала в
журнале «Отечественные записки» статью «Англичанки - романистки», в которой дала
общее представление об английском романе двух последних столетий : «… роман в Англии всегда резко отличается от романа других стран своим реальным характером…» [7,
404].
Английский язык стал широко популярен сначала в литературных кругах Петербурга и Москвы, а затем и среди всех тех, кто интересовался литературой и хотел иметь
возможность читать английских авторов в оригинале. Так, английская литература, проникновение которой в Россию началось в XVIII веке, стала неотъемлемым компонентом
русской культуры. Таким образом, ко второй половине XIX в. английский язык по популярности и практической значимости начал конкурировать с французским и немецким
языками, а в некоторых областях науки и культуры занял лидирующее положение. В
среде высшего аристократического общества возрастало число людей, изучавших и знавших английский язык.
Но одним из главных источников распространения английского языка в России
были сами англичане. Среди специалистов - англичан, работающих в России, были инженеры, коммерсанты, врачи, юристы, военные, ученые и многие другие. В начале XIX
в. возросло количество преподавателей-англичан, которые работали как в государственных учебных заведениях, так и в частных пансионах и в отдельных семьях. По сравнению с XVIII в. заметно увеличилось число английских гувернеров и гувернанток. По
мнению М. П.Алексеева, «уже в начале XIX в. …преподавателей английского языка, англичан-гувернеров и гувернанток, наконец, няней-англичанок у нас становилось все
больше, и они сделались приметной и характерной особенностью многих типических
русских дворянских семейств в течение ряда десятилетий» [1].
Изучение английского языка стало модным. Количество учебных заведений, в которых преподавали английский язык, было довольно большим и оно заметно увеличилось к середине XIX в. Английский язык входил в программу всех российских университетов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Відображено заходи щодо вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг, що мають місце у зарубіжній практиці. Подано авторське бачення концептуальних підходів до його оптимізації в Україні. Акцентовано на необхідності зосередження особливої уваги держави на підвищенні ефективності регулювання діяльності
небанківських фінансових установ, зокрема, вітчизняних кредитних спілок.
Отображены мероприятия по совершенствованию государственного регулирования рынка финансовых услуг, которые имеют место в зарубежной практике. Представлено авторское видение концептуальных подходов к его оптимизации в Украине. Сделан
акцент на необходимости сосредоточения внимания на повышении эффективности
государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений,
в частности, отечественных кредитных союзов.
Цілком очевидно, що уряд будь-якої країни має дбати про регулювання фінансового ринку. Ця функція держави реалізується шляхом законодавчого забезпечення його
функціонування, регулювання і визначення правил емісії та обігу цінних паперів, ліцензування професійної діяльності учасників і посередників фінансового ринку, контролю
за здійсненням їх професійної діяльності, захисту прав інвесторів, а також контролю за
виконанням антимонопольного законодавства та системою ціноутворення на фінансових
ринках [2].
У результаті ознайомлення з публікаціями останніх років встановлено, що в українській економічній науці тема державного регулювання ринку фінансових послуг ще не
набула належного висвітлення. Українськими дослідниками розкрито лише окремі аспекти цієї багатовекторної проблеми. До числа не багатьох праць належить статті
Є.П.Бондаренко і Д.М.Дмитренко [1, с. 41-45] та Т.Г. Мисник [5].
Переходячи до викладу результатів дослідження, передусім зауважу, що світова
економічна криза викликала значні ускладнення у функціонуванні ринку фінансових послуг. В одному з опублікованих офіційних документів уряду США, з цього приводу зазначається: «Ринкова дисципліна зламалася, так як інвестори покладаються виключно на
кредитні рейтингові агентства… тепер ясно, що уряд міг би зробити більше, щоб запобігти багатьом із тих проблем, що виходять із-під контролю і загрожують стабільності нашої фінансової системи. Прогалини та недоліки у нагляді та регулюванні фінансових
компаній, створюють проблеми щодо здатності нашого уряду до моніторингу, запобігання ризиків, які вони створили у системі. Недоліки у роботі регулятора вбачаються в
якості захисту економіки та фінансової системи у цілому».
Регулювання ринків фінансових послуг стало одним із пріоритетних завдань для
держав Європейського Союзу. З цією метою у тісній співпраці урядів країн ЄС було вироблено і затверджено низку важливих документів. Передусім слід згадати стратегію
«Европа 2020», в основу якої закладено оздоровлення сектору фінансових послуг.
Удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг має
логічне продовження і у межах окремо взятих держав Євросоюзу. Так, у лютому 2011 р.
фінансовий секретар Міністерства фінансів Великобританії «За велінням Її Величності»
подав офіційний документ, у якому вказано, що «Уряд визнає, що заходи повинні бути
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прийняті для забезпечення того, щоб фінансові фірми ніколи не дозволили взяти на себе
ризики…, що призводять до таких тяжких економічних наслідків для підприємств, домашніх господарств та приватних осіб. Ось чому Коаліційний уряд зробив реформу регулювання фінансової системи Великобританії і замінив неефективну систему введену
попередньою адміністрацією, одним з ключових пріоритетів після отримання повноважень у травні 2010 року... Реформи інститутів регулювання у Великобританії, оголошені
урядом у червні минулого (2010 – прим. наша) року, і відображені більш докладно… у
цьому документі, є частиною більш широкої картини… Основою реалізації заходів буде
законодавство, прийняття якого, як очікується, буде в 2012 році. Підзаконні акти та
адміністративні заходи (у тому числі дії Банку Англії і FSA)… повинні бути в основному
завершені до кінця 2012 року».
З огляду на негативні впливи світової економічної кризи, ведеться конструктивний
діалог між США і ЄС («Трансатлантичний діалог споживачів» - TACD) про необхідність
тісної співпраці у галузі державного регулювання ринку фінансових послуг. У одному з
оприлюднених документів зазначається: «Європейський союз та Сполучені Штати у даний час стикаються з найбільшою економічною кризою, яку ми бачили з часів Великої
депресії… ЄС та США можуть спільно регулювати індустрію фінансових послуг, щоб
уникнути подальшого економічного спустошення».
Про важливість регулювання названих ринків у сучасних умовах свідчить постійно
діючий форум, на тему: «Financial Regulatory» («фінансове регулювання»), який розміщує на своєму веб-сайті найбільша у світі міжнародна мультимедійна агенція «Thomson
Reuters». Він містить широкий спектр інформації, у тому числі, висвітлює точки зору
провідних експертів і політиків про особливості державного регулювання ринку фінансових послуг .
Слід зазначити, що ще у 2008 р. було прийнято Програму діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток», у якій чільне місце відведено державному регулюванню фондового та
фінансового ринків. Передусім Програмою передбачено удосконалення цілої низки
спеціальних законів, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринків фінансових послуг».
При цьому слід згадати, що основну роль у державному регулюванні вітчизняного
ринку фінансових послуг відіграють дві незалежні державні установи – Національний
банк України (Нацбанк України) та Нацкомфінпослуг (Національна комісія з державного
регулювання ринків фінансових послуг). Остання до 23 листопада 2011 р. (Указ Президента України 1070/2011) діяла під назвою Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг (Держфінпослуг). Також слід зазначити, що окремі важливі функції
(у межах своєї компетенції) щодо державного регулювання ринку фінансових послуг
здійснюють Міністерство Фінансів України та Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (рисунок 1)
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1. Вступає у взаємовідносини при: внесенні змін до стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, наданні цільових державних коштів та коштів з місцевих бюджетів (у т.ч. здійснює контроль за їх цільовим використанням), придбанні банками цінних
паперів.
2. Вступає у взаємовідносини у випадку надання небанківським
фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій (згідно «Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій»).

Ломбарди
Недержавні
пенсійні фонди
Страхові компанії
Фінансові компанії

Рис. 1. Учасники процесу державного регулювання ринку фінансових послуг України:
державні регулятори та фінансові установи, що знаходяться у полі їх компетенції.
Авторська розробка. Джерело: [3].
Проте, як стверджують окремі українські вчені [1, с. 42] і практики, незважаючи на
наявність в Україні установ, що здійснюють державне регулювання ринку фінансових
послуг, вітчизняний ринок названих послуг характеризується низкою суттєвих недоліків.
На думку вітчизняних науковців, які безпосередньо займаються дослідженням цієї проблеми, зокрема, згаданих вище Є.П. Бондаренко, Д.М. Дмитренко, належний рівень державного регулювання ринку фінансових послуг може бути забезпечений лише за умови
ефективного функціонування його механізму.
Розділяючи наведену вище точку зору, вбачаємо за доцільне з’ясування основних
структурних елементів механізму державного регулювання ринку фінансових послуг
України. Його структурно-логічну схему можна подати у такому вигляді (рисунок 2) [1,
с. 42].
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Мета: забезпечення єдності й сприятливих умов для розвитку та функціонування ринку
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Рис. 2. Механізм державного регулювання ринку фінансових послуг України.
Доопрацьовано автором. Джерело: [1, с. 42].
Враховуючи необхідність максимальної ефективності функціонування механізму
державного регулювання ринку фінансових послуг у сучасних умовах, а також вітчизняний і зарубіжний досвід державного регулювання ринку названих послуг та пропозиції
окремих вчених і практиків [1, с. 42; 4, с. 379-393], можна окреслити комплекс
відповідних заходів (табл. 1.).
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Таблиця 1.
Фінансова послуга

Перелік заходів
Стандартизація договорів для максимально захисту від зловживань з боку фінансових установ (комерційних банків та кредитних спілок) та шахрайства.
Розробка додаткового комплексу заходів щодо державних гарантій збереження вкладів.
Підготовка та контроль за реалізацією цільових державних
Депозити та кредити
програм кредитування.
Забезпечення інформаційній прозорості фінансових установ.
Підготовка окремих пруденційних нормативів.
Формування дієвих механізмів щодо забезпечення керівними
органами кредитних спілок фідуціарного обов’язку перед членами-власниками.
Формування портфеля правил брокер-дилерів.
Операції з цінними
Підготовка окремих пруденційних нормативів.
паперами
Комплекс дій, спрямованих на боротьбу із шахрайством.
Розвиток страхового посередництва з одночасним посилення
контролю за посередниками (брокерами, агентами і консультантами)
Стандартизація договорів для максимально захисту від зловживань з боку страховиків та шахрайства.
Страхування
Забезпечення повної відповідності договорів страхування до
внутрішніх положень страхових компаній, передусім у частині
щодо настання страхового випадку.
Надання державної підтримки для соціально значущих видів
страхування
Прискорене запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи.
Недержавне
Посилення роз’яснювальної роботи серед населення, роботопенсійне
забезпе- давців, профспілок.
чення
Удосконалення законодавчої та нормативної бази системи
недержавного пенсійного забезпечення.
Комплекс дій, спрямованих на боротьбу із шахрайством.
Табл. 1. Концептуальний підхід щодо заходів державного регулювання для
поліпшення ефективності функціонування ринку фінансових послуг в Україні
Авторська розробка. Джерело: [4, с. 393;]
Підводячи підсумки вищесказаному, слід ще раз підкреслити, що в умовах сучасної
світової економічної кризи зростає значення державного регулювання ринків фінансових
послуг. Воно має здійснюватись щонайменше за двома напрямами – по-перше, забезпечувати цілісність і стабільність функціонування фінансових установ-учасників ринку
фінансових послуг, і, по-друге, гарантувати збереження соціально-економічних інтересів
користувачів таких послуг. При цьому слід зазначити, що поряд із банками, у особливому полі зору держави мають постійно бути небанківські фінансові установи, зокрема,
кредитно-кооперативні організації, якими в Україні є кредитні спілки. Останнє потребує
окремого і ґрунтовного дослідження.
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АННОТАЦИЯ
Проанализировано разграничение таких категорий как «человек», «личность»,
«индивид» и «индивидуальность». Обоснована необходимость определения категории
«личность» постнеоклассической экономической наукой.
ABSTRACT
Analyzed the distinction of such categories as «man», «personality», «individual» and
«individuality». The necessity to determine the category of «personality» postneoklassic economics.
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Человека изучали и изучают многие области знания. В истории науки достаточно
много внимания уделено и проблеме личности. Однако человек как личность не рассматривался экономической наукой. Он «в экономических, прежде всего – политэкономических исследованиях рассматривался как СРЕДСТВО получения прибыли, что собственно свойственно и новомодным ныне ТЕОРИЯМ человеческого, интеллектуального,
социального, символического и прочих подобных, связанных с человеком, КАПИТАЛА»
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[1, с. 3]. К тому же сегодня современные теории капитала, как подчеркивает Задорожный
Г.В., основываются «на изначально искаженной методологии индивидуализма, когда не
личность как целостное творческо-ответственное человеческое существо рассматривается как базисный субъект хозяйственного развития, а индивидуум как традиционно поверхностно понимаемый отдельный социальный атом» [1, с. 4]. Однако, как подчеркивает Задорожный Г.В., «глобальный кризис сегодня высветил, что не методологический
индивидуализм неоклассического мейнстрима, а личностная методология постижения
реальности соответствует задачам и принципам человекомерного исследования нового
объекта науки XXI века – внутреннего мира Чело-Века» [2, с. 13]. Поэтому он (Задорожный Г.В.) в одном из своих исследований достаточно четко обосновал «личность как
начало координат реактуализации политэкономических исследований» [3, с. 103-128].
Вместе с тем уже сегодня, по словам Гальчинского А., «выстраивая свои евроинтеграционные доминанты, мы, по большому счету, обязаны учитывать», что на Западе
«экономическое развитие» позиционируется как развитие сущностных сил человека,
накопления богатства человеческой личности (выделено мной – В.Г.), ее творчески-креативного потенциала» [4]. Поэтому определяющим политики развития сегодня «является
подготовленная всем ходом общецивилизационных, в том числе и экономических преобразований возрастающая самодостаточность человека, его позиционирование в качестве реального центра – начала и не о посредственной, а непосредственной цели экономического процесса, его субъекта и одновременно объекта (выделено мной – В.Г.). Не
всего лишь один из факторов производства, его функциональный «кирпичик», а креативный центр перспективы» [4].
Таким образом, сегодня достаточно актуальными являются исследования личности
постнеоклассической экономической наукой. Одной из первых задач, которую она
должна решить в разработке личностной методологии, является определение категории
«личность», т.к. «научное исследование основывается на методологической культуре,
согласно требованиям которой категории должны быть четко определены в смысловом
значении» [1, с. 6]. Скажем, что это одна из непростых задач.
Дело в том, что, не смотря на достаточно большое количество исследований проблем человека и личности, решения ее методологических вопросов, сегодня такие категории как «человек», «личность», «индивид» и «индивидуальность» не только в обыденном применении, но и в научной сфере употребляются как синонимы. Конечно же, общее
в этих понятиях есть, однако по содержанию данные понятия не являются тождественными, т.к. несут в себе разную смысловую характеристику, и требуют разграничения.
Так, Спиркин А.Г. настаивает, что «человек – это биосоциальное существо, высшая
ступень развития живых организмов на земле, субъект труда, социальной формы жизни,
общения и сознания. Поэтому понятие «человек», которым определяется целостное, телесно-духовное социальное существо, является наиболее синтетическим; оно шире понятия «личность» [5, с. 247]. Он считает, что «личность – это человек, взятый в определенном его аспекте, как член определенной социальной группы с ее системой общественно значимых черт и функций; это субъект деятельности, общения, сознания, самосознания и мировоззрения» [5, с. 250].
Ранее Бердяев Н.А. также уточнял различие между категориями «человек», «личность» и «индивид». Он утверждал, что «человек, которого только и знает биология и
социология, человек как существо природное и социальное, есть порождение мира и происходящих в мире процессов. Но личность, человек, как личность (выделено мной –
В.Г.), не есть дитя мира, он иного происхождения. И это делает человека загадкой. Личность есть прорыв, разрыв в этом мире, внесение новизны. Личность не есть природа,
она не принадлежит к объективной, природной иерархии, как соподчиненная ее часть. И
потому… ложен персонализм иерархический. Человек есть личность не по природе, а
по духу. По природе он лишь индивидуум. Личность не есть монада, входящая в иерархию монад и ей соподчиненная. Личность есть микрокосм, целый универсум. Только
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личность и может вмещать универсальное содержание, быть потенциальной вселенной
в индивидуальной форме…Личность не есть часть, и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя бы к огромному целому, всему миру. Это есть существенный принцип личности, ее тайна» [6, с. 12].
В современных словарях различных областей знаний понятия «личность», «индивид» и «индивидуальность» являются синонимами (индивид определяется как личность,
а личность – как индивид). Однако, например, в Большом Энциклопедическом словаре
данные понятия разграничиваются. Последним определяется, что «личность − 1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности; 2) устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена общества или общности.
Понятие «личности» следует отличать от понятий «индивид» (единичный представитель
человеческого рода) и «индивидуальность» (совокупность черт, отличающих данного
индивида от всех др.). Личность определяется данной системой общественных отношений, культурой и обусловлена также биологическими особенностями» (выделено мной –
В.Г.) [7].
Таким образом, ограничившись анализом данных категорий указанных научных
исследований, необходимо подчеркнуть, что само понятие «личность» фиксирует нечто
специфическое, которое не отражает ни понятие «человек», ни понятие «индивид» или
«индивидуальность».
Следует отметить, что вышеуказанных определений категории «личность» далеко
не достаточно, чтобы раскрыть всю полноту ее сущности. И, самое главное, среди не
участвующих в анализе нет ни одного определения данной категории, которое можно
было бы использовать за основу разработки личностной методологии постнеоклассической экономической наукой.
Однако мы в одном из научных исследований с помощью триалектического метода
познания раскрыли сущность личности как единого целого, которую необходимо рассматривать как человека, имеющего единую внутреннюю духовно-сознательно-бессознательную природу [8, с. 159-162], и считаем, что именно эта природа должна быть
учтена в определении категории «личность» постнеоклассической экономической
наукой.
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация. В сатье рассматриваются вопросы управления качеством продукции
на принципах маркетинга и конкурентоспособности компании. Выявлено, что качество
продукции
адекватно
конкурентоспособности,
поскольку
воспринимаемое
потребителем качество продукции складывается из различных показателей.
Маркетинговые решения в области управления качеством предусматривают
установление, обеспечение и поддержание потребительских качеств на всех стажиях
жизненного цикла товара (услуги). Автор обосновывает необходимость комплексного
механизма маркетингового управления качеством продукции.
Ключевые слова: маркетинг, качество товаров (услуг), конкурентоспособность.
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THE RELATIONSHIP OF PRODUCT QUALITY AND COMPETITIVENESS OF
THE COMPANY
Abstract. This article is devoted to the issues of quality management on the principles of
marketing and company competitiveness. It is revealed that the product quality is adequate
competitiveness, because the perceived consumer product quality consists of different indicators. Marketing solutions in the field of quality management include establishing, promoting
and maintaining consumer qualities at all stages of life cycle of a product (service). The author
substantiates the necessity of complex mechanism of marketing management of product quality.
Keywords: marketing, quality of products (services), competitiveness.
В современных рыночных условиях качество товаров (услуг) является в экономике
одной из важнейших проблем, которая еще больше обостряется в связи с постоянно
увеличивающимся спросом на экологически чистую продукцию. При этом, вопросы
управления качеством продукта (услуги) и повышения конкурентоспособности
компании являются одним из основных компонентов маркетинговой деятельности
предприятия.
В целях своевременного установления приоритетов в своей деятельности и
разработки эффективной конкурентной стратегии, основанной на сильных сторонах
деятельности, компаниям необходимо постоянно осуществлять маркетинговый
контроль и анализ качества и конкурентоспособности товаров и услуг [1].
Маркетинговое обеспечение качества продукции повышает возможности предприятия
по достижению успеха в бизнесе в условиях ужесточения конкуренции и
неопределенности внешней среды.
При управлении качеством на основе маркетингового подхода необходимо
решение следующих вопросов:
- формирование уровня качества на основе установленных и предполагаемых
потребностей целевых клиентов;
- обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- определение цены на основе качества товара, услуги и рыночной конъюнктуры;
- проведение маркетингового анализа качества и конкурентоспособности товаров
и услуг.
По мнению ряда исследователей-маркетологов [2,3], повышение качества продукции является частью социально-ответственного маркетинга. Обеспечение высокого качества адекватно отражает социальные и экономические интересы как производителя,
так и потребителя. Для производителя это: удовлетворение общественным трудом,
укрепление деловой репутации, повышение конкурентоспособности продукции, обладающей преимущественным качеством. Для целевого потребителя: удовлетворение покупательского спроса и потребности, повышение ценности товара, адекватная продажная
цена.
Так же необходимо отметить, что от качества продукции во многом зависят
конкурентные возможности фирмы, рыночный успех, ее ценовая политика, размеры
прибыли. При формировании цены необходимо учитывать не только экономические, но
и психологические факторы ценообразования. Потребители часто воспринимают более
дорогие товары как более качественные.
Цена может оказывать положительное влияние на оценку потребителем ценности
товара: в ряде случаев с ростом цены возрастает оценка ценности. И если рост ощущаемой ценности превышает рост цены, то спрос может возрастать. Возможное объяснение
этого явления состоит в том, что более высокая цена ассоциируется с более высоким
качеством, что и делает продукт более привлекательным. Другое возможное объяснение
этой особенности: если потребитель не в состоянии дать оценку качественным характеристикам продукта, то цена служит для него единственным ориентиром, и цена выступает показателем/ измерителем качества. То есть, многие потребители смотрят на цену
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как на показатель качества товара и благополучия производителя.
Поскольку качество и конкурентоспособность являются непременным условием
развития рынка, представляется актуальным рассмотреть их взаимосвязь.
Воспринимаемое потребителем качество продукции складывается из многих
показателей, это и технико-эксплуатационные свойства, внешний вид, упаковка,
потребительские свойства, ценность для потребителя и др. [4]. Достижения фирм в
повышении качества товаров сейчас прочно связываются с их инновационной
способностью. Концепция максимизации потребительской удовлетворенности
сменяется концепцией «эффективного потребления»: «от большего – к лучшему».
Товары, конкурируя между собой, подвергаются проверке и сравнению покупателем на
соответствие потребительским качествам. В этой связи можно констатировать, что
качество продукции адекватно конкурентоспособности, и должны рассматриваться в
едином контексте.
Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной среды. Она определяет
положение фирмы на товарном рынке исходя из конкурентоспособности ее товара. К
слагаемым конкурентоспособности можно отнести: качество, уникальность товара,
надежность поставок, цена, послепродажный сервис и др. В этих условиях фирма,
выходящая на рынок, прежде всего, должна предлагать покупателю качественные
товары, услуги, представляющие определенную ценность, а покупатель,
заинтересованный в ее приобретении, должен оплатить ее стоимость.
Успех фирмы в конкуренции зависит от качества продукции и деятельности
фирмы, оказывающей воздействие на результаты конкурентной борьбы. Совокупный
показатель потребительских качеств продукции по сути является индексом, на
основании которого определяется уровень ее конкурентоспособности. Чем выше это
значение, тем полнее удовлетворяются запросы покупателя. Здесь критерием выступает
цена, формируемая в зависимости от потребительских качеств, спроса на продукцию.
При этом цена должна покрывать все издержки по производству, поставке и реализации
продукции, включая норму прибыли.
Спрос на высококачественные товары и услуги выдвигает новые требования к
управлению качеством продукции. Это обуславливает необходимость создания на
предприятии комплексного механизма маркетингового управления качеством. Под
управлением качеством нами понимается установление, обеспечение и поддержание
ценностных потребительских свойств как на отдельных стадиях, так и в целом на
протяжении жизненного цикла товара, услуги.
Маркетинговые решения в сфере качества предполагают тесную взаимосвязь с
действиями по сохранению потребительских качеств товаров, услуг. Управление
качеством на основе маркетингового подхода предполагает, что планирование,
организация и контроль решений осуществляются при взаимодействии всех
подразделений компании, которые участвуют в процессе обеспечения производства и
обращения товара, услуги (транспортировка, хранение, реализация). В этой связи
необходимо тесное взаимодействие маркетинга и логистики с целью поддержания
требуемого качества товара, ценностных потребительских свойств, при движении товара
от производителя к конечному потребителю.
Маркетинговое управление качеством направлено на разрешение ряда
противоречий, которые связаны с необходимостью гармонизации требований и
запросов целевых потребителей с возможностями их удовлетворения со стороны
предприятия [5].
Для решения преодоления противоречий необходимо решение следующих задач
по комплексному маркетинговому управлению качеством товара (услуги):
- выявление рыночной позиции и конкурентоспособности товара (услуги);
- определение номенклатуры показателей для оценки уровня качества;
- обеспечение ценностных потребительских качеств как на отдельных этапах, так и
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в течение всего жизненного цикла продукции;
- ориентация на экологические требования производимой продукции;
- установление объема продаж на текущий и перспективный периоды;
- формирование цены исходя из потребительских свойств экологической чистоты
продукции;
-исчисление издержек с учетом продолжительности жизненного цикла продукции.
Таким образом, в современных рыночных условиях формирование
конкурентоспособности компании невозможно без маркетингового управления
качеством товара, услуги. Функция маркетинга играет ведущую роль как в определении
потребности целевых клиентов, так и в принятии решений по управлению качеством
продукции.
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Анотація. Вивчено аспекти впливу механізму управління персоналом на конкурентоспроможність підприємств.
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Актуальність теми. На сьогоднішній день необхідним є подальший розвиток
ринкових відносин та загострення конкуренції між підприємствами. Важливою передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників є впровадження
нових концептуальних підходів до управління персоналом. Управління людськими ресурсами повинно зводитись до забезпечення основної функції в організаційному процесі
підприємства та до активного впливу на розвиток підприємства в майбутньому. В умовах
нестабільної економіки недосконалість системи управління трудовим потенціалом на
підприємствах негативно позначається на їх ефективності функціонування. У зв'язку з
цим особливого значення набуває удосконалення системи управління і в першу чергу,
управління персоналом.
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Виклад основного матеріалу. В умовах постійно зростаючої конкуренції перед
підприємствами ставиться завдання завоювання й утримання стійкої конкурентної позиції на ринку, що вимагає формування і реалізації адекватної, гнучкої та науково обґрунтованої
стратегії
управління
персоналом.
Удосконалення механізму управління персоналом, який би містив комплекс взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
підприємств
в
активному
ринковому
середовищі.
При прийомі на роботу на сьогоднішній день в Україні основними вимогами є наявність
освіти та стажу, а основними методами роботи при доборі - вивчення документів працівника та співбесіди. Такий підхід практично не дає інформації про потенціал працівника,
його особисті якості й психологічні особливості, що не дозволяє моделювати процес
його подальшої участі в розвитку та підвищенні конкурентоздатності підприємства.
Головним завданням управління персоналом є формування потрібного рівня мотивації праці, що виражається через стимулювання працівників, шляхом впливу на мотиви поведінки останніх за допомогою його складових. Для того, щоб працівник підвищував продуктивність праці, його робота повинна бути цікава і важлива для нього, як
необхідна подія для отримання винагороди. До групи зовнішніх факторів, які в першу
чергу спрямовані на задоволення матеріальних потреб працівника, але мало пов'язані із
сутнісним змістом роботи, віднесемо матеріальні виплати (стимули) - заробітна плата,
премії, а також гігієнічні фактори - умови роботи, тривалість робочого дня тощо. Наприклад, несприятливі умови роботи можуть викликати у людини прагнення змінити вид
діяльності. У такому разі в забезпеченні мотивації величезну роль відіграватиме
ліквідація дії негативних факторів виробництва, створення належних умов для роботи.
Подібним чином можуть впливати на поведінку і наміри працівників, конфліктні ситуації в групі, напруженість у міжособистісних відносинах, надмірна тривалість робочого
дня і т.п. І навпаки, завдяки просуванню по службі, підвищенню престижності професії,
створенню привабливого іміджу, комфортним умовам роботи можна забезпечити бажаний мотиваційний ефект.
Слід відмітити, що при належному рівні стимулів та умов праці мотивація досягає
певного ступеня і може зростати, коли в дію вступають фактори внутрішнього змісту
мотивації. До таких факторів можна віднести професію, стосунки з товаришами, службове зростання, зміст праці і інші. Необхідно зазначити, що добре налагоджена система
управління персоналом дозволить у значній мірі підвищити результативність праці
працівників, ефективність виробництва, що, у свою чергу, забезпечить підвищення конкурентоспроможності
підприємства.
Незаперечним є той факт, що ефективним стимулюючим фактором управління персоналу є заробітна плата. Але повною мірою вона виконуватиме цю функцію лише коли
відповідатиме інтересам працівника і максимально відбиватиме розмір індивідуального
трудового внеску. Заробітна плата повинна задовольняти потреби та інтереси працівника
повністю. Одночасно він має знати, які вимоги ставляться перед ним і які санкції будуть
застосовуватися у випадку невиконання вимог.
При цьому увагу слід акцентувати на тому, що організація оплати праці має базуватися на принципах заробітної плати працівника залежно від результатів праці. Оплата
праці повинна бути безпосередньо пов'язана з підсумками праці. Працівники повинні
бути впевнені в наявності стійкого зв'язку між матеріальним винагородженням та своєю
працею. Ціллю управління персоналом є зацікавити працювати краще, продуктивніше,
ніж це обумовлено трудовими відносинами.
Як свідчать дослідження науковців, стимулююча функція оплати праці стає не
менш актуальним завданням, ніж піднесення її рівня. Зважаючи на те, що основні права
й обов'язки щодо організації оплати праці на підприємствах передано державою керівникам, це вимагає змінити концепцію щодо економічної мотивації персоналу. Система
управління персоналом має опиратись на нормативно-правову базу за якою повинно
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здійснюватись державне регулювання мінімального розміру і відсутність верхньої межі
рівня оплати праці, що залежить тільки від фінансових можливостей підприємств.
Отже, управління персоналом можна вирішити забезпеченням належної мотивації
праці на низовому рівні, коли будуть мобілізовані творчі можливості працівника на ефективну роботу через його економічні інтереси як власника й виробника одночасно. Тому
одним з основних чинників управління персоналом, стимулювання людей до праці й
примноження цінностей є економічний інтерес. З погляду людини - це бажання мати
певну власність і завдяки праці, або оренді збільшувати її величину.
Не можна відкидати той факт, що чим вища оплата праці, тим і вища ефективність
виробництва. Проте, не завжди спостерігається пряма залежність між цими категоріями.
При одних і тих же розмірах заробітної плати, вища ефективність виробництва там, де
оплата праці виплачується як премія за кращі показники в роботі, за професіоналізм, інновації, що підвищують якість праці і кінцевої продукції. Працівник повинен розуміти,
що премія - це доплата за вчасну ефективну працю, ініціативу, старанність та інше.
Працівник повинен знати, скільки він може отримати за саме таку роботу і такої
якості. Повинен знати і скільки він може не отримати за неякісні, безрезультатні, або
запізнілі дії. Винагороди стимулюють інтереси працівників, заохочують їх у підвищенні
кінцевих результатів виробництва.
Водночас важливе значення у створенні ефективного механізму винагород має
чіткий опис трудових функцій працівника. Керівництво повинно розуміти, чого воно
хоче від того чи іншого працівника. Необхідним є опис видів праці для кожного працівника і класифікація робочих місць за ступенем цінності для підприємства. Подальший
процес: впровадження системи грошової винагороди персоналу, або за фактом досягнення кожного конкретного результату (наприклад, укладення вигідного контракту), або
за підсумками періоду. Вирішує, хто результативний, а хто ні, зазвичай сам керівник
підприємства. На великих підприємствах - керівник за участю головних спеціалістів та
керівників підрозділів. Як результат - працівник, який отримує справедливу винагороду,
від початку ставиться до своєї роботи відповідальніше й ініціативніше. Це може стати на
підприємстві основою управління персоналом.
Допоміжною формою винагороди персоналу є премії, вони належать до факторів
економічної мотивації, які сприяють збільшенню виробництва продукції. Форми і розміри премій залежать від категорії працівників. Зростання обсягів виробництва
здійснюється за додаткового обсягу робіт, забезпечення встановленої якості продукції та
культури виробництва, у вигляді визначеного відсотка від тарифної ставки, або від фактично відпрацьованого часу (нарахування йде на основну заробітну плату).
Отже, премія не повинна нараховуватися за результати і діяльність працівників,
що є обов'язковими і оплачуються в рамках постійної частини заробітку. Преміювання
повинно здійснюватись за перевиконання завдання, дострокове завершення роботи, економію матеріальних ресурсів, досягнення високих показників по виробництву окремих
видів продукції, якісне і своєчасне виконання робіт. Виплата премій повинна відбуватись
за рахунок коштів підприємства в межах прибутку.
Процедуру винагородження слід проводити в залежності від досягнутих успіхів: на
робочих місцях, на святах у колі підприємства та інше. Це дозволяє популяризувати досягнення в галузі підвищення ефективності праці та її якості, які до цього були непомітними.
Висновки. Отже, формування механізму управління персоналом - проблема
невідкладна й потребує якнайшвидшого вдосконалення й пристосування до об'єктивних
умов сучасності. Механізм управління відіграє важливу роль в підвищенні продуктивності праці та ефективності функціонування розвитку підприємств. Тільки в цьому
випадку можна забезпечити їх конкурентоспроможність та реальне входження в
міжнародні економічні структури.
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Для мотивації високоякісної праці необхідно широко застосовувати різні соціальні
виплати та пільги. Більшість працівників підприємств отримують такі виплати, пільги та
допомогу за рахунок роботодавця: оплачувані додаткові вихідні дні, включаючи обов'язково оплачувані святкові дні; оплачувані особисті свята (дні народження, ювілеї); оплата
періодів непрацездатності; роботодавець повинен сплачувати внески на пенсійне
страхування; усі працівники повинні застрахувати своє життя; додаткові пільги: оплачуваний час на обідні перерви, безкоштовні обіди тощо. Отже, важливо в сучасних умовах
відновити стимулюючий вплив як основної заробітної плати, яка вважається засобом залучення до праці, так і преміальних та соціальних виплат, які сприяють високопродуктивній праці.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
С ПОДХОДАМИ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Статья посвящена актуальным аспектам совершенствования качества транспортных услуг на водном транспорте. Обобщены современные подходы к качеству
транспортных услуг на водном транспорте, определен характер их воздействия на
принципы повышения качества транспортных услуг на водном транспорте.
The article is devoted to topical issues of improving the quality of transport services by
water transport. Summarizes the current approaches to the quality of transport services by
water transport, defining the nature of their impact on the principles of improving the quality
of transport services for water transport.
Ключевые слова: качество, транспортный, водный, транспорт, услуга, предприятие, управление, система, принцип.
Key words: quality, transport, water, transport, service, enterprise, management, system,
principle.
Принципы построения системы менеджмента качества компании, изложенные в
стандартах ISO [1; 2; 3], в свою очередь, могут быть адаптированы при формировании
механизма повышения качества транспортных услуг на водном транспорте.
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Учитывая, что особенностью оказания транспортных услуг предприятиями водного транспорта является длительность их осуществления во времени и удаленность в
пространстве, необходимо рассматривать судно (и объекты технологического процесса)
как объект управленческого воздействия, представляющего собой сегмент деятельности
предприятия водного транспорта. В данном аспекте управляющей подсистемой выступает менеджмент предприятия водного транспорта, а управляемой подсистемой – сегменты деятельности предприятия водного транспорта, на взаимодействие которых целесообразно экстраполировать (производить, прогнозировать) принципы построения системы менеджмента качества транспортных услуг на водном транспорте. Управление качеством при комплексном подходе основано на непрерывном цикле управления, обеспечения и улучшения качества транспортных услуг и базируется на следующих принципах:
Во-первых, ориентация на заказчика (потребителя) транспортных услуг на водном
транспорте. Смысл этого принципа в том, что для достижения долгосрочного успеха
предприятия водного транспорта, необходимо тщательно выяснять потребности потенциального заказчика (потребителя) транспортных услуг, а также увидеть его неосознанные желания. Затем необходимо учесть эти потребности и желания на стадии разработки
новой транспортной услуги. На стадии подготовки и оказании транспортной услуги
необходимо мобилизовать все возможности предприятия водного транспорта для максимального удовлетворения потребностей заказчика (потребителя) транспортных услуг.
Во-вторых, лидерство руководителя. Деятельность предприятия водного транспорта, в том числе функционирование системы менеджмента качества, может быть, значительно эффективней, если руководители данного предприятия водного транспорта
возьмут на себя функции лидера. Руководитель - лидер становиться для персонала учителем, советчиком и помощником, а не надзирателем.
В-третьих, вовлечение персонала. Если интересы персонала будут соответствовать
интересам предприятия водного транспорта, то сотрудники будут вовлечены в его деятельность и реализовывать свои способности: в полном объёме.
В-четвертых, процессный подход. Согласно концепции ISO, предприятию водного
транспорта можно достичь более высокого и стабильного уровня качества транспортных
услуг, если рассматривать его деятельность в виде взаимосвязанных процессов. Объектом управления в этом случае, через воздействие на который достигается более высокий
уровень качества транспортных услуг – являются процессы предприятия водного транспорта. Притом организация и систематизация процессов предприятия водного транспорта осуществляется не по принципу удобства для производителя, а по принципу ориентации на потребителя.
В-пятых, системный подход к управлению. Суть принципа заключается в том, что
деятельность предприятия водного транспорта представляется в виде системы взаимосвязанных и взаимодействующих между собой процессов, которая строится и увязывается с миссией предприятия водного транспорта, с его стратегическими целями и задачами, решаемыми в рамках обеспечения высокого уровня качества транспортных услуг.
В-шестых, непрерывное совершенствование. Для сохранения конкурентоспособности предприятия водного транспорта в течение длительного времени, ему необходимо
находиться на пути непрерывного совершенствования. При этом совершенствование лежит в двух областях: улучшение личных качеств сотрудников, их знаний и умений. Вторая область - улучшение деятельности предприятия водного транспорта, достигаемое за
счёт перестройки его процессов.
В-седьмых, принятие решений на основе фактов. Деятельность предприятия водного транспорта порождает огромный массив информации, которую необходимо структурировать и подвергнуть анализу. В результате данной работы получается информация,
которая позволяет осознать факты, важные для принятия разнообразных решений на
предприятии водного транспорта.
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В-восьмых, создание взаимовыгодных отношений с заказчиками. Предприятие
водного транспорта и его заказчики зависят друг от друга, поэтому связи, выгодные
обеим сторонам, только способствуют повышению их эффективной способности создавать транспортной услуги, имеющие высокую потребительскую ценность, а значит и качество.
Изложенные адаптированные к транспортным услугам предприятия водного транспорта принципы, основанные на базовых принципах стандартов ISO 9000 можно разделить на две группы: первая – это принципы социального характера, призванные оказать
воздействие на сотрудников предприятия водного транспорта в целях улучшения качества транспортных услуг; вторая группа – принципы, которые в большей или меньшей
степени связаны с оптимизацией деятельности предприятия водного транспорта, то есть
его процессов и потоков.
Для реализации принципов на предприятиях водного транспорта систематизированы основные подходы к управлению качеством транспортных услуг. Классификация
подходов к управлению качеством транспортных услуг, приведена в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Подходы к управлению качеством транспортных услуг
Подходы к управлению
качеством
транспортных услуг

Системный

Комплексный

Статистический

Характеристика
Проблемы качества транспортных услуг рассматриваются
в системе внешних и внутренних связей, выявлении закономерностей, в выработке управляющих решений по достижению поставленной цели
Непрерывный цикл управления, обеспечения и улучшения
качества транспортных услуг
Применение статистических методов в системе менеджмента качества (описательная статистика, планирование
эксперимента, проверка гипотез, регрессионный анализ и
др.)

Программно-целевой

Подход направлен на достижение новых целей в рамках
сложившихся систем, на образование новых, а также на совершенствование управления существующих систем

Потребительно-стоимостной

Создание условий для снижения издержек производства,
повышения степени удовлетворения потребителя

Ценностно-трудовой

Процессный

Подход учитывает экономию затрат потребителя при осуществлении деятельности производителя
Позволяет получить структуру, деятельность которой
направлена на постоянное улучшение качества конечной
продукции (работ, услуг) и удовлетворение требований
потребителей

Стандартизационный

Разработка и внедрение единых требований (стандартов),
закреплённых едиными положениями нормативных документов в сфере стандартизации

Маркетинговый

Ориентация на потребителя, анализ потребностей в сегменте. Целесообразно применять при решении любых задач

Таким образом, каждый из выше описанных подходов имеет своё значение при
управлении качеством транспортных услуг.
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Для реализации принципов повышения качества транспортных услуг на предприятиях водного транспорта необходимо определить факторы качества транспортных услуг
на предприятиях водного транспорта.

Рисунок 1. Факторы качества транспортных услуг
Из рисунка 1 видно, что внутри предприятия водного транспорта и из внешней
среды на неё воздействуют факторы качества, которые могут приводить к изменению
оценки заказчика (потребителя). Иными словами, факторы качества – источники воздействия на предприятие водного транспорта, приводящие к изменению качества транспортных услуг, а значит и оценки, даваемой заказчиком (потребителем) [5].
Классификацию факторов качества транспортных услуг предприятия водного
транспорта представим в таблице 2.
Таблица 2 – Факторы, влияющие на формирование качества транспортных услуг
предприятия водного транспорта
Внутренние факторы
Маркетинговая деятельность предприятия водного транспорта:
1. Исследование потребностей заказчиков (потребителей) транспортных услуг.
2. Исследование опыта конкурентов предприятия водного транспорта.
Проектная деятельность:
1.
Проектирование транспортной услуги, в том числе:
- проектирование маршрутов перевозки;
- при интермодальных перевозках, проектирование схем перевозки;
- разработка дополнительных сервисов при перевозке.
2.
Проектирование транспортной инфраструктуры предприятием водного транспорта
Закупочная деятельность:
1.
Закупка транспортных средств
2.
Закупка запасных частей и ГСМ
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств подразделениями предприятия
водного транспорта
Работа с персоналом предприятия водного транспорта:
1.
Набор, обучение и повышение квалификации персонала
2.
Система мотивации сотрудников в качественном оказании услуг
3.
Система контроля за состоянием здоровья персонала
4.
Уровень физической и внутриорганизационной текучести кадров
5.
Уровень развития корпоративной культуры
Информационное обеспечение деятельности предприятия водного транспорта
Развитие и содержание транспортной инфраструктуры предприятием водного транспорта
Внешние факторы
Техническое обслуживание транспортных средств сторонней организацией
Ремонт транспортных средств сторонней организацией
Развитие транспортной инфраструктуры государством
Содержание транспортной инфраструктуры государством
Уровень социально-экономического развития государства
Уровень культуры общества
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Как видно из таблицы 2 большинство приведённых в классификации факторов качества транспортных услуг являются внутренними, то есть зависящими от организации
деятельности самого предприятия водного транспорта.
Все факторы качества разделены на внутренние (internal factor – Fin), зависящие от
организации деятельности самого предприятия водного транспорта и внешние (external
factor – Fex), проявление которых зависит от окружающей предприятие водного транспорта внешней среды [6].
В ходе исследования, автором, для реализации принципов повышения качества
транспортных услуг на предприятиях водного транспорта проанализированы основные
подходы к управлению качеством транспортных услуг. На основе проведенного анализа
автором в таблице 3 определен механизм взаимосвязи факторов качества транспортных
услуг с подходами к управлению качеством транспортных услуг [5].
Таблица 3 – Соотношение подходов к управлению качеством транспортных услуг
с факторами качества
№
Подходы к управлению качеВзаимосвязь факторов качества трансп/п
ством
портных услуг*
транспортных услуг
1. Системный
Fin1, Fin2, Fin3, Fin4, Fin5 …, Fex5, Fex6
2. Комплексный
Fin1+ Fin2+ Fin3+…+ Fex5+ Fex6
3. Статистический
Fin1, Fin2 , Fex3, Fex4, Fex5
4. Программно-целевой
Fin2, Fin7, Fex3
5. Потребительно-стоимостной
Fin3, Fin7, Fex4
6. Ценностно-трудовой
Fin2, Fin3, Fex3
7. Процессный
Fin1, Fin5, Fex4
8. Стандартизационный
Fin6, Fex3
9. Маркетинговый
Fin1, Fex5
*указана нумерация факторов, представленная на рисунке 2.
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Применение только одного какого-либо подхода для целей системного исследования не только практически невозможно, но и не дает существенного эффекта. Отсюда
вытекает объективная необходимость интегративного сбалансированного использования различных подходов применительно к каждому объекту исследования. Одно из новшеств, предполагаемых стандартами ИСО серии 9000:2000 является процессный подход,
направленный на систематическое выявление и менеджмент процессов, реализуемых на
предприятии водного транспорта. Процесс перевозок представляет собой совокупность
взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которые преобразуют вход процесса в соответствующий его выход. Оценка качества услуг традиционно проводится на основе изучения реакции потребителя. Используется набор качественных и количественных параметров, позволяющих более или менее адекватно оценить уровень обслуживания клиента.
Таким образом, выявленные в ходе исследования факторы качества связаны с определёнными показателями качества транспортных услуг. Классификация факторов качества и выявление их взаимосвязи с показателями качества транспортных услуг позволит
проводить преобразования процессов предприятия водного транспорта, направленные
на повышение качества транспортных услуг по конкретным показателям.
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Анотація. Розроблена авторами економіко-математична модель на основі якої визначається стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств направлена на високоефективне вирощування круп’яних культур та виробництво круп в регіоні.
Ключеві слова: круп’яні культури, ефективність, економіко-математична модель,
стратегія розвитку
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Abstract. The economic - mathematical model developed by authors is the basis of the
agricultural enterprises’ development strategy aimed at highly effective cereals’ cultivation
and production in the region.
Key words: cereal crops, efficiency, economic-mathematical model, strategy development.
Зростаючий світовий попит на аграрну продукцію потрібно використати як стимул
інвестиційного та інноваційного розвитку аграрного сектору України. Аграрний потенціал її настільки вагомий, що країна готова і спроможна нагодувати своє населення та
значно посилити свою присутність на світових ринках продовольства. Масштабне нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції має бути спрямоване на
забезпечення споживання наукового обґрунтованих норм основних продуктів за сприятливими цінами, а також реалізації значних обсягів продукції на зарубіжних ринках, де
попит на продукцію сільського господарства, особливо зерно, постійно зростає. Тому
перед працівниками аграрного сектора економіки країни стоїть завдання пошуку шляхів
відновлення потенціалу сільськогосподарського виробництва та впровадження інноваційно-інвестиційного його розвитку, що приведе до підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
При цьому діяльність сільськогосподарських виробників продукції має бути направлена на збереження і відтворення потенціалу земельних та інших природних ресурсів,
що використовуються в сільському господарстві. Разом із нарощуванням обсягів виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах важливим питанням є підвищення якості натуральних продуктів власного виробництва та створення логістичної мережі для їх реалізації.
В такій ситуації, що склалась в сільському господарстві, важливо встановити напрями розвитку кожної його галузі на рівні країни, особливу увагу необхідно надати виробництву основних круп’яних культур з тим, щоб не повторювалася ситуація 2010 року,
коли ринок зерна круп’яних культур в Україні повністю залежав від державних закупок
в інших країнах.
Розвиток виробництва зерна круп’яних культур в сільськогосподарських підприємствах, серед них провідних культур – гречки та проса, залежить від раціонального співвідношення з іншими галузями рослинництва та тваринництва, а такої культури як гречка – ще й від стану розвитку бджільництва. Використання бджіл при вирощуванні ентомофільних сільськогосподарських культур дає змогу підвищити врожайність та якість
продукції, що в свою чергу створює додатковий резерв підвищення рентабельності виробництва без значних капіталовкладень. Тому в кожному сільськогосподарському підприємстві для високоефективного його функціонування має бути чітко визначена стратегія розвитку, що досягається за рахунок правильного визначення спеціалізації та співвідношення галузей. Їх відбір та оптимальне співвідношення являється важливою науковою і практичною проблемою сільського господарства кожної природно-економічної
зони.
Співвідношення галузей в кожному підприємстві має відповідати з однієї сторони
вимогам держави до реалізації певного обсягу та асортименту сільськогосподарської
продукції, а з іншої – створювати можливості найбільш повного та ефективного використання ресурсів господарства. Оптимальне співвідношення галузей в сільськогосподарському підприємстві та стратегію його розвитку можна встановити за допомогою економіко-математичних методів. Використання математичних методів оптимального планування для вирішення даної проблеми, на основі розробленої економіко-математичної моделі, значно прискорює процес та підвищує ефективність економічної роботи.
При розробці економіко-математичної моделі необхідно враховувати особливості
розвитку кожної галузі сільськогосподарського виробництва на рівні конкретного підп75

риємства, а для тих, які займаються вирощуванням круп’яних культур, або тих, що шукають шляхи підвищення ефективності виробництва за рахунок впровадження в свою
виробничо-фінансову діяльність даних культур чи їх груп, мають бути досить повно змодельовані такі процеси. Враховуючи те, що між виробниками сільськогосподарської продукції та її споживачами має місце велика кількість посередників, які диктують ціни та
привласнюють значні прибутки, з метою їх усунення, сільськогосподарським підприємствам доцільно здійснювати переробку зерна круп’яних культур, а також реалізовувати
готову продукцію на внутрішньому ринку.
Крім того, в економіко-математичній моделі має знайти найбільш повне відображення всіх основних економічних, організаційних, технологічних та біологічні зв’язків
на рівні конкретного підприємства. Дана модель має враховувати взаємозв’язок галузевої структури сільськогосподарського підприємства та структури посівних площ з вимогами використання землі в системі сівозмін.
При вирішенні задач співвідношення галузей за допомогою економіко-математичних методів визначається як співвідношення галузей, так і співвідношення окремих культур та груп тварин. Можливий варіант використання тих чи інших ресурсів вводиться
в модель за допомогою різних обмежень, що дає можливість вибрати найкращий варіант
їх використання при максимальному прибутку підприємства.
Вирощування зернових, особливо круп’яних культур агротехнічно пов’язано з
структурою сівозмін, впровадженням інноваційних технологій, вибором оптимального
варіанту переробки зерна круп’яних культур та обсягом реалізації їх зерна в натуральному вигляді, тому в економіко-математичну модель вводяться дані умови.
Постановка задачі, розробка економіко-математичної моделі та рішення матриці
економіко-математичної задачі дають змогу визначити стратегію розвитку господарства
направлену на високоефективне вирощування круп'яних культур.
Економіко-математична модель визначення оптимального розміру галузей та їх
співвідношення при виробництві продукції круп'яних культур може бути представлена:
– знайти розмір галузей в сільськогосподарському підприємстві xj, xz, xi, xji, хjk, ус,
які формують оптимальний план і перетворюють на максимум цільову функцію
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при наступних обмеженнях:
1) Обмеження з використання сільськогосподарських угідь;
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3) Потреба у мінеральних добривах;
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4) Обмеження з використанням трудових ресурсів:
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5) Обмеження з визначення виробничих витрат;
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6) Виробництво та використання кормів;
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8) Обмеження забезпечення потреби в зерні круп'яних агрегатів;
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9) Мінімальні обсяги реалізації сільськогосподарської продукції;
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10) Обмеження з визначення суми валової продукції;
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11) Сума капітальних інвестицій на будівництво цехів з переробки зерна;
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12) Умова невід’ємності змінних;
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Для математичної формуліровки задачі введено наступні позначення:
j – індекс сільськогосподарських галузей включених в задачу  j  J  ;
J1– множина галузей рослинництва;
J2– множина галузей тваринництва;
J3 – множина агрегатів з переробки зерна на крупи;
H – множина груп кормів;
I1 – множина, елементи якої номера обмежень по використанню сільськогосподарських угідь;
I2 – множина обмежень по дотриманню умов сівозміни;
I3 – множина обмежень по обсягах виробництва сільськогосподарської продукції;
Відомі величини:
At – наявність трудових ресурсів в сільськогосподарському підприємстві
Bi – площа сільськогосподарських угідь;
Qi – обсяги реалізації і -го виду сільськогосподарської продукції;
Техніко-економічні коефіцієнти:
b´j,bij´´ – коефіцієнти зв’язку між сільськогосподарськими культурами;
 j  j
,
– мінімальні та максимальні розміри j-ої галузі;
atj – затрати трудових ресурсів на одиницю j-ої змінної величини;
azj – затрати на одиницю вимірювання j-ої змінної величини;
vhj – вихід h-го корму з одиниці площі j-ої сільськогосподарської культури;
dhj – потреба в h-му кормі однією головою j-го виду тварин;
lj – коефіцієнт, що показує кількість бджолосімей необхідних для 1 га. j-ї
запилюваної культури;
kpj – витрати зерна р-го виду на виробництво j-го виду круп;
apj – отримано зерна р-го виду з гектара j-ї круп'яної культури;
gij – вихід товарної продукції і-го виду на одиницю вимірювання j-ї змінної;
cij´ – отримано валової продукції в постійних цінах 2010р. на одиницю вимірювання
j-ї змінної;
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cj – вартість товарної продукції одержаної в розрахунку на одиницю вимірювання
j-го виду діяльності;
wkj – капіталовкладення на створення j-го комплексу з переробки k–го виду зерна;
αij – коефіцієнт зв’язку, який може приймати значення 0;1.
Змінні величини:
xj – шукане значення розміру j- го виду діяльності;
xz – шуканий розмір виробничих витрат;
xij – чисельність бджолосімей;
xi –- потреба в і-му виді мінеральних добрив;
xjk – сума капіаловкладень на будівництво j-го пункту з переробки зерна на крупи;
yc – сума валової продукції в постійних цінах.
Розроблена економіко-математична модель, яка забезпечує встановлення для сільськогосподарських підприємств регіону потенційних можливостей виробництва зерна
круп’яних культур та визначення оптимальної його ефективності, а також розкриває
стратегічні напрямки комплексного розвитку інших галузей.
Економіко-математична задача розроблена для сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області на прикладі одного із провідних аграрних господарств –
це СФГ «Кондор» Уляновського району, що займається тривалий період вирощуванням
зерна круп’яних культур в регіоні. Для знаходження оптимального плану в матрицю задачі у вигляді техніко-економічних коефіцієнтів заносилась інформація за 2010-2012
роки та можливі напрями інноваційного розвитку галузей і підприємства на перспективу.
Економіко-математична задача, вирішувалась на комп’ютері програмою Lpx 88.
Оптимальна структура посівних площ сільськогосподарських культур в СФГ «Кондор» наведена в табл. 1.
1.Оптимальна структура посівних площ в СФГ «Кондор», га
Роки
2020 р.
2020 р.
2020 р.
СільськогоспоВ середо
Структура
до 2010дарські культури 2010 2011 2012 дньому га
посівних 2012 р.,
2012 р., %
%
площ, %
Зернові, всього 1832 2530 2410
в т.ч. озимі:
1135 1750 1230
з них пшениця
900 1080 1000
ячмінь
235 670 230
ярі:
697 780 1180
з них кукурудза 300 200 600
гречка
30
50
100
ячмінь
202 500 400
просо
100
Технічні, всього 1135 1053 1150
в т.ч. соняшник
735 700 700
ріпак
185 260 150
цукрові буряки
215
93
200
Картопля,овочі,
15
баштанні
Кормові
Разом:
2982 3583 3560
*Джерело: розроблено авторами
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2257
1572
994
378
886
367
60
367
33
1106
712
198
169

2398
1386
1119
267
1011
511
217
205
78
1114
628
177
316

67,2
38,9
31,3
7,6
28,3
14,3
6,1
5,7
2,2
31,2
17,6
4,6
9,0

95,3
112,7
111,9
116,1
85,7
85,2
217,0
51,2
х
96,9
89,7
118
158,0

106,2
88,2
112,7
70,6
114,1
139,2
361,7
55,6
236,4
100,7
93,1
89,4
187,0

5

37

1,0

х

740

3375

20
3570

0,6
100

х
100,3

х
105,8

В перспективі оптимальна структура посівних площ озимих зернових культур в
СФГ «Кондор» значно відрізняється від наявної. Провідною зерновою культурою залишається озима пшениця, яка має займати 31,3 % загальної посівної площі господарства.
На далі посіви зернових доцільно дещо розширити за рахунок збільшення питомої ваги
в структурі посівних площ ярих культур, їх важливо розширити з 26,3 % (в середньому
2010-1012 рр.) до 28,3 %. В перспективі значну увагу важливо надавати розширенню
площ під кукурудзою та гречкою і частково зменшити посіви ярого ячменю, площа посівів якого в 2012 р. становила 400 га., а оптимальний розмір має бути 205 га. Технічні
культури в структурі посівних площ мають займати в господарстві 31,2 %. Загальна їх
посівна площа під особливих змін не зазнає, але доцільно зменшити посіви соняшнику
та довести його площі до 17,6 % загальних посівів. Одночасно більше уваги необхідно
надавати розширенню площ під цукровими буряками.
З метою ефективного використання виробничих ресурсів важливо оновити виробництво картопле овоче-баштанних культур, які вирощувались лише в 2010 р., та довести
їх площі до 37 га. В СФГ «Кондор» доцільно розширити поголів’я тварин (овець), площі
під кормовими культурами мають займати 0,6 % загальної посівної площі.
Оптимальні валові збори круп'яних культур в СФГ «Кондор» на перспективу показані в табл. 2.
2. Оптимальні валові збори круп'яних культур в СФГ «Кондор» на перспективу
Культури
Показники
Рік
Разом
Гречка
Просо
2010
30
100
130
2011
50
50
Площа, га
2012
100
100
2020
217
78
295
2010
14,2
19,4
18,2
2011
9,4
9,4
Урожайність, ц/га
2012
22,8
22,8
2020
24,0
27,0
24,8
2010
427
1940
2367
2011
472
472
Валовий збір, ц
2012
2279
2279
2020
5208
2106
7314
*Джерело: розраховано авторами
Валове виробництво зерна круп'яних культур важливо збільшити в порівнянні з
2010 роком на 495 тонн, а в порівнянні з 2012 р. – в 3,2 рази. Дотримання технології
виробництва зерна круп'яних культур, збільшення внесення мінеральних добрив, запровадження в господарстві бджільництва, що дуже важливо для гречки та інших ентомофільних культур, приведе до підвищення урожайності круп'яних культур в господарстві.
В СФГ «Кондор» важливо частину зерна переробляти на крупи і реалізовувати їх
на регіональному ринку, а іншу частину зерна реалізовувати у вигляді сировини іншим
переробним підприємствам (наприклад Новоукраїнському ХПК). На основі рішення економіко-математичної задачі було запропоновано одну з трьох найбільш ефективних потужностей круп’яної лінії УКР-2 для даного господарства (табл. 3).
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3. Варіанти комплектації крупорушок УКР-2 для СФГ «Кондор», кг/год
Варіанти
1
2
3
Крупи: пшеничні
300
700
1000
ячмінні
200
500
700
перлові
300
300
кукурудзяні
300
700
1000
Гречка пропарена
150
150
300
Гречка не пропарена
100
100
200
Пшоно
150
450
500
Горох (половинки)
300
700
1000
Соя
300
700
1000
Овес
50
50
100
*Джерело: розроблено авторами на основі технічної характеристики варіантів
укомплектації Укр-2
Технічні характеристики варіантів укомплектації крупорушок УКР-2 відрізняються як за різноманітністю сировини круп'яних культур, переробку якої може здійснювати агрегат, так і за продуктивністю його роботи. Круп’яна лінія УКР-2 дає можливість
переробляти на крупи вирощене в господарстві просо та частину гречки. При цьому було
встановлено, що крупорушка пів року буде проводити переробку гречки на крупи, а два
місяці – переробляти просо. В інші періоди року круп’яна лінія УКР-2 може переробляти
зерно інших зернових культур або зерно круп'яних культур інших підприємств.
Круп’яна лінія УКР-2 виробляє крупи та пластівці із пшениці, гречки, проса, ячменю, кукурудзи, гороху та вівса. Процес лущення зерна та відбору шолухи проходять
всі зернові культури. Для гречки, вівса та проса використовуються поліуретанові валки,
які значно опалюють зерно та швидко рухають його між двома поверхнями. В результаті
цього вихід пшона становить 76 %, гречки-ядриці – 65 %, вівса 50 %. Для отримання
швидкорозварюючих круп можливе використання круп’яною лінією УКР-2 термічної
обробки зерна.
В СФГ «Кондор» за оптимальним планом доцільно використовувати цех УКР-2 потужністю за ІІ варіантом
4. Ефективність переробки зерна круп'яним цехом УКР-2 в СФГ «Кондор» за оптимальним планом
Види круп
Показники
Разом
Гречка
Просо
Витрати зерна, т
324,0
180,0
504,0
Отримано круп, т
210,6
136,8
347,4
Ціна реалізації крупи, грн/т
7500
4300
6240
Виручка від реалізації, тис. грн
1579,5
588,2
2167,7
Собівартість реалізованих круп, тис. грн
539,6
273,0
812,6
Собівартість крупи, грн/т
2562,2
1995,6
2339,1
Чистий прибуток, тис. грн
1039,9
315,2
1355,1
Рівень рентабельності, %
192,7
115,5
166,8
*Джерело: розраховано авторами
Дані таблиці свідчать про те, що ефективність переробки гречки буде значно вища
ніж проса. Круп'яний цех УКР-2 в СФГ «Кондор» переробить 504 тонни зерна круп'яних
культур з якого буде отримано 347 т круп, з них 60,6 % становитиме гречана. Повна собівартість тонни виробленої гречаної крупи в господарстві буде на 28,4 % вища в порівнянні з виробництвом пшона, а ціни реалізації гречки на 74,4 % вищі. Тому в СФГ «Кондор» з метою отримання додаткових прибутків від виробництва зерна круп’яних культур, його доцільно переробляти на крупи у власному цеху (табл. 5).
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5. Порівняльна ефективність реалізації 1 т зерна та його переробки на крупи в
СФГ «Кондор» за оптимальним планом
Гречка
Показник
Вихід круп, %
Виручка, грн
Витрати, грн
Прибуток, грн
Рівень рентабельності, %

зерно

крупи

Х
3500
1311
2189
176,0

65,0
4875
1665,4
3219,6
192,7

Просо
відхилення
Х
1375
354,0
1020,6
25,7

зерно

крупи

Х
1601
1244,9
356,1
28,6

76,0
3267,8
1516,1
1751,7
115,5

відхилення
Х
1666,8
271,2
1395,6
86,9

*Джерело: розраховано авторами
Із даних таблиці видно, що ефективніше реалізовувати не зерно, а готові крупи,
особливо це стосується проса. Відхилення рівня рентабельності при продажі крупи виготовлених із проса порівняно з зерном становить 86,9 в. п. Кожна тонна переробленого
проса на пшоно додатково приносить прибуток господарству в сумі 1395,6 грн. Тобто
внаслідок переробки проса на крупи СФГ «Кондор» отримає 251,1 тис. грн. додаткового
прибутку.
Вирощування зерна гречки є високоефективним і без переробки, але підвищення
на 25,7 в. п. в його рентабельності є вагомим показником, так як після переробки однієї
тони зерна на крупу прибуток від даного зерна зростає на 1020,6 грн. В результаті цього
в СФГ «Кондор» отримає додатково 330,7 тис. грн. прибутку від реалізації гречаної
крупи в порівнянні з тим, якби господарство реалізувало не перероблене зерно гречки.
Одночасно за рахунок роботи круп'яного цеху УКР-2 в господарстві створюється додаткова кількість робочих місць і сезонність виробництва набуває незначного характеру.
Впровадження оптимального плану розвитку в фермерському господарстві дасть
можливість значно наростити виробництво всіх видів продукції рослинництва і в першу
чергу зерна, в тому числі зерна круп’яних культур. Розрахунки показують, що в господарстві є потенційні можливості збільшення обсягів реалізації зерна в порівнянні з 2012
р. на 45,5 %, а в порівнянні з середніми показниками за 2010-2012 рр. на 86,2 % (табл. 6).
6. Ефективність стратегії розвитку СФГ «Кондор» Уляновського району за оптимальним планом
Показники

В середньо- Оптималь2012 р. му 2010ний план
2012 рр.
(2020 р.)

Валова продукція, в постійних ці24096
нах 2010 р.,тис. грн.
Реалізація зерна, ц
65302
в т. ч. круп'яних культур, ц.
Реалізація круп, ц
Виручка від реалізації продукції,
17418
тис. грн
в т.ч. рослинництва
17331
тваринництва
87
круп
Собівартість реалізованої продук14040,8
ції, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
3377,2
Рівень рентабельності, %
24,1

Оптимальний план, %
до:
20102012 р.
2012 рр.

18944

28424

118,0

150,0

51009
1185
-

95000
1200
3474

145,5
х

186,2
101,3
х

12051,6

34440,3

197,7

285,8

11997
54,6
-

31060,8
1242,3
2137,2

179,2
14,3 р.
х

258,9
22,7 р.
х

9160,0

20570,2

146,5

224,6

2891,6
31,6

13870,1
67,4

410,7
43,3 в.п.

479,7
35,8 в.п.

*Джерело: розраховано авторами
Внаслідок збільшення поголів’я овець та розведення бджільництва виручка від реалізації їх продукції по галузі тваринництва зросте в порівнянні з рівнем за 2012 рік в
14,3 рази, а в порівнянні з середніми даними за 2010-2012 рр. в 22,7 рази.
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Запровадження передового досвіду та пілотного проекту СФГ «Кондор» Уляновського району в інших сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області
дасть можливість нарощувати виробництво зерна круп’яних культур та круп в регіоні.
Наявні та планові показники вирощування круп'яних культур в Кіровоградської області
наведені в табл. 7.
7. Наявні та планові показники виробництва круп'яних культур сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградській області
Площа, тис. га
Урожайність, ц/га
Валовий збір, тис. ц
Роки
гречка просо всього гречка просо всього гречка просо всього
2010
14,5
4,6
19,1
6,4
14,6
8,4
92,8
67,1 159,9
2011
20,3
6,2
26,5
10,2
22,3
13,0
207,1 138,2 345,3
2012
14,4
3,8
19,2
6,1
12,0
6,9
87,8
45,6 133,4
В середньому
16,4
4,8
21,6
7,8
17,4
9,8
129,2
83,6 212,8
2016
20,0
5,3
25,3
19,9
26,0
21,2
398,0 137,8 535,8
2020
31,2
8,9
40,1
24
27
24,6
748,8 240,3 989,1
2016 р. до сере121,9 110,4 117,1 255,1 149,4 216,3 308,0 164,8 251,7
днього, %
2020 р. до сере190,2 185,4 185,6 307,6 155,1 251,0 579,5 287,4 464,8
днього, %
2016
р.
до
138,8 139,5 131,7 326,2 216,6 307,2 453,3 302,2 401,6
2012 р., %
2020
р.
до
216,6 234,2 208,8 393,4 225,0 356,5 852,8 526,9 741,4
2012 р., %
2020
р.
до
156,0 167,9 158,4 120,6 103,8 116,0 188,1 174,3 184,6
2016 р., %
*Джерело: власні розробки авторів, дані Головного управління статистики у Кіровоградській області та дані програми «Зерно України – 2015»
Доцільним є розширення посівних площ круп'яних культур в Кіровоградській області, так як в 2012 році в регіоні площа посівів гречки становить 14,4 тис. га, а проса –
3,8 тис. га. Але в основному нарощення виробництва зерна важливо здійснювати за допомогою збільшення урожайності, а саме йти інтенсивним шляхом розвитку.
Як показує досвід передових сільськогосподарських підприємств є значні невикористані виробничі резерви, на це вказують і результати досліджень науково-дослідних
інститутів, де проводиться догляд за культурами згідно усіх вимог по їх вирощуванню.
Для стимулювання розвитку круп'яного ринку в Україні потрібно вирішити питання розширення посівних площ під круп’яними культурами, пожвавлення економічної зацікавленості виробників в їх вирощуванні через державні цільові програми, які нині існують
лише на папері. Так, розвиток круп'яного ринку стимулюватиме і розвиток птахівництва
на підприємствах через отримання корму як супутнього продукту після переробки зерна
на крупи, також шолуху можна використовувати як паливо.
Одним із напрямів підвищення ефективності виробництва зерна круп’яних культур
є оптимізація співвідношення галузей у сільськогосподарських підприємствах. За оптимальним планом в 2020р. валове виробництво зерна круп’яних культур у СФГ «Кондор»
можливо збільшити порівняно з 2010 р. на 495 т, а порівняно з 2012 р. – в 3,2 рази. Обґрунтовано, що в сільськогосподарських підприємствах необхідно частину зерна переробляти на крупи і продавати їх на регіональному ринку, а іншу частину реалізовувати як
сировину іншим переробним підприємствам.
Встановлено, що економічно доцільно забезпечити розширення посівних площ
круп’яних культур у Кіровоградській області на основі підвищення урожайності куль-
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тур. Розраховано, що для забезпечення населення даної області крупами та реалізації зерна круп'яних культур на зовнішньому та внутрішньому ринках необхідно довести посіви проса до 8,9 тис. га, а гречки – до 31,2 тис. га.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК КАТЕГОРИЯ, СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ
Аннотация: Основополагающим понятием теории управления является категория
«человеческие ресурсы». В данной статье проработана сущностная характеристика
данного термина и проведен анализ изменения эволюционных взглядов на данную категорию.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, менеджмент, управление, персонал.
Abstract: the Fundamental concept of control theory is the category "human resources".
This article elaborated the essential feature of this term and the analysis of evolutionary
changes of views on this category.
Keywords: human resources, management, management, personnel.
Управление человеческими ресурсами представляет собой совокупность различных способов управленческого воздействия на организацию и условия деятельности работников, их условия деятельности, формирование навыков, обеспечивающих максимальное использование трудового потенциала работников в интересах предприятия. Деятельность по управлению персоналом - особая сфера из-за специфичности человеческого фактора. Во-первых, люди, как объест управления, весьма непредсказуемы: на всякое внешнее воздействие они реагируют не механически, а эмоционально. Во-вторых,
они изменяют свои профессиональные навыки на протяжении всей профессиональной
деятельности. В- третьих, люди приходят в организацию, как правило, на долгий период
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и с определенными целями, степень удовлетворения которых выступает необходимым
условием продуктивной работы. Человек уникален, поэтому управление людьми предполагает использование методов и приемов. Специфика управленческой деятельности
состоит в том, что в ней сходятся теоретические знания, профессиональное мастерство
руководителя и личный опыт.
Проблема использования человеческих ресурсов волнует человечество с древних
времен. Философы древности объясняли все проблемы общества отсутствием неукоснительного подчинения людей правилам старшинства и иерархии. Еще во времена античности шел активные поиск методов управления массами людей для решения проблем,
возникающих в ходе коллективной производственной деятельности. Достаточно вспомнить, что еще Геродот писал о ста тысячах рабочих, которые были собраны для строительства пирамиды Хеопса (2575–2465 гг. до н. э.). Очевидно, что для реализации подобного проекта требовалось решить немало управленческих проблем: проблема занятости,
проблема распределения работ, рабочего времени, довольствия и оплаты труда, санкций
за проступки и иные проблемы, решение которых актуально и сегодня. Совершенно очевидно, что сооружение пирамид в Древнем Египте дало старт развитию планирования в
производственной и управленческой деятельности [1, с. 15].
Как категория, широко используемая в экономике, понятие «человеческие ресурсы» вплоть до XX в. отождествлялось с термином «трудовые ресурсы» и трактовались как резервы людей с определенными профессиональными и физическими характеристиками, которые предназначены для того, чтобы обеспечить процесс общественного
воспроизводства [2, с. 9]. Такая трактовка сближает категорию «человеческие ресурсы»
с категорией «рабочая сила», под которой подразумевают такой же продукт, как и товар
или услуга, реализуемые компанией. Следовательно, можно сделать вывод, что «человеческие ресурсы» также подчиняются законам рынка, то есть имеют цену, которая регулируется спросом и предложением.
С развитием экономики взгляды на роль человека в системе общественного производства изменились. Теперь категорию «человеческие ресурсы» наделяют иным смыслом и содержанием, а акценты которого сместились в сторону всестороннего использования всех реальных и потенциальных способностей человека (человеческого потенциала). Наиболее близкими по своему содержанию с категорией «человеческие ресурсы»
являются «трудовой потенциал», «кадровый потенциал» и «интеллектуальный потенциал». Под «кадровым потенциалом» понимают неиспользованные возможности всех
работников определенной профессиональной сферы. Категория «трудовой потенциал»
содержит в себе сведения о неиспользованных возможностях трудовых функций человека. «Интеллектуальный потенциал» свидетельствует об интеллектуальных резервах
отдельного сотрудника или коллектива в целом [3, с. 14].
Понятие «человеческие ресурсы» (Human Resources (HR)) зачастую присутствует
и в теории управлении. Исторически в процессе становления менеджмента людьми превалировал единственный фактор – это потребности людей, возникающие у них в трудовой деятельности. Изначально работодатели, желающие модернизировать условия
труда, создавали различные программы, направленные на модернизацию условий физического труда, на улучшение среды трудовой деятельности и, что не мало важно, качества жизни рабочих. В 80-е гг. XIX в. под воздействием изменений, которые складывались в процессе экономического, социального и технического развития общества, в теории и практике управления произошла смена концепций кадрового менеджмента. В
США начала формироваться наука управления трудом.
Согласно концепции Тейлора, труд- это индивидуальная деятельность, поэтому
влияние трудового коллектива на работника носит, скорее, деструктивный характер, а
труд делает менее производительным. К рабочему не предъявлялись ни квалификационные, ни лидерские требования. Все что требовалось от него - умение работать, так как
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каждый работник рассматривался как средство с помощью которого организация достигает своих целей. Поэтому на данном этапе была сформирована система управления кадров, при которой кадровые службы выполняли только учетно-контрольные функции, а
человек рассматривался в контексте выполненного им труда и понесенными на это затратами трудового времени.
Второй этап формирования процесса управления человеческими ресурсами пришелся на период Первой мировой войны. Связано это было, в первую очередь, с тем, что
воюющие страны Европы и США столкнулись с острой нехваткой человеческих ресурсов и не менее острой необходимостью в кратчайший период максимально увеличить
производительность труда. В этот период правительство США и Европы стало поощрять
исследования в области трудовых отношений, что привело к формированию иного понимания проблемы управления человеческими ресурсами. Сущность концепции человеческих ресурсов данного периода заключалась в признании экономической целесообразности инвестирования в развитие рабочей силы, что привело иному взгляду на людей:
они стали рассматриваться как наиболее ценный ресурс организации. В начале XX в.
получили распространение аналитические методы управления человеческими ресурсами, далее появились технократические, экономические, гуманитарные и административные .
В 20-30-е гг. XX в. в США сформировалась и получила широкое распространение
школа «поведенческих наук», которая активно вела пропаганду сотрудничества рабочих
и предпринимателей на производстве. Основателями этой концепции являются Р. Лайкерт, Д. МакГрегор, Ф. Герцберг. Данная школа обосновала тезис о том, что основными
мотиваторами труда являются характер и содержание труда, а также возможность участия в управленческой деятельности [4, с. 211]. В 30-е гг. государство стало активно вмешиваться в деятельность организаций и менеджмент предпринял активные действия в
области трудовых отношений. Отдел кадров был переименован в отдел производственных взаимоотношений из-за реструктуризации деятельности этого отдела: теперь он разбирал жалобы, вел переговоры о заключении трудовых договоров и осуществлял общий
контроль за деятельностью в области работы с кадрами на предприятии.
В первой половине XX в. Анри Файоль основал европейское направление науки
управления трудом. Его главным трудом является «Общее и промышленное управление», в котором автор развивает уже существующие основы менеджмента и формирует
классическую школу управления трудом.
Вторая половина XX в. характеризуется появлением множества дополняющих друг
друга академических теорий управления. Так, в 60-е гг. американский социолог Р. Е.
Майлз противопоставил модель «человеческие отношения» модели «человеческие ресурсы». Такой подход привел к изменению акцентов работы с персоналом, стал катализатором к всестороннему использованию знаний, навыков и способностей работников.
В тот же период времени МакГрегор подвергает критике основные постулаты теории
«научного управления». Ученый предполагает, что концентрация принятия решений в
руках руководящего звена ограничивает самостоятельность персонала и способствует
формированию противостояния между работниками и руководителями, негативно влияя
на процесс производства. Кроме того, в 50-60-е гг. XX в. механизм трудовой мотивации
претерпел существенные изменения, проведя переориентацию на творчество, повышение квалификации; стало развиваться социальное партнерство, повысилась роль корпоративной культуры, стали пересматриваться принципы занятости с акцентом на гибкие
и индивидуальные формы трудовой деятельности. В этих условиях система управления
персоналом охватила широкий круг управленческих проблем: подбор и квалифицированная адаптация новых сотрудников, разработка социальных программ, привлечение
кадров к управлению предприятием, формирование системы стимулирования труда. В
данной концепции человек рассматривается не просто как исполнитель трудовой функции, а как элемент организации, основной ее ресурс.
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В начале 70-х гг. XX в. термин «управление человеческими ресурсами» впервые
прозвучал у американских ученых, которые перешли от понятий «персонал» и «управление персоналам» к понятиям «человеческие ресурсы» и «управление человеческими
ресурсами» (Human Resources management (HRM)). В это время множество организаций
перешли от стандартных наименований отделов кадров в пользу «отделов человеческих
ресурсов», начали использовать новые термины и новую документацию. Крупные организации заняли активные позиции на рынке труда. Они начали применять методы вербовки высококвалифицированных специалистов и потенциальных сотрудников непосредственно в вузах. Корпорации увеличили бюджет кадровых служб на повышение квалификации персонала [5, с. 52].
Переход к «Human Resource management» стал не просто сменой наименования, а
значительно преобразовал функции кадровых служб. Отношение к работнику как к ресурсу означало индивидуальный подход к каждому сотруднику, разработка комплекса
мероприятий по повышению квалификации работников и появление конкуренции на
рынке труда. В практическом плане это привело к формулировке новых аспектов кадровой работы. В 80-е гг. XX в. завершилось формирование научной концепции управления
человеческими ресурсами. На первый план вышли гибкие формы труда, регулярное
улучшение показателей качества человеческих ресурсов, появились ранее не известные
подходы к организации и стимулированию труда, был сделан акцент на культурно-этических факторах производительности и качества трудовой жизни.
В России использование термина «управление человеческими ресурсами» началось с конца 80-х гг. XX в. Данный термин возник в среде экономистов и первоначально
подразумевал под собой иное, противоположное привычным взглядам к работе с персоналом. Фундаментальной основой переориентации на новые формы работы с персоналом и введения ранее не известного понятия стали представления о человеческом факторе как об одном из главных, который определяет эффективность функционирования
всей организации.
Таким образом, в процессе исторического развития происходила модификация термина, которым обозначалось участие людей в производственной и хозяйственной деятельности. На современном этапе развития экономики большинство стран мира проблемы работы с персоналом относят к категории наиболее важных, проведенный нами
анализ позволяет выделить наиболее актуальные из них: формирование методик отбора
кадров; научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале; замещение и выдвижение молодых и способных работников; обоснованность и объективность
кадровых решений. Поэтому необходимо учитывать тенденции развития мировой экономики и то, каким образом они влияют на управление персоналом.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования и осуществления социальной политики в организациях. Актуальность темы исследования связана с ухудшением
экономической ситуации в стране, что неизбежно отражается на возможностях организаций оказывать социальную поддержку работникам.
Ключевые слова: социальная политика; социальные гарантии; политика доходов.
Abstract: the article is devoted to the formation and implementation of social policy in
organizations. Topicality of the research is connected with the deterioration of the economic
situation in the country, which inevitably affects the capacity of organizations to provide social
support to employees.
Key words: social policy; social guarantees; income policy.
Социальная политика организации представляет собой комплекс принципиальных
направлений и мер, направленных на улучшениеусловий функционирования работников
в рамках данной организации и за ее пределами.
Необходимо отметить, что на практике в России широко использовалась система
социальной поддержки как основа мотивации коллективного участия в повышении производительности труда задолго до того, как она была открыта японским менеджментом,
и в настоящее время преподносится как новшество в системе управления.
В мировой науке существуют две концепции социальной роли бизнеса и социальной ответственности фирм. Согласно первой концепции, фирма реализует преимущественно экономические цели, и ее социальная ответственность сводится к максимизации
оплаты труда работников. Реализуя эту функцию, фирмы обеспечивают занятость работников, а также дивиденды для акционеров.
В рамках второй концепции, бизнес должен учитывать человеческие и социальные
аспекты воздействия предпринимательской деятельности на работникови общество в целом. Иными словами, бизнес несет социальную ответственность перед своими работниками и обществом. Эта концепция является основой социально-ориентированной модели
рыночной экономики.
Существующая в России модель функционирования организаций в части решения
социальных задач имеет много общих черт с современной мировой концепцией социально-мотивационного управления фирмой. Однако успешная реализация этой концепции предполагает наличие объективных предпосылок эффективного роста национальной
экономики и эффективно работающих предприятий. Экономический кризис, который
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переживает Россия, со всей остротой поставил проблему элементарной выживаемости
самих предприятий и сделал злободневным вопрос о самой возможности осуществления
каких-либо мер социальной политики на микроуровне.
Социальная политика организации как составная часть политики управления персоналом предполагает осуществление мер, сопряженных с предоставлением сотрудникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.
Процесс исследования и осуществления социальной политики организации возможно реализовать по многим направлениям, важнейшими из которых являются следующие:
- политика доходов;
- политика в отношении сотрудничества с профсоюзами;
- политика социального обеспечения.
Структура мер социальнойполитики организации закрепляется в коллективных договорах и тарифных соглашениях, в частности:
−формы, системы и размер оплаты труда;
−установление надбавок работникам;
−доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
−услуги социально-культурного назначения;
−социальные льготы пенсионерам, семьям с детьми;
−медицинское обслуживание, физическая культуры;
−личное страхование (помимо обязательных взносов в государственные страховые
фонды);
−денежные субсидии (например, на покупку жилья);
−подготовка и переподготовка кадров и др.
По нашему мнению, наиболее важным и востребованным направлением в осуществлении социальной политики организации является политика социального обеспечения.
В рамках политики социального обеспечения организация берет на себя социальную ответственность за своих сотрудников. С этой целью реализуется политика справедливого вознаграждения по итогам трудовой деятельности, предоставляются определенные возможности социальной защиты и набор общественных льгот, которые считаются
дополнением к вознаграждению сотрудников и исполняются различных программах помощи и льготного обслуживания своего персонала компании. При этом социальная политика организации предполагает наличие социального обеспечения, которое в свою
очередь связано с такими понятиями как «социальная защита», «социальная поддержка».
Социальная защита предполагает мероприятия по обеспечению обычной жизнедеятельности общества и считается практической деятельностью по внедрению направлений социальной политики. Так, компании в рамках социальной защиты своих сотрудников реализуют различные льготы и гарантии (например, к ним относятся: социальное
страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безработицы и
т.д.), определённые на правительственной уровне, формируют подходящие благоприятные условия трудовой деятельности и отдыха персонала, а также членов их семей.
Социальная поддержка и социальная помощь включают в себя программы денежных выплат, натуральных выдач и услуг нуждающимся в силу сложившихся обстоятельств в стране. В этой связи компании дают своему персоналу дополнительные льготы и
привилегии, которые относятся к основным элементам материального стимулирования,
за счет выделенных на эти цели средств социального развития организации.
Предоставление дополнительных льгот социального характера проводится сверх
обязательных выплат по инициативе руководства организации, либо в результате тарифных соглашений между администрацией и советом трудового коллектива. В следствии
чего, эти выплаты становятся такими же обязательными для выполнения, как и те, которые установлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
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Несмотря на повышение затрат на рабочую силу, организация получает выигрыш
в виде роста мотивации трудовой деятельности, производительности и эффективности
труда. Следовательно, социально направленная кадровая политика выгодна всем участникам и сторонам коллективного процесса труда в организации.
Социальные гарантии – это общественно-финансовые нормативы, гарантирующие
общественности признанный населением уровень потребления, то есть обеспечивающие
наименьшей степени эталон существования уровня жизни в соответствии с возможностями экономики той или иной страны. Концепция социальных гарантий должна удовлетворять следующим требованиям:
 обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами;
 необходимый и достаточный объем;
 адресность;
 учет территориальных особенностей;
 механизм доведения до получателя.
В отношении трудоспособных граждан социальные гарантии должны обеспечивать
условия трудовой деятельности и деловой активности, защиту прав и свобод персонала,
нанятого на работу, нанимателя.
Для основной части граждан наемный труд является главным источником средств
существования, поэтому система социальной защиты трудоспособного населения граждан обязана обеспечивать гарантии в сфере занятости населения и оплаты его труда. Для
этого государственные органы устанавливается минимальная порог оплата труда. В основном, большое количество различных стран мира устанавливают минимальную часовую заработную плату.
Поступления из системы социальной защиты делят на три группы:
 денежные выплаты (пенсии, пособия);
 льготы, проявляющиеся в праве на снижение налогов, получение трансфертов в
натуральной форме;
 социальные услуги, потребляемые бесплатно или по ценам, не имеющим экономического значения.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособной, современной организации необходимо владеть различными инструментами и методами управления. Существенную
роль для организации играет менеджмент персонала, одним из инструментов которого
является социальная политика, включающая социальные гарантии в организации.
Одним из наиболее позитивных примеров реализации мер социальной политики в
организации является опыт применения социальных гарантий в ЗАО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»). В данной компании используется целый ряд льгот для сотрудников:
скидки на товары и услуги в некоторых магазинах и организациях, льготное потребительское и ипотечное кредитование в банках-партнерах, льготное страхование различных видов имущества, скидки на путевки в туристических фирмах, льготные путевки в
санатории и гостиницы, скидки на приобретение автомобилей различных марок и классов в известных автосалонах, льготные билеты в театры.
Льготное кредитование является одной из наиболее актуальных социальных программ, так как в настоящее время из-за неустойчивого положения российской экономики
банки значительно повысили ставку по потребительским кредитам и получить деньги по
сниженной ставке является очень привлекательной возможностью для многих сотрудников. При этом следует учитывать, что работая в компании с высоким уровнем надежности сотрудник значительно повышает свои шансы при одобрении кредита.
Стоит отметить разносторонность социальных программ, они ориентированы на
граждан с различным уровнем заработка. Возможность застраховать свое имущество, а
также приобрести автомобили представительского класса на привлекательных условиях
будет достаточно интересна сотрудникам с высоким уровнем заработка.
Хотелось бы подчеркнуть, что компания в некоторой степени ориентирована на
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молодую и среднюю возрастную группу. Программа скидок на туристические путевки
будет весьма актуальна для таких сотрудников, потому что многие в этом возрасте желают путешествовать и интересно проводить свой досуг. Возможность приобрести
льготные путевки в санатории дает замечательную возможностью средней и старшей
возрастной группе подправить здоровье себе и своим детям, при этом значительно сэкономив денежные средства.
Не секрет, что в современной жизни человек зачастую не мыслит себя без автомобиля, поэтому привлекательные скидки на авто различных марок и моделей в некоторых
известных автосалонах будут интересны многим сотрудникам.
Тем, кто желает интересно проводить время и, при этом, развиваться духовно,
можно приобрести по льготной стоимости билеты на различные театральные постановки.
Анализируя данный социальный пакет в целом, можно сделать вывод, что он позволяет значительно сэкономить денежные средства работников, улучшая тем самым их
благосостояние. Компания же, в свою очередь, заметно повышает лояльность своих сотрудников, уменьшая текучесть кадров и, тем самым, удерживая высококлассных специалистов. Это, несомненно, положительно сказывается на эффективности ее деятельности, а также делает более привлекательной на фоне других работодателей.
Таким образом, социальная политика выступает инструментом повышения качества рабочей силы и условий ее эффективной реализации. Стратегическое планирование
социальных программ дает возможность решать широкий спектр управленческих задач,
формировать внутреннюю мотивацию у сотрудников к работе.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются способы совершенствования системы управления затратами
на фармацевтичних предприятиях.Расчитываюся расходы,уровень и реализация лекарственных средств. Делается вывод о решении проблем управления затратами на фармацевтичних предприятиях.Строится ефективная система управления затратами.
Ключевые слова:совершенствование системы управления затратами,регламентация управления.
ANNOTATION
The ways of improving the system of cost management in the pharmaceutical
predpriyatiy.Raschityvayusya costs and the level of implementation of drugs. It is concluded
that the decision of problems of management costs farmatsevtichnyh predpriyatiyah.Stroitsya
efektivnosti cost management system.
Keywords: Improving governance of-expenditure, regulation control.
Управление затратами - это процесс целенаправленного формирования затрат по
их видов, мест возникновения в условиях постоянного контроля уровня и стимулирования зниження.Управлиння затратами является важной функцией экономического механизма любого предприятия.
По мнению специалистов,система управления затратами имеет функциональный и
организационный аспекты. Она включает такие организационные подсистемы: поиск и
выявление факторов экономии ресурсов; нормирование затрат ресурсов; планирование
затрат по их видам; учет и анализ затрат; стимулирование экономии ресурсов и снижения
затрат. Такими подсистемами руководят соответствующие структурные единицы предприятия в зависимости от его размера (отделы, сектора, отдельные исполнители).
Расчет расходов является весомой частью учетной работы на любом фармацевтическом предприятии, поскольку в пределах запланированной деятельности предприятия
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должны учитываться причины, которые влияют на конечный результат, а также на принятие обоснованных управленческих решений.
Уровень затрат на производство по реализации лекарственных средств, комплексная характеристика эффективности использования всех ресурсов предприятия, уровень
техники, технологии и организации производства в целом отражает себестоимость продукции. Чем интенсивнее предприятие использует производственные ресурсы, чем эффективнее его технические средства, технология, организация производства, чем выше
производительность труда, тем ниже себестоимость продукции.Тому себестоимость является одним из системных показателей эффективности производства, базой для установления цены на продукцию.
Как показывают исследования, в современных условиях для фармацевтическом
предприятии главной задачей является не столько разработка и внедрению методологии
калькулирования себестоимости, а внедрение эффективной системы управлять всеми видами затрат на производство и реализация закупки лекарственных средств. Поэтому ,
если на предприятии построена подобная система может появляется возможность относительно безболезненного реагировать на не всегда последовательную и не всегда пригодную для производителя налоговую политику. Кроме того, оптимизация затрат на
производство и реализация фармацевтической продукции позволяет безболезненно снижать цену, повышает ее конкурентоспособность и делает более привлекательной для покупцив.А это в свою очередь способствует росту объемов выручки, а соответственно
повышению прибыли.
Для решения проблемы управления затратами на фармацевтическом предприятии
необходимо создавать и внедрять такую систему управления эф-ностью производства,
которая способствовала оптимизации всех видов затрат на вы-ство в каждой единице
продукции, работ, услуг.
Совершенствование системы управления затратами должно быть нацелено на постоянный поиск и выявление резервов экономии ресурсов, нормирование их расходов,
планирование, учет и анализ затрат по видам, стимулирования ресурсосбережения и снижения затрат с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Для построения эффективной системы управления затратамина фармацевтическом
предприятии нами было сформировано сформирую ряд требований к формированию
этой системы:
- единство методов на разных уровнях управления затратами;
- органическое сочетание расходов с высоким качеством процессов и продукции;
- совершенствование документооборота;
- недопущение лишних затрат;
- комплексный характер управленческих решений;
- совершенствование информационного обеспечения;
- ориентированность на стратегические цели развития предприятия;
- внедрение эффективных методов снижения затрат;
- системный подход к управлению затратами [3].
Как показали проведенные исследования,совершенствование системы управления
затратами на фармацевтических предприятиях целесообразно осуществлять путем:
- выделение основных понятий и процедур, системы управления затратами;
- диагностики существующих проблем формирования и контроля затрат на предприятии;
- формирование модели управления затратами;
- построении надлежащей информационной системы управления затратами;
- адаптации документооборота к информационной системе;
- обоснованном распределение и соответствии за формирование расходов и создание механизма мотивации и стимулирования их снижения.
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Система управления затратами должна быть связанной с общей системой управления предприятием, поскольку принятие управленческих решений в сфере деятельности
предприятия прямо или косвенно влияет на ре-вэнь расходов и прибыли.
Управление затратами является сложной системой, которая требует оценки многих
факторов, обработки многочисленных взаимосвязанных мероприятий, привлечения и
координации работы многих служб и специалистов различного профиля.
С этой целью на фармацевтических предприятиях необходимо внед-джуваты систему регламентации управления. Расходы регламентация является од-ним из принципов
современного менеджмента и означает установление и строгое соблюдение определенных правил, положений, инструкций, нормативов, построенных на научных принципах
управления.
Вывод. Анализ показывает, что для эффективного использования ресурсов на фармацевтических предприятиях необходимо создание комплексной системы управления
затратами. Для этого была сформирована низкое требование для формирования подобной системы : единство методов на разных уровнях управления затратами; органическое
сочетание расходов с высоким качеством продукции; совершенствование документооборота; недопущения излишних требований; ориентированность на стратегические цели
развития предприятия; внедрение эффективных методов снижения затрат; системный
подход к управлению затратами; интегрированность с общей системой управления предприятием; вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений;
комплексный характер управленческих решений.
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В работе рассматривается проблема развития качества жизни в России, а
также способы повышения уровня жизни населения РФ.
ABSTRACT
In this paper we consider the problem of development of quality of life in Russia, as well
as ways to improve the standard of living of Russia's population.
Ключевые слова: уровень жизни, продолжительность жизни, средний класс, индекс развития человеческого потенциала, ВВП.
Keywords: standard of living, life expectancy, middle class, the index of human development, GDP.
Социально-экономическая политика государства независимо от его политического
устройства имеет целью повышение жизненного уровня населения и в первую очередь
должна быть ориентирована на увеличение благосостояния и развитие людей. Без роста
уровня жизни, обеспеченности населения необходимыми материальными и духовными
благами невозможно развитие самого общества.
Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной
потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище,
транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой - возможностью
их удовлетворения исходя из предложений на рынке товаров и услуг, а также реальных
доходов людей, их заработной платы. При этом и размер реальной заработной платы, и
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уровень жизни населения обусловливаются степенью эффективности производства, связанной с использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.
Для анализа и оценки уровня жизни используют различные показатели, такие как
величина валового и внутреннего продукта, национального дохода и реального дохода
на душу населения, обеспеченность жильем, величина товарооборота и объем услуг на
душу населения и др. Об уровне жизни косвенно свидетельствуют также показатели рождаемости и смертности населения, средней продолжительности жизни и др.
На основании рейтинга об уровне жизни населения России и стран мира в 2015
году, составленном популярным институтом LegatumInstitute. Была выявлена следующая закономерность. Россия находится на 91 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. На основании экономических показателей Россия находится на 95 месте, по свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и эффективности
управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран мира.
На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, на последнем месте - Чад. По другим показателям, самой безопасной страной мира в 2015 году
признана Исландия, самой развитой по экономическим показателям – Сингапур, лучшей
страной для ведения предпринимательской деятельности признана Дания, самый лучший уровень образования признан за Австралией, а наиболее свободно в 2015 году чувствуют себя люди в Канаде.
В настоящее время на развитие уровня жизни в России влияет множество факторов.
От их решения во многом зависят дальнейшие преобразования в стране, политическая и
экономическая стабильность в обществе. Для решения этих проблем необходима определенная политика, главным в решении которой было бы состоятельное положение человека, его здоровье и уровень образования. Именно поэтому, все изменения уровня жизни населения привлекают огромный интерес людей.
Для повышения уровня жизни, необходимо создать устойчивый средний
класс, т.к. средний класс – это честные налогоплательщики со стабильным высоким доходом, то есть это регулярные поступления в бюджет страны. При помощи выделения
огромных средств из федерального бюджета возможна реализация социальных программ, направленных на повышение уровня жизни. Низкие темпы роста прожиточного
минимума значительно отстают от темпов инфляции и темпов возвышения потребностей
людей. Эта несправедливость является главной проблемой в увеличении уровня жизни
населения.
Правительством РФ разработано несколько направлений для повышения уровня
жизни населения. Одним из таких направлений является социальная программа «Доступное жильё». Для того чтобы помочь гражданам в приобретении жилья правительство
снизило ставку по ипотеке в среднем до 12% годовых. Правом на социальную ипотеку
сегодня обладают учителя, врачи, военные, ученые, работники оборонно-промышленного комплекса, ветераны боевых действий, молодые семьи с детьми. Другим направлением является улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Гражданам помогли
сократить коммунальные платежи. Многих жильцов убедили поставить в квартирах водные счетчики, благодаря этому расходы сократились на 50%.
Также набирает силу стратегия развития пенсионной системы. Самое главное изменение в пенсионной системе - это большая связь размера пенсии с заработком и стажем и возможность получения существенно большей пенсии при откладывании начала
ее получения. Значительные преобразования произошли в отношении накопительного
компонента обязательной пенсионной системы: НПФ преобразованы в акционерные общества, что даёт возможность увеличить прозрачность структуры их собственников. Одновременно этим гражданам предоставлено право выбора: либо формировать свою пенсию в рамках гарантированной государством страховой системы, либо рисковать и
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участвовать в формировании накопительной пенсии, но тогда соответствующим образом
не увеличивается страховая часть будущих выплат.
Четвертым направлением является утверждение госпрограммы «Развитие транспортной системы». Дорожное строительство в труднодоступных населенных пунктах это один из элементов большой государственной программы. Она включает развитие
всех видов транспорта - автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного.
Одним из самых важных направлений считается «Демографический подъём». Рождаемость показывает, сколько детей в среднем родила бы женщина за свою жизнь. Сейчас он составляет 1,76 (в 2012 году было 1,61), то есть задание выполнено, рождаемость
стала больше. И в основном благодаря материнскому капиталу, единовременным выплатам, льготным ипотечным кредитам и земельным участкам для многодетных семей. С
каждым годом рождаемость повышается. А все потому, что в российских семьях появляется всё больше вторых, третьих и даже четвертых детей. Также увеличивается продолжительность жизни. В 2012 году она составляла 69,7 года, а сегодня уже - почти 71
год. Это исторический максимум. Женщины теперь живут в среднем 76,5 года, а мужчины - 65,3 года.
Разработка Стратегии лекарственного обеспечения, целью которой является повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств
также входит в перечень направлений государства.
Объем выпуска отечественных медикаментов за 3 года вырос вдвое. На сегодняшний день уже созданы крупные импортозамещающие производства. Например, микробиологический импортозамещающий центр, он будет выпускать отечественные препараты для лечения туберкулеза, лейкоза и других раковых заболеваний, а также для помощи больным гемофилией: здесь будет налажен выпуск восьмого и девятого факторов
крови. Разработана стратегия обеспечения отечественными лекарствами населения России на период до 2025 г. Определены принципы и цель стратегии. Главной задачей в
решении данной проблемы является - обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения, их безопасность, эффективность и
качество. Повышение квалификации медработников и фармацевтов. Также необходимо
сформировать единый федеральный регистр лиц, имеющих право получать лекарства
бесплатно или со скидкой при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Внедрить систему электронных назначений препаратов для медицинского применения.
Создать процедуры, позволяющие вывести из обращения клинически неэффективные и
малоэффективные лекарства. Сформировать перечень по взаимозаменяемым препаратам. Внедрить систему референтных цен.
Таким образом, уровень жизни населения является результатом статистических,
социологических, экономико-математических факторов, определяющих положение человека в обществе. Уровень жизни показывает результат образа жизни людей. Хотя Россия и находится на 91 месте по своему рейтингу, она все же достигла отметки 0,8 и стала
относиться, по принятой классификации, к странам с высоким уровнем развития. Но государству все же необходимо задуматься о влиянии на такие показатели, как: продолжительность жизни, уровень образования и ВВП на душу населения, чтобы Россия смогла
подняться выше по рейтингу.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СКВОЗЬ
ПРИЗМУ КОРРЕЛЯЦИОННОГО И РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье рассмотрено как отдельные составляющие производственной инфраструктуры связаны с промышленным производством и валовым региональным продуктом. Представлена количественная оценка некоторых взаимосвязей между различными
сочетаниями элементов системы «Производственная инфраструктура».
Abstract
The article is considered as separate components of production infrastructure linked to
industrial production and gross regional product. Represented by quantifying some of the linkages between various combinations of the elements of the system of production infrastructure.
Ключевые слова
Производственная инфраструктура, система, внешняя среда, входные переменные, внутренние параметры, выходные характеристики, валовой региональный продукт, коэффициент корреляции, уравнение множественной линейной регрессии
Key words
industrial infrastructure, system, external environment, input variables, internal parameters, output specifications, gross regional product, correlation coefficient, multiple linear regression equation
Жизнь современного общества трудно представить без инфраструктуры. Если же
рассматривать функционирование производства, то нельзя обойти вниманием производственную инфраструктуру.
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Производственная инфраструктура (ПИ) продолжает процесс производства в сфере
обращения и создает новую стоимость. Она включает транспорт, связь, складское и тарное хозяйство, материально-техническое снабжение, инженерные сооружения, теплотрассы, водопровод, коммуникации и сети газо- и нефтепроводы, ирригационные системы и т.д.  7 .
Экономика России проходит сложное испытание под воздействием западных санкций и снижения цен на нефть. В таких условиях многое зависит от производства импортозамещающих товаров и техники, и здесь не последняя роль отводится производственной инфраструктуре.
Исходя из того, что экономика нашей страны должна определяться не только уровнем развития столицы, но и экономическим состоянием её территориальных составляющих, была предпринята попытка получить информацию о факторах, влияющих на функционирование ПИ регионов.
Концептуально поставленная задача была решена с позиции моделирования экономических процессов и системного подхода  2 .
Применяя системный подход, производственную инфраструктуру целесообразно
рассматривать как целостную открытую систему. Как правило, система описывается: 1)
совокупностью воздействий внешней среды vl; 2) совокупностью входных воздействий
на систему xi; 3) совокупностью внутренних (собственных) параметров системы hk; 4)
совокупностью выходных характеристик yj  5 .
Внешняя среда оказывает влияние на объект моделирования, но может испытывать
и обратное воздействие. Входные воздействия инициируют активность объекта. Внутренние (собственные) параметры должны быть достаточно стабильными, хорошо характеризовать систему и меняться при её трансформации. Выходные характеристики отражают результат функционирования.
Главной целью исследования, с одной стороны, является анализ эффективности
функционирования (ЭФ), а с другой – эколого-экономическое состояние объекта
(ЭЭСО). В первом случае нас будет интересовать результат, а во втором – процесс.
В соответствие с основной целью научного поиска и наличием доступной информации элементы описания моделируемой системы «наполняются» соответствующим
смысловым содержанием  1, 3, 4, 6 .
Таблица 1
Описание системы «Производственная инфраструктура»
Переменные и параметры
Цель
исВходные переВнутренние
Выходные харакВнешняя
следоменные
параметры
теристики
среда (v)
вания
(x)
(h)
(y)
Валовой региоПроизводство Отправление груСтоимость оснальный продукт
электроэнергии
зов железнодоновных фондов
на душу населеЭФ
(ПЭ),
рожным транс(СОФ),
ния
млрд. килопортом (ОГЖТ),
млн. рублей
(ВРП на ДН),
ватт-часов
млн. тонн
рублей
Численность
Густота железМощность
Валовой региоэкономически
нодо-рожных пуэлектростанций
нальный продукт
ЭЭСО активного насетей (ГЖП),
(МЭ),
(ВРП),
ления (ЧЭАН),
км путей на 10000
млн. киловатт
млн. рублей
тыс. человек
км2 территории
Статистические расчеты были выполнены по тридцати одному региону (субъекту
РФ) по данным за 2003 г. Рассчитывались коэффициенты парной линейной корреляции
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для переменных и параметров, характеризующих систему, а также уравнения множественной линейной регрессии с соответствующим коэффициентом детерминированности (r2).
Таблица 2
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Переменные
СОФ
ПЭ
ОГЖТ
ВРП на ДН
и параметр
СОФ
1,0
0,804
0,586
0,409
ПЭ
1,0
0,580
0,347
ОГЖТ
1,0
0,240
ВРП на ДН
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,168):
y = 25258 + 0,061*v + 75,72*x – 3,464*h .
Полученный коэффициент детерминированности показывает слабое соответствие
модели фактическим значениям y. Заменив выходную характеристику (ВРП на ДН) на
валовой региональный продукт (ВРП), получим улучшенное регрессионное уравнение.
Таблица 3
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Валовой региональный
Переменные
СОФ
ПЭ
ОГЖТ
продукт (ВРП),
и параметр
млн. рублей
СОФ
1,0
0,804
0,586
0,956
ПЭ
1,0
0,580
0,795
ОГЖТ
1,0
0,543
ВРП
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,918):
y = - 6236 + 0,417*v + 333,4*x – 48,11*h .
Согласно полученному уравнению, создание регионального продукта представляется проблематичным без производства электроэнергии и отсутствия основных фондов.
Одной из важнейших характеристик функционирования региона является объем
промышленной продукции (ОПП), млн. рублей.
Таблица 4
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Объем промышленной
Переменные
СОФ
ПЭ
ОГЖТ
продукции (ОПП),
и параметр
млн. рублей
СОФ
1,0
0,804
0,586
0,879
ПЭ
1,0
0,580
0,745
ОГЖТ
1,0
0,704
ОПП
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,827):
y = - 7548 + 0,417*v + 102,9*x + 438,2*h .
Была также рассмотрена связь валового регионального продукта с работой автомобильного транспорта.
Таблица 5
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Переменные
и параметр
СОФ
ПЭ
ПГАТ
ВРП

Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Перевозка грузов автомобильВРП
СОФ
ПЭ
ным транспортом (ПГАТ),
млн. тонн
1,0
0,804
0,821
0,956
1,0
0,744
0,795
1,0
0,782
1,0

Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,917):
y = - 6088 + 0,417*v + 304,3*x – 20,84*h .
Производственная инфраструктура – это достаточно капиталоемкая отрасль регионального хозяйства и поэтому целесообразно было проверить её взаимосвязь со стоимостью основных фондов и инвестициями в основной капитал.
Таблица 6
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Инвестиции в основной
Переменные
ВРП
СОФ
капитал (И в ОК),
ОГЖТ
и параметр
млн. рублей
СОФ
1,0
0,873
0,586
0,956
И в ОК
1,0
0,466
0,928
ОГЖТ
1,0
0,543
ВРП
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,951):
y = - 6355 + 0,281*v + 1,403*x + 0,629*h .
Выполним анализ, введя новый параметр: суммарная доля (процент) транспорта и
связи в структуре ВРП.
Таблица 7
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эффективность функционирования
Доля транспорта и связи
Переменные и
ВРП
СОФ
ПЭ
в структуре ВРП (ДТ и
параметр
С в СВРП), %
СОФ
1,0
0,804
0,178
0,956
ПЭ
1,0
0,161
0,795
ДТ и С в
1,0
0,153
СВРП
ВРП
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,917):
y = - 4813 + 0,412*v + 288,6*x – 127,2*h .
С точки зрения эколого-экономического состояния системы «Производственная
инфраструктура» получены следующие статистические характеристики. Из таблицы 8
видно, что параметр густота железнодорожных путей (ГЖП) слабо коррелирует с другими переменными.
Таблица 8
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эколого-экономическое состояние объекта
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Переменные
ВРП
ЧЭАН
МЭ
ГЖП
и параметр
ЧЭАН
1,0
0,694
0,155
0,922
МЭ
1,0
- 0,194
0,763
ГЖП
1,0
- 0,006
ВРП
1,0
2
Уравнение множественной линейной регрессии (при r = 0,886):
y = 879,3 + 73,84*v + 2908*x – 38,87*h .
Заменив параметр (ГЖП) на длину железнодорожных путей (ДЖП) общего пользования, получим улучшенное регрессионное уравнение.
Таблица 9
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эколого-экономическое состояние объекта
Длина железнодорожПеременные
ВРП
ЧЭАН
МЭ
ных путей (ДЖП),
и параметр
тыс. км
ЧЭАН
1,0
0,694
0,649
0,922
МЭ
1,0
0,636
0,763
ДЖП
1,0
0,647
ВРП
1,0
2
Уравнение множественной линейной регрессии (при r = 0,879):
y = - 2604 + 68,56*v + 3764*x + 0,470*h .
Теперь осталось выяснить, как взаимосвязаны объем промышленной продукции
(ОПП), продукция сельского хозяйства (ПСХ) с длиной железнодорожных путей (ДЖП).
Таблица 10
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эколого-экономическое состояние объекта
Объем промышленной
Переменные
ЧЭАН
МЭ
ДЖП
продукции (ОПП),
и параметр
млн. рублей
ЧЭАН
1,0
0,694
0,649
0,867
МЭ
1,0
0,636
0,687
ДЖП
1,0
0,553
ОПП
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,769):
y = -8038 + 93,74*v + 4061*x – 5,420*h .
Таблица 11
Таблица коэффициентов парной линейной корреляции
Эколого-экономическое состояние объекта
Продукция сельского
Переменные
ЧЭАН
МЭ
ДЖП
хозяйства (ПСХ),
и параметр
млн. рублей
ЧЭАН
1,0
0,694
0,649
0,849
МЭ
1,0
0,636
0,430
ДЖП
1,0
0,387
ПСХ
1,0
Уравнение множественной линейной регрессии (при r2 = 0,793):
y = -1693 + 29,56*v - 1052*x – 3,10*h .
По результатам проделанной работы можно констатировать следующее:
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1. Получена количественная оценка отдельных взаимосвязей между различными
сочетаниями элементов системы «Производственная инфраструктура».
2. Выявлена прямая зависимость между выходной характеристикой «Валовой региональный продукт» и такими признаками системы как «Стоимость основных фондов»,
«Производство электроэнергии», «Мощность электростанций», «Инвестиции в основной
капитал», «Длина железнодорожных путей общего пользования», «Численность экономически активного населения».
3. Большинство перечисленных выше признаков обладает также хорошей вычислительной коммуникативностью.
4. Выполнение данной работы позволило лучше оценить состояние производственной инфраструктуры в конкретных регионах РФ.
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Анотація. В даній темі проведено дослідження особливостей використання комплексу маркетингу діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Ключові слова. Маркетинг, роздрібна торгівля, цінова політика, стимулювання
збуту.
Abstract. In the subject studied features using the marketing mix of retailers.
Keywords. Marketing, Retail, pricing, sales promotion.
Актуальність теми. Враховуючи те, що економіка України демонструє сьогодні
стійкий темп зростання ринку споживчих товарів, саме тут перетинаються ключові інтереси споживачів і виробників. Роздрібний бізнес інтегрує в собі інтереси продавця в
отриманні доходів та потреби покупця в придбанні високоякісних товарів, послуг з метою виявлення та задоволення попиту . В умовах конкуренції у роздрібній торгівлі особливої актуальності набувають питання, пов’язані з підвищення ефективності торговельної діяльності. Фактори, які визначають умови тривалого виживання і розвитку підприємства на ринку є основою сучасного маркетингу.
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Виклад основного матеріалу. Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності, пов'язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання. Це остання ланка каналів збуту продукції.
Маркетингова діяльність сучасного підприємства полягає у розробленні та реалізації заходів, які спрямовані на встановлення взаємовигідних відносин з споживачами. Це
аналіз ринкових можливостей, пошук цільових ринків для їх реалізації, розроблення комплексу маркетингу, розроблення маркетингових програм і планів та контроль за їх реалізацією.
Роздрібна торгівля у системі маркетингу виконує такі функції:
- забезпечує реалізацію маркетингової стратегії;
- формує раціональний товарний асортимент від великої кількості виробників, орієнтуючись на запити покупців;
- надає інформацію покупцям, використовуючи комунікаційні засоби;
- встановлює ціни на товари, здійснює кредитну політику;
- розробляє програму стимулювання збуту;
- надає допомогу в проведенні маркетингових досліджень іншим учасникам каналів
збуту;
- надає різноманітні послуги.
Для прийняття маркетингових рішень у роздрібній торгівлі існують такі два напрямки:
- вибір стратегії та визначення цільового ринку;
- комплекс маркетингу.
Виділяють три основні етапи створення торгового процесу у роздрібній торгівлі.
Відповідно на кожному з етапів маркетинг вирішує певні завдання управління бізнесом,
сприяє збільшенню доходів і активному реагуванню на тенденції, які відбуваються на
ринку. На першому етапі проводиться аналіз товарної ніші з урахуванням конкурентного
оточення і платоспроможності покупців цільового сегмента. Необхідно проаналізувати
ринкове середовище і виділенням ринкової частки, можливого маркетингового потенціалу підприємства. Актуальність питань оцінки маркетингового потенціалу обумовлена
тим, що для багатьох підприємств характерна парадоксальна ситуація: маючи значний
виробничий, технологічний, трудовий потенціал, вони не можуть збалансувати свої внутрішньовиробничі можливості відповідно до ринкових вимог, які змінюються. Будь-які
процеси на підприємстві потребують урахування наявного потенціалу, який складається
з фінансового, ресурсного, маркетингового, ринкового та інформаційного.
Оцінку конкурентоспроможності підприємства необхідно виконати в режимі
SWOT-аналізу з урахуванням як власних переваг і недоліків, так і лідера конкуренції.
Слід оцінити переваги в маркетингових стратегіях по ціновій, товарній політиці, дистрибуції і позиціонуванню.
Поряд з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів важливо правильно визначити місце розташування торгової точки, що повинне враховувати переваги потенційних
споживачів і можливості підпрємства роздрібної торгівлі.
На другому етапі здійснюється розробка програми маркетинг-міксу, з врахуванням
системного та гнучкого використання всіх його інструментів. Різноманітні чинники, що
впливають на ефективність діяльності роздрібного підприємства, проявляються як комплекс маркетингу.
Комплекс маркетингу (маркетинг-мікс) – це рецепт маркетингу, використання якого
дозволяє підприємству щонайкраще задовольняти потреби цільових ринків і адаптуватися до можливих збурень навколишнього середовища .
У структурі комплексу маркетингу для підприємств роздрібної торгівлі можна виділити такі рівні:
1. потреби покупців, завоювання яких є основною метою маркетингу;
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2. фактори, керовані та контрольовані підприємством: товарний ассортимент, методи продажу, ціна та цінова політика, збутова мережа, реклама, стимулювання збуту;
3. макросередовище, тобто фактори, які не піддаються внутрішньофірмовому керуванню : політика, право, економічне середовище, культурне і соціальне оточення, конкуренти тощо.
На цьому етапі організація торгового процесу супроводжується формуванням товарної політики. Для цього необхідно провести аналіз привабливого і стійкого асортименту
товарів з позиції активного впливу на попит, найбільш повне задоволення запитів покупців, підвищення рівня і культури споживання. Орієнтація на максимальне задоволення
попиту населення є основою прибуткової діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Важливим доповненням до товарної політики є вибір надійних постачальників і створення
оптимального рівня товарних запасів.
Цінова політика є важливою передумовою досягнення підприємствами роздрібної
торгівлі своїх стратегічних цілей. Прийняття обгрунтованого управлінського рішення
щодо вибору цінової стратегії, її ретельне розроблення дозволяє досягти підприємству
успіх на ринку. Цінову політику необхідно розробити з урахуванням порогу ціни, рівня
середньоринкової ціни, еластичності попиту, ціни конкурентів, тенденцій розвитку ринку
та реальних можливостей магазину. Суттєвим доповненням до другого етапу є робота по
створенню можливих торговельних знижок, націнок з використанням механізмів стимулювання торгівлі: розпродажі, дисконтні накопичувальні картки, купони, розіграші, конкурси, гнучкі форми розрахунків, кредит.
Політика розподілу є дуже важливим елементом діяльності підприємств роздрібної
торгівлі. Необхідно продумати роботу з постачальниками для вигідних комерційних зв'язків на основі концепції партнерства, а також оцінити наявність автотранспорту, можливого сервісу обслуговування клієнтів. Таким чином, збутова політика підприємства спрямована на формування взаємовідносин з кінцевими споживачами, а маркетингова політика розподілу – з учасниками каналу розподілу. Збутову політику підприємства та політику розподілу доцільно орієнтувати на отримання прибутку у поточному періоді і на
перспективу, максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів , довгострокову ринкову стійкість підприємства та конкурентоспроможність його продукції ,
створення позитивного іміджу на ринку та його суспільне визнання .
Розподільча та збутова політики підприємства залежать від внутрішніх та зовнішніх
умов функціонування і повинна відповідати його бізнес-концепції (конкурентні позиції,
місце на ринку і т.д.), а також орієнтирам діяльності. Тому підприємство повинне перебудовувати свою діяльність швидше та ефективніше, ніж конкуренти, враховуючи інтереси, пов’язані зі збереженням та підвищенням добробуту як підприємства, так і споживачів та суспільства в цілому. Збутова і розподільча політика повинні бути базою для розроблення торговельної , постачальницької, інноваційної та фінансової політик.
- торгівлі можна охарактеризувати так:
- створення образу престижності виробника та його товарів;
- створення умов для інформування потенційних покупців про новий товар, особливості застосування товару;
- інформування про певні переваги пропонованих виробником товарів над товарами його конкурентів проведення рекламного дослідження ринку та визначення стану
купівельної спроможності можливих покупців цього товару;
- пропонування від імені виробника нових продуктів, послуг;
- утримання популярності товарів, які довго (або відносно довго) існують на цільовому ринку і вже почали втрачати свої позиції;
- надання покупцям або посередникам інформації про умови стимулювання, пропонованого виробником;
- обґрунтування низьких, високих або стабільних цін виробника;
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- розроблення таких заходів маркетингових комунікацій, які б переконали споживачів купувати товари тільки цього виробника або перейти до купівлі товарів, що мають
більш високу якість і відповідно вищу ціну, ніж ті, що купувалися досі;
- забезпечення зворотного зв’язку із покупцем для визначення ставлення до виробник та його товару.
Отже, перед службою маркетингових комунікацій постають такі цілі:
- формувати попит на окремі товари;
- прискорити товаропросування позбутися залишків товару;
- пожвавити продаж неходових товарів;
- домогтися регулярнішого продажу окремих різновидів товарів, особливо тих, які
мають репутацію сезонних;
- домогтися як найбільшого зиску від торгівлі товарами, призначеними для традиційних суспільних і родинних свят (Новий рік, початок навчального року, день народження, річниця подружнього життя тощо).
Сучасна система маркетингових комунікацій характеризується широким спектром
традиційних складових (реклама, стимулювання збуту, персональний продаж , паблік рілейшнз, прямий маркетинг) та новітніх (POS- матеріали, мерчендайзингу, мобільний маркетинг).Чітко сформована система маркетингових комунікацій розрахована на перспективу досягнення максимального ефекту. Стимулювання продажів є найбільш дієвим важелем маркетингової діяльності підприємства роздрібної торгівлі щодо впливу на цільову аудиторію з метою прискорення або збільшення продажу товарів, кількості потенційних покупців. З метою стимулювання підприємства роздрібної торгівлі застосовують
цінове та нецінове стимулювання , програми лояльності, заохочення на основі пластикових карт, дисконтні, бонусні програми, "Подарункові карти" для VIP-персон і постійних
клієнтів , розіграші та інші промоакції.
Особливе місце у доведенні до споживачів комерційної інформації займають реклама на місці продажу та мерчендайзингу. Їх метою є презентація товару, а також максимально можливий рівень збуту товару через його ефективне розміщення в магазинах і
супермаркетах. Дослідження американського інституту РОРАІ показали , що 70% рішень
про купівлю товару приймаються безпосередньо в магазині.
Третій етап передбачає оцінку ефективності фінансово-економічних показників діяльності підприємства роздрібної торгівлі, у тому числі: виручки, сумарних витрат, оборотності товарно-матеріальних цінностей, прибутку і рентабельності торговельних угод.
Висновки .
В сучасних ринкових умовах для того, щоб забезпечити конкурентні переваги торговельного підприємства необхідним є застосування принципів та інструментів маркетингу. Ефективне їх використання дозволить підприємству більш повно та якісно задовольняти потреби покупців, отримувати конкурентні переваги, забезпечувати собі стабільний розвиток. Але для цього необхідними умовами є наявність маркетолога чи служби
маркетингу на торговельному підприємстві, усвідомлення необхідності маркетингу, фінансове забезпечення маркетингових заходів, використання інноваційних методів маркетингової діяльності, дотримання маркетингових принципів, планування маркетингової
діяльності, належне інформаційне забезпечення. .
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В РОССИИ
Аннотация
В условиях высоких экономических и политических рисков, связанных с санкционным давлением, Российская Федерация идет по пути модернизации экономики за счет
импортозамещения европейских и американских источников финансирования, а также
оптимизации внутренних финансовых ресурсов. Важную роль в этой связи играют институциональные инвесторы, способные эффективно участвовать в реализации программ развития, в том числе на базе частно – государственного партнерства.
Ключевые слова: глобализация, экономические и политические риски, ипортозамещение ресурсов, институциональные инвесторы.
Abstract
Within high economic and political risks, caused by sanctions, the Russian Federation is
undergoing the period of national economy modernization and substitution of European and
American financial resources as well as optimization of national ones. The important role in
this respect is played by institutional investors, which participate effectively in implementation
of development programs, based on public private partnership.
Key words: globalization, economic and political risks, substitution of resources, institutional investors.
Современные процессы глобализации стремятся охватить все сферы жизни, включая экономическую. В современных условиях развития международных экономических
отношений суверенные инвесторы работают в условиях жёсткой конкуренции и высоких
экономических и политических рисков. В свою очередь, Российская Федерация идет по
пути совершенствования экономических отношений в рамках реализации внешней и
внутренней политики. Целесообразно отметить, что санкционное давление испытывают
отдельные сектора российской экономики. Вслед за США 31.07.2014 г. официальный
журнал Евросоюза обнародовал секторальные санкции против России.3 России «перекрыт» доступ к западным кредитам, прямым инвестициям и технологиям. Следствием
чего явилось некоторое замедление поступательного развития. В настоящее время в
стране реализуется программа импортозамещения, которая активно поддерживается институтами развития. Представляется целесообразным отметить, что санкции стимулируют развитие инновационных отраслей экономики и способствуют реинжинирингу различных сфер жизни России, что связано с мобилизацией внутренних источников и механизмов развития. В целом, национальной экономике предоставлен исторический шанс
провести модернизацию основных отраслей и перейти на новые принципы хозяйствования, в том числе в системе международных экономических отношений. В создавшейся

3

Война санкций. http://top.rbc.ru/economics/31/07/2014/940252.shtml
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ситуации «взят курс» на «полнообъёмное развитие производства в нашей стране.»4 Действительно, долговременная привязка федерального бюджета к ценам на углеводородное
сырье не способствует формированию нового технологического уклада глобальной экономики. Цена на рынке углеводородов, как известно, зависит не только от конъюнктуры
рынка и потребностей мировой экономики, но и от политических рисков. Цена на нефть
становится инструментом «большой политики» давления на суверенные интересы стран,
что влияет на состоянии нефтедобывающей отрасли, финансовый сектор и курс национальной валюты. Кроме того, отток чистого капитала из России в 2014 году (128 млрд.
долларов США)5 и санкционное ограничение доступа российским кредитным институтам к рефинансированию на европейском рынке6 способствует формированию подходов
к импортозамещению американских и европейских финансовых ресурсов и расширению
национальных источников фондирования.
Кроме того, на фоне сокращения иностранного финансирования российской экономики, мегарегулятор – Центральный Банк России (ЦБ РФ)7 несмотря на высокую волатильность валютного рынка под воздействием политических, санкционных и рыночных
факторов в целях поддержки курса рубля предпринял валютные интервенции, а затем, с
целью экономии валютных резервов страны и формирования рыночного подхода к формированию курса национальной валюты отказался от валютных интервенций и перешел
к плавающему курсу рубля, что, в свою очередь, привело к ослаблению национальной
валюты, но подтвердило прочность и рыночный характер российской валютной системы.
Дальнейшие действия ЦБ РФ были направлены на сдерживание инфляции. С 16 декабря
2014г. ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 6,5% (с 10,5% до 17% годовых). Уточним,
что ключевая ставка ЦБ РФ – это размер процентов в годовом исчислении, подлежащий
уплате за кредиты, которые ЦБ РФ предоставляет кредитным организациям. Через кредитную политику центрального банка обеспечивается регулирование ликвидности в банковской системе и осуществляется кредитование субъектов хозяйствования.
Практика показала, что высокие процентные ставки кредитования сдерживают развитие производства, малого и среднего предпринимательства, увеличивают расходы
производителя и способствуют повышению цен на товары и услуги.
С учетом ситуации в реальном секторе экономики в 2015 г. ключевая ставка ЦБ РФ
снижалась пять раз (с августа 2015 г.- 11%).8 Такой уровень ключевой ставки направлен,
прежде всего, на снижение ожиданий по инфляционному риску. В этой связи, в целях
оптимизации кредитования программ развития, а также с учетом ограничения доступа
России к долгосрочным финансовым ресурсам, представляется целесообразным идти по
пути замещения внешних заимствований внутренними инвестиционными ресурсами и
развитию региональных программ, обеспечивающих развитие инфраструктуры, в том
числе кластерного типа.
В современных условиях развития России важным дополнением к бюджетному финансированию являются ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда РФ. Использование средств этих фондов определено законодательством. Резервный фонд обеспечивает сбалансированность бюджета, а ФНБ способствует реализации самоокупаемых проектов и развитию банковской сферы. Кроме того, в Российской
Федерации сформированы другие федеральные фонды и агентства, целью которых является содействие развитию экономики и инвестиционных программ. Инвестиционный
4 Сергей Глазьев: «Мы говорим о необходимых и возможных темпах в 7—8% роста ВВП»
http://www.banki.ru/news/interview/?id=4522673
5 http://www.newsru.com/finance/10nov2014/rucptloutflow.html
6 Вестник Банка России. № 10 от 30.10.14г. Аналитические материалы. Доклад о денежно-кредитной политике, сентябрь 2014 года. С. 10
7 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12127405/#ixzz3YjjDV7id
8 http://www.assessor.ru/forum/index.php?t=1599
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фонд РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Фонд жилищно – коммунального хозяйства, Инвест-фонды субъектов РФ, Агентство стратегических инициатив, Агентство
по страхованию вкладов, Федеральный центр проектного финансирования и пр. Деятельность указанных федеральных фондов способствует реализации стратегических проектов. Представляется целесообразным укрепить роль и место частных инвестиционных
фондов, в том числе крупных корпораций в целях расширения финансирования модернизации российской экономики. Особую роль в этой связи призван играть Негосударственный пенсионный фонд Российской Федерации (НПФ). В настоящее время пенсионные активы НПФ, а также средства, аккумулированные в страховых компаниях (СК)
по долгосрочным договорам страхования жизни, являются ключевыми и долгосрочными
инвестиционными ресурсами. В частности, министр финансов РФ А.Э. Силуанов отметил, что в ситуации «утраченного экономического роста, и в условиях падения инвестирования бизнеса в РФ вопрос о привлечении финансовых средств нужно решать не из
госнакоплений и бюджета, а надо опереться на частные источники капиталовложений».9
Нам нужен свой крепкий внутренний инвестор.10
Активы НПФ способствуют частичному замещению зарубежного капитала. Важна
эффективная стратегия использования импортозамещающих ресурсов, в том числе из
средств пенсионных и других накоплений специализированных фондов и агентств России. Эффективное использование средств иституциональных инвесторов способствует
обеспечению привлекательности иностранных инвестиций стран – партнеров, включая
БРИКС, Евразийский экономический союз, ШОС, страны Персидского залива и других
заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией сторон.
В этой связи важным направлением работы государственных и частных институтов
является совершенствование пенсионного законодаткльства Российской Федерации и
всестороннее содействие формированию накопительной части пенсий граждан Российской Федерации. Продолжительная дискуссия о необходимости такого решения завершена 23 апреля 2015 г., когда правительство РФ определило необходимость эффективного использования финансовых ресурсов накопительной части пенсии, как одного из
источников длинных денег и экономического роста.11
В современных условиях развития экономики России, представляется целесообразным учитывать мировой опыт реализации государственных программ на базе частно –
государственного партнерства (ЧГП) как ключевого механизма модернизации экономики. Необходимы новые формы взаимодействия государства и бизнеса в рамках социально ориентированных проектов и программ развития производственной сфере на базе
новых технологий. В этой связи активную роль играет Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ВЭБ), как
главный национальный центр компетенций по развитию рынка проектов ГЧП в России.
Дочерняя структура Внешэкономбанка – Федеральный Центр Проектного Финансирования (ФЦПФ), с нашей точки зрения, способна обеспечить администрирование программ
с участием российских институциональных инвесторов.
Успешной реализации проектов способствует политическая воля. Руководство России неоднократно высказывалось в поддержку развития частно – государственного партнерства. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на заседании Государственного совета 18 сентября 2014 года отмечено, что в условиях бюджетных ограничений,
сложившейся экономической ситуации, в целях развития капиталоемких проектов социальной инфраструктуры необходимо широко применять инструменты ЧГП.12 Настойчивое требование Руководства страны к Правительству - изучение лучшего отечественного
9 Газета "Коммерсантъ" № 74 от 25.04.2015, стр. 1
10 http://www.interfax.ru/business/438101
11 http://government.ru/news/17801/
12
http://kremlin.ru/events/president/news/46636
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и зарубежного опыта, необходимость сделать инструмент ЧГП важнейшим в реализации
социальной политики РФ.13
Обобщая изложенное, представляется важным отметить ключевую роль институциональных инвесторов, прежде всего, НПФ в современном развитии экономики России
и импортозамещении источников финансовых ресурсов. В свою очередь, главной задачей федеральных и частных институтов – участников хозяйственных связей является
развитие инфраструктуры регионов и субъектов РФ на базе использования различных
форм и инструментов частно – государственного партнерства в целях модернизации производства высоко – технологичной продукции, обеспечивающей устойчивое развитие
России.

13

http://ria.ru/society/20120316/596800369.html#ixzz3YjeWrlZK
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АННОТАЦИЯ
Прогнозирование - процесс непрерывный. Социально-экономические, политические, экологические, демографические, идеологические и другие правообразующие факторы постоянно находятся в поле зрения прогнозиста, и когда процессы, вызванные действием этих факторов, набирают критическую массу, тогда он от созерцания и анализа
переходит к действиям. Поэтому выявление, учет и измерение указанных факторов является превалирующей функциональной задачей прогностического этапа законотворчества.
ABSTRACT
Forecasting - continuous process. Social and economic, political, ecological, demographic, ideological and other right forming factors constantly are in sight of the predictor and
when the processes caused by action of these factors gain critical weight, then he from contemplation and the analysis passes to actions. Therefore identification, the account and measurement of the specified factors is the prevailing functional problem of a predictive stage of lawmaking.
Ключевые слова: пробелы в праве, снижение эффективности действующих правовых норм, действительные и мнимые пробелы, первоначальные и последующие пробелы, правовой анахронизм, ситуационный нормативный правовой акт, потребность в
правовом регулировании новых общественных отношений, изменении, дополнении или
отмене действующих норм. выявление, учет и измерение факторов законотворчества.
Key words: gaps in the right, decrease in efficiency of the existing precepts of law, the
valid and imaginary gaps, initial and subsequent gaps, legal anachronism, the situational normative legal act, need for legal regulation of the new public relations, change, addition or cancellation of existing rules. identification, account and measurement of factors of lawmaking.
Остановимся на стадиях этапа прогнозирования законодательной деятельности.
Потребность в правовом регулировании новых общественных отношений, изменении, дополнении или отмене действующих норм.
Общественные отношения находятся в постоянном движении, и происходящие в
обществе социально-экономические, политические, идеологические процессы развиваются столь стремительно, что законодатель не всегда успевает за ними. В системе права
образуются пробелы, которые выражаются в отсутствии правовой нормы, направленной
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на урегулирование возникших общественных отношений, относящихся к сфере правовой регламентации.
Следует отметить, что правовому регулированию подлежат отношения, представляющие исключительную важность для государства и общества, имеющие первостепенное значение для бесперебойного функционирования их институтов, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина. Наличие пробелов («пропусков», «дыр») в правовом пространстве приводит к дестабилизации правопорядка, судебному произволу, снижению
эффективности действующих правовых норм и прочим негативным последствиям, а в
некоторых случаях может спровоцировать серьезные социально-политические потрясения.
В этой связи важно разграничить действительные и мнимые пробелы. Если действительный пробел представляет собой очевидное отсутствие нормы, призванной урегулировать конкретное общественное отношение, то мнимый пробел основывается на
ложном посыле о необходимости включения общественного отношения в сферу правового регулирования. Традиционно в теории права различают также первоначальные и
последующие пробелы. Первоначальные пробелы означают, что из поля зрения законодателя выпали жизненные ситуации, требующие правового регулирования. Последующий пробел имеет место, когда нормативный правовой акт перестает отвечать сложившимся общественным отношениям в силу их эволюции. Тогда он нуждается в изменении
или дополнении.
Термин «пробел» не подходит к нормативным правовым актам или отдельным их
положениям, которые изжили себя и требуют отмены. Здесь уместно говорить о правовых анахронизмах, которые также должны находиться под пристальным вниманием прогнозиста. Представляется возможным ввести также понятие ситуационного нормативного правового акта (ситуационной нормы), принятого в связи с конкретными событиями или для урегулирования отношений, требующими вмешательства права.
Так, на основании Федерального Конституционного закона «О чрезвычайном положении» [2] указом Президента может быть введен на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. При устранении
обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, Президент Российской Федерации отменяет чрезвычайное положение полностью или частично.
Другой пример ситуационного акта - пресловутый закон сталинского времени «о
трех колосках» [3], ужесточающий ответственность за хищение колхозного и кооперативного имущества, хищение грузов на железнодорожном и водном транспорте. После
«наведения порядка» этот закон утратил силу в связи с принятием указа «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества» [4].
Первая стадия прогностического этапа законотворчества, состоящая в выявлении
потребности в правовом регулировании новых общественных отношений, изменении,
дополнении или отмене действующих норм, направлена на то, чтобы:
а) научно обосновывать предположения о таких грядущих изменениях в жизни общества, которые повлекут за собой необходимость вторжения права для их урегулирования, изменения, дополнения или отмены правовых норм;
б) постоянно держать руку на пульсе действующего законодательства с тем, чтобы
отслеживать его эффективность.
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Прогнозирование - процесс непрерывный. Социально-экономические, политические, экологические, демографические, идеологические и другие правообразующие факторы постоянно находятся в поле зрения прогнозиста, и когда процессы, вызванные действием этих факторов, набирают критическую массу, тогда он от созерцания и анализа
переходит к действиям. Как подчеркивает С.В. Поленина, именно выявление, учет и измерение факторов законотворчества является превалирующей функциональной задачей
[1, с. 115].
На этой стадии прогнозист выясняет, не регулируются ли каким-то образом вызревшие и лежащие на поверхности отношения действующим законодательством, и если
регулируются, то не следует ли ограничиться внесением в него изменений и дополнений.
В случае отсутствия законодательной регламентации ему надлежит скрупулезно собирать информацию о том, подлежали ли эти общественные отношения в прошлом правовому регулированию и насколько оно было эффективным, регулируются ли и каким образом подобные отношения в других странах. Далее следует проанализировать и спрогнозировать возможные последствия вмешательства права в ту или иную сферу общественных отношений, равно как и изменений, дополнений или отмены действующих актов. Это потребует помимо построения теоретических моделей учета конкретных обстоятельств, затрудняющих правовую регламентацию в той или иной сфере, анализа социологических данных об отношении к сформировавшейся проблеме со стороны населения,
политических партий и общественно-политических движений.
Только после этих подготовительных мероприятий можно будет принимать принципиальное решение о том, что «жребий брошен» и без правовой регламентации, ее модификации (изменения и дополнения) или отмены действующих актов не обойтись.
Следующая стадия этапа прогнозирования законотворческой деятельности –
определение вида акта, подлежащего разработке, изменению, дополнению или отмене, и, соответственно, субъекта, принимающего (изменяющего, дополняющего,
отменяющего) акт.
Это может быть закон, указ, постановление, распоряжение и др. Исходя из классификации нормативных актов, прогнозирование законотворческой деятельности должно
вестись на всех ее уровнях, начиная с федеральных конституционных законов и заканчивая актами местного самоуправления. Корпоративные нормативные акты также
должны входить в сферу интересов прогнозиста, так как несправедливости в первичной
ячейке - трудовом коллективе - самым негативным образом сказываются на правосознании работника, и он зачастую переносит недовольство конкретным работодателем на все
общество.
Это означает, что прогнозирование - не только непрерывный, но и сквозной процесс, пронизывающий все законотворчество. Именно поэтому эксперт-прогнозист призван быть широкопрофильным специалистом в области законотворческой деятельности.
Он обязан одинаково хорошо разбираться в проблемах федерального, регионального и
местного значения, соответственно, владеть законодательной техникой при подготовке
(изменении, дополнении) федеральных, региональных нормативных актов и актов органов местного самоуправления.
Далее на этапе прогнозирования законотворческой деятельности наступает
стадия определения субъекта права законодательной инициативы или субъекта
права принятия, изменения, дополнения или отмены соответствующего нормативного правового акта.
Принятие, изменение, дополнение и отмена нормативных актов происходит или по
воле органа, обладающего такими полномочиями, или по инициативе очерченных законом субъектов. Так, возбуждение процедуры принятия, изменения, дополнения и отмены
федеральных законов может исходить как от самого Федерального Собрания, так и от
субъектов, очерченных в ч. 1 ст. 104 Конституции РФ.
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации – это акты
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управления общенормативного содержания, издаваемые на основании и во исполнение
Конституции, федеральных законов и нормативных указов Президента. Постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской Федерации (ч. 3. ст. 115
Конституции).
Конституционный Суд вправе признать не соответствующим Конституции любой
нормативный акт, но обращаться к нему с такой просьбой могут лишь очерченные в ч. 1
ст. 125 Конституции субъекты.
Гражданин, организация и прокурор, в соответствии с ч. 1 ст. 251 Гражданского
процессуального кодекса, также наделены правом требовать отмены полностью или в
части того или иного нормативного акта: гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица
нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта
противоречащим закону полностью или в части. При этом, как устанавливает п. 2 ч. 1 ст.
27 ГПК РФ, Верховный Суд Российской Федерации рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и нормативных правовых актов иных федеральных органов государственной
власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций.
Кроме того, Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. [5] в редакции от 17 ноября 1995 г. с последующими изменениями в ст. 9
«Участие в правотворческой деятельности» устанавливает, что прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.
В ст. 25 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября
1995 г. [6] в редакции от 10 февраля 1997 г. установлено, что органы государственного
регулирования безопасности при использовании атомной энергии в пределах своей компетенции обладают полномочиями вносить на рассмотрение в органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения по разработке законов по вопросам
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии.
В связи с вышеизложенным представляется логичным вести речь о праве законодательной инициативы в узком и широком смысле. Традиционно под этим правом подразумевается право властных и судебных структур, указанных в ч. 1 ст. 104 Конституции, выступать инициаторами внесения законопроектов в Государственную Думу. Это
право законодательной инициативы в узком смысле. В широком же смысле оно представляет собой возможность субъектов, не входящих в перечень статьи 104, так или
иначе участвовать в процессе законотворчества.
Гражданин, организация, прокурор, реализуя свое право на обращение в суд с требованием отмены полностью или в части нормативного акта, нарушающего, по их мнению, права и свободы человека (ч. 1 ст. 251 ГПК), а также прокурор, органы государственного управления - на обращение в органы, имеющие право законодательной инициативы, с предложением о принятии, изменении, дополнении, отмене нормативных
правовых актов, пусть косвенно, но тоже принимают участие в этом процессе. Кроме
того, ничто не мешает любому гражданину Российской Федерации (как и любой организации) обратиться в Государственную Думу со своим проектом нормативного акта.
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Пусть суд и примет решение об отказе в удовлетворении иска, а орган, обладающий правом законодательной инициативы, и законодательный орган оставят направленный ей
документ без внимания или отклонят его, но попытка состоялась. В первом случае (требование отмены нормативного акта полностью или в части) гражданская инициатива
представляет собой отрицательное начало законотворчества в широком плане, а во втором - положительно начало.
Достаточное длительное время ведутся дискуссии о предоставлении инициативным группам граждан права законодательной инициативы в узком смысле, которое они
могли бы реализовывать через Общественную палату. Так, депутат Государственной
Думы пятого и шестого созывов Р.А. Шлегель подготовил и направил соответствующий
законопроект, так и оставшийся на бумаге [7]. Между тем, в некоторых регионах Российской Федерации граждане наделены таким правом. Так, право граждан на законодательную инициативу предусмотрено уставами Алтайского края, Ярославской и Томской
областей.
На рассматриваемой стадии определения субъекта права законодательной инициативы или субъекта права принятия, изменения, дополнения или отмены соответствующего нормативного правового акта задача прогнозиста состоит не в механическом определении компетентного органа или лица, управомоченного на соответствующие действия, а в том, чтобы максимально быстро и эффективно достичь стратегической цели,
состоящей в приведении правоотношений в соответствие как с уже изменившимися социально-экономическими, политическими, экологическими, демографическими, идеологическими и другими условиями, так и с грядущими переменами в жизни общества.
Если, например, в данной конкретной ситуации наилучшим правовым средством
будет не закон, а постановление правительства, то надо будет в будущем направить все
усилия на прохождение соответствующего акта в коридорах правительственных кабинетов. Если пробел в законодательстве наилучшим образом закроет указ Президента, то
следует сосредоточиться на изучении механизма документооборота в Администрации
Президента. Ведь прежде чем проект того или иного нормативного акта попадет на стол
первого лица, ему предстоит пройти сквозь сито чиновничьего аппарата. Не уделяя этой
стороне вопроса должного внимания, прогнозист рискует тем, что судьбоносный правовой документ просто-напросто затеряется в лабиринтах власти. Вот почему прогнозист
должен иметь практические навыки взаимодействия с представителями органов государственной власти.
Проще обстоит дело, если разработанный прогнозистом документ представляет собой законопроект, и он принят к производству субъектом законодательной инициативы,
так как механизм прохождения законопроекта, внесенного им в Государственную Думу,
досконально проработан.
Стадия определения ответственных лиц за разработку акта.
Выделение и назначение ответственных лиц зависит от уровня и направленности
намеченного к разработке и принятию (изменению, дополнению или отмене) нормативного акта. Если он носит федеральный характер, то ответственные лица должны быть из
числа экспертов соответствующего профиля Федерального Фонда прогнозирования и
планирования законодательных работ, который предлагает образовать автор, если же региональный - региональных отделений Фонда. При этом правление Федерального Фонда
должно осуществлять контроль за деятельностью региональных отделений. Его необходимость диктуется возможным давлением местных властей, бизнес-групп и прочих потенциальных лоббистов в ходе реализации мероприятий прогностического этапа законотворчества.
Срок внесения проекта акта в орган, обладающий правом законодательной
инициативы, или представления субъекту, имеющему право на принятие, изменение, дополнение или отмену нормативного правового акта, должен быть реальным и
обоснованным, то есть соответствовать общественной значимости заложенных в акте
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норм (изменения, дополнения или отмены их).
Значительный интерес представляет порядок прохождения проекта акта, в
том числе возможность его всенародного обсуждения. Возьмем для примера нормативные правовые акты высшей юридической силы в виде законов, принимаемых Государственной Думой. Процедура рассмотрения проекта строго регламентирована законодательством. Реализация уполномоченным органом права законодательной инициативы
ведет к обязанности правотворческого органа рассмотреть внесенный проект и принять
по нему решение. Однако зачастую проекты внесенных законов, прежде чем попасть в
повестку дня правотворческого органа, подолгу лежат без движения в его кабинетах, а
то о них и вовсе «забывают».
Такая ситуация как раз и складывается в силу отсутствия прогностического этапа
законотворческого процесса, учитывающего перед тем, как вносить проект нормативного правового акта в орган, обладающий правом законодательной инициативы, реальный и обоснованный срок для такого внесения. Вот и получается, что законопроекты
скапливаются в палате Федерального Собрания пачками, которые не могут быть вовремя
рассмотрены даже при предусмотренном регламентом Государственной Думы ускоренном порядке рассмотрения законопроектов. При этом каждый субъект законодательной
инициативы считает вынесенный от его имени законопроект наиболее важным.
В недрах самой Государственной Думы не стихают споры о том, что повестка дня
перегружена законопроектами, оторванными от жизни. И это происходит как раз по причине разбалансированности законотворческого процесса.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев тоже
недоумевает по поводу возникновения препятствий на пути принятия, казалось бы, нужных и важных нормативных правовых актов. Так, законопроект об аквакультуре «пылится в Государственной Думе», а «дальнейший рост производства биоресурсов связан
с развитием аквакультуры». «Потенциал у этого направления в России очень значительный, имея в виду протяженность побережья и площади внутренних пресноводных водоемов». Развитию аквакультуры, по мнению Медведева, мешает отсутствие современной
нормативной правовой базы. «Должны быть урегулированы права собственности на объекты аквакультуры, предоставление и закрепление рыбоводных участков». «Такое ощущение, что этот закон лишний. Я не знаю, в чем причина», - недоумевает глава правительства [8].
Подобное положение с законопроектами складывается в палате высшего законодательного (представительного) органа государственной власти из года в год.
Список литературы:
1.
Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. С. 115.
2.
О чрезвычайном положении: Федеральный Конституционный закон от 30 мая
2001 г. N 3-ФКЗ // Российская газета. 02.06.2001. Федеральный выпуск № 2717.
3.
Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации
и укреплении общественной (социалистической) собственности: Постановления ЦИК и
СНК СССР от 7 августа 1932 г. // СЗ СССР. 1932. N 62. Ст. 360.
4.
Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1947 г. № 19.
5.
О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992
г.
N
2202-1
//
Российская
газета.
25.11.1995.
№
229;
http://www.consultant.ru/popular/prosec/.
6.
Об использовании атомной энергии: Федеральный закон от 21 ноября 1995 г.
N 170-ФЗ // Опубликовано 28.11.1995 г. на сайте «Российской газеты»;
http://base.garant.ru/10105506/.
7.
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/12922.
8.
http://er.ru/news/2012/9/7/medvedev-nedoumevaet-pochemu-zakon-ob115

akvakulture-god-pylitsya-v-gosdume/.
References:
1. Polenina S. V. Lawmaking in the Russian Federation. M, 1996. Page 115.
2. About state of emergency: The federal Constitutional law of May 30, 2001 N 3-FKZ //
the Russian newspaper. 02.06.2001. Federal release No. 2717.
3. About protection of property of the state enterprises, collective farms and cooperation
and strengthening of public (socialist) property: Resolutions of the CEC and SNK USSR of
August 7, 1932 // SZ USSR. 1932. N 62. Art. 360.
4. About criminal liability for plunder of the state and public property: Decree of Presidium of the Supreme Council of the USSR of June 4, 1947 // Sheets of the Supreme Council of
the USSR. 1947 No. 19.
5. About prosecutor's office of the Russian Federation: The federal law of January 17,
1992 N 2202-1 // the Russian newspaper. 25.11.1995. No. 229; http://www.consultant.ru/popular/prosec/.
6. About use of atomic energy: The federal law of November 21, 1995 N 170-FZ // It is
published 28.11.1995 on the site of «The Russian newspaper»; http://base .garant.ru/10105506/.
7. http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/12922.
8. http://er.ru/news/2012/9/7/medvedev-nedoumevaet-pochemu-zakon-ob-akvakulturegod-pylitsya-v-gosdume/.
Герасимова Татьяна Юрьевна
Аспирант Кубанского государственного университета,
3 курс заочной формы обучения
специальность «Уголовный процесс» (12.00.09)
Помощник судьи Промышленного районного суда
города Ставрополя
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Gerasimova Tatyana
Graduate student of chair Criminal trial of the Kuban state university
Promyshlenny district court of Stavropol city,
judge’s assistant
FORMATION AND DEVELOPMENT THE COMPETITIVENESS PRINCIPLE IN
THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL
АННОТАЦИЯ
В данной статьей автор дает краткую характеристику основных законов, регулирующих уголовное судопроизводство России, начиная с IX века и по настоящее время.
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ABSTRACT
In this article the author gives a brief description of the basic laws governing criminal
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Историческое развитие принципа состязательности в уголовном процессе России
начинается в IX веке, получив закрепление в первом письменном источнике – «Русской
правде», оно закрепляется господством в нем приватного начала и единым пониманием
его гражданско-процессуальным правом, которое характеризовалось договором сторон
и полным формализмом судебного разбирательства.
Изучив историю развития и становления принципа состязательности, автор соглашается с И.В. Никитиной, которая, проанализировав один из основных источников древнего права «Русскую правду» и другие исторические документы, приходит к выводу, что
уголовно-процессуальное право всегда на Руси носило и носит обвинительный характер.
Ведь даже в первобытном обществе существовал обвинительный (состязательный) процесс, его развитие особо получило распространение в период, предшествовавший появлению государства, то есть период военной демократии (IX - XI века). В этот период
особо ярко проявляется обвинительный уклон уголовно-процессуального права в соответствии с обычаями родового строя времен военной демократии, но с известными их
ограничениями14.
Далее наступает «тяжебная» форма уголовно-процессуального права. Это происходит в эпоху раннего феодализма. В соответствии с «Русской правдой» процесс не был
разделен на уголовный и гражданский и назывался «тяжебным». Основанием к возбуждению уголовного или гражданского дела являлись заявление лиц, задержание лица, совершившего преступление на месте его совершения, а также само совершение преступления.
Позже в XIII-XV веках обвинительный (состязательный) процесс остается, но вместе с этим все чаще обязательными становятся некоторые моменты розыска. Развивается
судебная система наместников и волостей, которые имеют доход только от средств судящихся. Для того, чтобы не потерять своего дохода, а преумножить его, их деятельность
становится более активной, они стараются применить элементы розыска и собрать доказательства. Все это находит свое закрепление в Судебнике 1497 года. Судебник имеет
много общего с судопроизводством, закрепленным в «Русской правде», а, следовательно, носит состязательный характер, и в то же время подтверждает появление новой
формы процесса - следственной или же инквизиционной, что, помимо прочего, также
связано с укреплением самодержавия в царствование Ивана Грозного. Данный порядок
ведения процесса не предполагает обязательного участия сторон в суде. При этом доказательствами по делу являются повальный обыск (розыск виновных лиц, а также тех, кто
им помогал), сыск – опрос лиц что-либо знающих о преступлении, в случае отсутствия
обвиняемого, расспрос и пытки – применялись судом в основном для отыскания лиц,
совершивших другие преступления, а также для оговора и навета на других лиц.
Следующий Судебник 1550 года фактически не изменил уголовный процесс в России, не изменил его сущности. Он продолжает поддерживать розыскные формы процесса, которые приобретают все более классические черты розыска. У суда возникает
больше полномочий по поиску доказательств.
Судебная реформа 1864 года занимает особое место в истории становления и развития принципа состязательности в российском уголовном процессе. Данная реформа
привела к основополагающим изменениям в уголовно-процессуальном праве. Данная реформа предусматривала большое упрощение полномочий и сокращение судебных инстанций, а отсюда и сокращение всей судебной системы России. Взамен слишком большой структуры сословных судов, существовавших до проведения судебных реформ,
И.В. Никитина. Принцип состязательности и проблемы его реализации в стадии судебного разбирательства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: 2006. 62 с.
14
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были созданы судебные органы, к которым относились мировые суды (единоличный мировой судья), апелляционная инстанция для всех рассматриваемых дел как вторая инстанция (суды мировых округов), съезд мировых судей, общие судебные места. Единой
кассационной инстанцией для всех судов империи учреждались два департамента Сената - уголовно-кассационный и гражданско-кассационный.
Впоследствии, свергнув власть помещиков и капиталистов, Великая Октябрьская
социалистическая революция установила новую государственную власть - диктатуру
пролетариата. Но со свержением старой буржуазной власти, со свержением аппарата
власти был свергнут и старый буржуазный суд. Необходим был новый, советский суд, и
им стало новое уголовное судопроизводство. Оно было постановлено на основных принципах демократизма. Все последующие кодификации норм российского уголовного процесса производились в рамках созданной Уставом 1864 года смешанной формы уголовного процесса и шли по пути дифференциации форм предварительного расследования
преступлений, ограничения полномочий суда на досудебных стадиях процесса и, наоборот, возрастания надзорных процессуальных полномочий прокурора.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года закреплял принципы уголовного процесса: публичность, национальный язык уголовного судопроизводства, участие
переводчика, право на защиту (при судебном разбирательстве), участие представителя
общественности, устность и гласность судебного разбирательства, вынесение приговора
простым большинством голосов, свободная оценка доказательств.
Во времена сталинизма, во время репрессий заметны резкие отличия от требований
уголовно-процессуального законодательства. В России творится произвол и это не может ни сказаться на уголовном процессе. Доказать свою невиновность практически становится невозможным. Происходят аресты, расправы, репрессии.
Следующий Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был принят 27 октября 1960
года. Позже, в 1989-1993 годы в него были внесены многочисленные изменения и дополнения, продиктованные теми изменениями и дополнениями, которые вносились в эти же
годы в Конституцию РСФСР. В этот период главным в советском уголовном процессе
был не принцип состязательности сторон, а активная, направленная на осуществление
задач социалистического правосудия деятельность органов государства - предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Изменения нынешнего уголовно-процессуального права, уголовного судопроизводства были намечены еще в конце 80-х - начале 90-х годов союзным законодателем.
Изначально это были Основы законодательства о судоустройстве от 13 ноября 1989 года,
а затем Закон СССР от 10 апреля 1990 года «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик». Этими актами
всем подозреваемым и обвиняемым было разрешено пользоваться помощью защитника
с момента предъявления обвинения либо при задержании или аресте. Это означало,
прежде всего, реальное действие в уголовно-процессуальном праве принципа состязательности сторон.
Наиболее четко становление принципа состязательности сторон прослеживается с
происходившими в нашей стране радикальными изменениями политического и экономического строя, с распадом СССР.
Его совершенствование, законодательное закрепление, деятельность государственных органов по реализации данного принципа активировалось в 1992 - 1993 годы. На это
повлияли, прежде всего, нормы международных договоров, к которым присоединилось
наше государство, нормы Конституции РФ 1993 года, которая заимствовала многие
нормы из данных международных договоров, и толкований действующего уголовнопроцессуального закона, которые содержались в постановлениях Конституционного
Суда РФ, - происходит весьма значительная деформация принципов российского уголов-
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ного процесса, что привело к моменту принятия в 2001 году нового Уголовно-процессуального кодекса РФ, к распространению принципа состязательности на досудебные стадии уголовного процесса.
В последнее время уголовно-процессуальное право РФ претерпевает все новые и
новые изменения. В уголовно-процессуальный закон Российской Федерации внесен ряд
существенных изменений и дополнений. Обновление произошло с учетом зарубежного
опыта и опыта России, а также общепризнанных принципов и норм международного
права, являющихся составной частью российской правовой системы. Изменения коснулись повышения роли суда, за которым закрепились полномочия осуществления контроля за соблюдением законов органами расследования, усиления гарантий прав личности в уголовном процессе, расширения сферы применения диспозитивного начала в уголовном судопроизводстве.
Как показатель становления и реализации принципа состязательности в уголовном
процессе является восстановление в России суда присяжных (Закон РФ от 16.07.1993
года № 5451-1). В Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 24 октября 1991 года «О концепции судебной реформы в РСФСР» прямо говорится о том, что
необходимо создать в России такой суд, который гарантировал бы равенство граждан
перед законом, право на судебную защиту, реализацию принципов презумпции невиновности и состязательности15.
Конституция РФ в части 3 статьи 123 говорит о том, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Конституционный принцип состязательности предполагает такое построение судопроизводства, при котором
функция правосудия (разрешения дела), осуществляемая только судом, отделена от
функций спорящих перед судом сторон. При этом суд обязан обеспечивать справедливое
и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для
отстаивания своих позиций, а потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций.
Данный конституционный принцип законодательно закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года.
Таким образом, основным итогом развития состязательности в теории уголовного
процесса явилось законодательное закрепление данного принципа в уголовно-процессуальном кодексе РФ и его распространение помимо судебной стадии уголовного судопроизводства на досудебное производство.
Список литературы:
1. Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР»;
2. И.В. Никитина. Принцип состязательности и проблемы его реализации в стадии
судебного разбирательства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М.: 2006. 62 с.
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Аннотация
В рамках настоящей статьи рассматриваются характеристика и основные признаки воспроизведенных лекарственных средств с точки зрения отечественного правового регулирования и законодательства других государств.
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Abstract
This article considers the main features and characteristics of generic medicines in the
view of the legislation of international legislation and legislation the Russian Federation.
Keywords: generic, medicines, bioequivalence.
В пункте 12 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»16 (далее – ФЗ о лекарственных средствах) введено
понятие «воспроизведенного лекарственного препарата»17.
Согласно пункту 12 статьи 4 ФЗ о лекарственных средствах воспроизведенный лекарственный препарат представляет собой лекарственный препарат, который имеет такой же качественный и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и оригинальный (референтный) лекарственный препарат, и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого оригинальному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями18.
При этом пунктом «ж» статьи 1 Федерального закона от 22 декабря 2014 года №
429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств»19 введено определение терапевтической эквивалентности, под которой понимается достижение клинически сопоставимого терапевтического эффекта при применении
лекарственных препаратов для медицинского применения для одной и той же группы
Российская газета, № 78, 14 апреля 2010 года. Изменен Федеральным законом от 22 декабря 2014 года
№ 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» // Российская газета, № 296, 26 декабря 2014 года.
17
В пункте 12 статьи 4 ФЗ о лекарственных средствах используется термин «воспроизведенный лекарственный препарат». В научной литературе (в том числе зарубежной) данный вид лекарственных средств
носит название «дженериковые (генерические) препараты». Далее в тексте статьи для обозначения воспроизведенных лекарственных препаратов также будут использоваться термины «дженерик», «воспроизведенный лекарственный препарат».
18
Аналогичные правила закреплены в законодательстве Германии. См.: Dr. Marion Wille. Bedeutung der
zugelassenen Indikationeines Arzneimittels im Sozial-, Arzneimittel- und Wettbewerbsrecht // PharmR, 2009,
365.
19
Российская газета, № 296, 26 декабря 2014 года.
16
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больных по одним и тем же показаниям к применению.
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» было
уточнено понятие воспроизведенного лекарственного препарата.
Во-первых, ранее термин обозначался как воспроизведенное лекарственное средство, а не как воспроизведенный лекарственный препарат.
Учитывая тот факт, что под лекарственным средством понимаются прежде всего
вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека, а под лекарственными препаратами – лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, то есть лекарства в том
смысле, который в них вкладывает потребитель: лекарства в виде таблеток, раствора для
инъекций и так далее, то термин «воспроизведенный лекарственный препарат» представляется более точным, так как в этом случае идет указание на конкретное лекарственное
средство в определенной лекарственной форме, а не на вещество или комбинацию веществ.
Во-вторых, если в ранее действовавшей редакции пункта 12 статьи 4 ФЗ о лекарственных средствах воспроизведенное лекарственное средство определялось в качестве
лекарственного средства, содержащего такую же фармацевтическую субстанцию или
комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме,
что и оригинальное лекарственное средство, то в действующей редакции ФЗ о лекарственных средствах20 воспроизведенный лекарственный препарат определяется как лекарственный препарат, который имеет такой же качественный и количественный состав
действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и оригинальный лекарственный препарат, и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого
оригинальному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями21.
Таким образом, в данном случае произошло уточнение термина «воспроизведенный лекарственный препарат» путем указания на его признаки в самом определении.
Учитывая тот факт, что воспроизведенный лекарственный препарат представляет
собой копию оригинального лекарственного средства, новая редакция стала более точной.
Таким образом, в связи с принятием Федерального закона от 22 декабря 2014 года
№ 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств» уровень юридической техники в отношении основных понятий, используемых
в тексте ФЗ о лекарственных средствах, существенным образом вырос.
Воспроизведенные лекарственные препараты (дженерики) представляют собой
наиболее распространенный вид лекарственных средств. Их численность среди всех видов лекарственных средств составляет около 53%22.
В зарубежной научной литературе под дженериками понимаются лекарственные
средства, являющиеся идентичными или биоэквивалентными по отношению к оригинальному препарату по следующим признакам: лекарственная форма, безопасность, эффективность, способ приема, качество, предполагаемое использование (использование
Пункт 12 статьи 4 ФЗ о лекарственных средствах в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014
года № 429-ФЗ.
21
Указанные признаки дженериков, касающиеся идентичности дженериковых препаратов оригинальным
лекарственным средствам, также были проанализированы Европейским судом справедливости. Подробнее см. здесь: Dr. Mаnja Epping, Ina Gerstberger. Europa auf dem Weg zu «BOLAR» Einregulatorisches
Korrektivdes Versuchsprivilegs? // PharmR 2003, S. 257.
22
David M. Fritch. Should the Purple Pill by Any Other Drug Company Still Be as Purple - The Changing Face
of Trade Dress Protection for Pharmaceutical Manufacturers // IDEA: The Intellectual Property Law Review,
Vol. 47, Issue 2 (2006), p. 172.
20
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по назначению)23.
Таким образом, в отличие от оригинального препарата, действующее вещество (молекула) которого защищено патентом24, действующее вещество воспроизведенного лекарственного препарата «содержит такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что
и оригинальное лекарственное средство»25, и поэтому воспроизведенный препарат поступает в обращение только после истечения патента на оригинальное лекарственное
средство.
Другими словами, дженерик представляет собой «копию» оригинального препарата26.
Необходимо отметить, что отечественный законодатель в отношении дженериков
избрал подход, свойственный в основном для северных европейских государств (Норвегия, Швеция), согласно которому дженериковым препаратом признается лекарственное
средство, имеющее химические ингредиенты, идентичные ингредиентам оригинального
препарата.
Напротив, страны, которые придерживаются традиции непатентованных наименований лекарственных средств и в которых значительная часть препаратов вводится в оборот и продается именно под непатентованным наименованием (например, США, Великобритания), в термин «генерическоелекарственное средство» вкладывают следующий
смысл: дженерик – лекарственный препарат, как оригинальный, так и воспроизведенный, обладающий одинаковым химическим составом27.
Учитывая идентичный химический состав воспроизведенного лекарственного препарата и оригинального лекарственного средства, пунктом 26 приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 750н «Об утверждении правил
проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и формы
заключения комиссии экспертов»28 предусмотрена ускоренная процедура экспертизы
воспроизведенных лекарственных препаратов в целях их государственной регистрации.
Подпунктом 8 пункта 3 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2011 года № 1413н29 в отношении дженериков
23

Albert I. Wertheimer, Perry G. Wang. Counterfeit Medicines: Policy, Economics and Countermeasures.
ILMPublications, 2012, p. 69.
24
Письмо Росздравнадзора от 28 января 2010 года № 01И-52/10, ФСТ РФ от 29 января 2010 года № СН466/7 «Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства», Методики определения
предельной отпускной цены производителя на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства и Методики определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» // Текст документа доступен в справочноправовой системе «Консультант Плюс».Режим доступа: локальный. Дата обновления: 30 июня 2015 года.
25
Литовкина М.И. Режим эксклюзивности исследовательских данных: международный опыт и российское законодательство. [Электронный ресурс] // Медицинское право, 2011, № 4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата обновления: 30 июня 2015 года.
26
Петрова Е. Рынок дженериков // Ремедиум, 2008, № 9, с. 30.
27
John Lilja, Sam Salek, Dr. Aldo Alvarez, Dr. David Hamilton. Pharmaceutical Systems: Global Perspectives.
John Wiley & Sons, 2008, pp. 84-85.
28
Российская газета, № 199, 6 сентября 2010 года.
29
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября
2011 года № 1413н «Об утверждении Методических рекомендаций по содержанию и оформлению необходимых документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для
медицинского применения в целях его государственной регистрации» // Документ опубликован не был.
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допустимо представление отчета о доклиническом исследовании, содержащего сведения
и данные, опубликованные в специализированных печатных изданиях.
Фактически, для того, чтобы ввести дженерик в оборот достаточно подтвердить его
биоэквивалентность оригинальному препарату, то есть доказать идентичность лекарственной формы и содержания действующих веществ. Аналогичные «упрощенные» требования предъявляются и в других правопорядках, в частности, в США30, Японии31 и
Германии32.
Таким образом, воспроизведенный лекарственный препарат может быть введен в
гражданский оборот после истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство. Однако защита такого препарата средствами патентного права невозможна, так как данный препарат не является уникальным (отсутствует условие новизны),
также не соблюдается условие опережения существующего уровня техники.
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Аннотация:
В статье рассматриваются исторические аспекты становления и развития общественных отношений, которые строятся на основе абонентского договора.
ABSTRACT:
The article discusses historical aspects of the formation and development of social relations that are based on the subscription contract.
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Как известно из истории, в древних государствах изначально отношения регулировались с помощью обычаев. Путём включения обычая в законодательные акты рабовладельческих и феодальных государств, образовался древнейший слой права — обычное
право.
После обретения нормой-обычаем правового характера, т.е. санкционирования его
государством (правовой обычай), государства обеспечивали его соблюдение принудительной силой.
Обычное право сформировалось на ранних ступенях развития общества, в период
распада родового строя. Возникающие в обществе противоречия вызвали потребность в
фиксации сложившихся отношений в форме различных нормативных установлений
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(Русская Правда, Алеманнская Правда, Салическая Правда и другие). Первые писаные
законы, основанные на нормах-обычаях, должны были производить впечатление на подданных своей стабильностью и развивать у них чувство уверенности в справедливости
[5, c. С. 293].
То есть, некоторые законодательно установленные нормы, чтобы стать таковыми
изначально складывались в виде обычаев и апробировались на практике, а лишь после
этого узаконивались государством.
Что касается абонентского договора, то долгое время практики применяли этот вид
договора в качестве непоименованного. Гражданское законодательство Российской Федерации содержит указания на возможность заключения данного вида договора в п. 1 ст.
8 и п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса (далее ГК РФ), то есть у субъектов гражданских
правоотношений существует право на заключение договора как предусмотренного, так
и не предусмотренного законом или иными правовыми актами [4, c. 34-35]. Благодаря
реформе ГК РФ, а именно поправкам, которые были внесены в часть первую ГК РФ,
законодатель нормативно ввел новые гражданско-правовые конструкции договоров, в
том числе и договор с исполнением по требованию (абонентский договор).
В настоящей статье рассмотрена трансформация существовавших обычаев абонентского обслуживания на примерах отдельных видов договоров, которые могут заключаться с условием абонентской платы.
История появления и развития телефонной связи в России охватывает уже 3 столетия: век девятнадцатый, в котором определялись основные принципы телефонной связи,
как одного из видов электрической связи, устанавливались первые станционные сооружения; двадцатый век – век масштабного роста, упадка и восстановления, а затем развития и совершенствования технологий; двадцать первый век – век модернизации, разработки и внедрения новейших технологических решений в области связи.
Заглянем в историю, с чего все начиналось и как проходило развитие телефонной
связи.
Александр Грехам Белл (Bell, Alexander Graham) (1847-1922)  изобретатель перевернувший мир, который нашел возможность передачи по кабелю не только звуков, но
и человеческой речи.
В 1876 году он продемонстрировал свой аппарат на Филадельфийской всемирной
выставке. В стенах выставочного павильона впервые прозвучало слово «телефон».
Познания в области электротехники и акустики вместе с опытом экспериментатора
привели Белла к изобретению, позволившему миллионам людей слышать друг друга через континенты и океаны.
В России Указом императора Александра III 25 сентября 1881 года было разрешено
устройство телефонного сообщения для общественного пользования в городах СанктПетербурге, Москве, Риге, Варшаве и Одессе.
Первая телефонная станция в северной столице начала действовать в июле 1882
года на Невском проспекте. Связь получили 128 абонентов. Плата составляла 250 рублей
в год за телефонный аппарат, если удаленность от центральной станции, которая располагалась в доме № 26 по Невскому проспекту, не превышала 3-х верст (почти 3 км 200
м). За каждую «лишнюю» версту вносилась добавочная плата в пределах 50 рулей (для
сравнения: лошадь стоила 12 рублей).
В ноябре 1901 года было принято решение о реконструкции и расширении телефонной сети. 1 мая 1905 года на Б. Морской 22 открылась новая телефонная станция в
Санкт-Петербурге. Станция была рассчитана на 12000 абонентов [7].
Именно так зарождалось абонентское обслуживание в телефонной связи в нашей
стране. В настоящее время проводной телефон стал не просто средством голосовой связи
– это возможность получения целого спектра телекоммуникационных услуг.
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Следующий вид договора, к которому зачастую применяются положения абонентского договора это договор оказания юридической помощи.
В России история развития института оказания юридической помощи неразрывно
связана с процессом становления института адвокатуры. Однако, как справедливо отмечается в некоторых научных исследованиях, истории развития адвокатуры и юридической помощи, во многом близкие, тем не менее, не всегда совпадают. Адвокаты до сих
пор не обладали и не обладают монополией на оказание юридических услуг [2].
Зарождение института адвокатуры в нашем государстве большинство исследователей связывают с реформами Александра II (вторая половина XIX в.). Судебными уставами 1864 г. была учреждена адвокатура. Предпосылки были для этого заложены Крестьянской реформой 1861 г., когда в России стало появляться значительное количество
частных земельных собственников, крестьяне были признаны субъектами права, могли
самостоятельно заключать договоры, вести судебные дела.
В целом появление в XIX в. института присяжных поверенных положительным образом сказалось на оказании населению квалифицированной юридической помощи.
Вместе с тем нельзя не отметить, что адвокатура в то время не несла на себе необходимой
социальной нагрузки ввиду того, что была полностью подконтрольна государству, не являясь самостоятельным общественным институтом.
Такие тенденции в развитии адвокатуры сохранились и с появлением Советского
государства. Безусловно, шагом назад в развитии института квалифицированной юридической помощи стал роспуск старых коллегий адвокатов (согласно Декретам о судах от
22 ноября 1917 г. и от 7 марта 1918 г.) и образование новых коллегий. При этом любой
человек мог выступать в качестве адвоката, а члены коллегий назначались и сменялись
местными органами власти. Таким образом, перестала быть профессией адвокатская деятельность. В данный период происходит значительное сокращение численности адвокатов. Государство, осуществляя финансирование коллегий адвокатов, было заинтересовано в оптимизации их численности [6, c. 53].
В 50  60-х годах XX в. адвокатура постепенно отходит от всеобъемлющего государственного контроля. Конституция СССР, принятая в 1977 г., впервые провозгласила
адвокатуру публичным институтом (ст. 161). В 1979 г. был принят Закон об адвокатуре
СССР, а в 1980 г.  Положение об адвокатуре РСФСР, просуществовавшее до принятия
в 2002 г. ныне действующего ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
С момента становления современной России стали возможными и начали развиваться иные формы оказания юридической помощи. В стране начался интенсивный процесс зарождения альтернативных форм деятельности по оказанию на договорной основе
платных юридических услуг населению по образцу кооперативов. Резкого увеличения
объема юридической помощи гражданам и субъектам предпринимательской деятельности потребовали новые условия российской действительности, понадобились специалисты, которые способны грамотно решать возникающие споры и претензии.
Помимо так называемых традиционных адвокатских коллегий стали легитимны и
другие формы адвокатских организаций и объединений - многие профессионалы-адвокаты в рамках эксперимента, проводимого Министерством юстиции РФ, образовали новые, «нетрадиционные» коллегии и успешно начали свою работу в новых условиях. Появились так называемые бюро, фирмы, кабинеты, индивидуально практикующие адвокаты. Также стало возможным лицензирование деятельности на рынке оказания юридических услуг. Положением о лицензировании деятельности по оказанию платных юридических услуг на территории РФ (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15
апреля 1995 г. № 344 [3, c. 1550]) Министерству юстиции РФ и органам юстиции субъектов РФ была разрешена выдача лицензий на оказание платных юридических услуг фи126

зическим лицам (индивидуальным предпринимателям) и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовой формы при условии, что лицензиат имеет диплом
образовательного учреждения РФ о высшем юридическом образовании и стаж работы
по юридической специальности не менее трех лет. Таким образом, достаточно быстро
сформировался еще один слой юридических помощников населению, которые действовали параллельно адвокатуре [1, c. 47].
Абонентское юридическое обслуживание  это помощь компании в решении правовых вопросов, которая предоставляется на постоянной основе. Услуги могут оказываться даже тем компаниям, в которых есть юридический отдел: например, в случае, если
объемы работы резко выросли или опыта штатных юристов не хватает для решения вопроса. Зато в организациях, предоставляющих услуги юридического абонентского обслуживания, юристы часто делятся на отделы по специализациям, а это значит, что их
знания и опыт в своей области гораздо больше.
Если в фирме нет юридического отдела, абонентское обслуживание в этом случае
будет называться юридическим аутсорсингом. Заимствованный из английского, этот
термин дословно переводится как «использование внешнего ресурса». Появление самого
понятия аутсорсинга можно отнести к концу девятнадцатого началу двадцатого века, когда в странах Западной Европы и США появились многочисленные юридические, аудиторские и консультационные бюро, которые успешно стали продвигать услуги удаленного управления и координирования.
Аутсорсинг в целом, и абонентское юридическое обслуживание в частности, помогает предприятию экономить финансы. Это достигается в результате повышения эффективности работы компании, а также за счет того, что помощь извне позволяет освободить
человеческие ресурсы для более сосредоточенной работы. Специалисты могут больше
не отвлекаться на решение мелких вопросов.
Из всего этого следует, что зачастую заключение абонентского договора на оказание юридических услуг, является наиболее предпочтительным вариантом для организаций, которые нуждаются в юридической помощи.
Также хотелось бы уделить внимание такому виду договоров как абонентское обслуживание компьютеров, то есть, IT аутсорсинг, которое в век информационных технологий становится все более актуальным.
Пропустим момент формирования рынка абонентского обслуживания компьютеров за рубежом и сразу перейдем к истории появления услуги обслуживания компьютеров в России. Стоит начать с того, что сама сфера предпринимательства и бизнеса стала
активно развиваться у нас фактически к концу 20 века. Как раз после очередного дефолта
в 1998 году многие новоиспеченные бизнесмены стали всерьез внедрять современные
возможности организации бизнеса. В частности, руководители стали сосредотачивать
рабочие процессы на специализации компании, а все другие, непрофильные процессы
передавать сторонним компаниям.
В начале, в рамках IT аутсорсинга появились обслуживание компьютеров и оргтехники, далее распространение получили IT построение, аудит, аренда серверов и компьютерного оборудования, аутсорсинг специалистов. Одно из основных преимуществ, благодаря которому абонентское обслуживание компьютеров стало популярным среди
предприятий малого и среднего бизнеса,  это огромная экономия средств (по сравнению
с содержанием штатных сотрудников). По данным некоторых экспертов, на сегодняшний день среди российских и иностранных компаний рынок абонентского обслуживания
компьютеров по своей востребованности входит в пятерку самых популярных видов аутсорсинга, серьезно опережая бухгалтерский учет, бизнес-планирование, информационную безопасность и юридическое сопровождение [8].
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В наше высокотехнологичное время сложно будет найти компанию или организацию, в которой не было бы персональных компьютеров. Они позволяют автоматизировать большинство управленческих процессов и приводят к значительному повышению
производительности труда на всех уровнях.
А поскольку оборудование имеется и активно эксплуатируется – кто-то же должен
его обслуживать, производить установку, профилактику и ремонты. На заре информационной революции предложение по вопросу компьютерного обслуживания было очень
ограничено, и в большинстве случаев компания вынуждена была нанимать штатного
специалиста по ремонту и обслуживанию компьютеров.
Чаще всего такие сотрудники даже не имели профильного специального образования, потому что не было и соответствующих учебных заведений. Сегодня ситуация на
рынке услуг по обслуживанию компьютеров гораздо более благоприятная.
Абонентское обслуживание компьютеров – оптимальное решение для малого и
среднего бизнеса, а также частных лиц [9].
Существовавшая практика наличия договорных связей о предоставлении услуг по
абонентскому обслуживанию и их многообразие создала объективно обусловленную потребность в законодательном регулировании данной договорной конструкции и закреплении ее в ГК РФ. Полагаю, это будет способствовать минимизации споров в хозяйственно-экономических отношениях субъектов подобных договоров, и приданию единства правоприменения. Законодательное закрепление данной договорной конструкции
являете характерным примером правового обличая, существовавших договорных отношений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ.
Аннотация: статья раскрывает исторические аспекты формирования гражданско-правовой ответственности. Цель данной работы – проанализировать проблемы современной гражданско-правовой ответственности через призму исторической деформации с момента зарождения данного института права.
Abstract: The article reveals the historical aspects of the formation of civil liability. The
purpose of this work - to analyze the problems of the modern civil liability through the prism of
historical deformation since the inception of the Institute of Law.
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Проблемы формирования и определения ответственности участников общественных отношений всегда и во все время интересовали наше общество. Как и все право в
целом, отечественная правовая система существует по своей сути по модели Римского
права.
Ответственность в праве Древнего Рима имела свою особую специфику. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства он нес
ответственность. В более отдаленные эпохи ответственности чаще всего носила личностный характер: в случаях неисполнения должником лежащей на нем обязанности к нему
применялись меры принудительного воздействия, непосредственно направленные на его
личность.
Тем не менее, с течением долгого времени, трансформировались и отношения, возникающие из причинения вреда, люди становились более цивилизованными, и в дальнейшем формы ответственности были значительно смягчены: за неисполнение обязательств должники стали отвечать не своей личностью, а своим имуществом [6, с.122].
Стоит отдать должное истории, именно она нас провела нас сквозь все тернии и
перепетии, сквозь время и множество поколений к справедливости и полноценному возмездию за совершенное, и к правильности принимаемых решений. У граждан постепенно формируется частное право защиту своих нарушенных интересов и уверенность в
том, что лицо, которое поступает противозаконно и нарушает интересы частных лиц,
должно понести ответственность за содеянное.
Для совершенствования гражданского оборота необходимо, чтобы его участники
исполняли свои обязанности добросовестно и надлежащим образом, в соответствии с
действующим законодательством. В целях устранения последствий неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств была введена гражданско-правовая ответственность как специфическая разновидность юридической ответственности.
Сущность гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный интересам
физического лица создаваясь на протяжении нескольких тысячелетий, до сих пор продолжает оставаться объектом научных дискуссий. Вопрос об этом понятии долгие годы
является спорным как в цивилистике в частности, так и во всей юридической науке в
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целом. Этим, прежде всего и объясняется плюрализм мнений теоретиков и практиков
относительно правовой природы данного понятия, неоднократно высказываемых в юридической литературе [2, с.276]. Дело в том, что предлагаемые теории напрямую зависят
от избранного аспекта исследования указанной проблематики.
Цель любой отрасли права – обеспечить «возможность осуществления жизненных
задач отдельного человека и общества». По мнению И.А. Покровского: «Первое, в чем
человек нуждается, это, конечно, охрана его самых элементарных благ – жизни, телесной
неприкосновенности, свободы» [3]. Право вырабатывает механизмы защиты отмеченных ранее личных благ от любых незаконных посягательств».
В эпоху первобытно-общинного строя правила поведения соблюдались добровольно в силу «привычного понимания их полезности». Как считает И.А. Покровский,
«психике примитивного человека свойственно чувство, что вещь, добытая или сделанная
им (например, убитая дичь, пойманная рыба, сделанное оружие и т.д.), принадлежит ему;
конечно, всякое посягательство на эту вещь будет ощущаться им как некоторая обида...»
[3]. Более того, в качестве личной обиды рассматривается посягательство на жизнь и
здоровье. То есть в постепенно развивающемся обществе нарушения традиционно сложившихся правил поведения воспринимаются как нарушение личного пространства пострадавшего лица. Внутреннюю нравственную среду, как правило, восполнить невозможно, поэтому частное посягательство – обида – вызывает соответствующую реакцию
потерпевшего или его близких – месть (наказание, кару). Отсюда, вполне естественно
возникает примитивная реакция человека - гнев или талион (talio) [4, с.218]. Чаще всего,
по мнению З.М. Черниловского, талион служил наиболее логичным ограничителем
кровной мести: «не больше того, что сделано тебе». Наиболее типичными мерами наказания того периода являлись: общественное порицание, изгнание из общины, нанесение
телесного повреждения, смертная казнь [5, c. 329].
Таким образом, в эпоху догосударственного общества доминировала идея индивидуального отчета обидчика (своей личностью) в собственных деяниях перед пострадавшим или его родными.
С течением длительного времени происходит постепенный переход от присваивающей к производящей экономике. Появление прибавочного продукта делает реально
возможным заменить смерть виновного лица на иные формы ответственности. Так,
«афинский гражданин Эвфилет (IV в. до н.э.) узнал от служанки о неверности своей
жены. Застигнутый на месте преступления ее любовник Эратосфен бросился к семейному очагу... просил взять выкуп» [4, с. 219]. Таким образом, имущественное превосходство и большой риск при мщении создают предпосылки для замены мщения на выкуп.
Первоначально сам пострадавший или его родные решают, какие именно меры применить к нарушителю: личные или имущественные. Ранние государственные образования
еще слишком примитивны, чтобы диктовать свою волю, поэтому они лишь могут применить уже сложившиеся правила поведения и допустимые формы реагирования на их
нарушения. Н.М. Карамзин утверждает, что «все народы германские давали родственникам убитого право лишить жизни убийцу или взять с него деньги...» [1, с. 218].
Первоначально примитивные государства были не способны искоренить чувство
мести, поэтому в нормативных источниках того времени за более тяжкие посягательства
часто предусматривалась возможность мщения. Так, принцип talio допускался законами
XII таблиц Древнего Рима при членовредительстве. Изначально (до запрета наследниками Ярослава) в Русской Правде содержалась кровная месть: «убъеть муж мужа, то
мстить брату брата, или сыновы отца...» [4, с. 219].
Встречаются также случаи, когда взамен уплаты выкупа сохранялась возможность
выдачи головою «виновного» в причинении вреда (животного, раба, подвластного лица).
Примером могут служить выдача домашних животных в Салической правде государства
франков; выдача холопа в Русской Правде.
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Несмотря на развитие рынка и торговли, товарно-денежные отношения еще примитивны; и имущественная сфера полностью отождествляется с личной. Поэтому в таких случаях, когда имеется возможность уплаты выкупа, а у причинителя вреда (в личной или имущественной сфере) нет для этого средств, кара вновь обрушивается на личность нарушителя. Таким возвратом к личной ответственности можно отнести положения §53, 54 законника Хаммурапи Древнего Вавилона, где разрешается продажа человека и его имущества, если по его неусмотрительности прорвало платину и затопило
поля соседей, а возможности возместить причиненный ущерб у него нет. В законах XII
таблиц регламентируется, что при пожаре, произошедшим по неосторожности, а также,
если виновный не в состоянии возместить ущерб по причине неплатежеспособности, его
следует подвергнуть «более легкому наказанию» (чем смерть при умысле). Раздел LVIII
«О горсти земли» Салической правды закрепляет, что если кто лишит жизни человека и
будет не в состоянии уплатить виру или представить 12 соприсяжников, то он должен
уплатить виру своей жизнью.
Таким образом, теория частного выкупа взамен мести провозглашает собой становление института гражданско-правовой ответственности, хотя государство еще недостаточно развито, чтобы полностью искоренить месть и исключить частный произвол.
В раннефеодальном обществе экономический рост основывается на обмене товарами, именно по этой причине первоначально частный выкуп является натуральным;
причиненный ущерб возмещается в натуре. Так, например, в законнике Хаммурапи еще
встречается натуральное возмещение: зерно за зерно, вол за вола. В таблице первой Хеттских законов указано, что если кто-нибудь убьет во время ссоры раба, то он должен дать
взамен двух человек.
С развитием имущественных отношений тот или иной товар становится эквивалентом других товаров. Но постепенно всеобщая форма эквивалента «прочно срастается исключительно лишь с определенными видами товаров, или кристаллизуется в форму денег». Денежные средства становятся универсальным товаром, и постепенно натуральный выкуп замещается денежным. Поэтому в законнике Хаммурапи наряду с натуральным возмещением встречается возмещение серебром.
Законодательные источники того периода провозглашали обязательные фиксированные штрафы за различные правонарушения, защищая как имущественную, так и личную сферу управомоченного лица: за убийство, членовредительство, воровство и др.
Примером служат штрафы, установленные в законнике Хаммурапи за смерть женщины
от побоев, за причинение выкидыша; в Русской Правде – за убийство, членовредительство, воровство.
По мнению Г.Ф. Шершеневича: «У древних германцев свобода была постоянным
обеспечением кредитора, который обращал неисполнительного должника в положение
раба, а позднее, в Средние века, подобный должник, если и не считался рабом, то всетаки был ограничен в своей свободе. Та же идея всюду господствовала... на всем Востоке» [7, с.198].
В раннефеодальной России существовал институт закупничества, наймитов; более
того, за неисполнение обязательства должник мог продаваться в холопы. Так, например,
допускалась продажа в холопы, если купец пропьет чужой товар или злостный должник
возьмет у иностранного купца товар, а денег ему не отдаст. В первом случае кредиторы
решают, дать ли должнику время для уплаты денег или же продать его; во втором – должника продают с торгов, полученные деньги уплачивают иностранцу за его товар, а остаток распределяют между казной и другими кредиторами (Русская Правда).
В классическую эпоху развития Древнего Рима термин «гражданско-правовая ответственность» еще не укоренился, но основные его черты уже начали формироваться.
Виновник привлекается к ответственности по частной инициативе под угрозой принуждения государства. Частная ответственность по большому счету носит имущественный
характер. При причинении неимущественного вреда за основу берутся имущественные
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потери и появляются иски о возмещении вреда. При этом за основу берется не только
наличное уменьшение, но и другое ущемление имущественных прав: начинает оцениваться имущественный интерес управомоченного лица. Причем возмещение убытков
имеет место как в договорном, так и в деликтном праве.
Таким образом, в первобытном обществе индивиды отождествляют любые посягательства на их блага как личные обиды, но с переходом от присваивающей к производящей экономике из постепенно отслаивается из личной сферы имущественные составляющие, зарождается институт гражданско-правовой ответственности. Формирование товарно-денежных отношений приводит к замене натурального выкупа денежным. Первоначально сам потерпевший или его родные устанавливают, какую меру применить к
нарушителю: личную или имущественную; но со временем государство стремиться установить единые фиксированные штрафы, постепенно ограничивая частный произвол и
двоякое толкование правовых норм.
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