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ABSTRACT 

Rotary forging is a relatively new manufacturing process with potential for cost-effective applications. The 

idea of rotary forging was appeared in the early 20-th century. Currently, machines for rotary forging are manu-

factured in all industrialized countries and used worldwide in industry. Technological capabilities of machines for 

rotary forging are determined by the kinematic schemes of these machines, which very differ. However, not all 

potential schemes machines, which defined by the motion of forming tool, are actually in using. Presented mor-

phological analysis of rotary forging machines demonstrates the variety of those machines. It gives an opportunity 

to find optimal design for machine, based on the geometry of the manufactured parts that provides the greatest 

efficiency of production. 

Keywords: rotary forging, orbital forming, kinematic, morphological analysis 

 

Introduction 

Large amounts of axisymmetric parts are used in 

various branches of industry. The nomenclatures of 

these parts are very diverse and are regulated by various 

standards. The production of these parts is carried out 

by various technologies, but they have a low utilization 

rate of metal, especially in the manufacture of details as 

rings and flanges. Many technologies are based on the 

hot pressing with subsequent additional processing. 

Technology of rotary forging is designed for manufac-

turing of the axisymmetric parts from tube and rod 

workpieces (Fig. 1).  

 

   

Fig.1. Raw material for rotary forging and rotary forged parts 

 

This technology is representative the processes 

with the local deformation of the processed metal. It 

means that in contact with the deforming tool is only 

part of the workpiece (Fig. 2), which reduces the con-

tact area, the magnitude of the contact stresses, and, ac-

cordingly, the required forming force.

 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 5 

 
a.   b. 

Fig. 2. Contact area between forming tool and formed workpiece at rotary forging of rod (a) and hollow (b) parts 

 

The first modern rotary forging machine was de-

veloped in the U.S. in 1918 by Edwin E. Slick [1]. In 

1929, H.F. Massey, founder of B & S Massey, Ltd., de-

signed and patented a vertically operated rotary forging 

press [2]. Currently, machines for rotary forging are 

manufactured in all industrialized countries and are 

used in many countries over the world. Wide review 

about development of rotary forging machine was done 

by R.Shivpuri [3]. This deep, detailed analysis was 

made 25 years ago and therefore does not cover more 

recent development of designs, technologies and simu-

lation in this field. 

In recent time the research of technological pro-

cesses of rotary forging and their computer simulation 

have been significantly expanded. The aim of this work 

is to systematize the possible kinematic schemes ma-

chines for rotary forging and connection of kinematics 

of these machines with their technological capacity. 

The importance of such analysis was defined in [4]. The 

subsequent development of rotary forging machines 

and technologies allows obtaining some new results. 

Three different types of rotary forging machines at 

St.Petersburg Polytechnic University (St.PPU) were 

used for long time to get experience in designs of kine-

matics and technologies [5]. 

 

The basic kinematic principle of rotary forging 

machine  

The process of rotary forging is carried out at a 

relative rotation of the workpiece and the forming tool. 

All machines for rotary forging realize one or more mo-

tions defined by the Euler angles [6]: nutation, preces-

sion, and spin (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Family of rotary forging machines defined by their tool motions [6] 

 

This leads to the theoretical possibility of the cre-

ation of the seven groups of machines for rotary form-

ing: P, S, N, NP, NS, PS, NPS. Only two types of rotary 

forging machines have found wide industrial applica-

tion. There are: precession machines (often called or-

bital presses or rocking die) and machines with spin-

ning workpieces or forging tool. In machines for orbital 

forming (Fig. 4a) the workpiece does not rotate, and the 

tool performs relatively workpiece set of complex 

movements, which are the sum of the rotational mo-

tions around the three axes (Fig. 4b). Wide range of 

movement of the tool on the end surface of the work-

piece provides the opportunity to implement many 

types of technological processes (Fig.4c). In the past, 

these types of rotary forging machines were mostly 

used. 
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a. b. c. 

Fig.4. Scheme of orbital press (a), types forming roll motions on face of workpice (b) and different technolog-

ical operations which can be realized at orbital press (c) 

 

However, orbital presses have a very complicated 

mechanical drive. At the same time the angle of incli-

nation of the forming roll does not exceed 2-3 degrees, 

which makes it impossible to realize the benefits of 

these machines in the direction of reduction of techno-

logical force. Therefore, along with orbital presses, ro-

tary forging machine appeared with simpler kinemat-

ics. So, are widely used machine with spinning 

workpiece (or forming roll) which were called axial ro-

tary forging machines. Scheme of orbital forming is 

presented in Fig. 5a, while in Fig. 5b scheme of axial 

rotary forging with a rotating workpiece and forging 

roll move progressively along the axis of the work-

piece. The rotation of the workpiece is performed by 

the drive of the machine, while forging roll is driven by 

its own drive or by the workpiece due to friction [7, 8]. 

 

  

a. b. 

Fig. 5. Schemes of orbital forming (a) and axial rotary forging (b). 

 

Axial motion of forming rolls and workpiece 

along axis of blank rotation determines the degree of 

metal deformation per one revolution of workpiece. 

Forming carried out under the action of axial forces by 
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different ways: by motion only forming rolls, by the 

motion only of workpiece or synchronous motion of 

rolls and workpiece towards each other. The main fea-

tures of axial rotary forging are as follows: 

• upper die is tilted to the axis of the workpiece, it 

rotates around its axis and acts on the end face the 

workpiece; 

• workpiece has the drive and rotates on its axis. 

 

  
a. b. 

Рис.6. Schemes of axial rotary forging by conical (a) and cylindrical (b) rolls: 1 – die holder,  

2 - die, 3 - workpiece, 4 - mandrel, 5 – forging roll, 6 – rotary forged part, 7 – cross roller. 

Axial rotary forging machines can use conical roll 

(Fig. 6a) with angle of inclination 10-25 degree and cy-

lindrical roll(s) with inclination 85-90 degree (Fig. 6b). 

 

In practice, the rotary forging with conical rolls is 

more common technology compared to rotary forging 

by cylindrical roller, as it provides wider technological 

capabilities. However, conical rolls have more compli-

cated geometry, and their dimensions are linked to the 

dimensions of formed parts. Diameters of cylindrical 

rolls in principle do not depend on the size of formed 

parts. So it is possible to use several cylindrical rolls 

simultaneously for forming. That creates a uniform 

technological load on the machine. Technologically cy-

lindrical rolls are preferred for forming the outer sur-

faces and large parts. The schemes of machines for ax-

ial rotary forging with conical roll and cylindrical rolls 

are presented in Fig. 7.  

The simplest type of rotary forging machine is the 

machine with the drive for blank rotation and passive 

rolls receiving the rotation from the blank due to fric-

tion forces on the contact surface. These machines were 

designed and manufactured at St.PTU. The machines 

working by such way have a number of advantages: 

• the center of mass of the tool is not rotated about 

the vertical axis and, therefore, the forming process can 

be greatly intensified by increasing the speed of rota-

tion of the blank and deformation of the blank per rev-

olution; 

• reduced demands to the stiffness of the frame and 

to the mass of foundation; 

• reduced noise levels and also risk of damage for 

machine elements due to the reduction of low and high 

frequency vibrations. 

  
a. b. 

Fig. 7. Schemes of rotary forging machines with conical (a) and cylindrical (b) rolls: 1 – press 

frame; 2 – ram; 3 – rotary drive; 4 –bearing unit; 5 - ejector; 6 – displacement drive; 7 – inclination 

drive; 8 - transverse roll. 
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Rotary forging machine consists of two main tech-

nological units - upper and low. The low unit contains 

the spindle with a drive for workpiece rotation, bearing 

units and pusher. The upper unit has the drive for trans-

verse displacement of forming rolls relative of work-

piece axis the drive for rolls rotation. 

Drive for forming rolls is necessary part if mass 

and inertia of upper unit (including the spindle and 

bearing units) are large enough. In the case of rotary 

forging flanges from thin-walled tubes (for example, 

with wall thickness S = 3 mm and less) at the initial 

moment of flanging-outward contact area between 

forming rolls and workpiece has a minimum value and 

friction force on the contact area is too small to form 

metal in right direction. This phenomenon can lead to 

negative consequences: the process of rotary forming 

becomes impossible for realization as the blank loses 

its stability and it is crumpled by forging roll due to lack 

sufficient friction forces for implementation of flang-

ing-outward at the early stages of process (Fig. 8). 

 
Fig. 8.Instability of tube-blank at axial rotary forging 

 

Possibilities to keep under control metal flow at 

rotary forging are very limited. Different types of ap-

plicable tools (cross-rollers, forming rolls with shoul-

ders, mandrels) can limit the metal flow in a certain di-

rections, and after forming of some area of the 

workpiece to redirect the metal in the place, where the 

forming of workpiece is not yet ended [7-12]. Such 

technology requires considerable force, as the most vol-

ume of the metal in the final stage of forming presents 

a rigid body having a strain-state with three dimension 

compression. 

More effectively to change metal flow direction to 

use changing the direction of the friction forces, which 

acts on the contact area between forming rolls and 

forming metal [13, 14]. It was determined that there is 

possibility to change the direction of the friction forces 

by displacement of cylindrical rollers relatively tradi-

tional layout. To receive the outer flanges it is required 

that metal flow should be in outer direction of the blank. 

For this cylindrical rollers should be placed with some 

displacement δ relative transverse axis of the work 

piece (Fig. 9a). In this case direction of friction forces 

will be in the required direction for rotary flanging-out-

ward. 

Magnitude and direction of friction forces on the 

contact area at the rotary forging by cylindrical rolls are 

determined by sliding speed of roll relatively to the sur-

face of the workpiece. Along with slipping of deformed 

metal relative forming rolls caused by kinematic char-

acteristics of rotary outward process, metal slips also 

along the contact area in the tangential and radial direc-

tions due to motion of forming metal. As a result at the 

contact area components of the velocity are imposed on 

each other and, depending on its sign, will be added or 

subtracted. 

 

 

 

a. b. 

Fig. 9.The rotary outward-flanging by cylindrical rolls (a) and conical roll (b) with displaced axes 
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The offset of the rolls leads to an increase in ve-

locity component of movement of the metal which is 

directed from the centre of the workpiece. This phe-

nomenon is difficult to explore on the basis of the sim-

ulation process, as the programme shows in this case 

the complete velocity vector, in which the main part is 

the part caused by the rotation of the workpiece [10]. 

It should be noted that the tangential kinematic 

slip is few times greater, than slip caused by a defor-

mation of blank in the tangential direction. Thus, there 

are two zones with different conditions of friction on 

contact area at cold axial rotary flanging by cylindrical 

rolls: 

 the zone of an advancing rolls is located on the 

flange on the outside of the diameter of the engage-

ment. Forming metal slides on this part of contact area 

in direction of rotation of forming roll due to the fact 

that workpiece moves faster than the rolls on this part 

of contact area; 

 the zone of lag is located on the inner side of 

the diameter of engagement. In this zone a metal slides 

along contact area and it is determined by the lag of the 

workpiece from the forming rolls. 

The ability to control the forces of friction on the 

contact surface expands the technological possibilities 

of a rotary forging, helps to reduce the value of contact 

stresses and positive influences on process of metal 

flow and the forming of flanges. Described technology 

of axial rotary forging with displaced rolls and rational 

modes of feed provides steady process of flanging and 

rotary forging of thick flanges. The flanging process by 

cylindrical rolls depends on such an important parame-

ter as relation the wall thickness of the tube-blank 

against to its diameter S0/Dy (Fig.9a), and can be rec-

ommended for S0/Dy ≤ 0.04. Similarly, for operation of 

the flanging by conical roll, it is recommended to set 

the peak of the conical roll not on the axis of symmetry 

of the workpiece but with an offset of δ = (0.1 - 0.3)R 

(Fig. 9b). 

Rational choice of technological parameters of ro-

tary forging and first of all, the displacement of rolls 

and feed allows avoiding losses of stability at rotary 

forging and sticking of metal on the rolls. This allows, 

using simple rotary forging machines with passive mo-

tion of forming rolls, to form the wide flanges with 

thickness equals to initial wall thickness of tube-blanks 

(Fig. 10) and also thick flanges [13, 14]. 

Periods of development of machines and tech-

nologies for rotary forging 

It is possible to identify five periods in the devel-

opment of machines and technologies for rolling (Fig. 

8): 

 the initial period (1-st), characterized by pa-

tenting ideas and the creation of the first machines that 

implement 3 kinematic schemes (orbital forming ma-

chines); 

 the commercial production (2-nd) of orbital 

forming machines and determination of their techno-

logical capabilities mainly for hot rolling; 

 the development of new types of rotary forg-

ing machines (3-rd), including machines with simple 

kinematics and rotating workpiece (axial rotary forging 

machines), the development of the processes of cold ro-

tary forging; 

 the period of expansion (4-th) of technological 

capabilities of rotary forging with the cylindrical rolls 

[5, 8], the application of rotary forging for powder ma-

terials, assembly procedures, use of variable inclination 

of the forging rolls during forming [11], the use of an 

ejector as an additional tool and another; computer sim-

ulation of various rotary forging processes [9, 12, 15]. 

 the present period (5-th) saw the creation of 

multifunctional machines capable of implementing var-

ious kinematics via the full individual CNC control 

[16]. These machines are primarily intended for the 

processing of composites and other exotic materials, 

and also materials used in the aerospace industry. 

 
Fig. 10. Periods of development of rotary forging machines 

 

Morphological analysis of kinematic for rotary 

forging machines 

It is possible to collect all known machines for ro-

tary forging in one multidimensional morphological 

matrix (Table 1). The main independent parameters of 

the morphological analysis are: X1 - the type of the 

forging roll, X2 - types of drive for workpiece and forg-

ing roll(s), X3 – type of forging roll(s) motion (kine-

matics of machine), X4 -the temperature mode of rotary 

forging, X5 – the ability of displacement of the forging 

rolls relative to the axis of the workpiece is applied for 

technology of outward-flanging, X6 - the possibilities 

to use ejector as a part of forming process, X7 - axial 

translational movement of workpiece or forging roll. 

The table gives information about the number of poten-

tial machines for rotary forging. Formally, can be syn-

thesized 1008 different types of machines, but really 

not more than two dozen really are used in industry. 
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Only four types are realized in these machines of seven 

possible (marked in grey in the table 1). 

Table 1 

Morphological matrix of rotary forging machines 

 
The traditional method of design technology is 

usually determined by the existing machine for rotary 

forging and geometry of the part, which must be made. 

This method is not always optimal, as there are just a 

few opportunities to change the parameters of the ma-

chine and process optimization because of the technol-

ogy of rotary forging and type of tool is very limited by 

the parameters of the machine. 

For industry, the main goal is production its own 

parts and, therefore, companies are interested in the 

purchase of machines, most adapted for this production 

and are not interested in the acquisition of universal ma-

chines, which are quite expensive, and may not be op-

timal for a specific production. It is therefore wise to 

start choosing the type of machine with an analysis of 

the geometry of the part, intended for the production 

method of rotary forging. Then make the choice of 

technological design and only then, using morphologi-

cal analysis, go to the synthesis of kinematic scheme of 

the machine.  

So, as example, for manufacturing of flanges from 

thin-walled tubes with technology outward-flanging 

the preferred machine is 2-1-3-1-1-2-1 (see the table 1). 

Design in the sequence "from part to technology, from 

technology to the tool and then from tool to the ma-

chine" was successfully implemented for realization of 

new technologies [17] and in the industry in some cases 

of the mass production of the same and similar types of 

parts [18]. The modern rotary forging machines with 

changeable kinematics and CNC control open new per-

spective for additive rotary forging technologies. 

 

Resume 

 Opportunities to create new, efficient ma-

chines for rotary forging not used completely. Only 

four types of machines have been used out of a possible 

seven, determined by kinematic of the forming tool. 

 Morphological analysis of rotary forging ma-

chine allows expanding the understanding of the object 

of research, which leads to a search for an optimal so-

lution to the extended set of possible variants. Shown 

that it is essentially possible to create several hundred 

different machines for rotary forging.  

 The morphological analysis creates the condi-

tions for an optimal design of machines for different 

groups of manufactured parts and that is why increases 

the efficiency of technological processes.  
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время экология представляет собой сложный интегрированный комплекс наук. Специа-

листы должны иметь достаточно ясное понимание вопросов взаимоотношения современного общества и 

окружающей среды, все усиливающегося антропогенного давления, методов анализа природных объектов, 

контроля качества окружающей среды и места химии в экономической науке. В статье рассматривается 

связь между экологии с другими науками, а также методика обучения экологии. 

ABSTRACT 

At present, the environment is a complex set of integrated science. Experts should have a fairly clear under-

standing of the relationship of modern society and the environment, ever-increasing human pressure, methods of 

analysis of natural objects, monitoring environmental quality and chemistry place in economics. The article dis-

cusses the connection between ecology and other sciences, as well as methods of environmental education. 

Ключевые слова: экология, наука, экологическое образование, окружающая среда и др. 

Keywords: ecology science, environmental education, environment and others. 

 

Сегодня экологический кризис вызывается не 

только техническим прогрессом, но и господствую-

щим антропоцентрическим экологическим созна-

нием. Для его преодоления необходимо сформиро-

вать экологическое сознание эксцентрического 

типа. Взаимодействие с природой обладает боль-

шим психолого-педагогическим потенциалом, ко-

торый должен быть использован в процессе эколо-

гического образования, что позволяет ему стать 

фактором общего формирования и развития лично-

сти. Главную роль в глобальном решении экологи-

ческих проблем играет не только работа специали-

стов по охране окружающей среды, но и 

специальная система экологического образования. 

При обучении экологии надо высказать все знания, 

которые взаимосвязаны с другими науками. Эколо-

гия представляет собой уникальное явление в со-

временной науке. За время своего существования 

человечество накопило огромный опыт, передача 

которого от одного поколения к другому обеспечи-

вает преемственность знаний. Преемственность 

науки достижима только при высоком уровне обра-

зования. Наука и образование тесно связаны между 

собой. С одной стороны, развитие науки возможно 

только при высоком качестве образования, с другой 

стороны, уровень развития науки обусловливает 

качество самого образования. От результатов эко-

логического образования зависит также состояние 

окружающей среды [1]. 

Границы экологических исследований значи-

тельно расширились и включают социальную эко-

логию, философию экологии, экологическую этику 

и эстетику, педагогическую и профессиональную 

экологию. 

Теория и методика обучения экологии тесно 

связаны с психологией, которая исследует развитие 

личности в процессе обучения, изучает психологи-

ческие основы обучения и воспитания на разных 

ступенях образования, раскрывает особенности 

развития различных психологических процессов, 

механизм формирования интересов, мотивов и т. д. 

Экологическая психология формирует представле-

ния о закономерностях и механизмах развития эко-

логического сознания личности, на основе чего тео-

рия и методика обучения экологии разрабатывает 

соответствующие специфические принципы и ме-

тоды педагогического управления процессом раз-

вития умственной деятельности учащихся [2]. 

Педагогика определяет общепедагогические 

закономерности, принципы и организационные 

формы, которые применяются для решения задач 

экологического образования. Теория и методика 

обучения экологии непосредственно связаны с тео-

рией воспитания, которая педагогически интерпре-

тирует требования общества к профессиональной 

деятельности педагога-эколога, к развитию качеств 

личности учащегося. С учетом социальных требо-

ваний на основе теории воспитания формируются 

воспитательные цели, которые находят отражение 

при отборе содержания экологического образова-

ния. На основе положений теории воспитания опре-

деляются место и функции учебной деятельности 

человека. Методы и организационные формы обу-

чения экологии разрабатываются в единстве с ме-

тодами и приемами воспитания. Теория и методика 
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обучения экологии непосредственно и тесно свя-

заны с дидактикой. Задача дидактики состоит в 

обеспечении требований к отбору содержания, 

определении путей и средств учебно-воспитатель-

ной работы по экологии. Дидактику традиционно 

определяют как относительно самостоятельную 

часть педагогики, изучающую содержание, законо-

мерности, принципы и методы обучения, как об-

щую теорию и методику обучения. На основе ди-

дактических закономерностей в рамках методики 

можно установить, как учить эффективно (т. е. ка-

кие методы обучения, приемы и технологии могут 

обеспечить достижение планируемого результата). 

Педагогика и дидактика предлагают общие законо-

мерности построения учебно-воспитательного про-

цесса по экологии, а методика определяет выбор 

конкретных форм, методов, приемов и средств обу-

чения экологии. 

В теории и методике обучения экологии дается 

характеристика основных форм и методов обуче-

ния, изучаются те пути, при помощи которых учи-

тель с наименьшей затратой времени и сил дости-

гает наилучших результатов, обеспечивая 

удовлетворение всех требований. Умелое построе-

ние урока, использование разнообразных методов 

экономят силы и время учителя и ученика. Поэтому 

изучение форм, методов и средств обучения эколо-

гии имеет существенное значение в деле улучше-

ния восприятия, понимания и усвоения учащимися 

знаний и умений. Для эффективной работы учи-

телю недостаточно быть хорошо информирован-

ным, он должен владеть системой методических 

знаний и умений. В свою очередь, теория и мето-

дика обучения экологии служат одним из источни-

ков для развития самой дидактики. Актуально 

также решение вопросов кого и где обучать, как со-

здать условия для эффективного обучения? Все эти 

вопросы неотделимы друг от друга, должны рас-

сматриваться в тесной связи и служить для успеш-

ного разрешения задач обучения и воспитания. 

Теория и методика обучения экологии, так же 

как и дидактика, занимаются поиском ответов на 

все эти вопросы в соответствии с конкретным по-

ниманием целей и ценностей, особенностями со-

держания экологического образования. 

Как самостоятельная область научного знания 

теория и методика обучения экологии имеют соб-

ственный объект и предмет исследования, обла-

дают собственной методологией (совокупностью 

методов исследования) и терминологическим аппа-

ратом. В теории обучения экологии установлены 

закономерности и принципы обучения и воспита-

ния учащихся. Объектом методических исследова-

ний является система экологического образования 

и все ее компоненты. Предметом исследований мо-

жет выступать любая из сторон объекта: цели, со-

держание, формы, методы, средства обучения эко-

логии и экологического образования. В 

исследованиях проблем экологического образова-

ния применяются общенаучные методы и методы, 

широко применяемые в педагогических исследова-

ниях: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, тестирование, интервьюирование, ан-

кетирование, рейтинговая оценка. Методы педаго-

гических исследований представляют собой сово-

купность приемов и операций, направленных на 

изучение педагогических явлений и решение разно-

образных научных проблем учебно-воспитатель-

ного характера. Терминологический аппарат, упо-

требляемый в области изучения проблем 

экологического образования, включает такие педа-

гогические понятия, как «учебно-воспитательный 

процесс по экологии», «формы обучения эколо-

гии», «методы обучения экологии», «методы вос-

питания», «средства обучения экологии», «педаго-

гические технологии» и др. Специфика содержания 

данных терминов определяется особенностями 

предметного содержания, т. е. содержания экологи-

ческого образования. Итак, объект, предмет и ме-

тоды исследования, научные термины, применяе-

мые в методике обучения экологии, по своей 

сущности являются педагогическими. Поэтому 

есть веские основания относить теорию и методику 

обучения экологии к педагогическим наукам [3]. 

Теория обучения экологии включает законо-

мерности и принципы отбора содержания и выбора 

методов обучения, теорию форм, методов и средств 

обучения экологии, теорию развития экологиче-

ских понятий. 

Установленные в теории обучения экологии 

закономерности проявляются как зависимость от-

бора содержания от целей биологического образо-

вания, отбор содержания урока от задач урока, за-

висимость выбора методов от содержания 

развиваемых понятий, зависимость выбора средств 

обучения от методов и этапов урока и др. На мето-

дическом уровне определяются эффективные ме-

тоды и средства развития понятий или умений, вы-

является оптимальное сочетание этих методов и 

средств обучения, а также условия, содействующие 

успешному решению учебно-воспитательных задач 

по экологии. 

Методика обучения экологии может рассмат-

риваться и как творчество, в котором огромную 

роль играет личность учителя, его педагогическая 

культура, профессионализм, эрудиция, такт. Пере-

ход к личностной модели педагогического образо-

вания определяет новое качество подготовки буду-

щих педагогов-экологов, означающее переход от 

знаниевой к личностной и авторской модели педа-

гогической деятельности. На современном этапе 

развития общества педагогическая деятельность 

приобретает системно-целостный характер. Педа-

гог в области экологического образования должен 

овладеть экологией не только как предметной обла-

стью, но и как определенной сферой культуры, к 

которой он готов приобщать своих учеников. Дея-

тельность учителя основывается на знаниях и уме-

ниях о том, как нужно осуществлять будущий, еще 

не реализованный в действительности образова-

тельный процесс. Для того чтобы выступать в каче-

стве субъекта педагогической деятельности, учи-

тель должен овладеть педагогическими 

установками, направленными на развитие личности 
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ученика. Кроме этого, педагог-эколог должен уметь 

проектировать собственную педагогическую дея-

тельность, основываясь на собственном педагоги-

ческом опыте. Квалификационная характеристика 

педагога-эколога. В структуру квалификационной 

характеристики педагога-эколога входят такие по-

казатели, как готовность: 

-решать разные профессиональные задачи в 

условиях реальной практики; 

-конструировать содержание обучения эколо-

гии в рамках базисного учебного плана общеобра-

зовательных учреждений страны; 

-обучать и воспитывать учащихся с учетом 

специфики экологического знания и видов экологи-

ческой деятельности; 

-содействовать формированию у учащихся об-

щей и экологической культуры, их подготовке к 

осознанному выбору профиля и последующему 

обучению в профильной школе; 

-использовать разнообразные приемы, методы 

и средства обучения экологии; 

-обеспечивать уровень подготовки школьни-

ков, соответствующий требованиям государствен-

ного образовательного стандарта; 

-использовать современные технологии сбора 

и обработки экспериментальных данных в соответ-

ствии с проблемой исследования в области эколо-

гического образования. 

Помимо собственно преподавания в состав 

профессиональной деятельности специалиста в об-

ласти экологического образования входят научно-

исследовательская, воспитательная, культурно-

просветительская, природоохранная работа. 

Научно-исследовательская деятельность педа-

гога-эколога предполагает его участие в исследова-

ниях проблем экологического образования, владе-

ние основными методами педагогических 

исследований, приобретение новых знаний с помо-

щью современных информационных образователь-

ных технологий [4]. 

В преподавании экологии человек также изу-

чает правильного действия на природу. Знаем, что 

защита окружающей среды в основном связано с 

антропогенными факторами. В последнее время 

очень много говориться о кислотном дожде, гло-

бальном потеплении, истончении озонового слоя 

планеты, которые связаны с антропогенными фак-

торами. Парниковые газы приводят к глобальному 

потеплению. Основными парниковыми газами яв-

ляются: углекислый газ (СО2 ,56%), метан (CH4 

,18%), фреоны (13%), закись азота (N2O ,6%),тропо-

сферный озон (O3, 6%) и водяной пар (H2O,1%). Эти 

загрязняющие вредные вещества, которые тоннами 

выбрасываются в атмосферный воздух промыш-

ленными предприятиями приводят к потеплению 

атмосферы. Каждый год в атмосферный воздух по-

падает приблизительно тысяча тонн промышлен-

ной пыли и других загрязняющих веществ. Вы-

бросы в биосферу нередко превышают ее 

естественные возможности к самоочищению и при-

водит к тому, что в почвах, природных водах, при-

земном слое воздуха, флоре и фауне возрастает со-

держание токсичных элементов. Многие 

химические производства поставляют вредные 

жидкие и газообразные отходы. Особое беспокой-

ство вызывают такие загрязнители, как нефтепро-

дукты, моющие средства, пестициды, удобрения и 

продукты их разложения [5]. 

Сегодня, экологические проблемы ощутимо 

влияют на все сферы жизни людей. Экология со-

здает методологическую основу для прогнозирова-

ния последствий вмешательства в природные си-

стемы, для синтеза научных знаний и социального 

опыта, для изучения возможностей науки и прак-

тики разумно решать экологические проблемы. По 

этому, методика правильного преподавания и обу-

чения экологии очень важно.  
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АННОТАЦИЯ 

При бурении новых скважин и при долгой эксплуатации в полевых условиях буровые вышки подвер-

гаются атмосферным условиям и усталости материалов. Поэтому они подвергаются испытаниям по проч-

ности и грузоподъемности установкой датчиков на рабочем балконе вышки, что создает трудности для 

установки и поправки положения расположенных там датчиков и использование длинные линии связи. В 

статье дана конструкция наземного измерительного устройства- вибропреобразователя с 

магнитоэлектрической системой с использованием дифференциально включенных катушек на направля-

ющем, для приема собственных колебаний буровой вышки, установленное на канате. Благодаря этой кон-

струкции, отпадает необходимость установить датчики на верхнем балконе буровой вышки, а это повы-

шает оперативность определения прочности и грузоподъемности буровой вышки в полевых условиях.  

ABSTRACT 

During the drilling of new wells and long life in the field drilling rigs are exposed to atmospheric conditions 

and fatigue. Therefore, they are tested for strength and capacity of the installation of the sensors on your balcony 

of the tower, which makes it difficult to set and amend the provisions of the sensors located there and use long 

link. The paper presents the design of land measuring device- vibrator with a magneto system using differential 

coils included in the guide, for reception of the natural oscillations of the derrick installed on the rope. With this 

construction, there is no need to install the sensors on the upper balcony derrick, and this increases the efficiency 

of determining the strength and load capacity of the derrick in the field. 

Ключевые слова: буровая вышка, наземное устройство, прочность, полевые условия, грузоподъем-

ность,.  

Keywords: derrick, ground equipment, strength, capacity, determination, field conditions. 

 

Введение. При бурении новых нефтяных и га-

зовых скважин происходит монтаж буровых вышек 

на новом месте. Кроме того, при долгой эксплуата-

ции в полевых условиях они подвергаются атмо-

сферным условиям и усталости материалов. По-

этому периодически проверяется прочность и 

грузоподъемность буровых вышек с тем, чтобы 

быть уверенным в безопасности их эксплуатации 

[1,2].  

Постановка задачи исследований. Использо-

ванные методы для проверки прочности и грузо-

подъемности буровых вышек не обеспечивают до-

статочную эффективность. Для испытания 

несколько раз приходится подниматься на рабочий 

балкон вышки для установки и поправки положе-

ния датчиков [2,3].  

Однако, при измерении грузоподьемности бу-

ровой вышки с использованием магнитоэлектриче-

ских и пьезоэлектрических датчиков используются 

физические линии связи. Поскольку датчики поме-

щаются на верхнем балконе буровой вышки (мак-

симальная высота вышки составляет 53,7 м), длина 

физической линии связи оказывается большой. А 

это создает дополнительные трудности в транспор-

тировке, устранении неполадок и т.д. [4,5]. 

Таким образом, необходимо разработать такое 

устройство, которое позволило бы работать систе-

мам не будучи на верхнем балконе буровой вышки 

и без физической линии связи.  

Решение задачи. Задача решается следующим 

образом.  

Известно, что буровые вышки (1) закрепля-

ются с помощью канатов (тросы 2 и 2¹) (рис.1,a). 

Это позволяет передать собственные колебания бу-

ровых вышек в канаты. При этом канаты сами бу-

дут колебаться своими собственными частотами. 

Из- за разности в массах, частоты буровой вышки и 

каната будут отличаться друг от друга. Отфильтруя 

собственные колебания каната и измеряя собствен-

ные частоты буровой вышки можно определить 

грузоподъемность буровой вышки не поднимаясь 

на верхний балкон последней (рис.1, б).  
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Механический пребразователь состоит из 

стального вала (3 или 3¹), пустой коробки (5 или 5¹) 

и направляющего 7. Стальной вал вертикально за-

крепляется к канату (2 или 2¹) с помощью специаль-

ного закрепителя (4 или 4¹). Магнитоэлектрический 

или пьезоэлектрический вибропреобразователь (6) 

помещается во внутрь коробки 5. На рис.2, b пока-

зана конструкция механического преобразователя в 

увеличенном варианте.  

Механический преобразователь преобразует 

механические колебания в электрические. С помо-

щью узлов 3, 4 и 5 создаются горизонтальные коле-

бания. Однако, характер этих колебаний сложный. 

Так как, по направлению силы тяжести каната соб-

ственные колебания буровой вышки лучше переда-

ются. Отмечая эти колебания действительные зна-

чения частоты собственных колебаний можно 

определить ультразвуковым, радиоволновым и оп-

тическим методом.  

Путем использования ультразвукового, радио-

волнового и оптического ВП (8) в нижней части 

направляющего 7 можно измерить частоту колеба-

ния буровой вышки. Для использования оптиче-

ского метода под коробки надо поставить зеркало. 

Надо отметить, что направляющий выполняет 

функцию механического фильтра горизонтальных 

колебаний. Также упрощается настройка радиовол-

новых вибропреобразователей.  

На рис.2 дана конструкция наземного измери-

тельного устройства- вибропреобразователя с маг-

нитоэлектрической системой с использованием 

дифференциально включенных катушек на направ-

ляющем 7.  

Колебательное движение буровой вышки че-

рез 21, 31 и 41 преобразуется вертикальное движение 

постоянного магнита 6. В результате, движение по-

стоянного магнита между включенными дифферен-

циально катушками создает переменную э.д.с. Т.е. 

вибрация буровой вышки создает переменный 

электрический сигнал с помощью механической 

колебательной измерительной цепи (ИЦ).  

 
 

 

Результаты исследований. Конструкция про-

верено на точность передачи колебаний от буровой 

вышки к наземному устройству. Проведены испы-

тания буровой вышки в полевых условиях с сейсмо-

датчиками на верхнем балконе буровой вышки и с 
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использованием предложенной наземной конструк-

ции.  

Таким образом с помощью разработанного 

устройства можно провести испытание буровых 

вышек в промысловых условиях в реальном мас-

штабе времени, с высокой точностью и достоверно-

стью, безпроводной линии связи. В табл. 1 приве-

дены данные определения грузоподьемности буро-

вой вышки с помощью микроконтроллерного 

устройства [6] с использованием предложенного 

наземного устройства.  

 

Определение грузоподьемности буровой вышки с помощью  

микроконтроллерного устройства [6] и с использованием предложенного  

наземного устройства 
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ВЕТ-75-24  1956 10,08 68,8 76,8 50 

СЭ5250-Ж40  2003 4,7 86,9 92,7 38 

СЭ5250-Ж40  2003 5,0 85,1 91,1 40 

ВЕТ-75-24  1967 8,0 33,7 35,9 57 

 

В приложении представлен рабочий стол си-

стемы определения прочности и грузоподъемности 

буровых вышек в полевых условиях.  

 
 

ВЫВОДЫ 

1. Предложенное наземное устройство позво-

ляет повысить эффективность и оперативность 

определения прочности и грузоподъемности буро-

вых вышек в полевых условиях.  

2. Уменьшение точности определения прочно-

сти и грузоподъемности буровых вышек с помо-

щью предложенного устройства незначительно.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе на основе численного моделирования изучено влияние расстояния между стволами горизон-

тальных скважин на конечный коэффициент извлечения нефти. Выявлено, что этот параметр сильно вли-

яет на основные показатели разработки месторождения, в частности на коэффициент извлечения нефти. 

Показано, что регулируя расстояние между стволами скважин возможно увеличить отборы нефти на 25%. 

В случае сильно анизотропного коллектора расстояние между стволами горизонтальных скважин повли-

яло только на варианты с небольшим расстоянием. Близкое расположение приводило к быстрому прорыву 

воды к добывающим скважинам. Также были проанализированы основные показатели, такие как время 

время разработки, темпы отборов, обводненность и коэффициент извлечения нефти. Введена целевая 

функция, объединяющая несколько важных параметров. 

ABSTRACT 

Influence of distance between trunks of horizontal wells was studied on the basis of numerical model opera-

tion in this work. It was found, that this parameter strongly influences the main indicators of field development, in 

particular on the coefficient of oil extracting. It is shown, that it is possible to increase selections of naphtha by 

25% with alignment of the distance between trunks of wells. In case of strongly anisotropic collector the distance 

between trunks of horizontal wells affected only the options with the short distance. This close location of wells 

caused just water breakthrough to the production on wells. The main indicators were also analyzed, such as the 

time of the development, recovery rates, water cut and oil recovery coefficient. The objective function that com-

bines several important parameters was introduced. 

Ключевые слова: горизонтальные скважины, коэффициент извлечения нефти. 

Keywords: horizontal wells, oil recovery coefficient. 

 

На сегодняшний день в нефтегазовой промыш-

ленности широко используются горизонтальные 

скважины. Такие технологии несут в себе перспек-

тиву решения проблем разработки низкопроницае-

мых коллекторов. Несмотря на огромный интерес и 

повсеместное их использование до сих пор суще-

ствует некоторое количество нерешённых вопро-

сов.  Проблема оптимального размещения ство-

лов горизонтальных скважин рассматривалась в 

ряде научных работ [1–4]. В процессе исследования 

выполнено моделирование и анализ вариантов рас-

положения стволов горизонтальных скважин в пла-

сте. 
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Цель работы – исследование и анализ различ-

ных вариантов расположения стволов горизонталь-

ных скважин в однородном пласте. 

Для исследования выработки запасов нефти из 

однородных по проницаемости пластов с примене-

нием горизонтальных скважин использован пакет 

трехмерного гидродинамического моделирования 

"Tempest–More" версии 6.7.1. [5]. 

Рассмотрим 5 моделей размерами 

200×1000×18, 400×1000×18, 600×1000×18, 

800×1000×18, 1000×1000×18 метров. Начальная 

нефтенасыщенность коллектора составляет Sо=0.7 

д.ед. Начальные пластовые давление и температура 

– Pо=25 МПа, T0=88 °С. Плотность и вязкость воды 

в пластовых условиях составили 1007 кг/м3 и 0.4 

мПа соответственно. Плотность нефти в поверх-

ностных условиях 770 кг/м3. В пластовых условиях 

вязкость нефти 1.07 мПа, газосодержание 53 м3/м3. 

Давление насыщения нефти газом – 6 МПа. Отно-

сительные фазовые проницаемости представлены 

на рисунке 1 [6]. 

Система разработки представлена одной 

нагнетательной и двумя добывающими горизон-

тальными скважинами с длиной ствола равной 550 

м. Для более достоверной оценки коэффициента из-

влечения нефти было построено 5 самостоятельных 

моделей фильтрации. Это связано с тем, что при ис-

пользовании одной модели с различным расстоя-

нием между горизонтальными стволами использо-

ванные варианты не были в равных условиях. Если 

взять модель с определенными размерами и рас-

смотреть, к примеру, расстояния между ГС 100 и 

500 метров, можно увидеть, что при расположении 

стволов в 100 метрах друг от друга нагнетательная 

скважина не будет «работать» на ту часть пласта, 

которая окажется по другую сторону добывающих 

скважин.  

Скважины располагались таким образом, 

чтобы их горизонтальные участки проходили вдоль 

боковых граней модели (рисунок 2, б) и по центру 

продуктивного пласта (рисунок 2, а), где 1 – нагне-

тательная, 2 и 3 – добывающие скважины. 

 

  

 а б  

Рисунок 1 – Относительные фазовые проницаемости модельного пласта: а) ОФП в системе «нефть–

вода»; б) ОФП в системе «нефть–газ» 

 

В рассмотренных моделях были введены сле-

дующие ограничения: 

– 100% компенсация отборов жидкости закач-

кой воды; 

– начальные дебиты жидкости добывающих 

скважин – 300 м3/сут; 

– максимальная приемистость нагнетательных 

скважин – 700 м3/сут;  

– расчет проводится до тех пор, пока обводнен-

ность продукции не достигнет 98%. 
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а б 

 

а – вид слева; б – вид сверху 

Рисунок 2 – Расположение скважин в модели 
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Рисунок 3 – Графики зависимости КИН от обводненности продукции для различных расстояний между 

стволами ГС 

 

Для оценки влияния расстояния между сква-

жинами построены графики зависимости КИН от 

обводненности продукции (рисунок 3). 

Анализируя приведенный график можно заме-

тить, что если исходить только из КИН при распо-

ложении стволов ГС относительно друг друга на 

расстоянии 500 метров будут достигаться макси-

мальные отборы. То есть при больших удельных за-

пасах дренирования возможно достичь более высо-

кого значения КИН. 

Также были рассмотрены различные случаи 

вертикальной анизотропии коллектора для тех же 

моделей. В данной статье приведен только один 

график (рисунок 4) с анизотропией коллектора рав-

ной kx=ky, kz=0.001×kx. 

Из графика видно, что для любого расстояния 

между горизонтальными стволами соблюдается 

следующее: безводный период добычи скважин для 

случая изотропного пласта вдвое выше чем в ани-
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зотропном, это связано с тем, что в случае анизо-

тропии коллектора вода будет быстрее и эффектив-

нее продвигаться в горизонтальном направлении, 

нежели в вертикальном, за счет этого в добываю-

щих скважинах будет происходить более быстрое 

обводнение продукции. Сравнивая с рисунком 3, 

где рассмотрен случай изотропного пласта, можно 

сделать вывод, что конечные коэффициенты незна-

чительно отличаются друг от друга незначительно 

вне зависимости от расстояния между стволами ГС. 

 

 
Рисунок 4 – График зависимости КИН от обводненности продукции пласта с анизотропией kx=ky, 

kz=0.001×kx 

 

В данной статье рассмотрен также вопрос ка-

сательно темпов выработки запасов нефти. Вашему 

вниманию представлена диаграмма влияния рас-

стояния между стволами ГС на КИН и время разра-

ботки (рису- нок 5), из которой видно, что увеличи-

вая расстояние между ГС время разработки будет 

больше, т.к. будет охвачена большая часть коллек-

тора. Также из приведенной гистограммы наглядно 

видно каких КИН возможно достичь за счет увели-

чения расстояния между скважинами. 

Вашему вниманию представлена зависимость 

изменения темпов отбора в течение разработки ме-

сторождения (рисунок 6). Видно, что для малых 

расстояний между скважинами темпы отбора высо-

кие. За счет маленького расстояния между ГС в пер-

вый год разработки отбирается около 45% всей 

накопленной нефти (для 100 м), что является отри-

цательным показателем, т.к. большинство запасов 

нефти остаются невыработанными. Напротив сква-

жины, расположенные на расстоянии 500 метров 

показывают на весь период оптимальные темпы.
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Рисунок 5 – Гистограмма зависимости КИН и времени разработки от расстояния между скважинами  
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Рисунок 6 – Динамика темпа разработки 

 

В работе было использовано множество пара-

метров, и для того чтобы посмотреть их комплекс-

ное влияние введена целевая функция (ЦФ), объ-

единяющая несколько важных параметров, таких 

как КИН, водожидкостной фактор (ВЖФ) и темпы 

выработки запасов.  

ЦФ вычисляется по формуле: 

 

где А – конечный КИН, доли единиц; 

В – ВЖФ, доли единиц; 

С – темп разработки, м3/сут; 

К – коэффициент, равный . 

Результаты полученных расчетов, которые 

были сведены в таблицу 2 показывают, что чем 

больше расстояние между стволами горизонталь-

ных скважин, тем выше значение ЦФ.  
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Таблица 2 

Результаты расчетов ЦФ 

Расстояние 

 между ГС, м 
ВЖФ, д.ед. Темп разработки, м3/сут КИН, д.ед. Целевая функция, д.ед. 

300 0.94 34.95 0.56 2.07 

500 0.90 58.73 0.70 4.54 

700 0.86 86.24 0.74 7.50 

900 0.82 106.36 0.77 9.92 

 

Выводы. Таким образом, представленные в 

работе исследования показывают, что на конечные 

коэффициенты извлечения нефти достаточно 

сильно влияет расстояние между стволами ГС, со-

ответственно, чем больше удельных дренируемых 

запасов будет приходиться на каждую скважину, 

тем больше будут отборы нефти. Располагая сква-

жины на расстоянии 500 мет-ров возможно до-

биться увеличение коэффициента извлечения 

нефти до 0.8 в сравнении с 0.6 для 100 метров, 

также сохранить приемлемые темпы разработки и 

увеличить безводный период эксплуатации. Расчет 

с вертикальной анизотропией коллектора по прони-

цаемости показывает, что при данном расположе-

нии скважин в пласте она повлияет лишь на неболь-

шие расстояния между скважинами.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучены наиболее распространенные пути синтеза полигидроксипиримидинов, на их основе сделан 

краткий вывод по их актуальности. Предложен новый способ получения изучаемых соединений, проведен 

скрининг биологической активности. Изучены наиболее перспективные виды биологической активности. 

ABSTRACT 

The most widespread ways of synthesis of polyhydroxy pyrimidines were reviewed, based on them the brief 

conclusion about their relevance was made. A new method of preparing the investigated compounds was proposed, 

the screening of their biological activity was carried out. The most promising biological activities have been stud-

ied. 

Ключевые слова: полигидроксипиримидины, острая токсичность, анальгетическая активность, про-

тивовоспалительная активность. 

Keywords: polyhidroxy pyrimidines, acute toxicity, analgesic activity, anti-inflammatory activity. 

 

Введение. 

Азотсодержащие гетероциклические соедине-

ния, в том числе 4,6-дигидроксипиримидины пред-

ставляют особый интерес, с точки зрения поиска 

новых лекарственных средств. Привлекательность 

данного направления обусловлена наличием в базо-

вом фрагменте фармокофорных групп близких по 

структуре к целому ряду биологически активных 

природных соединений таких как пиримидиновые 

основания нуклеиновые кислоты, ксантины, фла-

вины и другие.  

За последние несколько десятилетий был раз-

работан целыйм ряд лекарственных препаратов на 

основе полигидроксипиримидинов среди которых, 

такие препараты как: ставудин (Зерит®), ламивудин 

(Эпивир®, ЗТС®, Зеффикс®), зальцитабин (Хил-

вид®), зидовудин (АЗТ®, Азидин®, Ретровир®) - 

применяются при лечении вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ); индоксуридин и трифлуридин – 

при лечении офтальмогерпеса. 

Актуальным является изучение новых произ-

водных 2,5-замещенных-6-гидроксипиримидин-

4(3Н)-онов, с целью определения их свойств и био-

логической активности для дальнейшей разработки 

на их основе новых высокоэффективных лекар-

ственных препаратов [1,2]. 

Изначально был проведен анализ литератур-

ных источников, с целью изучения достоинств и не-

достатков уже изученных способов получения дан-

ного класса соединений.  

Наиболее распростроненным способом полу-

чения 2-замещенных-6-гидроксипиримидин-4(3Н)-

онов является реакция конденсации бензамидина с 
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малоновым эфиром в среде этилата натрия. Реак-

цию проводят при комнатной температуре в тече-

ние 48 часов. Выход продуктов может составлять 

до 50% в зависимости от заместителей во втором 

положении [3]. (Схема 1). 

Схема 1. 
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Так же, известным способом получения явля-

ется реакция конденсации соединений имеющих в 

структуре амидиновый фрагмент, например моче-

вину или тиомочевину, с ацетоуксусным эфиром. 

Реакцию проводят в среде этилата натрия в течение 

28 часов, выходы могут составлять до 64% [4] 

(Схема2). 

Схема 2. 
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Наиболее близким по строению к изучаемым 

нами соединениям, является 2-этилпиримидин [5]. 

Авторы, данное соединение получают взаимодей-

ствием соответствующего амидина гидрохлорида с 

диэтиловым эфиром малоновой кислоты в среде 

метилата натрия. Реакция протекает в течение 48 

часов при комнатной температуре. Выход продукта 

составляет 70-80%. (Схема 3). 

Схема 3. 
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К недостаткам приведенных выше решений 

необходимо отнести высокий температурный ре-

жим реакций (около 70 0С), большую продолжи-

тельность синтеза и достаточно низкие выходы це-

левого продукта при данных временных и 

сырьевых затратах. 

Обсуждение результатов. 

В задачи нашего исследования входила разра-

ботка нового способа синтеза 2,5-дизамещенных 6-

гидроксипиримдин-4(3Н)-онов, увеличение выхода 

целевого продукта, сокращение времени проведе-

ния реакции с созданием, в конечном итоге, доступ-

ного, технологически простого способа, получение 

биологически активных соединений на основе по-

лигидроксипиримидинов [6]. 

Нами был разработан новый способ получения 

полигидроксипиримидинов на основе реакций ами-

диновых оснований с 2-замещенными малонилди-

хлоридами. Реакция протекает при комнатной тем-

пературе в среде безводного бензола при 

постоянном перемешивание в течение 1,5-2 часов. 

(Схема 4). 

Данный способ, по сравнению с широко при-

меняемым на практике методом синтеза из малоно-

вых эфиров [1], позволяет существенно ускорить 

протекание реакции и повысить выходы целевого 

продукта до 85%. 

Схема 4. 
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Первичный скрининг биологической активно-

сти полученных соединений проводился при по-

мощи пакета компьютерных программ PASS [7]. 

Согласно прогнозу все полученные нами производ-

ные должны является ингибиторами циклооксиге-

назы, следовательно, обладать тремя основными 

видами биологической активности: противовоспа-

лительной, анальгезирующей и жаропонижающей. 

Исходя из целесообразности исследования, именно 

на эти виды активности и были проведены опыты 

in vitro с целью поиска наиболее перспективных со-

единения из полученного ряда.  

Острую токсичность синтезированного соеди-

нения определяли на нелинейных белых мышах 

самцах массой тела 18–20 г. Животных распреде-

ляли на равные по численности и массе тела 

группы, по 10 животных в каждой. Суспензии со-

единения в воде, стабилизированные твином-80, 

вводили однократно внутрибрюшинно в интервале 

доз 50 мг/кг–2000 мг/кг. Выживаемость животных 

определяли, наблюдая через 24 часа и через 48 ча-

сов от момента введения исследуемого соединения. 

Наблюдение за животными осуществляли в тече-

ние 72 часов. Острая токсичность синтезированных 

2,5-замещенных 6-гидроксипиримидин-4(3Н)-онов 

составляет от 1000 до 2500 мг/кг, что позволяет от-

нести их к классу малотоксичных соединений со-

гласно классификации токсичности препаратов [8].  

Для экспериментальной оценки анальгезирую-

щей активности использовали модель генерации 

уксуснокислых «корчей» у мышей-самцов. Судо-

роги у животных вызывали при помощи внутри-

брюшинного введения 3% раствора уксусной кис-

лоты. Эксперимент проводили на белых 

нелинейных мышах-самцах массой тела 15-22 г. 

Для эксперимента использовали 3 группы живот-

ных по 7 особей в каждой. Суспензию 5-бутил-6-

гидрокси-2-метилпиримидин-4(3Н)-она в смеси 

ДМСО с водой (1:5) (стабилизатор твин-80) вво-

дили однократно, внутрибрюшинно в дозах 1/10 

LD50 за 40 минут до внутрибрюшинного введения 

3% раствора уксусной кислоты. Животным кон-

трольной группы вводили смесь ДМСО : вода (1:5). 

В качестве препарата сравнения использовали ме-

тамезол натрия в дозе 100 мг/мл. Регистрировали 

время начала судорог и их количество в течение 20 

минут. Результаты исследования анальгетической 

активности показали, что изучаемые соединения 

проявляют выраженный анальгетический эффект 

находящейся в интервале от 50 до 70% в зависимо-

сти от заместителей во втором и пятом положении.  

Для экспериментальной оценке противовоспа-

лительной активности синтезированных производ-

ных гидроксипирмидинов использовали модель 

формалинового отека лапы крыс. В опыте исполь-

зовали белых беспородных крыс самцов массой 

200-240 г в количестве 40 штук. Из них были сфор-

мированы 4 группы по 10 особей в каждой. Особям 

контрольной группы вводили только флогогенный 

агент. Животные опытных групп получали иссле-

дуемый препарат в дозах 1/10 LD50 , 1/50 LD50и пре-

парат сравнения, которые вводили внутрибрю-

шинно за 1 час до создания отека. 

Водный 2%-ный раствор формалина вводили 

субплантарно в количестве 0,1 мл каждому живот-

ному. Исследуемый нативный раствор полигидрок-

сипиримидинов вводили крысам внутрибрюшинно 

в дозах 190 и 40 мг/кг. Препарат сравнения – дик-

лофенак вводили в дозе 25 мг/кг. 

Результаты исследований показали, что через 

1 час уровень угнетения воспаления колеблется для 

изучаемых соединений от 11 до 40%, для препарата 

сравнения диклофенака натрия – 25%. Через 24 

часа показатели для исследуемого ряда соединений 

значительно возросли и находятся в интервале от 

87 до 97%, против показателей препарата сравне-

ния равных 61%.  

Заключение. 

Анализ литературных источников показал, что 

несмотря на большое число биологически актив-

ных структур в ряду полигидроксипиримидинов, 

их химический синтез до сих пор остается много-

стадийным, энергозатратным и малоэффективным. 

В данной работе нами был предложен новый техно-

логичный способ получения ряда 2,5-замещенных 

полигидроксипиримидинов. Проведен скрининг 

биологической активности для ряда полученный 

соединений, который показал высокую вероятность 

ингибирования фермента циклооксигеназы, кото-

рый отвечает за противовоспалительный, анальге-

зирующий и жаропонижающий эффекты. В послед-

ствие данные прогнозы были подтверждены на 

исследованиях in vitro. Было проведено определе-

ние острой токсичности для полученных веществ и 

доказано что все соединения относятся к классу ма-

лотоксичных соединений.  

На основе данных полученных в ходе экспере-

мента были выявленны наиболее перспективные 

соединения для дальнейшей работы по получению 

новой фармацевтической субстанции обладающей 

анальгетическим и противовоспалитенльным эф-

фектами. 
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АННОТАЦИЯ 

Недостаточная растворимость в воде делает затруднительным или невозможным применение новых 

фармацевтических субстанций. Для решения этой проблемы наряду с традиционными методами, такими 

как применение ПАВ, солюбилизаторов и сорастворителей, используются более современные методы по-

вышения растворимости лекарственных веществ, которые за счет увеличения гидрофильности вещества 

повышают их биологическую доступность и проявляют более выраженный терапевтический эффект.  

ABSTRACT 

Poor water solubility of new pharmaceutical substances makes their use difficult or impossible. Both tradi-

tional methods, such as using of surfactants, cosolvents and solubilizers, and more modern methods of increasing 

the solubility of drugs improve the hydrophilicity of the substances due to enhancing their bioavailability exhibit 

a more marked therapeutic effect and are applicable for solving this problem.  

Ключевые слова: биологическая доступность, повышение растворимости, разработка лекарств, со-

любилизация, твёрдые дисперсные системы, липосомы, сверхкритические флюиды, наносистемы. 

Keywords: bioavailability, dissolution enhancement, drug development, solubilization, solid dispersions, lip-

osomes, supercritical fluids, nanosystems. 

 

Одной из приоритетных задач фармацевтиче-

ской разработки является повышение биологиче-

ской доступности лекарственных веществ (ЛВ), ко-

торая представляет собой существенный фактор, в 

конечном счёте определяющий терапевтический 

эффект лекарственного средства (ЛС).  

Целью настоящего исследования явился ана-

лиз физических, химических, физико-химических и 

технологических методов, применяемых для повы-

шения биологической доступности ЛС.  

Физические методы  

Основаны на принципе аморфизации и/или 

уменьшения размеров частиц ЛВ. К ним относят 

перекристаллизацию ЛВ из различных растворите-

лей и механическое измельчение.  

Метод уменьшения размера частиц для увели-

чения скорости растворения и растворимости труд-

норастворимых ЛВ в воде основан на увеличении 

поверхности раздела фаз компонентов. Этот про-

цесс включает в себя уменьшение размеров частиц 

твёрдого ЛВ до 1-10 мкм с помощью распылитель-

ной сушки, струйной мельницы, роторной коллоид-

ной мельницы и др.  

В то же время микронизация веществ не явля-

ется достаточным способом повышения их раство-

римости, так как сильно измельчённые частицы мо-

гут стать склонными к агломерации, что может 

http://pharmaexpert.ru/passonline/predict.php
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приводить к уменьшению эффективной площади 

поверхности растворения. 

Одним из наиболее перспективных физиче-

ских методов повышения растворимости ЛВ явля-

ется получение твёрдых дисперсных систем (ТДС). 

ТДС представляют собой дисперсии одного или не-

скольких малорастворимых ЛВ, находящихся в 

кристаллической форме, в твёрдом носителе (мат-

рице). Этот метод используется для ЛВ, обладаю-

щих низкой смачиваемостью и прочной кристалли-

ческой структурой [1].  

Применение ТДС при разработке новых ЛС 

позволяет повысить биодоступность за счет увели-

чения растворимости и скорости высвобождения 

ЛВ из лекарственной формы (ЛФ), оптимизировать 

высвобождение ЛВ из ЛФ, создать ЛФ с контроли-

руемым высвобождением ЛВ, а также нивелиро-

вать побочные эффекты препарата за счёт уменьше-

ния дозы действующего вещества [2].  

Технологические приёмы, используемые в 

фармацевтической практике для получения ЛФ на 

основе ТДС, могут быть классифицированы следу-

ющим образом: 

1. Метод плавления. Компоненты твёрдой 

дисперсии подвергаются сплавлению с последую-

щим охлаждением, измельчением и просеиванием 

[3]. При охлаждении происходит закрепление мо-

лекул ЛВ на частицах носителя, находящегося в 

твёрдом состоянии. 

Основным недостатком этого метода является 

возможная деструкция ЛВ и/или полимерной мат-

рицы при действии высоких температур. Поэтому в 

качестве носителей для получения ТДС таким спо-

собом используют различные марки поливинил-

пирролидона (ПВП) и его сополимеров, сорбитол, 

различные полиэтиленоксиды (ПЭО), мочевину, 

маннитол, полилактид, полигликолид, полилак-

тидгликолид и другие биодеградируемые поли-

меры [2, 4, 5, 6]. 

2. Метод удаления растворителя. Принцип 

метода основан на растворении ЛВ в легколетучем 

органическом растворителе с последующим выпа-

риванием последнего. Для этого чаще всего приме-

няют конвективную, распылительную, лиофиль-

ную, вакуумную виды сушки [2, 7]. В качестве 

растворителей применяют хлороформ, метиловый 

и этиловый спирты, смесь ацетонитрила со спиртом 

этиловым [2, 3]. 

Недостатками этого метода являются работа с 

горючими, взрывоопасными и токсичными органи-

ческими растворителями; трудность полного уда-

ления растворителя; возможность неблагоприят-

ного влияния следов растворителя на химическую 

стабильность ЛС; трудность воспроизведения кри-

сталлической формы [8]. 

3. Метод совместного диспергирования осно-

ван на микронизации ЛВ и вещества-носителя и пе-

ревода их в аморфное состояние. Достигается пу-

тём смешения и измельчения ЛВ с носителем в 

различных типах мельниц и обработки их под прес-

сом. 

В некоторых случаях переход в аморфное со-

стояние ЛВ при воздействии механохимической 

обработки оказывается неполным. 

4. Метод «замешивания», при котором ЛВ и 

полимер-носитель измельчаются в среде летучего 

растворителя до полного удаления последнего. 

Данным способом можно получить микрокристал-

лические порошки, чешуйчатые пластинки, вязкие, 

липкие и стекловидные массы мягкой или воскооб-

разной консистенции [2]. 

5. Комбинированный метод получения ТДС 

основан на растворении ЛВ в растворителе с после-

дующим добавлением этой смеси в расплавленную 

матрицу. Далее расплав подвергается быстрому 

охлаждению, измельчению и просеиванию. В каче-

стве полимера-носителя чаще других применяется 

ПЭО. 

Выбор технологического метода получения 

ТДС определяется составом и свойствами ЛВ, свой-

ствами твёрдого носителя и вводимыми в состав 

вспомогательными веществами. 

Несмотря на все достоинства ТДС, методы их 

получения достаточно трудоёмки, а в отдельных 

случаях - дорогостоящи. 

Химические методы  
Направлены на изменение структуры ЛВ. К хи-

мическому методу повышения растворимости 

можно отнести получение эфиров ЛВ и их солевых 

форм путём добавления веществ с полярными груп-

пами в раствор, таких как карбоновые кислоты, ке-

тоны, амины, аминокислоты. Растворимость увели-

чивается за счёт увеличения полярности ЛВ. 

Физико-химические методы 

Представляют собой обширную группу мето-

дов по увеличению растворимости и биологиче-

ской активности липофильных ЛВ. Поверхностно-

активные вещества (ПАВ) снижают химический 

потенциал молекулы ЛВ в растворе за счёт своей 

амфифильной природы. Когда ПАВ попадает в 

воду, происходит образование мицеллы. Неполяр-

ное ЛВ будет встраиваться в липофильное ядро ми-

целлы, а гидрофильный хвост ПАВ будет способ-

ствовать её растворению в водной среде. Этот 

процесс называется солюбилизацией.  

В качестве ПАВ в фармацевтической промыш-

ленности применяются натрия додецилсульфат, по-

ливинилацетат, декстран, ПВП, ПЭО, эфиры ПЭО-

300 и ПЭО-400, N-алкилпроизводные аминокислот, 

имидазолины [1, 9]. 

Механизм солюбилизации может включать 

комплексообразование за счёт нековалентных свя-

зей, уменьшающих химический потенциал в моле-

куле ЛВ.  

Изменение кислотности среды способствует 

ионизации молекул, за счёт чего увеличивается рас-

творимость труднорастворимых в воде ЛВ. 

Добавление смешивающегося с водой или ча-

стично смешивающегося органического раствори-

теля-косольвента является эффективным способом 

увеличения растворимости ЛВ, не имеющих групп, 

способных к ионизации. В этом случае косольвент 

как и ПАВ снижает межфазное поверхностное 
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натяжение между водным раствором и гидрофоб-

ным ЛВ. В качестве косольвентов применяют 1,2-

пропиленгликоль, спирт этиловый, ПЭО-400, диме-

тилацетамид, глицерин, сорбит, полиоксиэти-

ленгликоли. Можно использовать комбинацию со-

растворителей [10]. 

Гидрофилизация представляет собой процесс, 

при котором солюбилизация большого количества 

добавленного гидротропного агента приводит к 

увеличению растворимости ЛВ в воде. Раствор мо-

жет содержать соли щелочных металлов различных 

органических кислот. Роль гидротропных агентов 

могут играть, например, органические соли ионной 

природы.  

Использование циклодекстринов, мочевины и 

никотинамида разрешено в фармацевтической от-

расли в качестве агентов, повышающих раствори-

мость и стабильность ЛВ [9, 10]. Они применяются 

при производстве жидких и твёрдых ЛФ.  

Большой научный и практический интерес 

представляют ЛФ, содержащие липиды, вследствие 

их способности к солюбилизации малораствори-

мых ЛВ в просвете кишечника.  

К липидным частицам относятся твёрдые ли-

пидные наночастицы, структурированные нано-

эмульсии, конъюгаты липид-ЛВ. Липид-содержа-

щие ЛФ могут воздействовать на обменные 

процессы в организме, тем самым увеличивая био-

логическую доступность ЛВ.  

Перспективным является также применение 

фосфолипидных наночастиц со встроенными в них 

ЛВ. Эффективность данного метода была доказана 

на примере индометацина в экспериментах in vitro 

и in vivo [11]. 

Технологические методы 

К технологическим приёмам можно отнести 

получение микроэмульсий. Микроэмульсии явля-

ются термодинамически стабильными изотроп-

ными дисперсиями раствора ЛВ и ПАВ. Они обра-

зуются путём смешения липофильных и 

гидрофильных компонентов, ПАВ и со-ПАВ. Со-

ПАВ, также как и ПАВ, понижают поверхностное 

натяжение. Данная технология позволяют защи-

тить ЛВ от ферментативной и химической деграда-

ции в тонком кишечнике. Недостатком данной тех-

нологии является химическая нестабильность ЛС 

при длительном хранении, которую можно преодо-

леть применением сухих эмульсий.  

Перспективным технологическим методом по-

вышения растворимости в последние годы явля-

ются сокристаллизация и использование техноло-

гии сверхкритических флюидов (СКФ) [1].  

Сокристалл – это многокомпонентный кри-

сталл, образованный гетеросинтонами, которые 

представляют собой устойчивые нековалентные 

межмолекулярные водородные связи [12]. В нём 

все компоненты при стандартных условиях в чи-

стом виде находятся в твёрдом состоянии.  

Сокристаллы привлекают внимание ещё и тем, 

что могут значительно разнообразить и модифици-

ровать ряд кристаллических форм более эффектив-

ных фармацевтических субстанций.  

Описанные случаи применения технологии со-

кристаллизации приводят к повышению раствори-

мости малорастворимых ЛВ и увеличению биоло-

гической доступности ЛС.  

К преимуществам сокристаллизации можно 

отнести: относительную простоту получения со-

кристалла; его термодинамическую устойчивость; 

возможность изменения физико-химических и фар-

макологических свойств путём подбора коформера 

(второго компонента) [13]. 

Препараты, полученные методом сокристал-

лизации, обладают большей стабильностью, рас-

творимостью и степенью абсорбции. К безопас-

ными сокристаллизатам относят сахарин, кислоту 

уксусную и никотинамид.  

Сверхкритическим флюидом называют состо-

яние вещества, в котором его температура и давле-

ние превышают критические параметры [14]. В 

критической точке жидкая и газовая фаза вещества 

становятся неразличимыми. СКФ имеют промежу-

точные физические свойства между свойствами 

газа и жидкости. Применение СКФ в качестве рас-

творителей обладает рядом преимуществ, таких как 

низкая вязкость, но высокая растворяющая способ-

ность; быстрый массоперенос; высокий коэффици-

ент диффузии при малом межфазном натяжении; 

простота разделения СКФ и растворённых ЛВ при 

уменьшении давления [14]. 

Растворение ЛВ в СКФ с последующей пере-

кристаллизацией способствует увеличению раство-

римости за счёт значительного уменьшения раз-

мера частиц.  

В качестве СКФ применяют углерода диоксид, 

аммиак, фторметан, трифторметан и другие органи-

ческие и неорганические соединения. 

В фармацевтической промышленности в зави-

симости от свойств фармацевтической субстанции 

применение находят следующие технологии СКФ: 

RESS (Rapid Expansion of Supercritical Solutions), 

GAS (Gas Anti-Solvent), SEDS (Solution Enhanced 

Dispersion by Supercritical Fluids). 

RESS является самым эффективным способом 

микронизации ЛВ. Принцип действия основан на 

распылении раствора ЛВ, растворенного в СКФ, че-

рез насадку. При уменьшении давления происходит 

испарение растворителя и осаждение ЛВ в виде 

мелкодисперсного аэрозоля. Применяется в том 

случае, если ЛВ хорошо растворимо в сверхкрити-

ческой жидкости. 

RESOLV (Rapid Expansion from Supercritical to 

Organic Solvent) и RESAS (Rapid Expansion from Su-

percritical to Aqueous Solution) – разновидности 

RESS, где СКФ с растворенным ЛВ распыляется в 

органический и водный растворитель соответ-

ственно. 

СКФ делают возможным микронизацию вяз-

ких субстанций. 

СКФ могут использоваться не только в каче-

стве растворителей ЛВ, но и в качестве среды, в ко-

торой осаждаются полученные микро- и наноча-

стицы (GAS, SAS (Supercritical Anti-Solvent), SEDS, 

ASES (Aerosol Solvent Extraction System), PCA 
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(Precipitation with Compressed Anti-Solvent), PGSS 

(Precipitation from Gas-Saturated Solution)).  

Методы GAS используются для нераствори-

мых и малорастворимых ЛВ в СКФ. 

SAS применяется для получения ЛС с контро-

лируемым высвобождением и получением микро- и 

наночастиц белковых препаратов. 

Метод SEDS – один из наиболее используемых 

в фармацевтической технологии. Заключается в 

смешивании ЛВ и СКФ в смесительном блоке и по-

следующем распылении этого раствора. 

Таким образом, применение технологии СКФ 

позволяет получить микро- и наночастицы необхо-

димых размеров и морфологии. 

К методам, используемым для повышения рас-

творимости липофильных ЛВ, относятся создание 

систем адресной доставки, таких как липосомы, ми-

целлы и наносистемы.  

С развитием фармацевтической технологии 

появляются новые виды наноструктур с различ-

ными ЛВ (нанокристаллы, наноэмульсии, нанопо-

рошки и пр.) [11]. Экспериментально установлено, 

что наночастицы полностью абсорбируются через 

кишечный эпителий, в частности, через пейеровые 

бляшки [15]. 

Наночастицы представляют собой высокодис-

персные частицы размером менее 100 нм. На ос-

нове наночастиц разрабатываются нанопрепараты 

– ЛФ или средства медицинского назначения. 

Впервые применение нанопрепаратов, содер-

жащих наночастицы, было разрешено FDA в 1995 

году относительно препаратов доксорубицина.  

Применение нанокристаллов увеличивает био-

доступность ЛВ в сравнении с кристаллами мик-

ронного диапазона. Это происходит за счет увели-

чения растворимости ЛВ, улучшенной адгезии 

нанокристаллических форм к стенке кишечника, 

трансцеллюлярным захватом [16]. 

Липосомы – это фосфолипидные везикулы, 

имеющие с своей структуре гидрофильное ядро, 

окруженное одним или несколькими липидными 

бислоями, размером от 50 до 1000 нм [16]. Их ис-

пользуют в качестве средств целенаправленной до-

ставки ЛВ к органам-мишеням. 

Использование липосом в соответствии с их 

строением, содержанием природных и синтетиче-

ских фосфолипидов, позволяет создать ЛФ гидро-

фильного или липофильного характера. Липосомы 

не только повышают растворимость гидрофобных 

ЛВ, но и защищают их молекулы от биодеградации.  

Часто используемым методом получения ли-

посом является метод Бэнгзема. Фосфолипид рас-

творяют в летучем органическом растворителе 

(хлороформе, спирте этиловом, спирте метиловом) 

и высушивают до образования пленки липида на 

стенке испарительной колбы [17].  

Поверхность липосом часто модифицируют 

гидрофильными полимерами, такими как ПЭО, для 

предотвращения опсонизации и захвата липосом 

клетками ретикулоэндотелиальной системы.  

Несмотря на их меньшую стабильность по 

сравнению с микрочастицами и циклодекстринами, 

липосомы рассматриваются как более безопасный 

и перспективный способ доставки ЛВ [11]. 

Биодоступность и абсорбцию некоторых мало-

растворимых ЛВ можно повысить за счёт измене-

ния объёмной плотности ЛФ и увеличения времени 

пребывания ее в желудке. С этой целью использу-

ются флотирующие системы (ФЛС). В лекарствен-

ную форму вводят вещества-носители (полистирол, 

рисовый и кукурузный крахмалы), которые обеспе-

чивают «плавающее» состояние ЛВ. 

ФЛС можно создать, используя две различные 

технологии на основе газообразующих и негазооб-

разующих веществ [18]. Это могут быть матрикс-

ные системы, являющиеся единой ЛФ, или множе-

ство микрочастиц. После полного высвобождения 

действующего вещества из ФЛС происходит ее би-

одеградация. 

Выводы 

Основной задачей фармацевтической техноло-

гии является создание ЛФ, обладающих наиболь-

шим терапевтическим эффектом. Однако использо-

вание малорастворимых в воде ЛВ в качестве 

действующих веществ часто затрудняет создание 

эффективных лекарственных препаратов. По этой 

причине для повышения растворимости липофиль-

ных ЛВ, увеличения биологической доступности и 

их доставки к органу-мишени применяется ряд хи-

мических, физических, физико-химических и тех-

нологических приёмов. В фармацевтической прак-

тике зачастую используются комбинации 

описанных методов.  

В современной фармацевтической технологии 

развитие уже существующих и создание новых усо-

вершенствованных методов повышения раствори-

мости ЛВ играют важнейшую роль в увеличении 

биодоступности большого числа лекарственных 

препаратов.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются инфракрасные тепловые панели на стекле и, в частности, основной 

элемент данной панели – нагревательный слой. 

Для повышения надежности и стабильности нагревательного слоя предлагается использовать тонко-

пленочный слой оксидного полупроводника. Анализируются характеристики оксидных пленочных полу-

проводниковых материалов и выбираются пленки оксидов олова цинка для дальнейших исследований. 

Рассматриваются различные технологии получения данных пленок. 

В результате анализа выбраны два способа получения: основной – магнетронное распыление и допол-

нительный для нанесения нагревательного слоя на неплоскую поверхность – метод пульверизации. При-

водятся результаты проведенных экспериментов и характеристики полученных пленок в зависимости от 

технологических факторов. 

Рассмотрены параметры инфракрасных излучающих тепловых стеклянных панелей с тонкопленоч-

ным нагревательным слоем. Установлены предельно допустимые электрические параметры ИК излучаю-

щих панелей с тонкопленочным нагревательным слоем, а также возможность повышения эффективности 

ИК панелей и экономии электроэнергии при их использовании. 

ABSTRACT 

This paper examines the infrared heating panels on the glass and the basic element of this panels, namely 

heating layer. 

An oxide semiconductor thin film layer is proposed for improvements of the heating layer’s reliability and 

stability. Characteristics of the oxide semiconductor thin film’s materials are analyzed and zinc tin oxide film are 

selected for further research. Various technologies of these films are described. 

Two ways have been selected as a result of this analysis namely magnetron sputtering (basic) and spraying 

(additional) methods for the depositions of the heating layer on a non-flat surface. The results of the experiments 

and the characteristics of the films depending on technological factors had been given. 

Considered parameters of infrared radiant heating glass panels with a thin film heating layer. Established 

maximum allowable electrical parameters of the IR radiating panels with a thin film heating layer, as well as the 

possibility of increasing the efficiency of IR panels and power savings. 

Ключевые слова: инфракрасный, оксид индия, оксид олова, тонкопленочный проводящий слой. 

(RUS) 

Keywords: infrared, indium oxide, tin oxide, conductive thin film layer. 

 

Введение 

Инфракрасные нагревательные приборы ши-

роко используются в разных сферах жизнедеятель-

ности человека. Они условно разделяются на «свет-

лые» и «темные» в зависимости от рабочей 

температуры и, следовательно, от длины волны из-

лучения: «светлые» - коротковолновые и «темные» 

- длинноволновые. Существует множество кон-

струкций ИК нагревательных приборов обоих ти-

пов. 

Наши исследования в данной работе ограничи-

вались одним из «темных» нагревательных прибо-

ров, а именно, нагревательными панелями на 

стекле. Эти ИК панели находят само широкое при-

менение при отоплении различных помещений: 

производственных, служебных, складских, жилых. 
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Производятся таки панели в ряде стран: Германии, 

Бельгии, Голландии, Англии, Швеции, Китае, и 

имеют незначительные конструктивны и техниче-

ские отличия. 

Все они имеют тепловую мощность от 0,5 до 

2,0 кВт/м2 и температуру излучающей поверхности 

стекла 60÷135 0С. Эти ограничения определены ка-

чеством и возможностями толстопленочного нагре-

вательного слоя на основе графитсодержащих паст, 

которые используются в этих панелях. 

Получаемый после спекания пасты толстопле-

ночный слой отличается существенной неоднород-

ностью по сопротивлению, что приводит к ограни-

ченному сроку службы (исследовался образец ИК 

нагревателя фирмы «Энерджи Продакт» (Бельгия). 

В данной работе приводятся результаты работ 

по исследованию и созданию ИК нагревательных 

приборов на стекле с тонкопленочными нагрева-

тельными элементами. 

Рассматриваются основные созданные типы 

инфракрасных обогревателей, их основные пара-

метры, граничные условия их использования. 

Для возможного применения данных обогре-

вателей в технологическом оборудовании, требую-

щем значительно больших температур, предло-

жены варианты повышения их излучательной 

способности. 

 

Материалы и методы 

Выбор материала тонкопленочного нагрева-

тельного элемента. 

Основными требования к тонкопленочному 

нагревательному слою является возможность рабо-

тать при стандартном напряжении питания 220В и 

при этом, потребляемая им электрическая мощ-

ность должна составлять 0,5÷2,0 кВт/м2. Данное 

требование обуславливает необходимость токовой 

нагрузки от 2 до 12 Ампер на прибор, следова-

тельно, сопротивление тонкопленочного нагрева-

тельного слоя ИК обогревателя должно находиться 

в пределах примерно 20÷110 Ом. 

Если взять за основу размеры зарубежных ана-

логов ИК панелей (Бельгия, Голландия, Германия) 

60х120 см2, то сопротивление тонкопленочного 

нагревателя составляет 20÷40 Ом/□. Следова-

тельно, в качестве тонкопленочного нагревателя 

нельзя использовать металлы (малое сопротивле-

ние), керметы (большое сопротивление) и полупро-

водники (сильная зависимость проводимости от 

температуры). 

Таким образом остается вариант использова-

ния тонких пленок вырожденных широкозонных 

полупроводников с количеством легирующих при-

месей 5÷15% от основного материала (Рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние концентрации донорных атомов Nd на температурную зависимость концентрации 

носителей заряда в электронном полупроводнике. Nпр
кр – критическая концентрация доноровсоответ-

ственно в начале вырождения, TS – температура полной ионизации примесей в слабо легированном полу-

проводнике. 

 

Как видно из Рисунка 1 при создании опреде-

ленного количества примесных центров проводи-

мость материала перестает зависть от температуры, 

а следовательно, сопротивление пленки остается 

стабильным. К таким материалам относятся оксид-

ные вырожденные полупроводники In2O3, SnO2, 

ZnO, CdO и другие. Тонкие пленки таких материа-

лов широко используются в качестве прозрачных 

электродов: оксиды индия и олова в устройствах 

отображения информации, оксид цинка в фотоэлек-

трических преобразователях. 

Для выбора оксидного проводящего материала 

нами рассмотрены наиболее известные из них, а 

именно, оксид олова, оксид индия и оксид цинка. 

Основные интересующие нас свойства этих мате-

риалов приведены ниже. 

Оксид олова (SnO2). Легирующие добавки, 

обеспечивающие проводимость пленок оксида 

олова – фтор (F) и сурьма (Sb). Концентрация носи-

телей 1018÷1021 см-3, удельное сопротивление 0,1-
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4*10-4 Ом*см, подвижность 10÷50 см2/(В*с). Сред-

няя прозрачность пленок в видимом диапазоне со-

ставляет 86÷87%. 

Проводимость пленок оксида олова, легиро-

ванных фтором, выше, чем проводимость пленок, 

легированных сурьмой, однако, их стабильность 

существенно выше. Пленки оксида олова обладают 

высокой стабильностью, сильной адгезией (при 

осаждении на стекло, кварц, ситалл и подложки из 

других материалов), устойчивы к воздействию 

влаги и кислот [2-4]. 

Оксид индия (In2O3). Основной легирующей 

добавкой, обеспечивающей проводимость пленок, 

является олово (Sn). Другими примесями, обеспе-

чивающими высокую проводимость пленок оксида 

индия являются титан (подвижность носителей 120 

см2/(В*с), концентрация носителей 1020 см-3) и цир-

коний (подвижность носителей 170 см2/(В*с), кон-

центрация носителей 8*1019 см-3)[4].  

Удельное сопротивление пленок оксида индия 

2*10-4÷10-2 Ом*см, концентрация носителей 

1019÷2*1021 см-3, подвижность носителей 15÷70 

см2/(В*с). Средняя прозрачность пленок в видимом 

диапазоне 92÷94%. 

Проводимость и прозрачность пленок оксида 

олова, легированного оловом выше, чем пленок ок-

сида олова. Пленки оксида индия отличаются силь-

ной адгезией к различным подложкам, в том числе, 

к стеклу, кварцу и ситаллу, устойчивы к влаге, од-

нако имеют слабую стабильность при повышенной 

температуре и легко травятся кислотами. 

Оксид цинка (ZnO). Основным легирующим 

материалом является алюминий (Al). Удельное со-

противление ~ 8*10-4 Ом*см, высокая концентра-

ция носителей ~ 5*10-20 Ом*см-3 и подвижность ~ 15 

см2/(В*с). Средняя прозрачность пленок оксида 

цинка на уровне 90÷92 % с несколько большей тем-

пературой стабильности, чем пленки оксида индия. 

Адгезия пленок оксида цинка к стеклу высокая. 

Оксид кадмия (CdO). Легированный Sn, т.е. 

станнат кадмия (Cd2SnO4) наименее распространен-

ный пленочный проводящий материал с концентра-

цией носителей 1017÷1021 см-3, подвижностью 8÷70 

см2/(В*с), удельное сопротивление достаточно низ-

кое ~ 5*10-4 Ом*см. Прозрачность пленок станната 

кадмия относительно низкая ~ 76÷82%, это связано 

по всей видимости с многофазностью системы. 

Приведенные данные получены из литератур-

ных источников [5-10] и собственных примесей на 

пленках In2O3, SnO2, ZnО. 

Измерения электрофизических характеристик 

оксидных пленок нами проводились по стандарт-

ной методике [11] на приборе ЦИУС-4 для измере-

ния поверхностного сопротивления. 

В таблице 1 приведены средние значения элек-

трических характеристик получаемых наиболее 

распространенных оксидных пленок [12]. 

 

Материал Ширина запре-

щенной зоны эВ 

Проводимость 

см/Ом 

Концентрация 

электронов 

см-3 

Подвижность 

см2/В*с 

In2O3 3,75 10 000 > 10 21 35 

ZnО 3,35 8 000 > 10 20 20 

SnO2 3,6 5 000 > 10 20 15 

Значительный разброс значений параметров 

пленок оксидных полупроводников (In2O3, SnO2, 

ZnО) обусловлен разными методами получения 

этих пленок, различным количеством и типом при-

месей, а так же особенностями технологий получе-

ния (скорости осаждения, температурой, составом 

газов и др.). 

Мы для исследований выбрали оксид олова и 

оксид индия как достаточно хорошо проводящий 

материал с высокой адгезионной способностью, 

термостойкостью и устойчивостью к химическому 

воздействию. 

Выбор методов получения пленок оксидов 

олова и индия. 

Если обобщить все известные методы получе-

ния оксидных полупроводниковых проводящих 

пленок, то вакуумные способы получения, химиче-

ское осаждения из газовой фазы и пульверизация 

растворов на нагретую поверхность. 

Пленки проводящих оксидов можно получить 

практически всеми вакуумными методами: терми-

ческим испарением, испарением электронным лу-

чом, лазерным импульсом, катодным и магнетрон-

ным напылением на постоянном и 

высокочастотном токах и их производных. 

В то же время наиболее производительными 

методами, позволяющими получать пленки боль-

шей площади являются катодное и магнетронное 

распыление. Именно на основе этих методов разра-

ботаны линии непрерывного осаждения на стеклян-

ные подложки различных пленочных материалов. 

При этом магнетронные системы имеют суще-

ственное преимущество по экономичности и рас-

ходу исходных материалов. 

Нами проводились эксперименты по получе-

нию пленок SnO2 и In2O3 на двух типах вакуумных 

установок. Эксперименты по выбору легирующей 

примеси и ее концентрации проводились на уста-

новке непрерывного действия «Плазма», а получе-

ние проводящих покрытий на стеклах большой 

площади на линии непрерывного действия произ-

водства НТЦ «Технолуч» Института электросварки 

им.Е.О.Патона НАН Украины. 

Установка «Плазма» представляет собой ваку-

умную линию непрерывного действия с модулем 

высокочастотного (ВЧ) магнетронного напыления 

и позволяет наносить слои на подложки размером 

400х400 мм2. В святи с относительно небольшим 

расходом материалов мишени, на данной установке 

отрабатывалось получение пленок проводящих ок-

сидов в зависимости от концентрации легирующей 
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примеси, мощности магнетрона, давления паров в 

камере, количества кислорода в плазме разряда. 

Измерение зависимости характеристик пленок 

не только от состава мишени важно в связи с воз-

можностью получения пленок проводящих оксидов 

с разными характеристиками, что позволяет созда-

вать ИК излучатели разных площадей и мощностей 

без замены мишеней с другой концентрацией при-

меси. 

Вакуумная линия непрерывного действия НТЦ 

«Технолуч» Института электросварки им.Е.О.Па-

тона НАН Украины с системой ВЧ магнетронного 

напыления, используя данные по концентрации 

примесей и режимам напыления осуществляет 

нанесение пленочных покрытий на стекла разме-

ром 1600х2400 мм2. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид линия непрерывного действия НТЦ «Технолуч» Института электросварки 

им.Е.О.Патона НАН Украины. Размер стекол для напыления 3,2х2,4 м2. Производительность 300.000 

кв.м. в год. 

 

В данной технологической линии использу-

ются современные методы и способы магнетрон-

ного нанесения покрытий, в том числе, дуальные 

магнетроны (Рисунок 3) с подачей реактивного газа 

в реактивную зону.

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид дуального магнетрона 

Регулировка процесса осаждения осуществляется оптическим контролем (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Процесс осаждения, контролируемый оптическим модулем 

 

На рисунках 5 и 6 приводятся данные зависи-

мости основных характеристик пленок SnO2 от 

уровня их легирования сурьмой при одинаковых 

режимах магнетронного распыления: мощность 3 

Вт/см2, количество кислорода в плазме 4%, давле-

ние паров воздушной смеси аргон + кислород – 1 

Па. 
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Рисунок 5 – Зависимость удельного сопротивления  концентрации n носителей от содержания приме-

сей в пленках SnO2, легированных Sb. 
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Рисунок 6 – Зависимость подвижности  от содержания примесей в пленках SnO2, легированных Sb. 

 

Как видно из рис. 5, 6. при изменении количе-

ства примесей характеристики пленок изменяются 

весьма существенно вплоть до 1÷2 порядков. 

Однако необходимое изменение параметров 

можно получать и при фиксированном значении 

примеси. В качестве примера на рис. 7-9. приве-

дены данные по изменению удельного сопротивле-

ния получаемых пленок SnO2, легированных Sb при 

фиксированной концентрации примеси – 3%.  
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Рисунок 7 – Зависимость удельного сопротивления пленок SnO2, легированных Sb (3%) от удельной 

мощности магнетрона при (PO2=4%, PAr+O2=1Pa). 
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Рисунок 8 – Зависимость удельного сопротивления пленок SnO2, легированных Sb (3%) от общего давле-

ния газов Ar+O2 при (PO2=4%, P=3W/см2). 
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Рисунок 9 – Зависимость удельного сопротивления пленок SnO2, легированных Sb (3%) от парциального 

давления кислорода при (PAr+O2=1Pa, P=3W/см2). 

 

Аналогичные результаты для пленок In2O3:Sn 

получены при ВЧ магнетронном распылении. Не-

которые из этих данных приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Некоторые данные по изменению удельного сопротивления пленок In2O3:Sn 

Парциальное давление 

кислорода, % 

Концентрация но-

сителей, см-3 

Подвижность носителей 

заряда, см2/В*с 

Удельное сопротивле-

ние, Ом*см 

0,1 5,3*1020 17,8 6,5*10-4 

0,2 4,9*1020 28,8 4,4*10-4 

0,5 1,8*1020 20,4 9,0*10-3 

1 9,2*1019 0,40 1,7*10-2 

 

Как видно из данной таблицы, изменение 

только парциального давления кислорода в вакуум-

ной камере существенно изменяет параметры полу-

чаемых пленок оксида индия. Подробные данные и 

анализ полученных результатов технологических 

исследований будет опубликован в отдельной ра-

боте. 

Одной из основных характеристик тонких про-

водящих пленок оксидов, используемых в качестве 

нагревательных резистивных элементов ИК излу-

чателей, является стабильность их параметров при 

повышенных температурах и, в первую очередь, 

стабильность сопротивления. При сравнении тем-

пературной стабильности пленок оксидов индия и 

олова, была установлена существенно лучшая ста-

бильность пленок оксида олова в более широком 

диапазоне температур. На рис. 10 показаны резуль-

таты измерений пленок оксидов индия и олова. 

Время измерения температурной стабильности не 

более 10 минут. Пленки наносились на тестовые 

подложки из кварца. 
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Рисунок 10 – Зависимость удельного сопротивления пленок оксидов индия и олова толщиной 0,3 мкм 

при повышенной температуре: 1 – исходные пленки SnO2:Sb, 2 – пленки SnO2:Sb после термообработки 

500 0С в течение 2-х часов, 3 – исходные пленки In2O3:Sb. 

 

Как видно из рисунка 10, пленка оксида олова 

является стабильной во времени при температуре 

до 500 0С. В то же время, пленки оксида индия су-

щественно изменяют свое сопротивление в сторону 

увеличения. 

В связи с этим, на линию вакуумного напыле-

ния «Технолуч» были выбраны пленки оксида 

олова, а их сопротивление подобрано таким обра-

зом, чтобы ИК панели размером 600х1200 мм2 (ана-

логичные выпускаемым в Европе) за счет измене-

ния технологических режимов могли иметь сопро-

тивление от 50 до 25 Ом, что при напряжении 220 

В соответствует мощности ИК нагревательных па-

нелей от 1000 до 2000 Вт, и температуре излучаю-

щей поверхности от 100 до 160 0С. 

В таблице 3 приведены основные электриче-

ские характеристики, а на Рисунке 2 приведен 

внешний вид данных инфракрасных излучателей. 
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Таблица 3 

Основные электрические характеристики инфракрасных излучателей при размещении на потолке и тем-

пературе помещения 20 0С. 

Тип 

Технико-экономические показатели 

Напряжение,  

В 

Мощность,  

Вт 

Размеры,  

мм 

Излучающая 

способность 

Эффективность по 

ИК излучению 

ПИКО-1,5С 
~ 220 2000 

1200х600х30 94% 75-80% 
= 110 1500 

ПИКО-1,0С 
~ 220 1000 

600х600х30 94% 75-80% 
= 110 750 

ПИКО-0,5С 
~ 220 500 

600х300х30 94% 75-80% 
= 110 400 

ПИКО-0,3С 
= 36 

300 
300х300х20 

94% 70-75% 
= 12 600х200х20 

ПИКО-1,5К 
~ 220 2000 

1200х600х30 92-95% 75-80% 
= 110 1500 

ПИКО-1,0К 
~ 220 1000 

600х600х30 92-95% 75-80% 
= 110 750 

ПИКО-0,5К 
~ 220 500 

600х300х30 92-95% 75-80% 
= 110 400 

ПИКОС-0,5С ~ 220 500 600х300х30 94% 65-70% 

 

 
Рисунок 11 – Внешний вид данных инфракрасных излучателей 

 

Структура инфракрасных обогревателей представлена на Рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Инфракрасный излучатель с тонкопленочным нагревательным слоем. 

1 - стекло; 2 - тонкопленочный полупроводниковый нагреватель; 3 - тонкопленочный отражающий слой; 

4 - зеркальный металлический пленочный отражатель; 5 - теплоизоляционный слой; 6 - металлический 

корпус. 

 

Проведенные нами исследования показали вы-

сокую однородность излучателя в рабочих режи-

мах. Рост температур по поверхности излучателя 

при расчетном режиме 130 0С составила ± 5 0С. На 

Рисунке 13 представлена картинка, полученная с 

помощью тепловой видеокамеры, при этом темпе-

ратура задней поверхности излучателя не превы-

шала комнатную более чем на 5 0С. 

 

 
Рисунок 13 – Распределение температуры по площади поверхности с определением наиболее «холод-

ной» и «горячей» зон (без учета граничных зон) 

 

 
Рисунок 14 – Распределение температуры по площади поверхности на образце инфракрасного излуча-

теля фирмы Energy Products (Бельгия) 
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Для сравнения на Рисунке 14 приведены дан-

ные по измерению однородности температуры по-

верхности на образце инфракрасного излучателя 

фирмы Energy Products (Бельгия). Как видно из ри-

сунков 13 и 14 однородность стеклянной ИК-

излучающей панели с тонкопленочным электродом 

существенно выше. 

Такие ИК панели на стекле могут найти широ-

кое применение для обогрева различных помеще-

ний. Однако для использования их в технологиче-

ском оборудовании, например в печах для выпечки 

хлебобулочных изделий, данной температуры не-

достаточно. 

Поэтому отдельной задачей было определение 

граничных электрических параметров для исполь-

зования ИК нагревательных панелей на стекле в 

технологическом оборудовании. 

Для определения максимально допустимой 

мощности данной ИК панели примем, что сопро-

тивление нагреваемой пленки (в простейшем слу-

чае) не изменяется в зависимости от ее темпера-

туры. Следовательно, повышая напряжение 

питания, мы увеличиваем токовую нагрузку. Опре-

деление максимальной токовой нагрузки и будет 

являться граничным условием использования пле-

ночного нагревательного элемента. 

Если предположить, что плотность тока одина-

кова по всей поверхности нагревающего слоя, то на 

один линейный дециметр контакта приходится 

около 1,5 Ампера, при этом потребляемая мощ-

ность составляет 1,5 кВт и температура поверхно-

сти 135 0С. В табл. 4. приведены данные по увели-

чению напряжения питания и соответствующие 

изменения токовой нагрузки, потребляемой мощ-

ности и температуры поверхности ИК излучающей 

панели на стекле. 

 

Таблица 4 

Сравнительные данные характеристик ИК излучающей панели на стекле в зависимости от напряжения 

питания. 

№ Напряжение пи-

тания, В 

Сопротивление 

пленки, Ом 

Активный ток, 

А 

Мощность по-

требления, В*А 

Температура по-

верхности, 0С 

1 100 32* 3,125 312 60** 

2 150 32 4,7 700 90 

3 220 (номинал) 32 6,9 1500 135 

4 250 32 7,8 1950 175 

5 300 32 9,4 2812 240 

6 350 32 10,9 3800 320 

7 400 32 12,5 5000 400 

8 450 32 14,0 6300 480 

9 500 32 16 8000 580*** 

10 1000 32 30 **** - 

* Условно допущено независимость сопротивления пленки от температуры 

** В стационарном режиме при горизонтальном размещении ИК излучателя 

*** Размягчение стеклянной подложки 

**** При искусственном отборе тепла (охлаждении) от ИК излучателя 

 

Основываясь на результатах измерений можно 

сделать вывод о возможности использования иссле-

дуемого ИК излучателя при токовой нагрузке до 2-

2,5 А на 1 дм контакта, что соответствует потребля-

емой и отдаваемой мощности до 6 кВт. В то же 

время тонкая оксидная пленка нагревателя пока-

зала свою работоспособность при токовой нагрузке 

до 5 А/дм. 

Проведенные нами исследования инфракрас-

ных излучающих панелей на стекле показали, что 

при повышении температуры стекла, существенно 

изменяется го излучающая способность. Так, при 

температуре 20 0С, СТ (излучающая способность) 

= 94-96%, при Т = 100 0С СТ = 92%, при Т = 250 0С 

СТ = 87%, а при Т = 500 0С СТ = 76%. Это приво-

дит к значительному снижению эффективности 

стеклянной излучающей панели при возможном ис-

пользовании ее в технологическом оборудовании. 

Для увеличения излучающей способности мы ис-

пользовали дополнительное покрытие внешней 

стороны стеклянной панели. 

Для этого использовали покрытие стекла тон-

кой пленкой оксикарбида хрома (черный хром). Из-

лучающая способность данной пленки при повы-

шении температуры от 20 до 400 0С изменялась 

незначительно – с 96% до 94%. 

Кроме того, нами были проведены измерения 

излучающей способности стекла, покрытого чер-

ной высокотемпературной краской (450-600 0С). 

Излучающая способность стекла с данным покры-

тием оставалось на уровне 98-96%. 

Таким образом, инфракрасные излучающие 

панели на стекле с дополнительным черным слоем 

могут быть использованы в технологическом обо-

рудовании. 

 

Выводы 

В работе рассматриваются ИК нагревательные 

панели на стекле, использующиеся, в основном, для 

обогрева помещений. Показано, что наиболее пер-

спективными нагревательными элементами таких 

панелей являются проводящие пленки оксидных 

полупроводников SnO2, In2O3, ZnO, CdO. Анализ 
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свойств данных материалов позволил выделить 

наиболее пригодные пленки SnO2 и In2O3 для ис-

пользования в качестве нагревательных элементов. 

Были проанализированы методы получения 

данных пленок. Исследованы их характеристики в 

зависимости от технологии получения. Установ-

лено, что для серийного производства наиболее 

пригодны линии непрерывного действия с магне-

тронным нанесением пленок. Установлена зависи-

мость характеристик пленок не только от состава 

мишеней (количества примесей) но и от технологи-

ческих режимов их нанесения. 

Показано, что необходимое изменение харак-

теристик нагревательных пленок можно получить 

изменяя технологические режимы их нанесения. 

Измерение температурной стабильности поз-

волило выбрать как наиболее стабильные - пленки 

оксида олова. Показано, что изменяя параметры 

пленок можно изменить мощность ИК панели и 

температуру ее излучающей поверхности. С целью 

определения возможности использования ИК пане-

лей в технологическом оборудовании определены 

их предельно допустимые электрические характе-

ристики. 

Показаны преимущества стеклянных панелей 

с тонкопленочным нагревательным слоем по срав-

нению с образцами производства Бельгии с пасто-

графитовыми нагревательными слоями по макси-

мальной температуре и однородности температуры 

поверхности. 

Показаны пути увеличения эффективности 

стеклянных инфракрасных излучающих панелей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится анализ деловой лексики с позиций тематики и социальных особенностей, выде-

ляются особенности экономического дискурса. 

ABSTRACT 

In the article analysis of business lexis according to the theme of social peculiarities and features of economic 

discourse are given. 

Ключевые слова: бизнес, массовая коммуникация, экономический дискурс, стилистические приемы. 

Keywords: business, mass communication, economic discourse, stylistic device. 

 

Межкультурная профессиональная коммуни-

кация представляет собой процесс непосредствен-

ного взаимодействия "деловых культур", который 

осуществляется в рамках несовпадающих нацио-

нальных стереотипов мышления и коммуникатив-

ного поведения, что существенно влияет на взаимо-

понимание и установление взаимоотношений 

сотрудничества между общающимися сторонами. 

В целях нашего исследования, вероятно, право-

мерно говорить о двух типах коммуникативного 

поведения, проявляющихся на уровне иносоциума 

в целом (общекультурные нормы: правила и тради-

ции, маркированные своей социокультурной спе-

цификой), и на уровне делового социума (нормы и 

правила профессионального коммуникативного по-

ведения с присущими им особенностями).  

Характерной особенностью делового общения 

является то, что его содержание и цели направлены 

на решение организационных и социальных задач. 

Однако деловое общение, как и общение вообще, 

обычно рассматривается как сложный и многогран-

ный процесс, который может выступать в одно и то 

же время и как процесс взаимодействия индивидов, 

и как информационный процесс, и как отношение 

людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния 

друг на друга, и как процесс сопереживания и вза-

имного понимания друг друга. 

Специфика делового общения заключается в 

том, что столкновение, взаимодействие экономиче-

ских интересов и социальное регулирование осу-

ществляются в правовых рамках. Чаще всего эти 

люди вступают в деловые отношения, чтобы юри-

дически оформить взаимодействия в той или иной 

сфере. Идеальным результатом взаимодействия и 

правового оформления отношений становятся 

партнерские отношения. Построенные на основах 

взаимного уважения и доверия. 

Другой специфической особенностью дело-

вого общения является его регламентированность, 

то есть подчиненность установленным правилам и 



44 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

организациям. Эти правила определяются типом 

делового общения, его формой, степенью офици-

альности и теми конкретными целями и задачами, 

которые стоят перед общающимися. Эти правила 

определяются национальными культурными тради-

циями и общественными нормами поведения. Они 

фиксируются, оформляются в виде протокола (де-

лового. дипломатического), существуют в виде об-

щепринятых норм социального поведения, в виде 

этикетных требований, ограничений временной 

рамки общения[1, с.5]. Деловое общение включает 

в себя все многообразие функций общения: комму-

никативную, интерактивную и перцептивную. 

Коммуникация - в узком смысле слова это обмен 

информацией между субъектом и объектом управ-

ления; интеракция - их взаимодействие, предпола-

гающее определенную форму организации сов-

местной деятельности; межличностная перцепция - 

процесс взаимного восприятия и познания объек-

том и субъектом управления друг друга как основа 

для их взаимопонимания. 

Если в деловом общении, например, не возни-

кает взаимопонимание, то коммуникацию нельзя 

считать состоявшейся. Деловое (ролевое) общение 

и неформальное (личностное) переплетаются друг 

с другом и могут переходить одно в другое. В каких 

бы психологических формах не проявлялось обще-

ние - оно деловое, если его определяющим содер-

жанием является социально значимая совместная 

деятельность. 

Содержание делового общения определяется 

потребностями в совместной деятельности, которая 

предполагает согласованность действий, понима-

ние и приятие каждым ее участником целей, задач 

и специфики этой деятельности, своей роли и своих 

возможностей по ее реализации. 

Лексика бизнеса - это такой пласт лексики, в 

ходе развертывания которого осуществляется про-

цесс речепроизводства на основе определенных 

экономических идей (например, Bankruptcy, Fraud, 

Taxes). Содержательные аспекты лексики бизнеса 

актуализируются такими базовыми понятиями как 

«товар», «деньги», «прибыль», «рынок», «инвести-

рование», «экономика», «экономическая деятель-

ность». 

Будучи явлением комплексным, лексика биз-

неса может быть подразделена на виды по опреде-

ленному признаку: 

- лексика в сфере страхования, банковская 

сфера (по институциональному признаку); 

- лексика обывателя в разговоре на экономиче-

скую тему и руководителя фирмы (по персональ-

ному и институциональному признаку); 

- лексика газетной статьи на экономическую 

тему, диссертации по экономике, научная статья 

(по жанровому признаку). 

В нашей работе лексика бизнеса представлена, 

прежде всего, текстами массовой коммуникации, 

устной и письменной, что включает особенности 

использования данной лексики в процессе ведения 

переговоров, оформления протоколов, публикации 

в средствах массовой информации и в деловых 

письмах. Для того чтобы определить сферу дей-

ствия лексики бизнеса, весь широкий спектр про-

блем, рассматриваемых в рамках бизнес дискурса, 

необходимо выяснить что представляет из себя 

само понятие «бизнес». Слова "бизнес" и "предпри-

нимательство" являются синонимами — точно 

также, как и производные от них "бизнесмен" и 

"предприниматель". Различие между ними заклю-

чается лишь в том, что "бизнес" - слово из англий-

ского языка (англ. "business" в переводе означает 

"предприятие, дело"), а "предпринимательство" - 

слово исконно русское. Бизнесом называется такая 

экономическая деятельность, которая направлена 

на получение прибыли. Эта деятельность может 

быть различной — в зависимости от способа, кото-

рый используется для извлечения прибыли. Так, 

предприниматель может осуществлять как продажу 

товаров, так и продажу услуг, когда деньги взима-

ются за выполнение какой-либо работы. Поскольку 

ключевым понятием для определения бизнеса явля-

ется экономика, рассмотрим несколько определе-

ний, касающихся концептов «economy» 

«economics». 

Так учебный словарь современного англий-

ского языка под редакцией А.С.Хорнби дает следу-

ющие определения: 

Economics - science of the production, distribu-

tion and using up of goods; condition of a countrys ma-

terial prosperity: 

1. Avoidance of waste of money, strength or any-

thing else of value.  

2. Control and management of the money, goods 

and other resources of a community, society or house-

hold.  

3. System for the management and use of eco-

nomic resources[2, с.321]. 

В «Cosmo Concise English Dictionary» даются 

следующие значения: the science which deals with 

the rules governing the production, distribution and 

consumption of the world’s recourses and the manage-

ment of state income and expenditure in terms of 

money. Management of a household and its affairs; 

wise expenditure of money; careful use of materials; 

harmonious organization [3, с.45]. 

Из данных определений вытекает, что эконо-

мические тексты охватывают обширную тематику. 

Экономика пронизывает все стороны жизни совре-

менного человека, и поэтому в экономический дис-

курс включает в себя тексты, которые могут соот-

ветствовать социально-экономическому 

экономико-правовому дискурсам, тексты деловой 

переписки, документы, презентации, газетно-жур-

нальные статьи на экономические темы. 

Экономика - это не только наука, это также 

особая сфера общественной жизни, которая выхо-

дить за пределы научного знания. Экономика вклю-

чает в себя различные другие науки и разные обла-

сти человеческой деятельности: менеджмент, 

математику, социальные науки, историю, геогра-

фию и т.д. Все насущные современные проблемы: 

инфляция, безработица, военные расходы, бюджет-

ные дефициты, бедность и неравенство, загрязне-
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ние окружающей среды, правительственное регу-

лирование бизнеса - уходят своими корнями в про-

блему эффективного использования ресурсов, а 

следовательно их также можно отнести к экономи-

ческим проблемам. Экономика - это общественная 

наука об использовании экономических ресурсов с 

целью максимального удовлетворения неограни-

ченных материальных потребностей общества. 

Экономика исследует проблемы эффективного ис-

пользования ограниченных производственных ре-

сурсов или управление ими с целью достижения 

максимального удовлетворения материальных по-

требностей человека. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что экономика - это сфера имею-

щая дело с изучением производства, распределения 

и потребления товаров. Основными смежными кон-

цептами рассматриваемого нами концепта 

«economy» являются «money, goods, production». 

Современное понимание экономического дис-

курса и, соответственно, бизнес лексики позволило 

выделить следующие особенности: 

- сложность и неоднородность структуры (ос-

новные коммуникативно-речевые сферы представ-

лены профессиональной экономической деятельно-

стью, на периферии находится 

непрофессиональная экономическая деятельность), 

- разнообразие участников коммуникации 

(ученые, специалисты, неспециалисты), 

- многообразие ситуаций общения.  

Научная и профессиональная экономическая 

деятельность различаются целями, предметом и 

условиями протекания, которые отражаются на тек-

стообразовании в данных сферах. Интегральным 

типологическим признаком экономического дис-

курса является общность концептов и вербализую-

щей их терминологии.  

К особенностям экономических текстов отно-

сятся: 

- информативность текста и насыщенность 

терминами и их определениями; 

- не всегда стандартная и последовательная ма-

нера изложения; 

- преобладание сочетаний, ядром которых слу-

жит существительное, особенно различных видов 

атрибутивных групп; 

- широкое использование метафор; 

- распространенность фразеологических экви-

валентов слова. 

Традиционно считается, что научный стиль бе-

ден выразительными средствами, и различные ху-

дожественные приемы, столь типичные для литера-

турного языка, в нем излишни. Однако яркой 

особенностью английских научных и публицисти-

ческих текстов является то, что их язык, как пра-

вило, более экспрессивен и эмоционален, чем язык 

русских научных текстов. Так, например, очень 

многообразны стилистические приемы, встречаю-

щиеся в статьях экономического характера: здесь 

используется образная фразеология, пословицы, 

поговорки, метафора, метонимия, игра слов [4, с. 

41]. Разговорная лексика и образные обороты – 

обычное явление в английских научно-техниче-

ских, научно-популярных, специальных и публици-

стических текстах, и их появление там не привле-

кает особого внимания читателей. Русская научная 

проза обычно менее эмоциональна. 

В англоязычных научных и научно-популяр-

ных текстах, и особенно в экономических статьях, 

можно встретить разнообразные стилистические 

приемы. Наиболее интересным и многообразным 

разрядом лексических стилистических приемов яв-

ляются тропы – лексические изобразительно-выра-

зительные средства, в которых слово или словосо-

четание употребляется в переносном значении [5, с. 

82]. Суть тропов состоит в сопоставлении понятия, 

представленного в традиционном употреблении 

лексической единицы, и понятия, передаваемого 

этой же единицей в художественной речи при вы-

полнении специальной стилистической функции. 

Важнейшими тропами являются метафора, антоно-

мазия, метонимия, синекдоха, эпитет, ирония, оли-

цетворение, аллегория, перифраза, гипербола, ли-

тота, оксюморон и др. Наиболее часто в 

экономических статьях используется такой стили-

стический прием, как метафора. Метафора обычно 

определяется как скрытое сравнение, осуществляе-

мое путем применения названия одного предмета к 

другому и выявляющее таким образом какую-ни-

будь важную черту второго. Так, мы встречаемся с 

простой метафорой в следующей фразе: 

The EU is being urged to take action to stop a bio-

fuel trading scam that exploits US agricultural subsi-

dies and undermines the fight against global warming 

[6, с. 84]. Эта метафора, основанная на сравнении 

движения против чего-либо с битвой, достаточно 

проста, типична и часто используется в текстах эко-

номических статей. Следующая фраза из передовой 

статьи содержит метафору такого же типа:  

Producers are concerned the US is flooding the 

market with subsidised fuel when facilities are standing 

empty in Germany[6,с.88]. Довольно оригинальной 

является метафора, описывающая «аппетит к ра-

боте» у потенциального мэра Лондона:  

The remarkably close nature of the contest is clear 

from the response of voters when asked which candi-

date they think has the best appetite for the job: 42% 

say Livingstone and 42% say Johnson [7, с. 141]. 

В текстах современных газетных статей ши-

роко применяются такие лексические стилистиче-

ские приемы, как цитаты и аллюзии, с помощью ко-

торых журналист пытается привлечь внимание 

читателя, расставляя логические акценты и экспе-

риментируя с языком. Использование цитирования, 

как в газетном заголовке, так и в тексте статьи яв-

ляется одним из способов повышения экспрессив-

ности текста. При этом функции заголовка с цита-

той оказываются двоякими: заголовок носит 

характер формулы и при этом производится 

«ссылка на авторитет», то есть апелляция к члену 

референтной (либо антиреферентной) группы. 

Официально-деловой стиль обслуживает нашу 

деятельность в сфере официальных (официально-
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деловых) отношений. Так вот, начало наших за-

труднений относится не к той стадии, когда уже 

трудимся над составлением самого текста доку-

мента, а к более раннему моменту, когда надо при-

нять решение о необходимости составления того 

или иного документа. Иначе говоря, первое дей-

ствие в этом плане - мыслительное - лежит в экстра-

лингвистической (внеязыковой) сфере. Попробуем 

представить себе схему внутренней работы, проде-

лываемой каждым в плане составления какого-либо 

документа. Необходимо помнить, что существуют 

уже готовые образцы писем, которыми можно 

пользоваться.  

Итак, схема обусловленности выбора в осу-

ществлении реализаций деловой речи такова: типо-

вая официально-деловая ситуация - жанр доку-

мента - форма документа - языковое наполнение 

документа.  

Таким образом, в сфере культуры деловой 

речи действуют наряду с языковыми нормами или, 

вернее, до них - нормы текстовые, регламентирую-

щие построение текста документа, точнее - нормы 

«совокупности или совокупностей текстов», обла-

дающих «предрешенной смысловой сеткой отно-

шений». Здесь такие текстовые нормы регулируют 

закономерности реализации семантико-информа-

ционной структуры и правил личного развертыва-

ния схемы жанра документа как особого семиоти-

ческого феномена, т. е. определяют семантическую 

и формально организацию текста документа и его 

частей. Основные различия между текстовыми и 

языковыми нормами сводятся к следующему: для 

текстовых норм важны требования к построению 

определенных типов и частей текста, для языковых 

норм характерно ограничение возможности упо-

требления языковых единиц в контексте доку-

мента. Автономность этих двух типов норм доказы-

вается возможностью нормативности одних при 

нарушении норм других, ср.: возможность языко-

вых ошибок в правильно построенном документе и, 

напротив, ошибочно построенный документ при 

общей языковой правильности.  

Чтобы применять и понимать деловую лек-

сику, необходимо уметь воспринимать речь на слух 

и уметь строить правильные предложения. Кроме 

того, общаясь с иностранными коллегами, партне-

рами или клиентами, не только обсуждаете коммер-

ческие сделки и технические вопросы, но и поддер-

живаете обычное общение. Поэтому, если хотите 

чувствовать себя комфортно и уверенно, должны 

владеть не только деловой лексикой, но и общераз-

говорными навыками на свободные темы. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи показать какое место мифология занимает в ряду форм общественного сознания, 

и каким образом может проявляться в языке. Объект исследования - теория изучения различных аспектов 

мифологии и механизмов мифологического мышления. Цель работы - дать определение мифа, обозначить 

место мифологии в ряду других форм общественного сознания и показать важную роль мифа в создании 

этих форм и продемонстрировать механизм действия мифологического мышления в целом и его проявле-

ния в нашей современной жизни и языке. 

ABSTRACT 

The aim of this article is to demonstrate the place of the mythology among other forms of social consciousness 

and the way it reflects in the language. This work is based on the theory of studying of various aspects of the 

mythology and the way mythological way of thinking works. This article is aimed to give the notion of the myth, 
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these forms. 
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Едва ли в современной лингвистике найдутся 

ученые, которые не признают наличия связи между 

языком и мышлением. Этой проблемой занимались 

В. фон Гумбольдт, который считал, что язык фор-

мирует мышление, и которому принадлежит выска-

зывание о том, что язык народа – это его дух, а дух 

народа – это его язык. Сходной точки зрения при-

держивался и А. Шлейхер, утверждавший, что язык 

и мышление так же неразделимы, как форма и со-

держание. Наглядную аналогию провел в этой 

связи Ф. де Соссюр: «Язык – лист бумаги, мысль – 

его лицевая сторона, а звук – оборотная. Нельзя раз-

резать лицевую сторону, не разрезав оборотную. 

Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, 

ни звук от мысли. Этого можно достичь лишь путем 

абстракции» [1: 23].  

В русле нашего исследования интерес для нас 

представляет влияние сознания на язык и речь. Вне 

всяких сомнений, по мере развития форм сознания 

развивался и язык, однако некоторые древнейшие 

формы сознания, а конкретно мифологическое со-

знание, активно проявляют себя и в нашей совре-

менной жизни и, соответственно, в языке. Рассмот-

рим подробнее, что есть мифологическое сознание 

и что представляет собой миф.  

Говоря о мифе, следует отметить, что он может 

существовать в виде сюжета, ритуала и специфиче-

ского сознания.  

Первое, что необходимо принять во внимание, 

это то, что миф на определенном этапе развития 

мышления был необходим. Как сказал А.Ф Лосев, 

«миф – необходимейшая, прямо нужно сказать, 

трансцендентально-необходимая категория мысли 

и жизни; … миф содержит в себе строжайшую и 

определеннейшую структуру и есть логически, т.е. 

диалектически необходимая категория сознания и 

бытия вообще» [2: 9]. Это неудивительно – ведь 

первобытный человек, впервые столкнувшись с не-

известными ему до этого силами природы, к при-

меру, дождем, громом, молнией, был крайне напу-

ган. Его пугали не столько сами раскаты грома, 

сколько их неизвестное происхождение и чувство 

беспомощности перед ними. В этих случаях на по-

мощь приходил миф. И в дальнейшем человек – 

например, древний грек – полагал, что когда погода 

разбушевалась, это бог грома и молнии Зевс недо-

волен и нужно его умилостивить определенной 

жертвой или ритуалом, после которого буря сти-

хала, так как она в любом случае не может длиться 

вечно, но это давало возможность древнему чело-

веку считать, что он может управлять природными 

явлениями.  

Таким образом, миф выполнял защитную 

функцию для психики и одновременно утолял лю-

бопытство древнего человека. Однако стоит отме-

тить, что создавать подобные мифы люди древно-

сти могли, основываясь на скудных представлениях 

о мире, поэтому они перекладывали на природу 

свои собственные качества, т.е. «проецировали 

себя вовне». Другими словами, они анимизировали 

окружающие их предметы.  

Но при этом миф – это не просто вымысел, 

сказка, а переживаемая реальность. В этом плане 

миф – это система, где всё взаимосвязано, взаимо-

обусловлено, всё может быть объяснено и ничто не 

может быть подвергнуто сомнению. Мифологиче-

ское сознание берется объяснить всё: так называе-

мые бинарные оппозиции порядка и хаоса, жизни и 
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смерти, мужчины и женщины, единства и многооб-

разия, различные жизненные метаморфозы. Здесь 

мы можем заметить точки пересечения мифа с 

наукой и философией и увидеть некоторое сход-

ство и коренные различия.  

 В отличие от мифологии, философия пытается 

ответить на те же вопросы, но руководствуясь ло-

гическим анализом, выводами и обобщениями. В 

этом заключается коренное отличие этих двух 

форм общественного сознания. Философия в целом 

зародилась тогда, когда людям перестали казаться 

достаточными уже имеющиеся объяснения опреде-

ленных явлений, и, возникла потребность в их ра-

циональном обосновании. Таким образом, логиче-

ский анализ постепенно начинал вытеснять 

фантастический вымысел, давая дорогу новому 

типу мышления. Если в мифологии противоречия 

отсутствуют, то в философии именно они и зани-

мают главное место и являются основным толчком 

развития. Однако философия и мифология всё же 

являются частью одного целого, так как предметом 

рассмотрения обеих является бытие как таковое, а 

философия сформировалась на базе опыта, приоб-

ретенного мифологией.  

Миф – это система знаков и символов, которая 

базируется на развитии абстрактных форм, осно-

ванных на чувственном и метафорическом воспри-

ятии. Миф образует понятия, с которыми имеют 

дело, как мифология, так и философия, поскольку 

мифологическое восприятие мира не может сразу 

исчезнуть из сознания людей. Философия и мифо-

логия работают по одному образцу. В основе мыш-

ления и той и другой лежит то или иное неизвест-

ное явление, которое мифология просто принимает, 

в то время как философия пытается разобраться в 

его сущности. Можно даже сказать, что философия 

является рационализированной формой мифоло-

гии.  

Аналогичным образом дело обстоит и с науч-

ным мышлением. В отличие от мифа, в науке всё 

подвергается сомнению, верификации, миф же не 

опровергаем. Для мифологического сознания не су-

ществует никакого научного опыта, его ни в чем 

нельзя убедить. Миф нужно принимать как дан-

ность, в то время как в науке одна гипотеза заменя-

ется другой, более современной.  

Миф же понимается его адептами как вечная и 

незыблемая истина. «Миф – не гипотетическая, но 

фактическая реальность, не функция, но результат, 

вещь, не возможность, но действительность, и при-

том жизненно и конкретно ощущаемая, творимая и 

существующая» [2: 47]. Для мифологического 

мышления не существует причинно-следственных 

связей, и постоянство каких-либо природных явле-

ний не заставит мифологического субъекта сделать 

определенный вывод. «Мифическое сознание ско-

рее, пожалуй, задумается над каким-нибудь ред-

кими, небывалыми, эффектными и единичными яв-

лениями и скорее дает не их причинное объяснение, 

но какое-нибудь выразительное и картинное изоб-

ражение» [2: 38].  

Итак, принципиальные различия науки и мифа 

вполне ясны, однако, при этом наука и мифология 

всегда идут рядом. «Если брать реальную науку, 

т.е. науку, реально творимую живыми людьми в 

определенную историческую эпоху, то такая наука 

решительно всегда не только сопровождается ми-

фологией, но и реально питается ею, почерпая из 

нее свои исходные интуиции» [2: 39]. Чтобы лучше 

продемонстрировать эту мысль, следует обратить 

внимание на сам переход человеческого сознания 

от мифологического мышления к логическому. 

Этот период К. Ясперс связывал с зарождением ре-

флексии и характеризовал его следующим образом: 

«Сознание сознавало сознание, мышление делало 

своим объектом мышление» [3: 95]. В этот момент 

мир перестал быть исчерпывающе понятен, и наука 

начала свое развитие.  

Пиком перехода от иррационального мышле-

ния к рациональному стала эпоха Просвещения. В 

это время ученые и мыслители настолько отчаянно 

пытались искоренить миф, что сделали из рацио-

нального мышления культ, который привел к созда-

нию нового мифа. Ф. Бэкон провозгласил матема-

тику царицей наук, тем самым подчинив всё 

познанное на тот момент данной науке, сделав ее 

абсолютной инстанцией. Но, по мнению Т. Адорно 

и М. Хоркхаймера, в основе этого всего лежит лишь 

мифологический страх, источником которого явля-

ется всё неизвестное и непонятное, а значит, тре-

бует подчинения. Таким путем на Западе возникла 

теория господства, которая, по мнению вышеупо-

мянутых философов, дала толчок к созданию новой 

мифологии, а та привела сначала к патриархаль-

ному строю, затем к возникновению шовинизма, а 

в начале XX века сделала возможным появление та-

кого феномена, как фашизм [4:16].  

Говоря о связи мифа с другими формами обще-

ственного сознания, нельзя не сказать о сложных 

взаимоотношениях мифа и религии. С одной сто-

роны, по словам Г. Гегеля, в религии разрешены все 

загадки мира, преодолены все противоречия глубо-

комысленного ума, успокоены все муки чувства, 

что, как мы знаем из вышеперечисленного, можно 

сказать и о мифе.  

И религия, и миф имеют дело с трансцендент-

ным миром. В рамках этих представлений человек 

подчинен высшим силам, с которыми он вступает в 

контакт с помощью молитвы, жертвоприношения, 

ритуала. Для мифологического сознания харак-

терно поклонение множеству богов. В религии су-

ществует единый Бог, а мифология охватывает 

также веру в духов, демонов, в души людей и жи-

вотных. Различаются и формы зависимости от объ-

ектов поклонения в этих двух формах обществен-

ного сознания: в религии это смирение, основанное 

на осознании собственного несовершенства, а в ми-

фологии это страх, вынуждающий к покорности.  

Однако, несмотря на эти различия, можно 

утверждать, что мифология является неотъемлемой 

частью религии. Н.Н. Харузин [5:23] видел в мифо-

логии главный источник для познания религиозных 

верований народа, поскольку мифологический ма-

териал используется в культе, а миф – необходимая 

составная часть культа. Об этом же писал А.Ф. Ло-
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сев: «Миф не есть религия, но религия есть мифи-

ческое творчество и жизнь. Мифология шире рели-

гии. Религия есть специфическая мифология, а 

именно мифология жизни, точнее, жизнь как миф» 

[2: 188].  

В целях нашего исследования целесообразно 

сосредоточить внимание не столько на самом рели-

гиозном мировоззрении, сколько на ранних формах 

религии, которые относятся к стадии мифологиче-

ского мышления, а именно на магии, тотемизме и 

фетишизме. «Магическое мышление основывается 

на двух принципах. Первый из них гласит: подоб-

ное производит подобное или следствие похоже на 

причину» [6: 18]. Кроме того, Дж. Фрезер упоминал 

два типа магии: имитативную, основанную на за-

коне подобия (например, магия вуду), и контагиоз-

ную, основанную на законе соприкосновения или 

заражения. Так, индейцы изготовляли деревянную 

куклу – изображение своего врага – и, чтобы вы-

звать смерть врага, сжигали и хоронили куклу. В 

качестве примера контагиозной магии можно при-

вести также веру многих древних людей в связь 

между раненым человеком и тем предметом, кото-

рым была нанесена рана.  

Из сказанного можно сделать вывод, что оба 

типа мифологических представлений основаны на 

ложной ассоциации и неспособности отделить 

идею вещи от самой вещи; это одна из основных ха-

рактеристик мифологического мышления в целом.  

Обратимся далее к вопросу о фетишизме, ко-

торый является разновидностью магии. В его ос-

нове лежит поклонение различным неодушевлен-

ным предметам естественного или искусственного 

происхождения. Считалось, что эти предметы наде-

лены магической силой и оберегают владельцев от 

порчи и недугов.  

В этой связи следует упомянуть также тоте-

мизм – веру в кровнородственные связи между рас-

тением, животным и человеком.  

Что касается тотемов и табу как примеров во-

площения мифологического сознания, они стали 

объектом исследований З. Фрейда. Рассматривая их 

как результат амбивалентного отношения человека 

к определенному предмету, он проследил сходство 

отношения первобытного человека к табу или то-

тему с невротическими состояниями у современ-

ных людей. Табу – это объект, по отношению к ко-

торому испытываются одновременно страх и 

почтение. «С одной стороны, оно означает “святой, 

освящённый”, с другой – “жуткий, опасный, запрет-

ный, нечистый” … Табу выражается … в запреще-

ниях и ограничениях» [7: 19].  

Табу отличаются от современных запретов – 

например, от норм морали – тем, что в них отсут-

ствует какая-либо разумная система, оправдываю-

щая эти запреты. Они рационально не мотивиро-

ваны, что демонстрирует механизм работы 

мифологического мышления. «Непонятные для 

нас, они кажутся чем-то само собой разумеющимся 

тем, кто находится в их власти» [7: 20]. Соблюде-

ние табу напоминает, к примеру, синдром навязчи-

вых движений, которые тоже ничем не мотивиро-

ваны.  

Таким образом, исследование мифологиче-

ского мышления может способствовать решению 

данной проблемы.  

Такие магические запреты оставили свой след 

в этноязыках в виде табуированной лексики и эвфе-

мизмов. Табу в языке – это запрет на произнесение 

определенного слова, обозначающего какой-либо 

сакральный предмет. В современных языках при-

мерами табуированной лексики могут служить 

вульгаризмы, которые в древности имели сакраль-

ный смысл.  

На смену табуированным словам приходили 

эвфемизмы. Считалось, что если произнести насто-

ящее имя зверя, он придет; поэтому вместо него ис-

пользовались эвфемистические наименования. Как 

правило, эвфемизм в своей внутренней форме за-

ключает в себе описание сакрального предмета, 

указание на его признак. Таким путем произошли, 

например, названия медведя. Русское слово мед-

ведь имеет внутреннюю форму «тот, кто ест мед», а 

слова германских языков (нем. Bär, англ. bear, 

датск. bjørn и др.) имеют внутреннюю форму «бу-

рый» (< индоевр. *bhreu- ). Ныне это слово иногда 

табуируется вторично. Так, многие охотники, нахо-

дясь в лесу, избегают прямого именования и упо-

требляют такие эвфемизмы, как Хозяин, Потапыч и 

т.п., что в очередной раз доказывает живучесть и 

долговечность механизмов мифологического мыш-

ления.  

Миф как наиболее компактное выражение 

культурно-исторического наследия исследовался и 

К.Г. Юнгом, основоположником теории архетипов, 

которые представляют особый интерес для нашей 

работы. Архетипы – это универсальные психиче-

ские структуры, присущие всему человечеству в це-

лом и находящиеся на глубоком уровне бессозна-

тельного, выходящего за пределы индивидуальной 

личности. Сам Юнг определял архетипы как «уни-

версальный параллелизм мифологических моти-

вов» [8: 4], поскольку сама концепция этих струк-

тур предполагает исследование мифов с целью 

отыскания в этническом многоообразии инвариант-

ных сюжетов и мотивов, которые образуют архети-

пическое ядро, выраженное метафорическими ми-

фологемами.  

Т. Манн отметил: «В типичном всегда есть 

очень много мифического, мифического в том 

смысле, что типичное, как и всякий миф, – это из-

начальный образец, изначальная форма жизни, вне-

временная схема, издревле заданная формула, в ко-

торую укладывается осознающая себя жизнь, 

смутно стремящаяся вновь обрести некогда предна-

чертанные ей приметы» [9: 275]. «Архетип есть 

символическая формула, которая начинает функци-

онировать всюду там, где или еще не существует 

сознательных понятий, или же где таковые по внут-

ренним или внешним основаниям вообще невоз-

можны» [10: 459].  
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Архетипы едины для всего человечества, что 

подтверждается мифами и фольклором народов 

всех стран и континентов. Люди, которых разде-

ляют целые океаны, имеют одних и тех же мифиче-

ских персонажей, которые восходят к общему архе-

типу. Например, греческая Афродита, римская 

Венера, славянская Лада, скандинавская Фригга, 

египетская Хатор являлись богинями плодородия и 

покровительницами браков, и все они восходят к 

единому праобразу – архетипу матери.  

Другим ярким примером является архетип 

плута, или трикстера; в античной мифологии это 

греческий бог Гермес и римский Меркурий, а в 

скандинавской – бог Локи. В мировом фольклоре 

это образы Ивана-дурака, Ходжи Насреддина, Тиля 

Уленшпигеля, Кота в сапогах, Рейнеке-лиса и др., а 

в литературе – образы Родерика Рэндома, Тома 

Джонса Найденыша, Чичикова, Остапа Бендера и 

др. Данный архетип представляет собой образ 

смышленого человека или существа, противостоя-

щего опасностям с помощью уловок и хитростей.  

К.Г. Юнг выделял такие архетипы, как 

«Анима» – бессознательная женская составляющая 

психики мужчины, «Анимус» – бессознательная 

мужская составляющая психики женщины, «Пер-

сона» – социальная роль человека, «Тень» – бессо-

знательная противоположность того, что утвержда-

ется человеком в сознании, «Мудрец» – 

персонификация жизненной мудрости и другие. 

Следует отметить, что знание об архетипе не явля-

ется систематизированным и структурированным. 

Сам К.Г. Юнг считал, что архетип априори непо-

знаваем, а познаваемы лишь его конкретные акти-

вации. Однако можно с уверенностью утверждать, 

что этот феномен наличествует в жизни каждого 

человека и может проявляться в мифах, символах, 

сюжетах, произведениях искусства. Все эти явле-

ния производят впечатление благодаря содержа-

щимся в них архетипам. 

Итак, в этом разделе мы привели определение 

мифа, указали место мифологии в ряду форм обще-

ственного сознания и показали важную роль мифа 

в их возникновении. Кроме того, на ряде примеров 

нами был продемонстрирован механизм действия 

мифологического мышления в целом и его прояв-

ления в современной жизни и языке, несмотря на 

то, что это уже пройденная стадия развития челове-

ческого мышления. Как сказал К.Г. Юнг [10:64], 

мифология, подобно отсеченной голове Орфея, 

продолжает петь даже после смерти, и пение ее до-

носится издалека.  
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АННОТАЦИЯ 

Добродетели человечества (мысли и поступки, соответствующие закону Божию, или человеческой 

этике) и грехи (его мысли и проступки, противные закону Божию, или человеческой этике) - это все пози-

тивное и негативное, что является частями бинарной множественности «позитивное – промежуточные ка-

чества - негативное», «добродетели - промежуточные качества – грехи». Грехи человечества, как и добро-

детели, сопровождают его историю и эволюционируют вместе с ним. Грехи растут в соответствии с ростом 

потребностей, удовлетворяемых с помощью научно-технического прогресса. С учетом положения о раз-

ветвляющемся уравновешивающем развитии (положительное уравновешивается негативным, и наоборот), 

научно-технический прогресс человечества (инициированная человеком позитивная ветвь) всегда уравно-

вешивается новыми растущими грехами (негативная ветвь).  

ABSTRACT 

Virtues of mankind (thoughts and actions appropriate to the law of God, or human ethics) and sins 

(thoughts and misdemeanors, nasty the law of God, or human ethics) is all positive and negative, that is parts 

(halves?) of binary plurality «positive - intermediate quality – negative», «virtues - intermediate quality - sins». 

The sins of humanity, like virtue, are escorted throughout its history of development and evolving along with it. 

Sins grow in accordance with the growth needs met through scientific and technological progress. Given the as-

sumptions about branching, balancing evolutionary development (positive offset by negative and vice versa), 

scientific and technological progress of humanity (initiated by man positive branch) has always been balance by 

new growing sins (negative branch). 

Ключевые слова: грехи человека; добродетели; множество грехов; виды грехов; рост потребностей 

и грехов; искоренение грехов 

Keywords: man's sins; virtue; a multitude of sins; types of sins; growth of needs and sins; eradication of 

sins 

 

«Пороки входят в состав добродетелей, как 

яды в состав лекарств» (Ф. Ларошфуко) 

«Сколько достоинств у человека, столько и по-

роков» (Древнеиндийская мудрость) 

Грехи человечества, как и добродетели, сопро-

вождают историю его развития и эволюционируют 

вместе с ним. Среди них есть «смертные», то есть 

совершенно недопустимые, грехи, и более мягкие, 

обыденные грехи, которые желательно не совер-

шать. Понятие греховности, отнесение тех или 

иных действий к грехам, постоянно эволюциони-

рует. До сих пор нет (и, очевидно, никогда не будет) 

общепризнанного перечня грехов, которые бы счи-

тало таковыми все множество людей – от культур-

ных и цивилизованных до оставшихся на прими-

тивном уровне развития, от высокоразвитых до 

слаборазвитых, от богатых до бедных, от честных 

до преступников, от тружеников до бездельников, 

от мирных до агрессивных, и пр. Одни и те же по-

ступки относятся к «смертным» грехам в одних со-

обществах людей и к допустимому, и даже поощря-

емому, добродетельному, поведению – в других.  

С учетом сказанного понятно, что и этимоло-

гия важнейшего для человечества слова «грех» не-

достаточно четка: среди возможных более древних 

источников – «греть» (жжение совести), и латыш-

ское (?) «greks» – грех, ущерб, и др. В древнесла-

вянском языке прегрешение, порок обозначалось 

словом «недостатъкъ», а слово «порогъ» (почти по-

рок) означало позор, поругание, оскорбление. Мо-

жет быть, это и есть первоначальное понятие греха: 

порок (почти синоним греха) – это некий порог, че-

рез который нельзя переходить. Но вся эволюция 

человечества построена на переходе через ограни-

чения, пороги; в процессе эволюции, когда растут 

потребности, человек переходит через многие по-

роги. Преодолевая пороги, человек добивается су-

щественных технологических прорывов, но одно-

временно он совершает грехи. Удовлетворяя 

естественное любопытство и познавая неведомое, 

человечество стремилось исследовать новые обла-

сти, заглянуть за грань: «Голос, как совесть боль-

ная, долгие ночи и дни, // Шепотом мне повторяя, 

вечно звучал позади:// Что-то сокрыто. Найди же. 

Смело за грань загляни. // То, что пропало за гра-

нью, - ждет тебя. Встань и иди» (Р. Киплинг). 

Первые люди были, возможно, почти без-

грешны, не имея сложно удовлетворяемых потреб-

ностей. Даже у современных представителей пле-

мен, оставшихся почти в первобытном состоянии, 
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число грехов невелико, оно, видимо, соответствует 

небольшому перечню потребностей. Некоторые 

племена, существование которых под вопросом 

ввиду их невероятного альтруизма (например, 

«призраки желтых листьев»), практически без-

грешны: они не убивают животных, питаются 

только тем, что можно собрать, не ругаются и не 

наказывают детей, не имеют оружия и не умеют во-

евать. «Наверное, есть глубокий смысл в том, что 

эти музыкальные маленькие люди, за редким ис-

ключением, принадлежат к самым радостным наро-

дам на земле. Это смеющиеся, поющие, беззабот-

ные души, страстно влюбленные в свои леса и 

полностью довольные жизнью, если им не причи-

няют беспокойства» [9]. Безусловно, рост грехов 

следует за ростом потребностей, за технологиче-

скими прорывами. Поэтому число «грехов» с тече-

нием времени росло. Этому способствовали нега-

тивные последствия развития человечества, 

отрицательное влияние многих технологических 

прорывов. Человек издавна стремился осознать 

правильные и неправильные, добродетельные и 

греховные, пути развития и свои качества и дей-

ствия для их корректировки. У древних народов 

имелись запреты, «табу» (иногда необоснованные с 

современной точки зрения), поощряющие более 

добродетельные действия.  

 
Рис. 1. Рост грехов и потреб-ностей 

 

Библейские Заповеди призывают ко вполне 

определенному положительному поведению, – не 

делай себе кумира, не убивай, не кради, не прелю-

бодействуй, не желай дома ближнего своего, не же-

лай жены ближнего своего, и др., и, следовательно, 

противоположное поведение – грех. В Библии были 

отмечены многие грехи: группа порочных страстей 

– блуд, нечистота, распущенность; группа бесов-

ского поклонения – идолослужение и ворожба; 

группа порочных чувств – соперничество, вражда, 

ревность, тщеславие и вспышки ярости; группа 

противоборства – расколы, разделения, секты и за-

висть; группа распутного образа жизни – пьянство 

и разгулы [2]. Их противоположностями являются, 

по Библии, любовь, радость, мир, долготерпение, 

доброта, благость, верность, сострадание, чистота, 

кротость, воздержание. В современных изданиях к 

главным греховным страстям относятся безумная 

гордость, тщеславие, уныние, печаль, гнев, сребро-

любие, блуд, чревообъедение [3, 4]. Основными 

грехами, по [4], являются грех против духа святого, 

грех чрезмерного дерзновения, грех отчаяния в ми-

лосердии Божием, грех противления истинам хри-

стианской веры, грех зависти дарам Духа Святого, 

грех ожесточения сердца, грех упорства в нераска-

янии.  

Круг грехов по Библии велик, но они, что 

вполне естественно, не затрагивают многочислен-

ные современные грехи, порожденные развитием 

цивилизации. За время, прошедшее после создания 

Библии, существенно возросли грехи всех групп, в 

том числе и групп порочных страстей и распутного 

образа жизни. С учетом высказанного нами поло-

жения о разветвляющемся, уравновешивающем 

эволюционном развитии – положительное уравно-

вешивается негативным, и наоборот [13], научно-

технический прогресс человечества (инициирован-

ная человеком позитивная ветвь) уравновешивался 

новыми грехами (негативная ветвь). Непреходящая 

греховность человечества отмечается церковью: 

«Если всмотреться в свое нравственное состояние, 

углубиться в самих себя, то мы увидим, что не-

много в нас доброго, но много дурного. Все мы сби-

лись с истинного пути…грехи эти, к величайшему 

прискорбию, распространяясь все более и более, 

становятся обычным, повседневным явлением» [4]. 

Грехи отмечались известными людьми: «…Мы ма-

лодушны, мы коварны, // Бесстыдны, злы, неблаго-

дарны; // Мы сердцем хладные скопцы, // Клевет-

ники, рабы, глупцы; // Гнездятся скопом в нас 

пороки» (А.С. Пушкин). 

Лауреат Нобелевской премии К. Лоренц выде-

лил восемь новых смертных грехов цивилизован-

ного человечества, дополнительных к библейским 

и вызванных недостатками в развитии цивилиза-

ции: перенаселение, опустошение жизненного про-

странства, бег наперегонки с самим собою (безжа-

лостный темп работы в условиях конкуренции), 

тепловая смерть чувства, генетическое вырожде-

ние, разрыв с традицией, индоктринируемость (со-

здание многих, в том числе противоположных, док-

трин и вытеснение противоречащих им фактов в 

сознании), ядерное оружие [7]. Нами был предло-

жен перечень из семнадцати грехов, также вызван-

ных негативными особенностями современного 

развития: неконтролируемый демографический 

рост; «жесткое» управление природой; идеализа-

ция будущего (потомки будут жить разумнее и 

лучше); растущее и неконтролируемое использова-

ние ресурсов; запаздывание реагирования на небла-

гоприятные экологические ситуации; длительное 

искусственное изменение экологических компо-

нентов; игнорирование неполноты информации 

при принятии решений по природопользованию; 

максимальное и необоснованное отдаление срока 

платежа за изъятые из природной среды ресурсы; 

внутренняя противоречивость - разрушение среды 

своего обитания; стремление к быстрому получе-

нию результатов при освоении природы; нерегули-

руемый и постоянный рост потребностей, превы-

шение уровня потребностей («экологический 

эгоизм»); непродуктивное потребление природных 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 53 

ресурсов; расширение собственной ниши (антропо-

генная экспансия); растущая агрессивность; повы-

шение диссипации энергии; чрезмерное превыше-

ние эффективности средств защиты и нападения; 

непредвидение будущего [13]. Этот скорбный пере-

чень должен эволюционно возрастать, согласно 

представлению о росте бинарной множественности 

и разветвлении, с учетом постоянного роста удо-

влетворяемых потребностей [12].  

Насколько необходимо выделение негативных 

сторон эволюции человека в исследовании эволю-

ции мира? Нужно ли, чтобы человек знал чрезвы-

чайно большой перечень всего негативного, что 

ему свойственно, всех своих грехов? Да, считает, 

например, церковь: «Рассмотрим грехи против 

Духа Святого, чтобы распознать и противостоять 

им» [4]. Очевидно, это знание нужно для постепен-

ного совершенствования человечества. Надежды на 

быстрое избавление мира от грехов после создания 

хороших правил, выдающихся произведений ис-

кусства, описания положительных примеров, про-

поведей, кодексов, оказались напрасны. Отметим 

яркий исторический факт, когда Дж. Свифт после 

выхода в свет «Путешествия Гулливера» ожидал 

немедленного исправления мира и избавления его 

от зла. Известный сатирик был чрезвычайно огор-

чен тем, что даже через 10 лет после выхода книги 

мир не исправился. Прекрасные произведения ис-

кусства не оказали влияния на «исправление» чело-

вечества: В. Шекспир не освободил человечество 

от предательства, Н.В. Гоголь – от обмана, А.С. 

Пушкин – от Сальери, и т.д.  

Пока не наблюдается массовое и быстрое 

улучшение, как самого человечества, так и его дея-

тельности, и среды обитания. Количество и «каче-

ство» (степень опасности для человечества и для 

планеты) грехов, несмотря на наличие древних и 

новых заповедей, растут. Почему? Не потому ли, 

что негативное в человечестве (как и во всей при-

роде), - это необходимая, объективно существую-

щая, диалектическая обратная сторона всего мира 

природы, и человека как его части? Эволюционно 

нарастают позитивные достижения человечества 

(уровень образования, культуры, науки, качество 

жизни, технологические высоты, и пр.). Не должна 

ли при этом эволюционно расти и вторая, уравно-

вешивающая первую, негативная сторона бинарной 

множественности качеств человечества? Не потому 

ли эта негативная часть бинарной множественности 

предметов и явлений природы так надежно закреп-

лена, что она необходима для существования и раз-

вития? Грехи нарастают пропорционально росту 

удовлетворяемых потребностей.  

Множественность и двойственность как одно 

из свойств множественности – это диалектические 

характеристики предметов и явлений мира. Много-

гранные и часто противоположные, двойственные 

явления и предметы окружают сложного, иногда - 

двойственного человека с его добротой и способно-

стью к злу, альтруизмом и эгоизмом, любовью и 

ненавистью. Эти противоположные по смыслу, 

двойственные понятия названы «бинарными оппо-

зициями» (от лат. binarius = bis (дважды) + nomen 

(имя) - два признака, и oppositio – противопоставле-

ние).  

Выделение из бинарного множественного 

мира только его позитивных свойств (таких, как 

добро, мир, красота, истина, альтруизм и пр.) было 

вызвано потребностями человека в общечеловече-

ских ценностях, которые были духовной основой 

более устойчивого человеческого существования. 

Общечеловеческие ценности были известны на 

протяжении тысячелетий – человечность, челове-

колюбие, альтруизм, милосердие, доброта, состра-

дание, благодеяние. Н.Н. Моисеев приводит удиви-

тельно совпадающий этический принцип основных 

религий мира: «Поступайте с человеком так же, как 

вы хотите, чтобы он поступал с Вами» (или «Суть 

всех добродетелей в том, чтобы обращаться с дру-

гими так же, как ты хотел бы, чтобы обращались с 

тобой») [8]. Он отмечает, что этические принципы, 

(или духовные основы человеческого существова-

ния) необходимы человеку для обеспечения его бу-

дущего. На этических принципах построены кон-

ституции и законы большинства государств. Но эти 

принципы не всегда воспринимаются бинарно мно-

жественным человеком: «Лишь в человеке встре-

титься могло// Священное с порочным. Все его// 

Мученья происходят оттого» (М.Ю. Лермонтов). 

Многие свойства и предметы множественного 

мира человеку были неприятны, так как человек 

пока далек от познания и приятия всеобъемлющего 

характера бытия, вместе с негативными качествами 

предметов и явлений, являющимися органической 

частью целого. Человек стремился к удалению (об-

резанию) неприятного и выделению приятного. 

«Прекрасное», молодое, сильное, растущее он отде-

лял от «безобразного», старого, погибающего, раз-

лагающегося. Грехи как негативная сторона мира 

также были отделены, отрезаны от всеобъемлю-

щего бытия и подвергались всеобщему осуждению, 

но от этого не исчезали. Между тем отдельными ис-

следователями отмечалось, что бытие включает в 

себя все – и позитивное, и негативное. С.Л. Франк 

отмечал: «Улавливая истинный смысл отрицания и 

тем возвышаясь над ним, мы утверждаем реаль-

ность и в форме негативности. Мы возвышаемся до 

универсального «да», до полного, всеобъемлющего 

приятия бытия, которое объемлет и отрицательное 

отношение, и само отрицаемое в качестве, так ска-

зать, правомерной и неустранимой реальности» [3]. 

Бинарная множественность, неразделимость 

позитивного и негативного в мире и бытии, добро-

детельного и греховного в человеке, - это объектив-

ная действительность. Все положительные и отри-

цательные, добродетельные и греховные, красивые 

и безобразные, приятные и неприятные для чело-

века, факторы бинарного множественного мира 

неразрывно связаны между собой и находятся в ор-

ганичном взаимодействии. Негативное вырастает 

из позитивного, добродетельное из греховного, и 

наоборот. Все добродетельное и греховное в мире – 

это элементы управления. Человек обычно несет в 
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себе (в различных соотношениях) добродетельные 

и греховные признаки.  

Грехи – это неотъемлемая часть бытия, к тому 

же трудно устранимая или неустранимая. В религи-

озной литературе говорится о необходимости про-

тивостояния грехам, но не о полном их искорене-

нии. Но человечество, кажется, может влиять на 

грехи, сдвигая кривую нормального распределения 

в сторону преобладания положительных признаков 

в результате этического воспитания. Сдвиг этот мо-

жет носить только медленный, эволюционный ха-

рактер как результат духовного совершенствования 

человека. 

В соответствии с понятиями о бинарной мно-

жественности и разветвляющемся развитии 

надежды на быстрое сокращение грехов при оче-

редных позитивных достижениях обречены на не-

удачу. Человек должен принять как реальность по-

лучение нового негативного качества, так как все 

явления и предметы бинарны. Получив что-то це-

лесообразное, позитивное (произведение культуры, 

технологию, объект техники и пр.), он должен ожи-

дать и соответствующее нецелесообразное как ре-

зультат бинарности, разветвления. И, наоборот, – 

при развитии в сторону нецелесообразности воз-

можно получение целесообразного разветвления 

как уравновешивания нецелесообразности. 

В связи с этим можно высказать предположе-

ние, что грехи как негативная часть мышления и де-

ятельности являются необходимой частью извест-

ных механизмов управления в природе – 

положительных и отрицательных обратных связей. 

Наказуемое греховное поведение – это типичный 

пример управления с отрицательной обратной свя-

зью, например, «греховное поведение – негативный 

результат – наказание – раскаяние – стремление к 

добродетельному поведению». Вполне возможно, 

что под понятием «грехи» подразумеваются нега-

тивные действия, которые встроены в процессы 

управления в природе. Если это так, то можно гово-

рить о причинно-следственной обусловленности 

грехов, об их детерминизме, о действительной 

связи числа грехов и потребностей. И, следова-

тельно, о невозможности (и ненужности?) их пол-

ного искоренения. При этом становятся нереаль-

ными многие предложения о будущем едином 

всемирном народоустройстве, о «интеррелигии», о 

«Розе Мира» – цветке, обнимающем все религии 

[2]. Эволюция идет преимущественно в направле-

нии множественности, разнообразия. 

Особым грехом является грех неверия в Бога. 

Глубокая вера в Бога, в Высший Разум, подкрепля-

емая научными данными о наличии Высшего Ра-

зума, становится все более этичной в период гло-

бального экологического кризиса. Высший Разум 

поддерживает взаимодействие всех бинарно мно-

жественных сторон бытия, так как без этого невоз-

можна жизнь и эволюция. Объективное понимание 

действительного бытия и множественности взаимо-

отношений в бинарно множественном мире, детер-

минизма грехов, их причинно-следственной обу-

словленности, может помочь формированию 

обоснованного поведения человека и человечества 

в природной среде, что даст возможность ему вы-

жить вместе с природой. Принятие и понимание би-

нарной множественности природы исключительно 

важно, как для человека, так и для его взаимоотно-

шений со всей природой. Это понимание предпола-

гает отказ от сложившихся моносемантических 

представлений обо всех предметах и явлениях, от 

стремления к выделению из них только приятных и 

удобных для человека, оно основывается на глу-

бинном проникновении в «сеть эволюции при-

роды» и в особенности множественного взаимодей-

ствия всех предметов и явлений в этой сети. В 

течение своей эволюции человечество пыталось со-

здать медаль с одной – добродетельной, хорошей – 

стороной, но любая медаль имеет, как минимум, 

две стороны (есть еще торцовая сторона). У бинар-

ной множественности предметов и явлений мира 

имеется негативная сторона, находящаяся в орга-

ничном взаимодействии с другой – позитивной (с 

точки зрения человека) стороной. Такой негатив-

ной стороной свойств (мышления и действий) чело-

века являются его грехи. Бинарная множествен-

ность «добродетели – грехи» растет по мере 

развития человечества и роста его потребностей. 

Развитие человечества двойственно: каждый техно-

логический прорыв сопровождается разветвле-

нием, созданием негативной, греховной, ветви (и 

наоборот). Причем нарастает и степень опасности 

грехов для человечества и всей природы Земли, воз-

никают грехи, не известные ранее по степени опас-

ности. Нарастая количественно и «качественно», 

грехи не подвержены устранению в результате 

осуждения или принятия кодексов добродетель-

ного поведения. Это подчеркивает важность изуче-

ния грехов как негативной, но диалектической, ча-

сти бинарной множественности.  

Вся негативная сторона бинарной множествен-

ности качеств – грехи, пороки, зло, - давно и ши-

роко представлена в человеке и его деятельности, и, 

следовательно, надежно закреплена в сознании. 

Причем эти негативные понятия не отличаются чет-

костью. Границы этих чрезвычайно важных нега-

тивных ценностей размыты, и даже их этимология 

нечетка. Все это свидетельствует о недостаточном 

внимании к таким сложным проблемам, к их вытес-

нению из человеческого сознания как негативных 

явлений. 

Всегда ли человек был опутан множеством 

грехов? Очевидно, не всегда, их число и опасность 

нарастали по мере роста числа и сложности удовле-

творения новых потребностей, то есть, по мере про-

грессивного развития человечества. Парадок-

сально, но именно развитие человечества, особенно 

культурное и технологическое совершенствование, 

вело к росту множества грехов и возникновению 

новых, более опасных как для человека, так и для 

всей природы Земли. Каковы истоки грехов, явля-

ются ли они «плохими» сторонами человеческого 

мышления и деятельности, которые можно и нужно 

искоренить? Или это - часть реальной стимулирую-

щей системы, обеспечивающей развитие и гомео-

стаз? Например, К. Лоренц рассматривал вредные 
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явления в развитии человечества как следствие рас-

стройства «вполне определенных механизмов пове-

дения, первоначально весьма ценных для сохране-

ния вида» [7]. Если это так, то, видимо, 

исправление этих расстройств может исключить 

вредные явления и грехи? Но нельзя считать, что 

наличие только хороших явлений в жизни челове-

чества – это следствие функционирования механиз-

мов поведения без расстройств.  

Негативное (грешное) в мышлении и поведе-

нии человека глубоко закреплено в процессе эво-

люции, оно подвержено только медленным эволю-

ционным изменениям, как в положительную, так и 

в отрицательную стороны. Оно диалектично, необ-

ходимо для развития. Но и стремление человече-

ства к добродетелям, к уменьшению и искоренению 

грехов из мышления и поведения также есте-

ственно. Кажется, массив человеческих знаний со-

держит пока только осуждение грехов, всеобщее 

негативное отношение к ним и исключение их как 

ненужных, вредных для человечества форм мышле-

ния и деятельности. Так, например, К. Лоренц ярко 

описывает опасность первого смертного греха ци-

вилизованного человечества – перенаселения: оно 

ведет к агрессивности, бесчеловечности, равноду-

шию в перенаселенных городах (но у перенаселе-

ния есть очевидные причины – желание родителей 

более надежно обеспечить свою старость, нацио-

нальные особенности и традиции, и пр.). Так же 

ярко он говорит и о втором смертном грехе – опу-

стошении жизненного пространства: «Цивилизо-

ванное человечество готовит себе экологическую 

катастрофу, слепо и варварски опустошая окружа-

ющую и кормящую его живую природу» (но и здесь 

человечество удовлетворяет свои растущие потреб-

ности). Между тем давно известно, что осуждение 

не является наиболее эффективным путем измене-

ния, правильной корректировки мышления и дей-

ствий. Несмотря на осуждение перенаселения, 

именно эта тенденция проявляется в современной 

урбанизации планеты; мало того, происходит сме-

щение центров урбанизации и создания мегаполи-

сов и невиданных ранее гигантских урбоареалов в 

беднейшие регионы Земли – «урбанизация ни-

щеты».  

Быстрыми темпами происходит и опустоше-

ние жизненного пространства, и самые цивилизо-

ванные, самые развитые страны наиболее интен-

сивно расходуют невозобновимые ресурсы 

планеты. Всеобщее осуждение грехов не привело к 

всеобщему улучшению человечества. Должно ли 

человечество продолжать осуждать грехи и искоре-

нять их с помощью проверенных историей методов 

или попробовать разобраться с причинами столь 

мощного закрепления этой части мышления и дея-

тельности?  

Необходимо перейти от преобладающего все-

общего осуждения грехов и пороков и их насиль-

ственного искоренения к комплексному изучению 

их как объективных явлений действительности, 

глубоко закрепленных в мышлении и поведении 

людей. Если признать предлагаемый автором ста-

тьи всеобщий закон бинарной множественности 

мира, то одним из его многочисленных следствий 

является неприятное для человечества, но реальное 

заключение о неустранимости грехов и пороков. 

Видимо, они могут быть постепенно, очень мед-

ленно, уменьшены, как по степени их опасности 

для существования мира и человечества, так и по 

числу. Но это уменьшение нужно получить, чтобы 

затем утверждать, что такое вообще возможно.  

Если грехи непосредственно связаны с новыми 

потребностями, то один из наиболее реальных пу-

тей воздействия на них – это глубокое экологиче-

ское образование и воспитание, влияющее на эко-

логизацию мышления и деятельности, и 

обоснованное, соответствующее ресурсному по-

тенциалу, сокращение потребностей. Об этом сви-

детельствуют, например, результаты исследований 

«экологического следа» (footprint) человека, горо-

дов, стран и всего человечества, выполняемые ис-

следовательской организацией в Канаде.  

Удовлетворение негативных потребностей мо-

жет рассматриваться как стимул греховного пове-

дения. Откуда проистекает стремление к удовле-

творению именно негативных потребностей, 

наряду с позитивными? Видимо, эта часть бинар-

ной множественности человеческих качеств и дей-

ствий определяется ее органичной необходимо-

стью в эволюции. Между тем движущей силой 

эволюции является именно удовлетворение потреб-

ностей.  

Каковы эволюционные, биологические истоки 

грехов как негативных потребностей человечества? 

Являются ли грехи как негативные потребности че-

ловека органической частью, естественным полю-

сом двойственных потребностей, или они могут 

быть вытеснены, замещены позитивными потреб-

ностями, добродетелями? Какова роль тройствен-

ного мозга, включающего новую кору и более древ-

ние, «животные», отделы? Для ответа на эти 

вопросы нужно рассмотреть пути формирования и 

удовлетворения потребностей человека как основ-

ной тенденции эволюции. При этом необходимо 

учитывать бинарную множественность всех пред-

метов и явлений, в том числе и тенденций эволю-

ции (табл. 1).  
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Таблица 1 

Бинарная множественность тенденций эволюции 

Позитивные и негативные тенденции эволюции  

Участие тройственных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в организации пове-

дения 

Удовлетворение растущего множества позитивных и негативных потребностей  

Стремление к получению позитивных и рациональных 

эмоций 

Стремление к получению негативных и ирра-

циональных эмоций 

Добродетельные потребности Греховные потребности 

Реальные пути эволюции потребностей 

Постоянный поиск новых путей и 

способов роста и развития удо-

влетворения рациональных и ир-

рациональных, полезных и вред-

ных потребностей 

Добровольное или вынужденное 

ограничение греховных, вредных 

потребностей как следствие об-

разования, воспитания, действия 

законов  

Новая этика как способ дости-

жения рациональной замены 

греховных и иррациональных 

потребностей на добродетель-

ные и рациональные (?) 

Культурная и технологическая эволюция и резкое расширение круга позитивных и негативных потреб-

ностей, совершенствование способов их удовлетворения 

Резкий рост искусственности жизни и среды и появление новых, искусственных, в том числе вредных 

потребностей 

Поиск путей замещения вредных и греховных потребностей добродетельными, привлекательными, по-

лезными и экологическими  

Тенденции эволюции подтверждают, что эво-

люция потребностей сопровождается ростом гре-

хов. Бинарная множественность и противоречи-

вость потребностей объясняются, в том числе и 

сложностью (тройственностью) структуры мозга 

человека, и его незащищенностью от ряда вредных 

искусственных воздействий, от иррациональных 

«псевдопотребностей», замещающих естественные 

потребности. Входящие в бинарное множество ка-

честв грехи человечества неравны по степени их 

опасности и, как следствие, по степени их неприя-

тия человечеством.  

Какой из множества грехов человечества 

можно поставить на первое место, и какой – на по-

следнее? С одной стороны, есть древние грехи, от-

меченные в Библии, к которым человечество посте-

пенно привыкло как к одной из реальностей бытия. 

С другой стороны, появились и постоянно возни-

кают новые грехи, не известные ранее. Наконец, 

степень опасности для человечества ряда новых 

грехов становится все более велика. Если генезис 

эмоциональных состояний тесно связан с трой-

ственностью мозга, с двойственным сосуществова-

нием социального и животного в человеке, то ряд 

неэкологичных, иррациональных потребностей 

сильно закреплен, и их вытеснение и замещение – 

это маловероятный, длительный и сложный про-

цесс (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Схема участия тройственных мозговых структур в генезисе эмоциональных состояний и в удовлетворе-

нии потребностей 

Генезис эмоциональных состояний и целенаправленного поведения в зависимости от участия различ-

ных структур мозга при удовлетворении потребностей 

Участие новых («человеческих») мозговых струк-

тур (неокортекс, гипоталамус) 

Участие более древних («животных») мозговых 

структур (гиппокамп, миндалина) 

Доминирующая потребность Субдоминантные потребности 

Абстрактное мышление, разумное 

мышление, планирование, управ-

ление действиями, сложные задачи 

восприятия, обмен информацией 

между мозгом и телом 

Ритуальное и агрессивное 

территориальное поведение, 

установление социальной 

иерархии, послушание и бес-

страшие 

Генерирование сильных и ярких 

эмоций – веселье, страх, ярость, 

агрессивность, любовь, альтру-

изм; обоняние, вкус 

Позитивные, экологичные, неагрессивные, раци-

ональные потребности (социальные, духовные, 

интеллектуальные, трудовые, и др.) 

Экологичные и простые (биологические, физиоло-

гические и др.), и агрессивные, неэкологичные, 

негативные и вредные (иррациональные) потребно-

сти 

Интеллектуальная уверенность или нерешитель-

ность 

Биологическая, «животная», агрессивная уверен-

ность или нерешительность 

Одновременное (разумное и агрессивное, рациональное и иррациональное, духовное и биологическое) 

управление удовлетворением сексуальных потребностей 

 

Антропогенез привел к объединению в одном 

человеке биологического и социального начал 

(биологическое и социальное, телесное и духовное, 

чувственное и рациональное); отсюда проистекает 

двойственность структуры поведения человека. С 

одной стороны – человек является животным. С 
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другой стороны, человек – существо социальное, с 

высшим разумом, с высокой культурой, принципи-

ально отличающееся этим от животных. Это объ-

единение двух принципиально отличающихся ос-

нов, признаков, вызывает двойственность 

поведения человека («Из нас, народа – и дубина, и 

икона» - И.А. Бунин). Двойственность человека 

приводит иногда к преобладанию «животного» по-

ведения, к противоречивым и нелогичным поступ-

кам, как отдельного человека, так и целых народов, 

и всего человечества. Время от времени человек и 

даже целое человечество совершают нецелесооб-

разные действия, которые ставят под вопрос само 

существование человечества: к ним можно отнести 

непрекращающиеся войны, ядерные испытания, 

глобальное загрязнение природы, сокращение при-

родных территорий, сохранение бедности и нера-

венства, и пр. Ряд пороков находит лазейки (в ос-

новном маскируясь под «приятные» для 

человеческого организма воздействия) и заставляет 

организм человека «впустить» их в себя, после чего 

может довести его до неизлечимой болезни и 

смерти. В процессе естественного отбора не было 

создано защитных барьеров против некоторых 

«приятных», но чрезвычайно вредных воздействий. 

Среди таких пороков, грехов, – наркотики, курение, 

алкоголизм и др. Возможно, гибель индивидуумов, 

наиболее подверженных указанным порокам – это 

результат естественного отбора, и постепенно бу-

дут созданы организмы, не подверженные этим по-

рокам. Техническое развитие только увеличивает 

количество таких воздействий, против которых у 

человека нет соответствующих «табу»: это – все ис-

кусственные воздействия на органы чувств, не 

ограничиваемые какими-либо рецепторами (теле-

видение, персональные компьютеры и компьютер-

ные игры, виртуальная реальность и пр.). Можно 

высказать предположение, что греховность поведе-

ния именно потому надежно закреплена в мышле-

нии, что она – одно из проявлений бинарной мно-

жественности природы как объективной 

закономерности.  

Грехи предлагается классифицировать по 

уровням: грехи первого уровня («смертные»), кото-

рые опасны для существования мира вообще и че-

ловечества как его части в частности. Грехи вто-

рого уровня – опасные для существования и 

нормальной жизни больших сообществ, – стран, го-

родов. Наконец, грехи третьего уровня – опасные 

для существования или нормальной жизни отдель-

ных людей или семей. Грехи могут быть классифи-

цированы по количеству (объему) природной 

среды, на которую они негативно влияют. Так, 

например, по степени опасности для существова-

ния природы (Земли) и человечества грехи могут 

быть классифицированы так (табл. 3): 

 

Таблица 3  

Классификация множества грехов 

 

Грехи первого уровня, глобальные («смертные») 

№ Описание греха Его последствия 

1 Экспансия. Вытеснение природы  

Гибель природы Земли и всего человечества 

как ее части 

2 Исчерпание ресурсов  

3 Загрязнение природы 

4 Атомное и подобное ему оружие 

5 
Технологические вмешательства в природу на 

тонком уровне 

Грехи второго уровня (опасные для существования стран) 

1 Вытеснение природы 

Снижение уровня жизни в отдельных стра-

нах и сложности их самостоятельного суще-

ствования 

2 Загрязнение природы 

3 Войны. Исчерпание всех ресурсов 

4 Социальное неравенство  

5 Распространение пороков 

Грехи третьего уровня (опасные для существования городов) 

1 Загрязнение городской среды 

Снижение уровня жизни в отдельных горо-

дах и сложности их самостоятельного суще-

ствования, исключение экологического рав-

новесия между городом и природой  

2 Войны, конфликты 

3 
Неконтролируемый рост, мегаполисы, 

урбоареалы 

4 Отдаление жителей от природы 

5 Ухудшение качества жизни людей 

6 Рост социального неравенства 

2 Наркомания и другие пороки 

Грехи четвертого уровня (опасные для существования отдельного человека) 

1 Грехи, описанные в заповедях Библии 

Смертельная опасность для здоровья и 

жизни отдельного человека  

2 Порочные страсти  

3 Порочные чувства  

4 Негативизм  

5 Деструктивность, агрессивность 
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Грехи пятого уровня (неприятные для нормальной жизни отдельного человека) 

1 Тщеславие, уныние, гнев, сребролюбие 

Опасности для здоровья и жизни, трудности 

для совместного проживания в сообществе 

людей 

2 Блуд, распутство, чревообъедение 

3 Ложь, обман  

4 Зло, жестокость 

5 Тепловая смерть чувства 

 

В попытке анализа надежного закрепления 

всего греховного в мышлении человека и в его дея-

тельности рассмотрим проблему предполагаемого 

детерминизма грехов. Детерминизм грехов как их 

причинно-следственная обусловленность может 

быть вызван необходимостью этой негативной сто-

роны человеческой деятельности в обычных про-

цессах управления с наличием отрицательной об-

ратной связи. Во множестве процессов управления 

присутствуют положительные и отрицательные об-

ратные связи, корректирующие развитие процесса 

и достижение необходимого результата.  

Во всех ли случаях и все ли грехи являются не-

обходимыми элементами управляемого природ-

ного процесса? Всегда ли грехи вмешиваются в 

процесс управления? Вопрос чрезвычайно интере-

сен: наряду с первоначальным греховным поведе-

нием могут быть и добродетельные управляемые 

человеком процессы с обратными связями, напри-

мер, озеленение пустынных территорий, создание 

национальных парков для сохранения естественной 

(дикой) флоры и фауны, выведение высокоурожай-

ных пищевых культур, повышение качества жилищ 

и городской сред (подчеркнем здесь опасность 

только положительных обратных связей). Есть 

много процессов, благодетельных для человека (в 

узком понимании), но становящихся греховными 

для природы Земли: например, расширяющаяся до-

быча невозобновимых ресурсов и их непродуктив-

ное потребление, растущее производство разнооб-

разной бытовой техники, автомобилей, причем с 

кратким сроком эксплуатации, поддерживаемым 

сменой моды. На одном из первых мест стоят гра-

достроительное и агротехническое освоение при-

родных территорий, с вытеснением и гибелью есте-

ственной природы. 

Здесь грех и наказание, как и вызванные ими 

стимулы к добродетельному поведению и новое, 

добродетельное мышление и управление процес-

сом, выступают как элементы положительных и от-

рицательных обратных связей управляемого про-

цесса. Такая схема характерна для управляемого 

человеком процесса, носящего изначально негатив-

ный (например, для природы) характер. Она ре-

альна для войн, различных конфликтов, решаемых 

силой, для создания все более мощного и разруши-

тельного оружия. Видимо, эта схема применима 

для любого «жесткого» процесса управления.  

Множество видов грехов не позволяет уве-

ренно ответить на вопрос о степени их вовлечения 

в управляемые процессы, но, очевидно, само соеди-

нение противоположных понятий в причинно-след-

ственной цепи «грех – наказание», «грех – наказа-

ние - раскаяние – добродетель», или «грех – 

наказание - добродетель», подобно влиянию отри-

цательных обратных связей в процессах природ-

ного управления. Возможно, что грехи, греховное 

поведение – это один из важнейших способов есте-

ственного регулирования, поддержания гомео-

стаза. Это, видимо, относится к большинству гре-

хов человечества. Вместе с тем можно 

подчеркнуть, что только процессы с положитель-

ными и отрицательными обратными связями позво-

ляют поддерживать гомеостаз, тогда как односто-

ронние процессы управления (с одним видом 

обратной связи) ведут только к гибели (табл. 4). 

Таблица 4  

Процессы с положительными и отрицательными обратными связями 

Виды управляемого процесса 

С положительными и отрицательными обрат-

ными связями 

Только с положительными об-

ратными связями, ведущие к 

гибели живого 

Только с отрица-

тельными обрат-

ными связями 

Все основные типы природных управляемых 

процессов 

Стихийные 

бедствия  

Наркоподобные 

воздействия 

Гибель природы 

или живых орга-

низмов 

Причина Причина Причина 

Бинарная 

множественность 

природы 

Поддержание 

гомеостаза 

Триединый 

мозг 

человека 

Особенности 

короткого 

процесса 

Особенности 

строения и ра-

боты мозга 

Загрязнение, 

вытеснение 

природы 

Грехи можно разделить на абсолютные и отно-

сительные (табл. 5). Но есть группа грехов, не впи-

сывающихся в эти схемы. Это – грехи, связанные с 

искусственными воздействиями на мозг, мимикри-

рующими под естественные воздействия. Среди 

них – наркомания, пьянство, некоторые виды му-

зыки и танцев, и др. Влияя на мозг, наркотики и 

наркоподобные воздействия ведут к обманному са-

мовознаграждению мозга, проявляющемуся в есте-

ственных условиях только в результате успешного 

и реального трудового или умственного процесса. 

Эта полностью положительная обратная связь – 

очень редкое природное явление, циклы с этой по-

ложительной обратной связью должны закончиться 

гибелью жизни.
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Таблица 5  

Множество абсолютных и относительных грехов 

Виды грехов 

Абсолютные (грех по отношению ко всей при-

роде) 

Относительные (грех по отношению к одним 

компонентам природы, являющийся добродете-

лью по отношению к другим) 

Оружие мас-

сового пора-

жения 

(атомная 

бомба и пр.) 

Загрязнение 

и вытеснение 

естественной 

природы 

Перенаселение, 

исчерпание 

невозобновимых 

ресурсов  

Рост городов 

и качества 

жизни в них, 

и вытеснение 

природы 

Уничтожение 

вредных жи-

вотных, рост 

культурных 

ландшафтов 

Технологиче-

ские прорывы, 

ведущие к появ-

лению новых 

грехов  

Греховность – это вторая, не менее естествен-

ная и диалектичная, чем добродетельность, сторона 

бинарной множественности мышления и деятель-

ности человека. Биологические истоки грехов ле-

жат в структуре человеческого мозга, определяе-

мой, в том числе, и детерминизмом грехов, их 

встроенностью в процессы управления в природе. 

Структура мозга человека и его функционирование 

таковы, что он подвержен возможности обмана и 

поощрения греха.  

Отделение «триады «красоты, добра, истины» 

от всего множества качеств (когда, как обычно, кра-

сота, добро и истина рассматриваются в отрыве от 

органично связанных с ними безобразия, зла и про-

чих негативных качеств), приводит к выводам о 

«истинности добра и красоты, доброты истины и 

красоты, красоты истины и добра» [11]. Однако зло 

и безобразие не менее истинны, зло часто бывает 

красиво, а красота далеко не всегда добра. Все эти 

качества, будучи органичной частью более круп-

ных явлений природы, находятся в развитии, гра-

ницы между ними постоянно смещаются. Истина – 

это, как известно, процесс, впрочем, как, вероятно, 

и добро, и красота, и все добродетели, и безобразие, 

и зло, и другие грехи. Между грехами и добродете-

лями не бывает резкой границы, зачастую доброде-

тельное по отношению к одному объекту природы 

является грехом по отношению к другому (этому 

правилу очень много подтверждений – от полного 

уничтожения некоторых видов животных для удо-

влетворения биологических потребностей человека 

и до использования природы в качестве фильтра 

для очистки воздуха и воды от загрязнений с целью 

повышения качества среды в городах). 

В то же время стремление к красоте, добру и 

истине – это духовная основа человеческого суще-

ствования. Человеку для его сохранения необходим 

некий «правильный» смысл существования, смысл 

жизни, который человечество постоянно ищет. Но 

правомерно ли во имя этой большой цели – стрем-

ления к истине, добру, красоте – отделять эту три-

аду от органично связанных с ней антитез, отстра-

няясь от других, не менее важных свойств мира? В 

органическом единстве всех свойств явлений (не 

только в «хорошей стороне») проявляются объек-

тивные данные о действительных качествах ис-

тины, добра и красоты. Грехи служат для определе-

ния границ добродетели. Из множественности 

греховных и добродетельных признаков нами вы-

браны бинарные оппозиции, множество которых 

показывает всю сложность и многообразие предме-

тов и явлений, сведенных в таблице к двойственно-

сти (табл. 6).  

Таблица 6  

Бинарные оппозиции грехов и добродетелей 

№ 
Группы и показа-

тели 

Бинарные оппозиции 

Грехи Добродетели 

1 Порочные страсти 

Безумная гордость Смирение, воздержание 

Тщеславие, лукавство Памятование о грехах 

Уныние, леность души Оплакивание грехов 

Печаль Страх Божий 

Гнев, клевета, зависть Кротость, безгневие 

Сребролюбие, убийство Нестяжание, вера, надежда 

Блуд, угождение страсти Телесные труды, воздержание 

Чревообъедение Воздержание, мужество 

Нечистота Чистота 

Распущенность Благость 

Идолослужение Вера 

2 
Бесовское покло-

нение 

Ворожба - 

Вражда Мир 

3 Порочные чувства 

Соперничество Долготерпение 

Ревность Любовь 

Тщеславие  Кротость 

Вспышки ярости Воздержание 

Зависть Сострадание 
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4 

Грехи против Духа 

Святого, противо-

борства, расколы, 

разделения, секты  

Грех чрезмерного дерзновения, 

чрезмерного упования на милость 

Бога 

Смирение 

Грех отчаяния в милосердии Бо-

жием 
Надежда 

Грех противления истинам христи-

анской веры 
Принятие истин 

Грех зависти дарам Духа Святого Кротость 

Грех ожесточения сердца против 

воздействия Духа Святого 
Кротость, безгневие 

Грех упорства в нераскаянии Раскаяние 

5 
Распутный образ 

жизни 

Разгулы, пьянство Кротость, воздержание 

Блуд Кротость, воздержание 

6 

Из Библейских за-

поведей [2] 

 

Сделать себе кумира Не делай себе кумира 

Не почитать отца и мать Почитай своих отца и мать  

Убивать Не убивай 

Прелюбодействовать Не прелюбодействуй 

Красть Не кради 

Лжесвидетельствовать Не произноси ложного свидетельства 

Желать дом ближнего своего, его 

жену и пр. 

Не желай дома, жены, у ближнего 

своего 

Следовать за большинством на зло Не следуй за большинством на зло 

Принимать дары Не принимай даров 

Осквернять Землю 

 

 

Не должно осквернять землю, на 

которой вы живете, средь которой 

обитаю Я (Библия) 

2 

Неконтролируе-

мый демографиче-

ский рост  

Перенаселение 

Соответствие числа жителей при-

родно - ресурсному потенциалу тер-

ритории 

8 

Опустошение жиз-

ненного простран-

ства  

Быстрое изменение природной 

среды 

Признание ограниченности ресурсов, 

бережное отношение к ним 

9 

Вмешательство в 

природные про-

цессы 

Непроверенное по последствиям 

вмешательство на тонком генетиче-

ском уровне 

Невмешательство. Предварительная 

глубокая оценка последствий 

То же, на атомном и субатомном 

уровнях 
-“-“- 

То же, в космос -“-“- 

10 

Эгоистичное 

управление приро-

дой 

«Жесткое» управление природой «Мягкое» управление природой 

11 

Эгоистическое от-

ношение к природ-

ным ресурсам, от-

сутствие заботы о 

будущих поколе-

ниях 

Непродуктивное потребление не-

возобновимых природных ресурсов 

Экономичное потребление, сохране-

ние ресурсов для потомков 

Уничтожение невозобновимых ре-

сурсов путем их быстрого потребле-

ния 

Потребление возобновимых и сохра-

нение невозобновимых ресурсов 

Уничтожение возобновимых ресур-

сов 
Воссоздание возобновимых ресурсов 

12 
Разрушение среды 

обитания [7] 

Загрязнения и вытеснение есте-

ственной природы  
Жизнь в согласии с природой 

13 
Внутренняя про-

тиворечивость 

Нерегулируемый и неограниченный 

рост потребностей  

Ограничение потребностей природно 

– ресурсным потенциалом 

Расширение собственной ниши (ан-

тропогенная экспансия) 

Установление и поддержание терри-

тории собственной ниши для челове-

чества 

Поощрение конкуренции, роста 

темпа работы, эгоизма, спешки  
Поощрение дружбы, согласия,  
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Конкуренция, без-

жалостный темп 

работы [7] 

 «После маховых перьев фазана-ар-

гуса темп работы современного че-

ловека – глупейший продукт внут-

ривидового отбора» 

Отказ от спешки, страха отстать в 

борьбе за место в жизни. Поощрение 

доброжелательности, спокойствия, 

альтруизма.  

15 
Тепловая смерть 

чувства [7] 

Пресыщенность, охота за все но-

выми раздражителями 

Преодоление множества естествен-

ных препятствий для получения удо-

вольствия 

Немедленное получение удоволь-

ствия (эмоциональная тепловая 

смерть) 

«Веселым праздникам» должны 

предшествовать «тяжкие недели» (И. 

Гете) 

Выпадение ряда чувств (ответствен-

ности и др.), способов социального 

поведения, инфантильность  

Поддержание необходимых чувств и 

позитивных способов социального 

поведения  

16 
Генетическое вы-

рождение [7] 

Разложение генетически закреплен-

ных форм поведения 

Поощрение социального поведения, 

нужного обществу и человеку 

12 
Разрыв с тради-

цией [7] 

Исключение традиций, культуры, 

достижений культурного развития 

Поддержание традиций, приобретен-

ной культуры, порядка  

18 
Индоктринируе-

мость [7] 

Подверженность заблуждениям, 

ложным доктринам: «Где дьявол 

праздник свой справляет, он ярость 

партий распаляет, и ужас потрясает 

мир» (И. Гете), объединение масс во 

вредном заблуждении 

Осознание опасности индоктриниро-

вания человечества ложной системой 

ценностей. Избавление от вредных 

заблуждений, критическое отноше-

ние к доктринам, к научной «моде» 

19 
Сенсорные воз-

действия 

Мерзкий запах Приятный запах 

Уродливая окружающая среда 
Красивая визуальная, звуковая, запа-

ховая среда 

Отвратительный вкус Приятный вкус 

Какофония Гармоничный звук 

20 
Растущая агрес-

сивность 

Чрезмерное превышение эффектив-

ности оружия. Ядерное оружие 

Сокращение и исключение мощных 

вооружений. Постепенный отказ от 

оружия 

21 
 Ядерное оружие 

[7] 

Величайший вред ядерной угрозы – 

создание настроения «конца света» 

Отказ от разрушительного оружия, 

ответственность за отдаленное буду-

щее 

22 
Человеческая дея-

тельность 

Не гуманная, не экологичная Гуманная, экологичная 

Подневольный труд Свободный труд 

Искусственная Естественная 

Загрязняющая, вредная Чистая, здоровая 

Безобразная Красивая 

4 
Внешность чело-

века  
Искусственные воздействия на тело  Поддержка естественной красоты 

3 
Человеческие ка-

чества  

Эгоизм Альтруизм 

Леность Трудолюбие 

Трусость  Смелость 

Злобность Доброта 

Лживость Честность 

Неверие Вера 

Грубость Нежность 

Зависть, ненависть Сочувствие 

25 
Религиозные  

представления 

Преисподняя Небо 

Черные черти Ангелы в белых одеждах 

Горе Радость 

Зло Добро 

Ад Рай 

Неудовлетворение Удовлетворение 

26 
Взаимоотношения 

людей 

Ненависть Дружба 

Разобщенность Единство 

Война Мир 

Деградация Развитие 

Богатство отдельных стран Равноправие всех стран 
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22 
Состояния мира и 

стран 

Неустойчивость Устойчивость 

Разрушение Созидание 

Непредвидение будущего Предвидение и действия 

Экологическое неравновесие Экологическое равновесие 

Война Мир 

 

Бинарная множественность бытия подчеркива-

ется и ростом бинарной множественности позитив-

ных и негативных, экологичных и неэкологичных, 

добродетельных и греховных, потребностей чело-

века - одного из основных движущих факторов его 

развития. От нескольких самых простых биологи-

ческих потребностей, обеспечивающих жизнь, к 

сотням разнообразных и все более сложно удовле-

творяющихся потребностей – таков путь их эволю-

ции. Ррактически весь круг негативных потребно-

стей человека – это его грехи.  

П.В. Симонов считает, что эмоции – это отра-

жение мозгом человека и животных какой-либо ак-

туальной потребности (ее качества и величины) и 

вероятности (возможности) ее удовлетворения, ко-

торую мозг оценивает на основе генетического и 

ранее приобретенного опыта [10]. По его же опре-

делению, потребности – это избирательная зависи-

мость живых организмов от факторов внешней 

среды, существенных для самосохранения и само-

развития, источник активности живых систем, по-

буждение и цель их поведения в окружающем 

мире. Заметим, что это определение чересчур узко 

для человека, который может активно удовлетво-

рять как вредные (греховные), так и ненужные с 

упомянутых точек зрения потребности. Например, 

такова потребность в курении, появившаяся исто-

рически недавно, после путешествий Х. Колумба в 

Америку. Почему удовлетворение порочной по-

требности бывает так притягательно? Это, несо-

мненно, связано с генезисом эмоциональных состо-

яний и с получением позитивных эмоций. 

Мозговые структуры часто не различают удовле-

творение позитивных и негативных потребностей, 

в них отсутствует соответствующий фильтр, и по-

рочные потребности маскируются под позитивные, 

грехи – под добродетель. 

Значит, удовлетворение потребностей и полу-

чение позитивных эмоций связано с развитием и 

эволюцией человека и, через его действия, с эволю-

цией природы Земли. Если безграничный рост по-

требностей – это одно из основных условий разви-

тия человека и человечества, то он вступает в 

противоречие с ограниченным количеством ресур-

сов. Проблема развития и удовлетворения потреб-

ностей человека, таким образом, исключительно 

важна для развития человечества и одновременно 

очень сложна для решения (дуальна), к тому же вос-

питанием весьма сложно экологизировать потреб-

ности. Дело в том, что воспитание традиционно 

апеллирует к воле и сознанию, однако, они не 

управляют (как считает П.В. Симонов) потребно-

стями, а, напротив, способствуют удовлетворению 

и ищут пути и способы для этого. Воля и сознание 

– это результат трансформации потребности и этап 

их дальнейшей разработки. Поэтому обращение к 

сознанию и воле ослабляет воспитание, которое 

должно противопоставлять ненужным потребно-

стям только другие, более позитивные потребно-

сти. Отметим, что все же воспитание играет опре-

деленную роль в формировании образа 

экологичного мышления и может оказать помощь в 

избавлении от негативной потребности. 

Множественность органического мира, его би-

оразнообразие должны были бы нарастать, если бы 

человек не вмешивался в природные процессы, не 

сокращал природные территории и не уничтожал 

виды. Сейчас усилился процесс сокращения есте-

ственных территорий, в пределах которых и проис-

ходил естественный отбор и рост биоразнообразия. 

Человечество противопоставило этому техноген-

ному и греховному для природы процессу создание 

зоопарков и охраняемых территорий – националь-

ных парков, заповедников и пр. При внешней доб-

родетельности, в этих случаях животные часто по-

мещаются в искусственные условия, когда 

отсутствуют их естественные враги или, напротив, 

добыча. Нарушение дуализма, переход к неесте-

ственной однополярности (хищники без возможно-

сти охоты и добычи животных, являющихся их пи-

щей; животные, лишенные чувства опасности со 

стороны хищников) вносит негативные коррективы 

в процесс эволюции. Несомненно, что природой бу-

дет введена новая бинарность вместо искусственно 

созданной однополярности. Будет ли эта новая 

сущность не вредна для человека и для жизни? Это 

– один из признаков наступающей деволюции при-

роды. 

Самое простое избавление от многих видов 

грехов может быть связано с избавлением от гре-

ховных или относительно добродетельных потреб-

ностей, – например, от курения, пьянства, употреб-

ления наркотиков и наркоподобных веществ, 

чрезмерного потребления, материального неравен-

ства, и пр. Но возможно ли это при бинарной мно-

жественности этических свойств человека? Как 

убедить людей в необходимости стремления к 

большему социальному равенству, к общению, к 

альтруизму, а не к эгоизму, в том числе и эгоистич-

ному потреблению? В то время, когда добродетель-

ные люди пишут хорошие воззвания и законы, 

изобретают способы перехода к более гуманному 

обществу, уже собираются группы преступников, 

которые ищут лазейки в законах, с изобретательно-

стью находят способы изъятия материальных цен-

ностей. На совершенствование законов или спосо-

бов борьбы с преступностью она отвечает 

совершенствованием своих приемов и правил – и 

наоборот. Этот процесс бесконечен, потому что это 

– естественная эволюция, где добро борется со 

злом, и временно одерживает верх, до вступления в 

действие очередных обратных связей. Только по-

стоянное и длительное этическое образование, и 

воспитание общества способно, видимо, медленно 
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изменять распределение в сторону более доброде-

тельного поведения.  

К грехам относятся и греховные страсти, кото-

рые, безусловно, далеко не однозначны, их роль в 

эволюции исключительно велика. «Разум человече-

ский многим обязан страстям, которые, по общему 

признанию, также многим ему обязаны» (Ж. Ж. 

Руссо). «Страсти – это противоестественные дви-

жения души, не повинующиеся разуму» (К. Алек-

сандрийский). «Страсти – это ветры, надувающие 

паруса корабля; иногда они причиняют его поги-

бель, но без них он не мог бы плыть» (Вольтер). 

«Подлинно великие люди считают, что духовная 

сила более могущественна, чем любая материаль-

ная сила, и убеждены, что миром правит мысль» (Р. 

Эмерсон). «Бесчисленны, как морские пески, чело-

веческие страсти, и все не похожи одна на другую, 

и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны 

человеку и потом уже становятся страшными вла-

стелинами его» (Н.В. Гоголь). Страсти бесчис-

ленны, и только часть их, как считается христиан-

ской церковью, может считаться греховной (иначе 

не было бы определения «греховные страсти» - зна-

чит, есть и не греховные).  

Христианская церковь считает основными гре-

ховными страстями безумную гордость, тщеславие, 

уныние, печаль, гнев, сребролюбие, блуд [3]. К 

наиболее крупным грехам христианская церковь 

относит грехи против духа святого: грех чрезмер-

ного дерзновения, грех отчаяния в милосердии Бо-

жием, грех противления истинам христианской 

веры, грех зависти дарам духа святого, грех ожесто-

чения сердца против воздействия Духа Святого, 

грех упорства в нераскаянии [3]. Три вопроса воз-

никают при изучении этих тонких книг: почему вы-

делены именно грехи, тогда как добродетели опи-

саны только как средство борьбы с этими грехами? 

Почему так велико «древо грехов»? Почему добро-

детели как средства борьбы с грехами в целом не 

столь привлекательны для обычного человека (мо-

литва, смирение, воздержание, молчание, памято-

вание о грехах, укорение себя перед Богом, сокру-

шение сердца, оплакивание своих грехов, истинное 

послушание, познание немощи страсти, телесный 

труд, бдение, безгневие, память смерти, и др.) – 

среди них нет места радости, счастью? Есть множе-

ство добродетелей, гораздо более привлекательных 

и актуальных для массы людей, - например, любовь 

к детям, помощь слабым и бедным, все виды под-

держки и спасения природы, честность, альтруизм, 

создание красоты, борьба с пороками, делание 

добра во всем, поддержка здоровья, и т.д. Как 

лучше бороться с грехами – смирением и молитвой 

(что естественно), или же, например, более ак-

тивно, - помощью людям, не способным передви-

гаться самостоятельно, или посадкой около дома 

коллективного сада, или помощью подверженным 

наркотикам, и пр.? 

Несомненно, что отрицательные эмоции - 

очень древние, идущие от наших предков. Мир 

страстей закреплен, очевидно, в самых древних, 

«животных» отделах мозга человека, а новая кора 

может только в определенных пределах контроли-

ровать деятельность Р-комплекса и лимбической 

системы. Именно поэтому страсти так слабо управ-

ляемы, человек так сильно подвержен страстям, и 

не способен подчинять их себе. Страсти вообще, и 

греховные страсти в том числе, - это эмоции, уна-

следованные человеком от мира животных, по-

этому они не только прочно закреплены в поведе-

нии, но и недостаточно поддаются контролю со 

стороны новой, «человеческой» коры. Поэтому со-

кращение греховных страстей возможно только в 

результате длительной эволюции, сопровождаемой 

этическим образованием и воспитанием. Пока же 

человек подвержен страстям (рис. 2).  

 
Рис. 2. Аллегорическое изображение влюбленных на фоне страстей (Х. Бок) 

 

Страсти – это эмоции. Они имеют и биохими-

ческую природу: уже выделены отдельные ком-

плексы гормонов, пептидов, медиаторов, связан-

ных с эмоциями. Так, например, дефицит 

норадреналина проявляется депрессией тоски, а не-

достаток серотонина – депрессией тревоги [6]. Но, 

с другой стороны, депрессии тоски и тревоги вызы-

ваются в первую очередь негативными внешними 

воздействиями на человека, что вызывает измене-

ния в биохимических процессах: это – прямые и об-

ратные связи в механизмах управления. Известно, 

что некоторые вещества и воздействия улучшают 
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настроение, избавляют от негативных эмоций (и, 

следовательно, от некоторых греховных страстей?).  

Биохимическая природа различных эмоций 

(страстей) вызывает вопрос о возможности и допу-

стимости искусственных воздействий на человека с 

целью избавления от греховных страстей. Церковь 

предлагает для борьбы с греховными страстями 

естественные действия «Homo Sapiens», контроли-

руемые высшей корой: молитву, смирение, и др. 

Эти действия могут вести к медленному избавле-

нию от греховных страстей. В то же время искус-

ственные биохимические и другие воздействия 

(введение веществ, влияющих на эмоции, и др.), 

вызывают быстрое устранение депрессий, и, воз-

можно, греховных страстей (таких, как агрессив-

ность, зло, и пр.). Вместе с тем, биохимические воз-

действия - это пример «жесткого» управления 

природным процессом, и в соответствии с законом 

бинарной множественности должен быть получен 

негативный и неприемлемый результат. Занимаясь 

весьма привлекательным вопросом биохимиче-

ского «улучшения» эмоционального состояния че-

ловека, необходимо помнить о детерминизме гре-

хов как элемента процесса управления в природе, и 

о бинарной множественности всех предметов и яв-

лений, практически исключающей возможность 

быстрого одностороннего улучшения и исключе-

ния второй, негативной стороны.  

Многие из этих греховных страстей бинарно 

множественны, по своему значению в жизни чело-

века. Это отмечено в высказываниях, приведенных 

выше. Многие из них подвержены эволюции, отно-

шение к ним меняется со временем в полном соот-

ветствии с известным постулатом «истина – это 

процесс». Например, неверие и непослушание, - в 

истории человечества известны случаи, когда за 

этот грех были строго наказаны гении, позже при-

знанные все человечеством - Джордано Бруно, Га-

лилей, и др. Гнев может быть справедливым: таков 

естественный и добродетельный гнев мирных жи-

телей по отношению к захватчикам, вторгшимся на 

территорию мирной страны и ведущий к их наказа-

нию. «Зависть – сестра соревнования, следственно, 

из благородного роду» (А.С. Пушкин). Зависть – 

это мощная (хотя далеко не всегда добродетельная) 

движущая сила в современном развитом обществе, 

в соревновании между людьми, фирмами, стра-

нами, стимулирующая создание более совершен-

ной техники, более привлекательных товаров и 

услуг. Угождение страсти и похоть плоти – часть 

нормального поведения при половой любви. Ле-

ность, – еще и движущая сила при разработке раз-

нообразных технических усовершенствований, об-

легчающих тяжелый физический труд (считается, 

что колесо изобрел именно такой человек, так как 

аналога колеса как средства передвижения нет в 

живой природе). Боязливость в широком смысле, - 

это один из элементов нормального поведения че-

ловека во многих ситуациях, помогающих его вы-

живанию.  

В то же время можно задуматься о том, 

насколько сложен будет путь человека, если он 

придет к мысли о необходимости избавления от 

греховных страстей. Человек стремится к удовле-

творению растущих потребностей и к получению 

положительных эмоций, - на этом построена эво-

люция. Избавление от множества греховных стра-

стей требует полного изменения стиля и качества 

жизни, сокращения потребностей. Практически все 

естественные средства сопротивления греховным 

страстям носят нейтральный или негативный ха-

рактер, они требуют переживания отрицательных 

эмоций (сокрушение сердца, память о смерти, пост, 

размышления о Страшном суде, и др.) с целью до-

стижения истинного и глубинного безгрешного со-

стояния. Но человек в своем большинстве склонен 

к поощрению и к получению позитивных эмоций, в 

том числе и промежуточных, не носящих конечный 

характер.  

Человек, не подверженный греховным стра-

стям, стремящийся к избавлению от них с помощью 

описанных способов, - это, скорее всего, монах, по-

святивший всего себя этому важному для грехов-

ного человечества делу. Это – представитель не-

большой части (добродетельного «хвоста») 

нормального распределения. Если бы изначально 

все люди были такими, - развитие планеты пошло 

бы по другому пути, не произошло бы массы пози-

тивных и негативных действий, не состоялись бы 

множества позитивных и негативных открытий в 

самых разных областях деятельности (множества 

этих областей просто не было бы). Такой человек 

не создал бы выдающейся симфонии, не написал 

бы прекрасной картины, не построил бы поражаю-

щий воображение собор, не открыл бы законы фи-

зики, астрономии, математики. Он не написал бы 

выдающихся строк любви к женщине, не создал бы 

самолет и космический корабль. Отметим, что он 

не создал бы и оружие массового уничтожения, и 

уродливые «учения», и «большую химию», привед-

шую к загрязнению природы, и гигантскую про-

мышленность, потребляющую невозобновимые ре-

сурсы, и множество других решений, приведших 

планету к кризисному состоянию. Но такого пути 

развития не могло быть, так как человек бинарно 

множествен. В этом проявляется закон бинарной 

множественности – чем больше позитивных «про-

рывов», тем больше и негативных последствий.  

Заключение. Грехи и греховные страсти, - это 

неустранимая или чрезвычайно медленно изменяе-

мая часть бытия, связанная, с одной стороны, со 

сложной структурой мозга, и, с другой стороны, с 

удовлетворением растущих потребностей. Они 

контролируются в основном древнейшими и 

древними структурами мозга. Возможно как «мяг-

кое», естественное и медленное воздействие на их 

совершенствование или исключение в результате 

этического воспитания, так и искусственное, быст-

рое, введением различных веществ или осуществ-

лением ряда воздействий, в т. ч. и на генетическом 

уровне. Но «жесткое» искусственное воздействие 

должно вызвать негативные цепные реакции. В 

ходе культурной эволюции человека растет количе-

ство положительных «страстей», эмоций, призван-

ных уравновесить и перевесить множество негатив-

ных страстей. Но в результате роста потребностей 
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и их удовлетворения возрастает число и уровень 

положительных эмоций, достигаемых без затрат 

труда. Действие закона бинарной множественности 

неизбежно приведет к росту негативных эмоций и 

страстей. Надежное избавление от грехов и грехов-

ных страстей – это медленное этическое воспита-

ние, избавление от греховных или от относительно 

добродетельных потребностей, и сокращение «раз-

маха» оппозиций «греховная страсть - потреб-

ность».  
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В современных условиях глобализации, ин-

форматизации, жесткой конкуренции, диверсифи-

кации рабочей силы происходит смена парадигм 

при ускорении процессов инновационного разви-

тия и сохранении ценности образования как выс-

шего социального блага, проявлении противоречий 

в переходе от «знаниевой» образовательной пара-

дигмы к компетентностной парадигме [1-8]. 

Образование, ориентированное на компетен-

ции, сформировалось в США еще в 70-е гг. ХХ 

века. Термин «компетенция», как способность, не-

обходимая в выполнении преимущественно языко-

вой деятельности, впервые предложен Н. Хомским 

в 1965 г. в Массачусетском технологическом ин-

ституте применительно к теории языка. В переводе 

на русский язык термин «competence» означает по-

нятия «компетенция» и «компетентность», привед-

шие к разным трактовкам этих понятий. 

Вопросы компетентности и компетенций ис-

следовали И.Г. Агапов, Н.В. Баграмова, В.И. Бай-

денко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, А.А. Деркач, 

Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, Н.В. 

Мясищев, Т. Орджи, А.Ш. Палферова, Л.А. Петров-

ская, А.А. Пинский, В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, 

Р. Уайт, М.Х. Холстед, Н. Хомский, С.Е. Шишов и 

др. Для многих из них понятия «компетентность» и 

«компетенции» - синонимы, представляющие сово-

купность знаний, умений и навыков, формируемых 

в процессе обучения конкретной дисциплине, а 

также способность исполнения конкретной дея-

тельности на основе полученных знаний, умений и 

навыков. Другие исследователи (Б.В. Авво, Г.В. 

Горланов, И.А. Зимняя, Д.А. Мещеряков, В.В. Се-

мина, А.В. Хуторский и др.) предлагали различать 

эти понятия. Так, И.А. Зимняя компетенцию трак-

тует как наперед заданное требование к образова-

тельной подготовке обучаемого, его профессио-

нальной роли, а компетентность, - как меру 

адекватности этому требованию, степень освоения 

компетенции, характеристику человека [1].  

Структура компетентностного опыта включает 

ряд альтернатив [2]: 

- выполнение деятельности при наличии зада-

ния, условий, задач, полной информации о пред-

мете и отводимом на исследование времени; 

- реализацию и исполнение конкретного вида 

деятельности даже при существенных проблемах и 

затруднениях; 

- знания о сущности исследуемого процесса, 

результате исполнения данного вида деятельности; 

- выбор моделей поведения в заданной пред-

метной области, приемлемых для конкретной лич-

ности; 

- владение набором апробированных лично-

стью на собственном опыте мыслительных, органи-

зационных и коммуникативных способов деятель-

ности. 

Набор компетентностей субъектов базируется 

на их социальном опыте и основных видах деятель-

ности. Компетентность – необходимое звено в не-

прерывной цепи результатов образования: «грамот-

ность – образованность – компетентность – 

культура». Грамотность подразумевает владение 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

рамках определенной дисциплины, образованность 

- опыт творческого применения полученных зна-

ний, умений и навыков, эмоционально-личностное 

отношение к реальности и бытию, компетентность 
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- понимание и оценка индивидуальной деятельно-

сти, ее социально-личностной значимости, куль-

тура - средство воспроизводства и преумножения 

знаний в указанных сферах жизнедеятельности от-

дельной личности. 

Модель формирования компетенций обучаю-

щейся личности можно представить разнонаправ-

ленным графом проектирования учебного процесса 

с множеством ситуаций, присущих n-мерному об-

разовательному пространству. Описав среду фор-

мирования компетенций информационным конти-

нуумом активной деятельности субъектов, 

трансформирующимся под совместным воздей-

ствием обучающихся субъектов и обучающего 

лица, педагогической системы, получаем область 

допустимых решений целевой функции. В проекти-

ровании учебного процесса они выступают самоза-

теняющимися фракталами. Взаимодействие эле-

ментов обучающей системы «преподаватель – 

учебная информация - обучающийся» представля-

ется моделью шара, в реальности – многогранни-

ком, отражающим деформацию личностного обра-

зовательного пространства обучающегося в 

текущий момент времени. Тогда каждая диагональ 

этого многогранника, как модели конструирования 

компетенций разного уровня, одновременно при-

надлежит формируемым плоскостям. Диагональ 

образует бифуркационную границу плоскостного 

базиса в конкретном представлении компетенции. 

Векторами динамики элементов модели компетен-

ции являются [3]:  

- главная нормаль формирования профессио-

нальной компетенции, закладывающая основу фор-

мирования общих навыков;  

- нормали локальных подобластей, образуе-

мых сочетанием ребер из пространственных тре-

угольников Н, М, Р, где Н - интеллектуальный ба-

зис, М – практический опыт, Р – способность 

обучаться. 

- векторы-оси - количественные параметры 

компетенций Н, М, Р, В, К, Х, где В - личностные и 

К - профессиональные качества, Х – коммуника-

бельность.  

Диагонали (ребра переходов-преобразований) 

отражают контаминации конкретных умений (се-

мантику дополняющих компетенций). Каждый вы-

деленный треугольник имеет свою нормаль, отра-

жающую определенное свойство потенциала 

развития. Каждая плоскость представляет свою си-

стему координат ценностно-семантической ориен-

тации приобретаемых знаний. Нормали качествен-

ного разрыва между анализируемыми 

характеристическими диагоналями описываются 

множеством нечетких соотношений и коэффициен-

тов матрицы лингвистических переменных, опре-

деляющих по вырабатываемым функциям принад-

лежности механизмы преодоления противоречий и 

сочетания в модели качественное единство знаний, 

умений, навыков, наполняющих все уровни и виды 

компетенций. На базе матрицы такого информаци-

онно-педагогического подхода можно выделить 

оптимальные алгоритмы синтеза компетенций в 

конкретной предметной области для обучающихся 

лиц по конкретной специализации, профессии или 

квалификации.  

Компетенция по своей природе – качественно-

количественная оценка уровня подготовки специа-

листов. При минимальном отклонении нижнего и 

верхнего уровней конкретная разрядная сетка (та-

рифно-квалификационный справочник) отражает 

лишь пороговое оценивание адекватности разряд-

ным требованиям. Оптимум расстояния между «по-

верхностями» - сущность задачи оценки меры до-

полнительности или прироста требований между 

ступенями компетенции. Выделенный слой сшива-

ется видами специализаций, конкретизирующих и 

интегрирующих некоторый массив знаний, умений 

и навыков во вновь создаваемую или затребован-

ную рынком труда специальность или профессию. 

Это вызывает необходимость увеличить расстоя-

ние между границами для насыщения новациями, 

специальными и дополнительными общими знани-

ями. Их взаимовлияние должен задавать и жестко 

ограничивать образовательный стандарт. Пределом 

развития представленной модели выступает уро-

вень глобальных ключевых компетенций, задавае-

мых образовательными стандартами. Известна фи-

зическая модель деформации образовательного 

пространства, отражающая: активное воздействие 

преподавателя, понижающего энтропию учебного 

материала сообщением дискретных порций но-

визны и логическим рассогласованием элементов 

базы знаний обучающихся. При ориентации на 

успешное обучение информации не должно быть 

слишком много: сообщение одновременно должно 

быть энергичным, не ударным, а равномерным. 

По окончании восприятия каждого блока учеб-

ной информации важен ретроанализ, как необходи-

мое условие самоконструирования личности. Обу-

чающееся лицо само оптимизирует учебные 

элементы согласно собственным способностям и 

интеллекту, а быстрота преобразований зависит от 

скорости восприятия и осознания информации. 

Уже обученный субъект спустя время легче обуча-

ется. Практическое применение подобных моделей 

позволяет интенсифицировать процесс обучения, 

двигаясь в направлении личностно ориентирован-

ного обучения обучающихся лиц разного возраста. 

Считая устойчивое развитие и непрерывное 

образование главным критерием оценки качества 

будущего профессионала, как постоянно развиваю-

щейся личности, необходимо модернизировать си-

стему российского образования, особенно в части 

подготовки менеджеров государственного и муни-

ципального управления. Это должно способство-

вать их развитию и самореализации, готовности к 

творческой профессиональной деятельности, росту 

их интеллектуального капитала через постоянное 

самосовершенствование, ориентир на толерантно 

ориентированное образование с его смыслообразу-

ющим потенциалом. 

Толерантные установки влияют на активность 

жизненной позиции обучающихся субъектов, а то-

лерантность, как установка и действие, выражается 
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в стремлении достичь понимания и согласования 

разных установок, мотивов, целей без всякого дав-

ления на них на основе убеждений и разъяснений. 

Однако на это способны лишь самодостаточные, 

образованные люди. Толерантность побуждает к 

работе разума, диалогу, чуткости и вниманию к 

партнеру, к эмпатии и доброжелательности к окру-

жающим, что присуще открытым, уверенным в 

себе профессионалам, осознающим надежность 

своих позиций, необходимость соблюдения чести и 

человеческого достоинства.  

Условие реализации культуры толерантности 

в образовательном процессе – сближение в чело-

веке природного и духовного, понимание его уни-

кальности, бытия в самых различных формах, по-

стижение внутреннего мира в своеобразии и 

целостности, глубине переживаний, получение не 

законченной, воспроизводимой по заданному об-

разцу, а постоянно развивающейся информации о 

личности человека, каждый раз создающейся за-

ново. Важнейшие задачи толерантно ориентиро-

ванного образования – предоставление человеку 

права самостоятельного выбора в самых разных 

жизненных ситуациях, ориентация педагога на по-

стижение смыслов поведения и поступков обучаю-

щихся, выдвижение на первый план в учебно-вос-

питательной деятельности задач их понимания. 

Институт образования при множестве органи-

зационно-управленческих форм занимает особое 

место в формировании сознания и поведения чело-

века. Помимо культурной и профессиональной 

подготовки молодежи, образование обеспечивает 

формирование жизненной позиции и ценностных 

ориентиров личности, а педагогическая деятель-

ность - формирование у молодежи коллективно вы-

раженных установок, закрепляемых процессом вос-

питания и обучения. В этом процессе педагог 

выступает своеобразным эталоном, на который же-

лает равняться коллектив обучающихся, формиро-

вать в себе некоторую похожесть в реализации со-

циально значимых требований. Цель коллективной 

педагогики при дальнейшем ее выходе на индиви-

дуальность - утверждение неповторимости, соци-

ального статуса каждого молодого человека, 

уровня его самовыражения, уникальных особенно-

стей, отождествленных с личностным началом, вза-

имосвязанным с творчеством. Известно, творче-

скому развитию личности предшествует проблема 

выбора ею своего жизненного самовыражения.  

Образование ориентируется на формирование 

индивидуальности человека, его самосознание и са-

модеятельность в учебно-воспитательном про-

странстве. От личностного потенциала, профессио-

нальных знаний, убеждений, взглядов, 

мировоззрения педагога, его умений организовать 

сотрудничество зависит эффективность и продук-

тивность его общения с обучающейся группой в 

совместной деятельности. Профессиональное пове-

дение и общение педагога отражает освоенное им 

культурное наследие, сложившуюся систему его 

педагогических, социальных, нравственных, интел-

лектуальных ценностей, проявляемое в понимании 

целей общения, оценке ситуаций, выборе способов, 

методик и технологий, а также в личностной пози-

ции и установках.  

Имеющиеся знания о целях, способах, методи-

ках обучения, нравственно-психологических аспек-

тах педагогической деятельности, содержании пре-

подаваемого предмета, могут остаться пассивно 

освоенным культурным наследием. Однако их 

освоение предполагает ценностный подход, инте-

грацию знаний с определенной системой професси-

ональных и личностных смыслов педагога и обуча-

ющихся. Их совместное действие требует не только 

принципиального равенства, творческого подхода 

и активности, но и способности подняться над 

своим безразличием и снисходительностью к тем, с 

кем в силу своей работы приходится иметь дело. 

Поэтому крайне важно: осознавать, что педагог 

воспринимается как образец для подражания; со-

здавать условия для конструктивной совместной 

активности участников образовательного процесса; 

поощрять творческий подход к решению проблем-

ных ситуаций; способствовать личностным дости-

жениям, учить мыслить критически; уметь ценить 

позиции других при четкой формулировке соб-

ственной позиции по спорным вопросам. 

Следует учитывать, что педагог не формирует 

личность, ее знания, умения, качества, а лишь со-

здает условия, при которых она включается в актив-

ную деятельность по достижению определенной 

цели, т.е. самосовершенствуется. 

Толерантно ориентированное образование с 

его смыслообразующим потенциалом позволяет 

полнее раскрывать внутренний мир обучающихся, 

активизировать их творческий потенциал, способ-

ности, реализуемые на практике, формировать чув-

ство уникальности и самодостаточности, реализо-

вать личностно ориентированный подход через 

развивающее обучение и воспитание.  

Уровень качества высшего образования, функ-

ционирования вузов разных типов и видов, предо-

ставления товаров (выпускники вуза) и услуг (обра-

зовательные программы) должен быть адекватен 

текущим и перспективным потребностям заинтере-

сованных конечных потребителей, работодателей, 

органов власти, управления образованием, обще-

ственности и др.  

В.А. Болотов, Г.С. Ковалева, О.Е. Лебедев, 

В.А. Садовничий, И.Б. Федоров и др. выявили сла-

бую выраженность запросов, низкий интерес рос-

сийских потребителей к вузам, как институту вы-

пуска специфических «товаров» и услуг для 

регионов. На практике отсутствуют комплексные 

критерии оценки вузов с точки зрения потребите-

лей, еще не готовых сегодня квалифицированно 

оценивать качество вузов, образовательных про-

цессов, товаров и услуг. 

Ведущими субъектами оценки качества обра-

зовательных услуг должны являться сами обучаю-

щиеся. Процесс трансформации выпускников вуза 

в профессионалов должен контролироваться ими 

самими по четким, понятным и личностно значи-

мым критериям. Лишь при этих условиях можно 

рассчитывать на возникновение познавательной 
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мотивации, трансформации ее в мотивацию про-

фессиональную, заинтересованное участие обуча-

ющихся в процессе перехода от учения к труду и 

последующей творческой деятельности. 

Анализ рядом рекрутинговых компаний про-

фессиональных качеств выпускников вузов РФ вы-

явил [6-8]:  

- недостаточный рост качества образования в 

подготовке компетентных кадров для сфер эконо-

мики, бизнеса, управления и др.;  

- отсутствие эффективных педагогических тех-

нологий в рамках компетентностного подхода для 

реализации современных запросов общества; 

- слабый ориентир выпускников на практиче-

ское применение полученных компетенций, недо-

статочные навыки работы в коллективе, уровень 

языковой подготовки, делового общения, ведения 

переговоров, умения трудоустройства и построе-

ния карьеры;  

- неадекватность требований и амбиции вы-

пускников уровню их подготовки, слабое знание 

управления рисками, специфики корпоративной 

культуры, российской бизнес-среды.  

- принципиальные изменения, происшедшие в 

большинстве профессий, повысили роль горизон-

тальной мобильности, усложнили задачи личност-

ного развития, процессов активизации малого пред-

принимательства. 

Требуется усилить связь вузов с научно-иссле-

довательскими организациями, институтами РАН, 

практической деятельностью промышленных пред-

приятий, компаний и фирм для повышения конку-

рентоспособности российского образования на ми-

ровом рынке труда и образовательных услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ динамики развития банковского сектора стран-участниц ЕврАзЭС в усло-
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На протяжении последних лет страны незави-

симых государств (СНГ) укрепляют взаимное со-

трудничество. Начиная с 2015 года Казахстан, Рос-

сия, Белоруссия, Кыргызстан и Армения 

развиваются в условиях единого экономического 

пространства (ЕврАзЭС). В условиях экономиче-

ского сотрудничества немаловажную роль играют 

финансовые связи. Ключевую роль здесь занимает 

уровень развития банковских систем стран-участ-

ников.  

Большой интерес вызывает размер участия в 

капитале действующих коммерческих банков ино-

странных инвесторов.  

В нашем случае рассмотрим участие россий-

ских банков в совокупном капитале банков второго 

уровня Казахстана, так как в банковском секторе 

среди иностранных банков по объему инвестиций 

российские банки занимают лидирующие позиции.  

Банковские системы стран-участниц в количе-

ственном и качественном аспектах не однородны.  

Количественные показатели деятельности бан-

ковских систем стран-участниц представлены в 

таблице 1. 

Как видно из таблицы, наибольший удельный 

вес по количеству банков занимает Россия (при-

мерно 87-89,5%), затем следует Казахстан (3,6-4%), 

затем Белоруссия (2,9-3,7%), Кыргызстан (2-2,8%) 

и Армения (2-2,5%). В России, в рамках «санации», 

прослеживается устойчивая тенденция снижения 

количества банков [1]. В 2016 году в России уже 

733 банка и за последние 5 лет количество сократи-

лось на одну треть (на 358 банков). 

 

Таблица 1 

Динамика количества банков второго уровня стран-участниц за 2011-2015 гг. 
Страны 2011 2012 2013 2014 2015 Относительный прирост, % 

Все 

го 

Уд. 

вес 

Все 

го 

Уд. 

вес 

Все 

го 

Уд. 

вес 

Все 

го 

Уд. 

вес 

Все 

го 

Уд. 

вес 

2012/2011 2012/2011 2012/2011 2012/ 

2011 

Армения 
 

21 2 22 2,0 22 2,1 21 2,2 21 2,5 105 100 96 100 

Белорус 

сия 
32 3 31 2,9 32 3,1 33 3,5 31 3,7 97 103 103 94 

Казах 
стан 

38 4 38 3,6 38 3,7 38 4,0 34 4,0 100 100 100 90 

Кыргыз 

стан 22 2 22 2,0 24 2,3 24 2,5 24 2,8 100 109 

 

100 
 

100 

Россия 

 
978 89 956 90 923 89 834 88 733 87 98 96 90 88 

Всего по 
ЕврАзЭС 

1091 100 1069 100 1039 100 950 100 843 100 98 97 91 89 

 

Следует заметить, что, несмотря на количе-

ственное сокращение, до 2014 года наблюдается 

прирост банковской системы стран Евразийского 

экономического сотрудничества (таблица 2).  

Как видно из таблицы, банковские активы 

стран отличаются неравномерностью развития. Ос-

новные ресурсы сконцентрированы с банковской 

системы России (91%), затем Казахстан (6,5%) и 

Белоруссия (2,4%). Удельный вес активов армян-

ских банков составили 0,3%, киргизских – 0,1% 

(рисунок 1).  

2014 и 2015 года повсеместно в странах 

ЕврАзЭС прошла девальвация национальных ва-

лют, что сказалось на данных таблицы 2 [2].  

В Армении банковские активы, измеренные в 

долларах США сократились с 7,1 млдр. долл. США 

до 4,5; в Кыргызстане – с 2,2 млрд. долл. США до 

1,9; в России – с 1758 до 1380,7 млрд. долл. США. 

А в Белоруссии и в Казахстане, в этой связи, наблю-

дался незначительный прирост активов банковских 

систем [3, c.37]. 

 

Таблица 2 

Динамика активов банковской системы стран-участниц ЕврАзЭС, млрд. долларов США 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Армения  5,4 5,3 7,2 7,1 4,5 

Белоруссия 31,1 33,3 54,3 28,7 36,1 

Казахстан 68,5 74,1 82,6 97,4 98,3 

Кыргызстан 1,4 1,6 1,8 2,2 1,9 

Россия 1292,9 1113,8 1292 1758 1380,7 

Всего 1399,3 1228,1 1437,9 1893,4 1521,5 

 

Положительная динамика банковских активов 

прежде всего обусловлен приростом крупнейших 

банков внутри каждой страны [попова].  
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Рисунок 1. Удельный вес банковских активов стран-участниц ЕврАзЭС, % (без учета России) 

 

Одним из показателей устойчивости банков-

ского сектора является капитал. С внедрением 

принципов Базеля III банковский капитал стран-

участниц ЕврАзЭС стремительно набирает рост, 

начиная с 2015 года. Это повлияло на концентра-

цию банковского капитала за счет слияния коммер-

ческих банков. Это наглядно наблюдалось в Казах-

стане – слияние АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА 

банк», а также АО «Альянс банк», АО «Темир 

банк» и АО «ForteBank» [4]. 

Анализ количества банков с иностранным уча-

стием оценит уровень взаимодействия капиталов в 

банковской системе стран ЕврАзЭС представлен в 

таблице 3 [3-5]. 

 

Таблица 3 

Количество банков с иностранным участием стран-участниц за 2011-2015 гг. 

Страны 2011 2012 2013 2014 2015 
Относительный прирост, % 

2012/2011 2012/2011 2012/2011 2012/2011 

Армения 21 21 15 27 26 100 71,4 180 96,3 

Белоруссия 24 26 26 34 26 108,3 100 130,8 76,5 

Казахстан 21 21 19 17 16 100 90,5 89,5 94,1 

Кыргызстан 5 4 9 16 16 80 225 177,8 100 

Россия 80 173 256 245 212 216,3 147,9 95,7 86,5 

Всего по 

ЕврАзЭС 
151 245 325 333 296 162,3 132,7 102,5 88,8 

 

Как видно из таблицы, во всех странах (кроме 

Казахстана) наблюдалась тенденция динамиче-

ского повышения количества банков с иностран-

ным участием в капитале.  

Рассмотрим участие российских инвестиций в 

совокупном капитале банков второго уровня РК.  

В соответствии с обязательствами, принятыми 

Россией в связи со вступлением в ВТО в ряд зако-

нодательных актов были внесены изменения, в том 

числе в статьи закона «О банках и банковской дея-

тельности». В этой связи в 2015 году, согласно из-

менениям статьи 18 Федерального закона № 395-1, 

центральный банк России впервые рассчитал раз-

мер участия иностранных инвесторов в совокупном 

уставном капитале коммерческих банков, который 

составил на конец 2015 года 13,4% [6].  

Также согласно данному закону введена квота 

на участие иностранного капитала. Она равна 50%. 

При превышении данной квоты Банк России не вы-

дает лицензии на оказание банковских услуг, отка-

зывает в регистрации или запрещает отчуждение 

акций банка в пользу нерезидентов, а также увели-

чение уставного капитала действующего коммерче-

ского банка за счет инвестиций нерезидентов. 

Теперь в России зарубежные банки могут от-

крывать только дочерние компании, являющиеся 

российскими банками, учредителями которых пол-

ностью или частично могут выступать иностран-

ные инвесторы.  

Национальным банком Казахстана установ-

лены обязательные минимальные размеры активов 

необходимые для учреждения в виде филиала в раз-

мере 20 млрд. долларов США. Кроме того, ино-

странные банки смогут зайти на казахстанский фи-

нансовый рынок напрямую только после пяти лет 

после вступления Казахстана в ВТО и через только 

открытие филиалов. Помимо этого, по условиям 
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доступа на финансовый рынок Казахстана, ино-

странные банки не смогут принимать от населения 

депозиты, которые размером меньше, чем 120 тыс. 

долларов США [7].  

За 2015 год долевая часть банков в Казахстане, 

имеющих доминирующее (на уровне более 90%) 

участие зарубежного капитала составила 1,1% [4].  

 Необходимо отметить, что доминирующее 

участие среди иностранных банков в капитале за-

нимают российские банки. Лидером среди россий-

ских банков является АО «Сбербанк России», затем 

АО «Альфа-Банк», далее следуют АО «Банк ВТБ».  

Всего 35 банков второго уровня функциониро-

вали в Казахстане на 1 января 2016 года, при этом 

удельный вес ДБ АО «Сбербанк России» по акти-

вам составил более 7% (таблица 4). Причем, если у 

всего банковского сектора высоколиквидные ак-

тивы составили в 2015 году 21%, то у ДБ АО «Сбер-

банк России» - 43% [4]. 

 

Таблица 4 

Активы и ссудный портфель всего банковского сектора Казахстана и ДБ АО «Сбербанк России» 

№ Показатели 

2014 г. 2015 г. Прирост 

млрд. тг. % 

млрд. 

тг. % 

млрд. 

тг. % 

1 

Активы банковского сектора Казахстана, 

всего 18239 100 23784 100 5545 130 

2 Активы ДБ АО "Сбербанк России" 1281 7 1594 6,7 313 125 

3 

Высоколиквидные активы банковского сек-

тора Казахстана, всего  3362 18 5043 21 1681 150 

4 

Высоколиквидные активы ДБ АО "Сбербанк 

России"  224 17 691 43 467 309 

5 

Ссудный портфель банковского сектора Ка-

захстана, всего 14184 100 15554 100 1370 109 

6 

Ссудный портфель ДБ АО "Сбербанк Рос-

сии" 969 6,8 1033 6,6 64 107 

 

Как видно из таблицы, ДБ АО «Сбербанк Рос-

сии» наряду с другими иностранными банками 

наращивают свое участие и в кредитовании. 

Всего в состав иностранных банков Казахстана 

входят 16 коммерческих банков. За трехлетний пе-

риод их совокупный удельный вес на кредитном 

рынке увеличился до 11% с 2% [4]. 

В Евразийском экономическом пространстве 

наибольший удельный вес по количеству банков и 

объему активов занимает Россия, затем следует Ка-

захстан и Белоруссия. За анализируемый период 

банковский капитал всех стран, начиная с 2015 

года, стремительно набирает рост. Это произошло 

в основном за счет слияния банков. В это же самое 

время во всех странах, кроме Казахстана, наблюда-

лась тенденция динамического повышения количе-

ства банков с иностранным участием в капитале.  

В Казахстане среди 16 банков с иностранным 

участием наибольший удельный вес занимают рос-

сийские банки: ДБ АО «Сбербанк России», АО 

«Альфа-Банк» и АО «Банк ВТБ». Необходимо за-

метить, что данные банки были более устойчивы к 

локальным кризисным явлениям благодаря особен-

ностям стратегий в формировании своих активов и 

проводимой ими кредитной политики.  

Иностранные банки активно наращивают свое 

участие в кредитовании, используют средства мате-

ринских кредитных организаций. Это дает им ряд 

преимуществ в посредничестве между отечествен-

ными и международными финансовыми рынками. 
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to the representation of the essence of the studied concept. Completed comparative analysis of static and dynamic 

approaches to the representation of the essence of the concept of “competition”. Defined competition as an eco-

nomic category that takes into account the dynamic aspect of the development of the market. 

Keywords: competition, methodological approach, an economic category, static approach, dynamic ap-

proach. 

 

In the modern market economy, the competition 

covers the entire set of economic subjects, which try to 

impose their interests surroundings, and to protect 

themselves from opposing them others' interests [1]. 

Competition is one of the most important economic cat-

egories. Presentation of the essence of the concept 

“competition” is markedly different in the views of var-

ious experts [2]. Scientific debate on the modern theory 

of competition periodically initiated by the scientific 

community [3]. As a result of these discussions, the 

unanimity of economists on the representation of the 

essence of the concept of “competition” has not been 

found yet. The unity or, more precisely, the integrity of 

theory – is, foremost, commonality of methodological 

framework, which is used in the development of this 

theory [4]. 

The existence of several methodological ap-

proaches to the representation of the essence of the con-

cept of “competition” caused by the transformation of 

the economic reality, which results to a continuous de-

velopment of the global economic science, and to the 

existence of different economic schools at the same 

time in it [5]. Therefore, the development of the concept 

of competition, which adequately reflects the develop-

ment of competition in the economy, has both theoreti-

cal and practical value. [6] In order to determine the 

economic content of the "competition" concept, experts 

identified three theoretical approaches to understand-

ing: behavioral, structural, functional [7, p. 10-18]. In 

most economics textbooks profoundly revealed a struc-

tural approach to the representation of the essence of 

the concept of “competition”, because this approach is 

the basis of antitrust regulation and competition protec-

tion policy. Variety of scientists understand the narrow-

ness of the structural approach and criticize it, develop-

ing economic views that are typical representatives of 

the behavioral approach [8, 9]. For example, it consid-

ered the possibility of formation of the special theory of 

competition as a separate branch of knowledge, sug-

gesting to use competitive actions as a systemforming 

sign [10, p. 28-35]. As part of the above discussion, it 

has been hypothesized universal and unified theory of 

competition based on a system approach to the problem 

[4]. The methodological problem, which does not allow 

to establish at this stage a unified theory of competition, 

is the existence of different methodologies of analysis. 

Therefore, the skepticism of many authors on the estab-

lishment of a unified theory of competition is quite 

clear [4]. 

It is important to identify those economic catego-

ries that could serve as a parameters of comparison of 

methodological approaches to the representation of the 

essence of the concept of “competition”. Economic cat-

egory – theoretical phrase, mental form of economic, 

especially industrial, relations in conjunction with the 

development of productive forces, economic phenom-

ena and processes [11]. In other words, economic cate-

gories are the theoretical expressions of essential as-

pects of economic processes and phenomena in the 

form of well-defined concepts. 

It is proposed to designate the following economic 

categories and use them as parameters for comparison 

of methodological approaches to the representation of 

the essence of the concept of “competition”: 

1. The source of competition. Source of compe-

tition is the original origin of the investigated socio-

economic phenomenon. 

2. Driving forces. Competition driving forces are 

those factors which determine ongoing development of 

competitive process, are its causes, contain incentive 

sources, guide to the right direction. 

3. The essence of competition – it is internal ba-

sis, meaning, a set of competition properties, without 

which competition can not exist, and which define the 

rest of its properties. 

4. Competition functions – components of com-

petition manifests itself in one form or another as part 

of the socio-economic system and display its action in 

relation to the subjects of the market economy. 

5. Impact mechanism – those of socio-economic 

phenomena and institutions through which the compe-

tition takes its essence. 



74 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

6. Result of competitive actions – consequences 

of certain competitive actions or events, expressed 

qualitatively or quantitatively. Possible results includes 

competitive advantage, disadvantage, benefit , loss. 

7. Value of competition to the economy – the 

scope and nature of its manifestation in creating the 

conditions for sustained progress. 

8. The social orientation of competitive relations 

denotes the vector construct competitive relations, af-

fecting not only the interests of business, but orienting 

them to the needs of all social strata. Social orientation 

can be not only positive but also negative. Positive so-

cial orientation of competitive relations represents their 

creative character and provides for a synergistic effect 

on competition, perceived by all socio-economic sec-

tors of society, not just the subjects of competitive re-

lations. Negative social orientation of competitive rela-

tions indicates the possibility of obtaining an effect of 

one or more subjects of competitive relations and is not 

accompanied by obtaining synergies from society as a 

whole competition. 

9. The economic school – school of scientific 

thought in economics, adhering to a well-defined ap-

proach to the interpretation of their research published 

in scientific works of its scholars. 

As part of the proposed classification of methodo-

logical approaches to the representation of the essence 

of “competition” concepts were identified static and 

dynamic approaches [12]. 

In static approach, the competition reflects the pre-

vailing market conditions and describes a set of market 

conditions in which competition takes place at any 

point in time. The static model of competition involves 

the opposition of competition and monopoly as the two 

polar market conditions. Static competition is increas-

ingly inherent to a structural approach to the analysis of 

competition and at least to behavioral and functional 

approaches. 

The dynamic approach assumes that competition 

is a process of development of the market, is deter-

mined by its dynamic disequilibrium and manifested as 

opening information by entrepreneurs about new mar-

ket opportunities. Competition is an internal compo-

nent of the market environment, which determines the 

nature of changes in market and in companies [13]. 

Availability of advanced communications system 

within a developing economic system increases com-

petitors capacity of enterprise sphere [14, p. 128]. Un-

derstanding the dynamic nature of the competition al-

lows to recognize the variety of constantly changing 

relations of competition and monopoly as the relations, 

which are manifested in various versions of market 

power – competition between manufacturers of differ-

entiated product and price discrimination. 

Distinctive features of methodological approaches 

to the representation of the essence of the concept of 

“competition” are presented in table 1. 

The idea of the essence of the concept “competi-

tion” within the static approach is expressed as a certain 

state of affairs in the market between competing sub-

jects, which determined by the number of competing 

subjects, their market power and intensity of competi-

tion. Action of competition manifests itself via the mar-

ket mechanism of supply and demand interaction. The 

competition is designed to attenuate the contradictions 

of market participants, so its functions are manifested 

in the pursuit of the rational allocation of resources by 

industry, without affecting the fundamental spheres of 

society. The competition is aimed at creating conditions 

to ensure production efficiency, to achieve the maxi-

mum possible material well-being of society. With in-

creasing competition increases the action orientation of 

economic actors in the rationality of their behavior, as 

well as expanding opportunities for a rational division 

of labor. Critical competition value lies in its institu-

tional organization, continuously establishing market 

prices through the mechanism of the interaction of sup-

ply and demand in a certain point of equilibrium at any 

given point in time. Orientation motivation of market 

participants on the successful rivalry leads generally to 

reduce the motivation of business to solve social prob-

lems (including environmental, affecting the interests 

of the international community), because understand-

ing of competition as a fight does not give an oppor-

tunity to separate the synergistic effect of social-ori-

ented development management [15]. It seems that the 

static approach to understanding the essence of the con-

cept and economic nature of competition are the most 

common among economists, and their supporters can 

be attributed almost all representatives of classical and 

neoclassical school of economic thought. 

 

Table 1 

Distinctive features of methodological approaches to the representation of the essence of the concept of “compe-

tition”. 

The parameters for 

comparison 

Characteristics of features 

static dynamic 

1 2 3 

Sources of competition 
general economic equilibrium on 

the market 
general economic imbalances 

Driving forces 

contradictions and struggle among 

market participants in the resource 

limitations 

disagreement, in principle limited information 

for enterpreneurs about available market op-

portunities 

Essence 
a certain state of affairs in the mar-

ket 

process of opening information by entrepre-

neurs about new market opportunities 

Functions 
efficient allocation of resources by 

industry; ensuring the efficiency of 

identification and synthesis of information, 

scattered among many market agents, and often 

has an implicit character; 
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production; ensuring the best pos-

sible material well-being of society 

stimulating the search of a new cost-relevant 

information; 

coordination of activities aimed at different ob-

jectives; 

organization and coordination of individual ef-

forts 

Impact mechanism 
operates through the interaction of 

supply and demand 
acts through innovation 

Result 
rational division of labor, ensuring 

the efficiency of the economy 
towards a dynamic market balance 

Implications for the 

economy 

a special institution of the business 

organization, optimizing market 

prices through the mechanism of 

the interaction of supply and de-

mand in a certain equilibrium point 

competition – the driving force of economic 

life, making coordination in society 

Social orientation 

focus on market competition, lack 

of motivation to social orientation 

of business 

focus on the balance of social interests, 

achieved through advanced information envi-

ronment 

The school of Econom-

ics 
classical and neoclassical Austrian 

 

It seems that a dynamic approach to the represen-

tation of essence and economic nature of competition is 

based on the theory of general economic disequilib-

rium, inherent to the market. Market competition mech-

anism is set in motion as a result of the desire of busi-

nessmen to realize the opportunities, permanently 

arising from them in the form of opening a new market 

information, the use of innovative technologies, expan-

sion of spheres of interaction of participants of rela-

tions, the implementation of methodological ap-

proaches to the production of multiplicative effects 

generated by marketing and communication spaces and 

to increase the subjects of competitiveness as a whole 

[13]. In contrast to the static approach, the competition 

in the framework of a dynamic approach seems to the 

procedure of opening the information by entrepreneurs 

[16]. This representation of the essence of the concept 

of “competition” leaves no room to struggle, rivalry, 

competition, on which guided by most modern econo-

mists, pushing businessmen to each other and with so-

ciety and creating an institutional environment that re-

flects the conditions of the struggle for limited 

resources. In the changing marketing space competitive 

processes modulate the behavior of economic agents 

[17] and force that agents to carry out diagnostics in the 

context of the subject-diagnostic paradigm of building 

a balanced economic space [18]. 

In modern conditions competition forms the insti-

tutional environment, which enhances the communica-

tion interaction between market participants to open 

new market opportunities. [19] Competition is the driv-

ing force of realization of the innovation cycle in the 

emerging market space of the local socio-economic 

system. [20] Competition determines the nature of the 

innovation process and increases the efficiency of con-

sumption in market conditions [21]. It affects on recep-

tion of an integrated multiplicated effect in the market-

ing communication space [22].Competition process 

makes coordination mismatched society life by dissem-

inating the communication field, an instrument of for-

mation of which is communication resonator [23], 

which is an integrating multiplier, affecting the market-

ing communications field [24]. 

Motivational, organizational and communication 

aspects of the marketing impact of business entities due 

to the level of competitive level of interaction between 

them [25]. Competition encourages business entities to 

the modulation marketing effects on the members of the 

marketing communication space [26]. In the face of the 

deteriorating external and internal contradictions in the 

marketplace competitive interaction determines the 

management priorities of economic agents [27]. The 

most important of resources directed to the improving 

the competitiveness of the acting subject in conditions 

of different changes [28], is a marketing and communi-

cations resource [29]. Competition creates adaptation 

processes to the external action of the competitive en-

vironment through the management of the marketing 

behavior of the subject [30] and determines the choice 

of competitive options of effective functioning and de-

velopment of the industrial enterprise [31]. Economic 

entities manage creating value for consumers through 

marketing injection into the components of its activity 

[32]. The instrument of the economic entity effecting 

on the consumer behavior is marketing mimicry [33]. 

Well-coordinated competition mechanism adapts enter-

prises to the market effects in terms of sectoral hetero-

geneity [34]. 

Advancing of scientific knowledge, development 

of technologies, the growth of the communication 

space of interaction promotes the continuous expansion 

of the innovation potential [35], which promotes the de-

velopment of the economy to a state of dynamic equi-

librium at both the macro and micro levels. Under-

standing the essence of national and regional 

competition is becoming more urgent task, in collabo-

ration country and its regions at the macro level [36]. 

At the micro level, the competitiveness of enterprises is 

an instrument of adaptation economic entity to the 

changing environmental factors, allowing to use effec-

tively the available and new resources [37], and to use 

the motivational potential of economic entity to reduce 
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the effects of competition in an uncertain market [38]. 

It seems that a dynamic approach differs from the static 

approach by the social orientation of business, achieved 

by the development of the information environment, 

which is based on the concept of sustainable and so-

cially equitable resource management [15]. Proponents 

of the dynamic approach are the representatives of the 

Austrian School of Economics, and their followers 

among modern scientists and economists. 

Thus, we can draw the following conclusions: 

1. In today's economic discourse there is a meth-

odological problem, which does not allow to create a 

universal and unified theory of competition. The es-

sence of this problem is existence of different competi-

tive analysis methodologies. Existence of the above-

mentioned problem obstructs comparing methodologi-

cal approaches to the representation of the essence of 

the concept of “competition”. 

2. As a parameter for comparison of methodolog-

ical approaches to the representation of the essence of 

the concept of “competition” identified and defined the 

following economic categories: a) a source of competi-

tion; b) driving forces; c) the nature of competition; d) 

competition functions; e) impact mechanism; f) result 

of competitive actions; g) importance of competition 

for the economy; h) social dimension of competitive re-

lations; i) economic school. 

3. Is marked features of static and dynamic ap-

proaches to the representation of the essence of the con-

cept of “competition”. It is noted that the static ap-

proach to the representation of the essence of the 

concept of “competition” suggests that the competition 

reflects the prevailing market conditions and describes 

a set of market conditions in which competition takes 

place. A dynamic approach to understanding the es-

sence of the concept of “competition” represents a com-

petition as a process of development of the market, due 

to its dynamic disequilibrium, a form of manifestation 

of competition is a permanent opening information 

about market opportunities by of entrepreneurs. A dy-

namic approach to the understanding of the economic 

nature of competition, the concept is that it acts as a 

process of development of the market due to its imbal-

ance and manifesting itself in various forms, adequate 

to resource potential, capabilities and business exper-

tise to feel the market and meet customer needs by 

achieving a rational balance between the interests of the 

cooperating parties 
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Данная статья посвящена исследованию этимологический корней понятий «финансовый 

менеджмент», «управленческий учет», «контроллинг» в российской и зарубежной практике. Выявляются 
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Подчеркивается значимость управленческого учета в системе финансового управления. 

ABSTRACT 
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"management accounting", "controlling" in Russian and foreign practice. Peculiarities of application of the terms 
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Постановка проблемы. В настоящее время у 

руководителей организаций возрастает интерес к 

внедрению новых методов управления, построе-

нию систем финансового менеджмента, управлен-

ческого учета и контроллинга, позволяющих повы-

сить качество и оперативность принимаемых 

управленческих решений, максимизировать при-

быль и эффективно контролировать риски финан-

сово-хозяйственной деятельности. Для того, чтобы 

внести ясность в понимание данных категорий, 

определить сферу их действия, роль и место в си-

стеме управления, исследуем этимологические 

корни понятий, выявим их сходства и различия, об-

ласти взаимопроникновения и национальные осо-

бенности толкования. 

Анализ исследований и публикаций. Изуче-

нием категории «финансовый менеджмент» зани-

мались зарубежные и российские экономисты: Р. 

Брейли, А. Дамодарин, Джеймс К. Ван Хорн, Джон 

М. Вахович, Питер С. Роуз, Джордж Х. Хемпел, 

О.А. Алексеева, Е.П. Аксенов и др. Исследованию 

категорий «управленческий учет» и «контроллинг» 

посвящены работы А. Апчерча, Т. Скоуна, Э.Дж. 

Долана, К. Уорда, М.И. Баканова, П.С. Безруких, 

В.А. Белобородовой, С.В. Булгаковой, М.А. Вахру-

шиной, В.Б. Ивашкевича, Н.Н. Илышевой, В.Э. Ке-

римова, О.Д. Каверина, И.В. Кальницкой, К.Ю. Ко-

товой, Е.И. Костюковой, Н.Т. Лабынцева, И.Е. 

Мизиковского, М.В. Мельник, С.А. Николаевой, 

В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, А.Ю. Соколова, А.Д. 

Шеремета, В.Т. Чая, Н.И. Чупахиной, Т.Г. Шешу-

ковой, Среди ученых-экономистов не сложилось 

четкого понимания и единой точки зрения относи-

тельно соотношения этих категорий. 

Изложение основного материала. Термин «фи-

нансовый менеджмент» произошел от англ. 

«financial management», и дословно означает 

«управление финансами». Термин «финансовый 

менеджмент» в 90-х годах XX-го столетия пришел 

в Россию из зарубежной практики. Аксенов Е.П. 

пишет, что до сих пор продолжается научная дис-

куссия о взаимосвязи терминов «управление», «ме-

неджмент», «администрирование». [1] Ряд авторов 

относит слово «менеджмент» только к функциони-

рованию рыночных макро- и микросистем, считая 

более подходящим к употреблению для государ-

ственных, муниципальных, общественных и иных 

некоммерческих организаций термин «управле-

ние». Однако в общем смысле слова термин «ме-

неджмент» в переводе с английского языка 

«management» и термин «администрирование» в 

переводе с латинского языка «administro», 

«administrare» на русский язык явно выражают 

одно и то же общее понятие «управление». Счи-

таем, что разумно остановиться на том, что в эко-

номической терминологии имеют равные права и 

равнозначное употребление и термин «менедж-

мент», и термин «управление». Употребление тер-

мина «менеджмент» подчеркивает лишь его зару-

бежные корни, истоки, иностранное 

происхождение. “Менеджмент” – термин амери-

канского происхождения и его применяют лишь в 

том случае, когда речь идет о бизнесе. В экономи-

ческой литературе “менеджмент” рассматривается 

как форма управления социально-экономическими 
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процессами посредством и в рамках предпринима-

тельской деятельности коммерческой организации. 

Исходной позицией при рассмотрении понятия 

“финансовый менеджмент” является функциониро-

вание его в экономике рыночного типа. На этом 

строится различие понятий “финансовый менедж-

мент” и “управление финансами”. Последнее явля-

ется более широким понятием по отношению к фи-

нансовому менеджменту. Финансовое управление 

присутствует во всех экономических формациях, в 

том числе и в плановой экономике. Управление фи-

нансами осуществляется как на уровне государства, 

так и на уровне организации; это направление 

управленческой деятельности свойственно и ком-

мерческим, и некоммерческим организациям.  

Финансовый менеджмент, или управление фи-

нансами (financial management), касается решений 

по приобретению, финансированию и управлению 

активами, направленных на реализацию определен-

ной цели. Таким образом, управленческие решения 

в области финансового менеджмента можно отне-

сти к следующим трем основным сферам операций 

с активами: инвестиции, финансирование и управ-

ление ими. 

Финансовый менеджмент взаимодействует с 

внешней средой и ее функционирование направ-

лено на достижение общих целей управления пред-

приятием. Финансовый менеджмент коммерческой 

организации входит в состав финансового управле-

ния наряду с финансово-кредитным механизмом 

государства и управлением финансами в некоммер-

ческих организациях. 

Понятие «управленческий учет» появилось в 

России в конце 50-х гг. 20 столетия, когда были 

переведены зарубежные отчеты по организации 

данного вида учета в компаниях США, до этого 

времени вопросы управления на предприятиях 

решались в границах «производственного учета». 

Термин «management accounting» сразу же вызвал 

множество острых дискуссий в нашей стране по 

поводу правильности его трактовки. [2]. 

В отечественной литературе некоторые ав-

торы, рассматривая зарубежные понятия управлен-

ческого учета, трактуют его с разных позиций. 

Например, Иванова И.В. [2] отмечает, что в запад-

ной экономической литературе к пониманию дефи-

ниции «управленческий учет» имеется два под-

хода: первый связан со словосочетанием 

«management accounting», а второй — со словом 

«controlling». Сацук Т.П. [3] также считает, что рус-

ский термин восходит к английскому management 

accounting (или managerial accounting), но также в 

существенной степени отражает сущность его евро-

пейского аналога — термина «контроллинг». «Эти 

два термина не являются полностью эквивалент-

ными и отражают различные подходы к понима-

нию термина «управленческий учет». Е.А. Мака-

рова, В.В. Осокин, М.Б. Николаев [4] показывают, 

что мнения исследователей относительно тожде-

ственности двух понятий расходятся. Одни счи-

тают, что «управленческий учет» и «контроллинг» 

— синонимы, другие настаивают на том, что поня-

тие «контроллинг» информационно более емкое и 

содержит в своей структуре не только «управленче-

ский учет», но и весь спектр управления процессом 

достижения конечных целей и результатов фирмы.  

Основной задачей любой учетной деятельно-

сти является обеспечение управленческого персо-

нала предприятия своевременной и полной инфор-

мацией для принятия управленческих решений, а 

большинство решений менеджеров направлено на 

удовлетворение требований акционеров и владель-

цев. Такой подход Сацук Т.П. приводит в соответ-

ствие термину «management accounting», что может 

быть переведено как «ведение счетов исходя из по-

требностей управления» или как «ведение счетов 

для целей формирования управленческой отчетно-

сти» для удовлетворения потребностей стейкхолде-

ров (от англ. stakeholder – держатель акций).  

Для понимания сущности англоязычного 

термина «управленческий учет» рассмотрим, как 

он трактуется зарубежными специалистами [5] 

А. Апчерч и Т. Скоун «управленческий учет» 

определяют как процесс предоставления менедже-

рам финансовой информации с целью помощи им в 

ключевых сферах: планирования, контроля, приня-

тия решений. Управленческий учет можно опреде-

лить как «привлечение внимания». Система управ-

ленческого учета должна высвечивать те области, 

где требуются корректировки.  

Американская ассоциация бухгалтеров 

«управленческий учет» определяет как процесс 

обобщения, измерения и сопоставления информа-

ции, позволяющий лицам, которые пользуются ею, 

формировать обоснованные суждения и принимать 

компетентные решения. 

Оксфордский толковый словарь по бизнесу 

определяет «управленческий учет» как базу дан-

ных, созданную в компании, к которой имеют до-

ступ только ее руководители. Это позволяет всем 

руководителям организации использовать одни и те 

же базовые данные для выработки своих решений 

Знаменитый экономист и эксперт в области 

управленческого учета К.Друри дает следующее 

определение «управленческому учету» – это предо-

ставление информации лицам в самой организации, 

на основе которой они могут обоснованно прини-

мать решения и повышать эффективность и произ-

водительность текущих операций. Управленческий 

учет можно назвать внутренним учетом.  

В своей работе Э.Дж. Долан «управленческий 

учет» определяет, как отрасль бухгалтерского дела, 

которая связана с предоставлением информации, 

используемой внутри предприятия. 

К. Уорд считает, что «управленческий учет» – 

функция финансового управления, выраженная в 

содействии управленческому персоналу компании 

в процессе принятия финансовых управленческих 

решений, участии специалистов по финансам в 

рабочих группах, вырабатывающих решения.  

Сравнение приведенных понятий 

представлено в таблице.  
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Таблица  

Сравнительная характеристика определений понятия «управленческий учет» в работах зарубежных 

авторов 

 Автор 

 

 

Характе-

ристика  
А

.А
п

ч
ер

ч
; 

Т
.С

к
о

у
н

 

А
м

ер
и

к
ан

с
к
ая

 

ас
со

ц
и

ац
и

я
 

б
у

х
га

л
те

р
о

в
 

О
к
сф

о
р

д
ск

и
й

 

то
л
к
о

в
ы

й
 с

л
о

в
ар

ь
 

К
. 

Д
р

у
р

и
 

Э
.Д

ж
. 

Д
о

л
ан

 

К
.У

о
р

д
 

Сущность 

Процесс 

предоставлен

ия 

финансовой 

информации 

Процесс 

обобщения, 
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Отрасль 
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дела 

Функция 
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Менед-жеры 
Лица, которые 

пользуются ею 
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организа

ции 

Лица в самой 

организации 
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внутри 
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ятия 

Управлен-
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Цель  
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ванных 
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ная цель 

использо

вания не 

указана 

Содействие 

процессу 

принятия 

финансо-вых 

управлен-

ческих 

решений 

 

Приведенные понятия в целом соответствуют 

трактовке «management accounting» в отечествен-

ной литературе в части предоставления информа-

ции для управленческих нужд. Однако, как отмеча-

лось выше, есть и другой аналог управленческому 

учету – контроллинг. Термин «контроллинг» при-

шел в российскую практику управления из Герма-

нии. В силу того, что отечественная терминология 

в данном направлении еще не устоялась, то в Рос-

сии пока используют оба термина: и «управленче-

ский учет», и «контроллинг». 

Шешукова Т.Г. [6] так определяет происхож-

дение данного термина: слово «контроллинг» про-

изошло от английского to control — контролиро-

вать, управлять, которое в свою очередь 

происходит от французского слова, означающего 

реестр, проверочный список. Автор обращают вни-

мание, что в большинстве англоязычных источни-

ков термин «контроллинг» практически не находит 

применения — в Великобритании и США укоре-

нился термин «управленческий учет» (managerial 

accounting, management accounting).  

Термин «контроллинг» (controlling) пришел в 

русскоязычную среду из англоязычной транзитом 

через немецкоязычную: в США систему, в которой 

преобладающим становится не узкое, прямолиней-

ное мышление управляющих организаций, а си-

стемное, комплексное решение проблем с учетом 

стратегических, энергетических, экологических ба-

лансов, определяют термином «управленческий 

учет». В теории и практике управления немецкими 

предприятиями отсутствует понятие «управленче-

ского учета». Бухгалтерия четко подразделяется на 

финансовую (finanzbuchhalting) и производствен-

ную (betriebsabrechnung), поэтому немцы заимство-

вали из английского термин «controlling» и обозна-

чили им качественно новое явление в теории и 

практике управления предприятиям. [3] Немецкие 

экономисты понятие «контроллинг» отождеств-

ляют с «управленческим учетом». Другие зарубеж-

ные ученые отождествляют его с «финансовым ме-

неджментом». Единство мнений заключается 

только в том, что «контроллинг» не есть «про-

верка», ведь англоязычный глагол «to control» пере-

водится, в первую очередь, не как «контролиро-

вать», а как «управлять», «руководить», 

«наблюдать», «регулировать». Контроль – это дей-

ствие, а контроллинг – система непрерывных дей-

ствий и процедур по тотальному отслеживанию 

всех процессов и показателей компании. В конеч-

ном счете, система контроллинга направлена на то, 

чтобы обеспечивать руководителя компании опера-

тивной информацией для принятия решений во 

всех областях компании.  

Итак, расхождения касаются того, насколько 

широко следует трактовать термин «контроллинг». 

Узкая его трактовка сводится к тому, что управлен-

ческий учет и контроллинг – синонимы, при этом 

первый термин (management accounting) пришел в 

русскоязычную бизнес-среду из англоязычной, а 

второй (controlling) – из немецкоязычной. Широкая 

трактовка термина «контроллинг» усиливает вари-

ант перевода глагола «to control» («управлять»). 

Управлять – значит принимать решения. Речь идет 

о существовании в компании подразделения, кото-

рый направляет «наверх» не только первичную ин-

формацию, но и рекомендацию, совет. В рамках 

определения понятия «контроллинг» следует рас-
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смотреть и финансовый контроллинг. Анализ лите-

ратурных источников показывает, что среди специ-

алистов нет единой точки зрения и по поводу опре-

деления содержания и функций финансового 

контроллинга. Отождествление внутреннего фи-

нансового контроля и финансового контроллинга, 

возможно, ошибочно. Сацук Т.П. отмечает, что в 

заблуждение может ввести, прежде всего, фонети-

ческое сходство разных по смыслу слов — русского 

«контроль» и английского «to control» («руково-

дить, регулировать, управлять»). Суждение о рав-

нозначности терминов «контроль» и «контрол-

линг» некорректно. Контроль рассматривается как 

этап процесса управления финансами, а финансо-

вый контроллинг — как информационно-контроль-

ный элемент этой системы, способствующий на ос-

новании собранных и аналитически 

переработанных данных осуществлению контроля 

за реализацией планов.  

Е.А. Макарова, В.В. Осокин, М.Б. Николаев [4] 

отмечают, что эти два термина не являются полно-

стью эквивалентными. Существует два подхода к 

пониманию термина «управленческий учет», кото-

рые можно охарактеризовать следующим образом: 

– первый рассматривает управленческий учет как 

систему сбора и интерпретации информации о за-

тратах, издержках и себестоимости продукции, что 

ближе к термину «контроллинг», при этом большое 

внимание уделяется нормативному характеру по-

добной информации и значению для получения 

«внешней отчетности» предприятия. Упрощенно 

можно считать, что это расширенная система орга-

низации учета для целей контроля деятельности 

предприятия. Второй подход исходит из того, что 

основная задача любой учетной деятельности — 

обеспечение управленческого персонала предприя-

тия своевременной и полной информацией для при-

нятия управленческих решений, и что имеет место 

«системно зависимый» характер учетной деятель-

ности, то есть тесная, точнее, неразрывная связь 

технологий учета с технологиями управления ком-

панией в целом и ее частями. Такой подход соот-

ветствует понятию «managerial accounting», кото-

рый может быть переведен как «организация учета, 

исходя из потребностей управления». При таком 

подходе к понятию «управленческий учет» отно-

сятся не только система сбора и анализа информа-

ции об издержках предприятия, но и система управ-

ления бюджетами (то есть планирования), и 

система оценки деятельности подразделений, то 

есть в большей степени управленческие, нежели 

бухгалтерские технологии. Существует также бо-

лее узкая трактовка данного понятия, при которой 

под «managerial accounting» понимается формиро-

вание специальных отчетов из имеющихся бухгал-

терских данных для целей поддержки принятия ре-

шений.  

Трактовка таких понятий и терминов «управ-

ленческий учет» (management accounting), произ-

водственный учет (betriebsabrechnung), контрол-

линг (controlling) в экономической литературе 

неоднозначна. Одни авторы и переводчики считают 

приведенные понятия и стоящие за этими поняти-

ями объективные явления хозяйственной практики 

западных предприятий равнозначны по содержа-

нию, другие стараются построить различные, более 

сложные иерархии взаимосвязей между ними как 

элементами и целым.  

Управленческий учет играет ведущую роль в 

системе финансового менеджмента, он координи-

рует работу остальных его функций – планирова-

ния, организации, контроля. Можно провести срав-

нение системы финансового менеджмента с 

устройством нервной системы человека, где управ-

ленческий учет является мозгом, который соеди-

няет нервные волокна с органами чувств и испол-

нительными органами – мышцами и железами. Без 

мозга деятельность нервной системы лишена цели, 

у организма остаются лишь непроизвольные ин-

стинктивные импульсы. 

В целом исследование определений и взглядов 

разных экономистов на понимание категорий «фи-

нансовый менеджмент», «управленческий учет», 

«контроллинг» свидетельствует о том, что направ-

ления их интерпретаций одинаковые, различаются 

лишь нюансы, объясняемые историческими, эконо-

мическими, национальными особенностями, слож-

ностями перевода. Важно понимать, что именно 

конкретные авторы, вкладывают в их содержание, 

учитывать принадлежность исследователя к нацио-

нальной учетной системе, научиться адаптировать 

изучаемые категории к российской практике, не от-

рывая от национальной почвы и приспосабливая к 

особенностям осуществления финансово-хозяй-

ственной деятельности. «Конкретные случаи упо-

требления терминов должны соответствовать пра-

вилам, культуре литературного русского языка, 

месту и времени использования». [1] Российскими 

специалистами управленческий учет иногда пони-

мается в более «узкой» трактовке, чем в зарубеж-

ной практике. Отечественная «система сбора, обоб-

щения информации о затратах, издержках и 

себестоимости продукции» противопоставляется 

более глобальной системе обеспечения управлен-

ческого персонала информацией для принятия ре-

шений. В зарубежной практике управленческий 

учет, именуемый «managerial accounting» или же 

«контроллинг» (в зависимости от исторических 

особенностей), является элементом системы фи-

нансового управления. Информация, генерируемая 

в системе управления выходит далеко за пределы 

учета затрат и предоставляется заинтересованным 

пользователям с учетом анализа факторов внешней 

среды.  

Выводы. При всем многообразии изложенных 

различий исследуемых понятий в зарубежных и 

отечественных подходах, общим для всех нацио-

нальных систем учета и менеджмента является, во-

первых то, что и управленческий учет и контрол-

линг являются поставщиками информации для фи-

нансового менеджмента, его информационным 

обеспечением для принятия обоснованных реше-

ний. Во-вторых, финансовый менеджмент – это ис-
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ключительно внутренний процесс, а данные управ-

ленческого учета и контроллинга могут использо-

ваться для удовлетворения интересов широкого 

числа заинтересованных пользователей информа-

ции (стейкхолдеров). 
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АНОТАЦІЯ 

У статті визначено основні проблеми, що перешкоджають формуванню тристоронніх партнерських 
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ABSTRACT 

In the article determe the basic problems that prevent the formation of trilateral partnerships between 

production, education and science in Ukraine. We consider the concept of "triple helix" Stanford University 

Professor H. Etzkowitza and on the basis developed graphical interpretation of a new innovative model of 
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Considering the peculiarities of growth era of 

integration and globalization processes, which are 

based on the transition to the knowledge economy and 

the formation of market innovation system, there is а 

need for new forms of relationships between key areas 

of innovation, such as production, education and 

science. In fact, the inclusion of science in the field of 

industrial interests is the main feature of building 

"economy based on knowledge". 

The process of building the knowledge economy - 

one of the main tools of innovation breakthrough, that’s 

why Ukraine is facing the problem of transition to a 

qualitatively new, knowledge-based, scientific 

achievements and innovation phase of economic 

development. 

In spite of the still high potential of the develop-

ment of science and education, note its low effective-

ness and efficiency to the needs of the economy, lead-

ing to a gradual backlog of the national innovation 
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system from the world level innovation systems, caus-

ing the fall of competitiveness of the country in many 

sectors of the economy [1]. 

The development of the main driving components 

of the innovation process is hampered by their disinte-

gration from each other. Note that in the present condi-

tions of scientific, educational and businesses are oper-

ating without consideration of mutual needs, and the 

relationship between them doesn’t meet the require-

ments of a modern market economy, and don’t have ad-

equate legal support and the necessary government sup-

port. That’s why one of the ways out of this situation is 

to establish a relationship between education, science 

and industry, in the basis of which must be formed a 

partnership strategy that will act as a platform for them 

and will transfer new knowledge from science to other 

kinds of economic activities and queries concerning the 

advanced scientific research and training of highly 

qualified workers from the entities of different spheres 

of national economy. 

In Ukraine, this trilateral relationship is character-

ized by some specificity, which consists in the fact that 

the bulk of scientific research does not carry university 

science, as it happens in most countries of the world, 

but on academic science. Thus universities carry out 

training in weak-scientific base and low funding of re-

search. Therefore, the formation of business partner-

ships with universities and scientific organizations, 

arise a problem of insufficient scientific capacity and 

lack of young qualified workers. 

The authors [1; 2] are allocated series of problems 

that require urgent solusion to reform as separate areas 

of trilateral relations and the intire process of interac-

tion between them, in particular: 

- Low awareness of business about the achieve-

ments of scientists, their potential to solve local and na-

tional strategic tasks; 

- The lack of database information about existing 

scientific-technical and technological problems on 

manufacturing enterprises, in the sphere of infastruc-

tural business support , in the social sphere of particular 

city (region); 

- The discrepancy of material-technical level base 

of higher educational institutions, vocational establish-

ments and scientific institutions with the needs of 

modern production; 

- The lack of proper social conditions , which leads 

to a lack of motivation of graduates of higher educa-

tional institutions to achieve quality result of their 

work; 

- Lack of "critical mass" funding for realization of 

innovative projects at the local, regional and national 

levels; 

- The lack of organizational and economic mech-

anisms of interaction in the chain "education-science-

business"; 

- Imperfect legal framework protecting intellec-

tual property and ensuring knowledge transfer. 

The solution to these problems will ensure the 

convergence of vectors of development of real produc-

tion, education and science, and accordingly will facil-

itate the adjustment and the use of the strategy of part-

nership between these areas of the economy. 

Some authors [3], considering the cooperation of 

science, education and production identify two ap-

proaches: sectoral (departmental) and intersectoral (in-

terdepartmental). From the position of the sectoral ap-

proach under the integration of science, education, 

production should understand the process of fusion and 

interaction in the framework of one sphere of govern-

ment. Under the interaction of science and industry 

from the position of the intersectoral approach is under-

stood as the convergence of these fields of the 

education system, that is a process of interaction and 

cooperation (joint activities) business, scientific and 

educational institutions with the aim of mutually 

improving the effectiveness of scientific and 

educational activities, and subsequent application of 

results in production. 

In the second approach, note that in Ukraine, as in 

the world there are two models of partnerships between 

businesses, research institutions and universities: the 

relations in educational and research activities. 

However, the absence or extremely weak 

manifestations of such partnership is inhibitory factor 

of innovative development of economy in general. In 

addition, the lack of partnership leads to another 

problem - namely, the employment of graduates, which 

is associated with the wrong approaches of higher 

education institutions in the process of learning [1]. 

It should be noted that the national system of edu-

cation in modern conditions mass, ceased to be a 

privilege of the elite in society and more consistent with 

the principle of "education for education." It lost its 

main point regarding mastering of skills and knowledge 

corrisponding to the real economy. 

Countries of the world in conditions of 

globalization divided in two categories: "the country of 

which sail talents" and " the host countries of the 

talents" [4]. 

The first category - "the country of which sail tal-

ents" include most of the post-Soviet countries, which 

caused the orientation of higher education institutions 

to the customer of educational services such as state and 

households (payer for the contract). In this case the em-

ployer (business) is not interested through payment of 

tuition receive competent specialists placing these re-

sponsebilities on the state. 

The second (receiving) category includes Canada, 

the US, China, Western Europe and Saudi Arabia. No-

tably, South Africa includes both categories at the same 

time, takes the most talented young people from Africa, 

but their talents go to more developed countries. 

Ukraine with its Soviet past belongs to the group 

of countries with the outflow of talent. According to the 

motivation of applicant is only the diploma of educa-

tional qualification levels, not the acquisition of 

knowledge and skills for future employment. In addi-

tion, in modern conditions of intense competition, uni-

versities often reduce the price of tuition, and conse-

quently deteriorates the requirements for quality of 
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educational services provided. Unfortunately, employ-

ers increase these trends as a diploma of higher educa-

tion or university education in the magistrates does not 

provide an advantage for employment, especially when 

the quality of education for the employer is not on first 

place. 

Therefore, in modern condition of functioning of 

post-Sovie system of education the author [5, c. 13] al-

locates a number of problems: 

- Unwillingness of higher educational institutions 

for functioning in conditions of market economy; 

- the decline in the quality of education and com-

petitiveness of educational institution in the global mar-

ket; 

- The lack of effective partnership between gov-

ernment, universities and businesses; 

- Discrepancy between the offer of educational 

services and demand on them from the side of labor 

market; 

- Lack of high qualified labor and outdated mate-

rial and technical base. 

New economic conditions require from educa-

tional institutions and leading companies have found as 

much as possible "crossing the line" have established 

effective cooperation, have implemented joint projects 

of industrial training. Higher educational institutions 

should focus on the implementation of standards and 

methods of so-called business education where the 

teaching load is built on the mastery knowledge and 

skills that can help solve specific production (business, 

technology, etc.) situation [6]. 

Despite significant problems in the education 

sector, higher education still remains competitive 

advantage of Ukraine. According to the report of the 

World Economic Forum's global competitiveness in the 

2015-2016 for higher education and vocational training 

of Ukraine has rised by 7 positions compared to the 

previous period and was 34th out of 140 countries. 

Ukraine took the 14th place in the world in terms of cov-

erage of higher education and 38 place in the quality of 

math and science. The basis of the reform of the educa-

tion system must lay down a structural changes at all 

levels of education, which primarily will lead to better 

quality education. In particular, the active moment of 

the process of providing university autonomy should be 

noted , closing poor-quality institutions. 

No less problems encountered in the field of do-

mestic science, the main of which is the low demand 

economy. The crisis of national scientific and technical 

sphere is largely due to inefficient management system 

of science and science isolation from production. Be-

sides in Ukrainian science, there is a significant gap be-

tween high level research group leaders and the general 

level of activity and research activities of the scientific 

community in general [7]. 

The aim of reform of national science is signifi-

cantly improve the quality of research, make science 

competitive industry and society demand and provide 

scientific basis for socio-economic development based 

on innovation. 

According to the report of the World Economic 

Forum's global competitiveness in the 2015-2016, 

Ukraine is among 140 countries took the 79th place. 

The index of the knowledge economy of Ukraine is on 

the 54 place in the world. According to the innovative 

characteristics according to the results at 2015 Ukraine 

has several competitive advantages, namely 29th place 

in the ranking of the availability of scientists and engi-

neers, 43 - the quality of research institutions and 50 - 

the number of patents. It is obviously that science and 

innovation are the potential for economic growth [8]. 

Thus, despite the global economic trends that 

encourage Ukraine to take the path of innovation 

through the introduction of the latest developments of 

science and technology, our country is far behind the 

leading countries. The strategy of economic and social 

development of Ukraine in conditions of globalization 

challenges leading factor of economic policy is 

ensuring the development of scientific sphere [9]. The 

realisation of this task is determined primarily by the 

funding of science that is considered to be one of the 

main characteristics of innovation of the country, its 

willingness to build a society based on knowledge [10].  

That is why the countries of European Union, with 

the aim to create a competitive economy and society in 

the Lisbon strategy in 2000 decided to increase the ex-

penditure on research and development to 3% of GDP. 

Ukrainian legislation establishes that the budgetary cost 

of civil research should be at least 1.7% of GDP [11]. 

The total cost of research and development (from all 

sources) for the last 20 years did not exceed 1.3% of 

GDP. In this case the state budget has never exceeded 

0.5% of GDP [12]. 

Typicaly for Ukraine is also the complexity of the 

organizational structure of management science, that 

contains a significant number of ministries, agencies, 

foundations and others. However, none of these 

structures is responsible for science and innovation 

policy as the only representative government. National 

Academy of Sciences of Ukraine, the branch state and 

public sector Academy of Sciences, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, sectoral ministries, 

the State Agency of Science, Innovation and 

Information, State Agency for Investment and National 

Projects, conduct their own scientific and technical 

innovative activity. In the country there is no 

concentration of intellectual and financial resources in 

strategic areas of development. In Ukraine there are 

over 30 of the budgetary funds allocated for science. 

They act without overall coordination and common 

objectives and compete in conditions of limited 

resources [13]. 

Outdated technology and total depreciation of 

fixed assets reduce the competitiveness of the domestic 

economy. As a consequence reduced efficiency, 

increased energy and resource intensity of production 

resulting in a high cost, low value added per unit of 

output, and therefore the low profitability which makes 

it impossible to carry out technology upgrade and 

modernization of fixed assets. Thus, we get a vicious 

circle that hinders the innovation and the use of 

advanced technologies. 

So, define the main problems which are present in 

science: 

- Considerable moral and physical wear and tear 

of material base; 
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- Low level of interaction between science and 

industry; 

- The lack of legally defined conditions to 

motivate innovative research and implementation of 

their results in real sector of economy; 

- Low level of competence in the scientific 

community for the commercialization of research and 

development; 

- Residual principle of public research funding; 

- The growth of "middle age" of scientists, lack of 

motivational factors for young scientists. 

To reduce the gap between the academic and 

university science to the formation of the general 

educational and scientific environment in which 

science would pass education the latest achievements, 

creating the best content and educational component 

would have filled to the scientific potential of talented 

young people, which will grow future scientists, have 

modern methodology science. As a result, the condition 

of such an environment is going to be the border 

between research and theses of coursework, between 

teacher and researcher. 

According to international experts, the dominant 

factor in the success of any business entity or country 

as a whole in the medium term will be the ability to 

generate knowledg and efficiently introduce new 

technologies into production. Therefore, one of the 

objectives of the strategy of innovative development is 

to develop effective mechanisms for the creation, 

dissemination and transfer of knowledge and 

technologies in production processes by maximizing 

approach vectors of education, science and business. 

That's why higher education should be open to modern 

research and modern economy, as there is a real 

possibility of implementing partnerships to 

commercialization knowledge and implementation 

innovations developments in real production. 

Increase the degree of convergence of education, 

science and industry should work on the solusion of 

problems of the education system, including improving 

the quality of harmonization of the structure of training 

in accordance with the real needs of public and private 

sectors of the national economy. The result of the 

cooperation between educational research and business 

components of the national economic system will be 

training, better adapted to work in conditions of rapid 

change and high competition, able to show initiative 

and take responsibility. All this will contribute to the 

solution of problems of the structural reform of the 

domestic economy, creating new high-tech innovative 

enterprises, and the activation of entrepreneurship. 

Strengtheningof the processes of interaction between 

higher education, science and innovative economic 

activity will also be significant contribution to the 

solution of the problem of overcoming system 

contradiction between the availability in Ukraine of 

powerful scientific complex capable of producing 

world-class results , and insufficient demand for inno-

vation by domestic economy [14]. 

The theoretical basis of the triple partnership 

"production-education-science" can be the concept of 

"triple helix" Stanford University Professor Henry Etz-

kowitz, who caused a wide resonance in professional 

circles around the world. In his work "triple helix" [15] 

the author proposes the eponymous model of 

innovative development, according to which in the 

twenty-first century the development of the economy 

and society as a whole is most effectively achived 

through close cooperation from three entities (spiral 

shaped branches): the authorities (both central and 

local), business and universities, and the central role 

must belong, because of the increasing importance of 

information and knowledge in a broad sense, it is an 

updated higher education institutions. 

The growing importance of constituent entitiesof 

the production of new knowledge is caused by several 

reasons. One of them is dictated by logic of modern 

science, which generates more synthetic routs that 

include both basic and applied research and 

development. Such synthetic interdisciplinary areas 

create "clusters" that form the potential of innovative 

development (eg, complex biotechnology or 

information technology). In such circumstances, the 

functions of the initiator ( "client and scheduler") of 

innovation is increasingly moving from state bodies , 

agencies and commercial enterprises to scientific and 

educational communities, as they now have the 

opportunities for optimal determination of the potential 

application of research results and development in the 

economy, which are quickly updated according to new 

demands and needs of society [14]. 

Exploring the triple helix model, H. Etzkowitz 

[15] sees it as integral system components (institutional 

environment of the university, business and 

government and their members), relationships between 

them (cooperation, leadership , interoperability and 

development of network) and functions inherent of 

each participant of the cooperation (production 

knowledge, production innovation, interoperability). 

This university can partially fulfill the role of business 

in helping to create the company and ensure technology 

transfer. 

But he can not act as a real enterprise. In turn, 

industrial enterprises can form the units that provide 

teachingn and carry out research on a university basis, 

but they can not be universities, because their main 

(core) mission and activities are too dustant (and 

different) from the university [16, p. 37]. 

The basis for graphical interpretation of new and 

innovative models of interaction "education - science - 

business", it is advisable to choose a balanced model 

"triple helix" H. Etzkowitza. As a result, the graphical 

modeling obtained base model interpretation 

partnerships triad "education - science - business" with 

the most integrated goals and interests (Fig. 1). 
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Figure 1. Basic interpretation model of partnership in the chain "education - science - business" * 

* - developed by the author based on [15]. 

 

Explanations for Figure 1: 

- Field 1, 2, 3 common goals through collaboration 

"Education - Business", "Business - Science" and "Sci-

ence - Education" respectively; 

- Field 4 integrated goals and interests of partner 

relations in the triad "Education - Science - Business". 

Production structures are interested in new a con-

stant flow of new inventions with a purpose of modern-

ization and increase the competitiveness of their prod-

ucts; scientists - in the practical implementation of their 

inventions and received royalties from this activities; 

University faculties and departments - in obtaining 

places of practice for students, jobs for graduates to up-

grade their educational and scientific base by means of 

companies [17, p. 27]. 

Consequently the depicted graphical interpretation 

of a model partnership will be the basis for the 

development of innovative model of partnership with 

subsequent formation and implementation of 

partnership strategies within the interaction of 

educational, scientific and production of oil and gas 

facilities. 
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ABSTRACT 

The article suggests methodical approaches to the distribution of the overall costs of the integrated use of 

coal-based technology resource and energy conservation. 

Keywords: comprehensive utilization of coal, the distribution of the total cost of production. 

 

Functioning of industrial enterprises and creation 

of new objects of various purpose using resource- and 

energy-saving and environmental-friendly technolo-

gies to protect environment from waste pollution and 

harmful emissions makes it necessary to address the 

many aspects of methodological nature. The essence 

and purpose of methodological approaches to the solu-

tion of particular problems of economic evaluation of 

resource-saving technologies at main stages of coal 

mining are considered below. 

Stage of coal extraction. While extracting coal by 

underground mining methods, mine methane is ex-

tracted simultaneously along with coal. For certain ba-

sins and deposits, its output ranges from 10 to 100 m3 / 

t [1]. The amount of heat contained in the coalmine me-

thane (CMM) is presented in Table 1. 

 

Table 1 

Quantity of heat contained in the CMM 

Indicators Indicators’ value 

Methane yield, m3/t 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Quantity of heat,contained in 

methane, kg of fuel equivalent 

 

12 

 

24 

 

36 

 

48 

 

60 

 

72 

 

84 

 

96 

 

108 

 

120 

An equivalent amount of coal kg 17 34 50 67 84 100 118 134 151 168 

 

The tabulated data indicate that we could add from 

17 to 168 kg of fuel to each ton of produced coal at the 

same cost in production. When involving CMM within 

the scope of use a need of its valuation occurs, which 

can be achieved through the distribution of general pro-

duction costs between types of products obtained. 

It should be emphasized that coal and CMM are not 

equal in qualitative characteristics such as calorific 

value, ash content, moisture content and sulfur content. 

Without denying the importance of all these indi-

ces, the main role in their comparison is given to calo-

rific value, as it characterizes the calorific value of any 

fuel. Therefore, distribution of common costs between 

coal and CMM, which can be obtained at the same time 

within the same technological process, should be exe-

cuted appropriately depending on the quantity of heat 

contained in them. This approach is based on the recog-

nition of the equality of consumer values of coal and 

CMM as energy-producing fuels. In this case, firstly, 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/34.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/34.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19
http://kno.rada.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/articles/1225
http://www.niss.gov.ua/articles/1427/
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the costs of production of CMM are calculated on a par 

with coal; secondly, production cost of coal and CMM 

is in direct relationship to the costs of the production 

process; thirdly, improvements in technology and pro-

duction organization will be reflected in the cost of coal 

and CMM, while under conditional assessment only the 

cost of coal will be subject to change, which is not com-

pletely accurate. 

This methodical approach allows calculating the 

ratios that can be a tool for the distribution of common 

costs between coal and coalmine methane (Table 2). 

 

Table 2 

Coefficients of distribution of common production costs between types of products obtained 

Distribution object Value of coefficient within the methane yield, m3/t 

 

10 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 Donetsk Basin  

Coal 

 

0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85 0,84 

CMM 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 

 Kuznetsk Basin 

Coal 

 

0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,97 

CMM 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 

 Pechora Basin 

Coal 

 

0,98 0,96 0,95 0,93 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85 0,84 

CMM 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,16 

 

Application of distribution coefficients allows es-

tablishing the cost of coal and CMM extraction. For ex-

ample, assume that overhead costs for production phase 

amount to 250 rubles then 245 rubles attributes to 1 ton 

of coal (250 x 0.98) and 5 rub./m3 to CMM (250 x 0.02). 

Stage of coal transportation. Territorial fragmen-

tation of areas of coal production and consumption 

leads to mass transportation by various means of 

transport, in particular by railway. In this case, trans-

portation of coal cargoes requires a one-time cost for 

the refitting of the rolling stock and operating mainte-

nance costs and, last but not least, it is accompanied by 

a loss of 1% of the volume of transported goods [2]. 

One way to reduce and eliminate the losses of coal dur-

ing the rail transportation is to cover transported coal 

cargoes with water-oil film. A need to justify the me-

thodical approach to the identification of the efficiency 

of this processing method occurs. As to the methodical 

plan, the task should be solved by comparing the costs 

of preparation and application of protective films with 

relevant cost of production of the corresponding vol-

ume of (lost) coal transported without the use of pro-

tective films. 

Stage of coal processing. The necessity of justifi-

cation of the methodical approach to the assessment of 

technologies and technologically based products occurs 

at the stage of processing of coal using existing meth-

ods (refining, liquefaction) as well as new technologies. 

Due to limited space of the article, this problem is 

solved with regard to upgrading as a mechanical 

method of refining, and coal gasification as a thermo-

chemical method. 

Coal upgrading method. When processing the 

coal by upgrading method the desired product is ob-

tained - coal concentrate and solid waste (tailings). The 

latter on the acquisition of customer value, i.e. when in-

volving them in the field of use, should participate in 

the distribution of the general production costs. The 

cost of tailings should be formed based on the costs of 

their collection, storage and transportation to the 

dumps, taking into consideration the value of the coal 

residues contained therein. Remnants of coal can be 

used in some industrial processes based on thermal re-

actions (production of bricks, agloporite from waste). 

At the same time the evaluation of coal residues as fuel 

should be made differentially, based on the actual costs 

incurred by the enterprises during coal production 

(mines, pits) or the cost of its acquisition from the out-

side (processing plants). Accordingly, coal contained in 

the waste of coal mining enterprises, should be taken 

on its cost of production, and coal from the waste of 

coal processing enterprises, should be assessed by the 

cost of its acquisition by the processing plant. 

In this case, with a relatively high degree of accu-

racy, the waste stands precisely for those costs that are 

directly related to its production and transformation of 

the feedstock. Based on the costs (production costs) in-

dustrial calculations must be carried out, if the waste 

produced at mine, coal pit and washing house is pro-

cessed at the site of its formation, i.e. in shops, specially 

organized for this purpose and that are the structural 

units of the companies listed above. This is fully con-

sistent with the existing regulatory provisions govern-

ing payments between shops (offices) of an industrial 

complex (integrated plant, enterprise) within which the 

products from one shop to another are provided at ac-

tual value. 

Cost of waste, defined based on the recommended 

methodological approach, can serve a basis for setting 

the wholesale price valid for selling outside the mines 

and quarries. In this regard, one cannot agree with the 
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assertion of some authors that the wholesale price of the 

waste must be set at the level of primary raw materials 

that they replace. With this approach, the price will be 

based not on actual costs of labor and materials used to 

produce the waste, but on the costs of production of raw 

materials that are not related to the formation of the cost 

of waste. The disadvantage of this approach is the fact 

that in most cases the price of the waste will be artifi-

cially high and will be a disincentive for active use of 

waste outside the mines, pits, concentrators and power 

plants. 

The cost of coal waste, defined on the basis of the 

recommended methodological approaches, should be 

excluded from the common production costs of mining 

and processing of coal, which has a positive impact on 

the cost of coal and increase its competitiveness. 

Coal gasification. Coal gasification is a method of 

production of pollution-free fuel of energy application. 

In this method of coal processing, regardless the design 

of the process, the overwhelming mass of the organic 

part of coal transforms to gas. Other products are ob-

tained (sulfur, tar, slag) in relatively small amounts 

along with the gas. Consequently, on the scale output 

the gas can be assigned to the main products, and sulfur, 

tar and ashes - to by-product [3]. With this classifica-

tion, the cost of each product could be identified by cut-

off approach. In this context, the cost of gas will be 

equal to the difference between the total cost and the 

value of by-products. 

Proposed methodological approach considers ad-

dressing the second problem, namely: at what cost by-

products should be "cut off" and what expenses it will 

be based on. It largely determines the constructive de-

sign of process flow diagrams, which allows calculat-

ing and assigning the major part of costs directly to sul-

fur, tar and others, instead of cutting them off the 

general budget of gas production at the price or cost of 

separate industries. According to this approach, the cost 

of by-products is calculated on a par with the core prod-

uct (gas), and the cost of production is formed regard-

ing the real costs. It also enables a direct correlation be-

tween the cost of gas, sulfur and resin and the cost of 

the manufacturing process. Thus, according to the ex-

isting technological schemes of coal gasification, sulfur 

dioxide is captured by limestone, which is saturated 

with it to 20-25%, and is considered as sulfur-contain-

ing raw materials.  

Therefore, the cost of capturing sulfur should be 

determined taking into account the cost of the adsorbent 

and stepwise current expenditure that should include 

the transportation of gas to sulfur catching plants and 

extraction of sulfur compounds. Fixing the production 

costs to the places of their origin allows considering on 

a case-by-case basis the embodied (past) and direct 

(current) labor and relate them to a particular type of 

product. Calculated this way the production cost will be 

the basis for self-supporting relations among the work-

shops of the enterprise, if it processes the resulting sul-

fur-containing raw material itself. It is also the basis for 

setting the price of it (raw materials) for the third party. 

In both cases, it will stimulate the recycling of sulfur 

compounds and will lead to an increase in production 

efficiency: at suppliers of raw sulfur - through usage of 

the waste, and at consumers - through usage of cheaper 

raw materials compared to the natural sulfuric ore. 

On the basis of stepwise cost accounting (conden-

sation, transportation to the warehouse, storage) the 

cost of the second type of by-products - resin released 

from the gas mixture should be determined as well. In 

addition, the cost of initial coal should be also assigned 

to the stepwise costs. The validity of this statement is 

confirmed by the fact that the base of the resin is the 

material composition of coal, which is the raw material 

for its production. In quantitative terms, it is the share 

of the cost of the purchase of coal corresponding to the 

part of heat (conventional fuel) passed from coal to 

resin. This approach to the allocation of costs is deter-

mined by the same production purposes (energy fuel or 

process feedstock). The assay of organic matter in resin 

and gas, as well as their calorific value, based on which 

it is supposed to allocate the cost of raw coal, is an im-

portant criterion when evaluating them within general 

usage [4]. 

When gasifying bituminous coal and lignite, espe-

cially multiballast, relatively large amount of slag is 

produced. As to material composition, it can be consid-

ered as a potential building material. When disposing 

the slag it is necessary to carry out its value appraisal. 

This problem should be solved on the basis of general 

reference documents positing the production cost of 

waste as the amount of stepwise expenditure required 

to carry out specific operations. The production cost of 

gasification waste, as well as in the evaluation of waste 

produced during upgrading and burning of coal, we 

must put the cost of direct and embodied labor needed 

for the collection of waste, its transportation and stor-

age in dumps. 

Stage of coal combustion. The main consumers of 

coal, as known, are the thermal power plant (condens-

ing plant, central heating power plant), boiler public 

utilities and calefactory of citizens. Here, similar to 

other stages, it is necessary to justify the methodologi-

cal approaches to the allocation of common production 

costs. This is mainly due to the fact that in some cases, 

several products are produced by burning coal. 

Other costs (wages, depreciation, maintenance, 

etc.), determined by the stages of the technological 

scheme, apply directly to the electric or thermal energy, 

or are distributed via the above-mentioned principle 

(for the reference fuel consumption). 

When producing the electricity on condensing 

plant the cost of fuel and combustion expenses are com-

pletely assigned to electricity as the only type of prod-

uct. Somewhat different approaches are applied to the 

valuation of goods produced in the CHP. In this case, 

the charges must be distributed between the two types 

of energy (electricity and heat) in order to determine the 

cost of production of each of them. The current meth-

odology of calculation of energy costs at the thermal 

power station is based on the so-called physical method 

of allocation of costs between electricity and heat. The 

main idea of the method is to consider the fuel con-

sumption for heat released to consumers as it would be 

if the heat is released to customers directly from the 
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separately-functioning boiler. The considered method 

is simple and convenient for practical calculations. Its 

particular conventionality is caused by inalterability of 

unit of heat, although it should be variable similar to the 

cost of 1 kWh. Other costs (wages, depreciation 

charges, current repairs, etc.) defined at different steps 

of the technological scheme are assigned immediately 

to electrical or thermal energy, or distributed according 

to the principle stated above (by consumption of equiv-

alent fuel). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предложен новый макроэкономический показатель, который равен сумме человеческого, 

экономического и социального факторов-капиталов, который назван Валовой Национальный Капитал. 

Экономическая система генерирует ВНК, когда использует ВВП как конечную продукцию. Этот процесс 

назван законом сохранения экономического потенциала. Предложен метод Антропологической политэко-

номии, который использует этот закон для построения структурных диаграмм прошлых, современных и 

будущих экономических систем. Показаны конкретные примеры применения АП-метода для построения 

моделей современных экономик с глубокой исторической ретроспективой. 

ABSTRACT 

This paper proposes a new macroeconomic indicator, which is equal to the sum of human, economic and 

social factors-capital, which is called the Gross national capital. The economic system generates the GNC when 

using GDP as the final product. This process is called the law of economic potential conservation. The author 

proposes the method of the Anthropological political economy that uses the law for the construction of structural 

diagrams of past, current and future economic systems. The article shows specific examples of the use of the AP 

method for constructing models of modern economies with deep historical retrospective. 

Ключевые слова: ВВП, валовой национальный капитал, фактор-капитал, человеческий, экономиче-

ский и социальный капитал, эфраграф. 
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Народнохозяйственный показатель валовой 

внутренний продукт (ВВП) прочно вошел в струк-

туры управления национальных экономик и стерео-

типы экономического мышления. Человечество по-

тратило на это около 100 лет, если считать от 

исследований Саймона Кузнеца, и около 250 лет, 

если считать от Адама Смита. 

Вместе с тем этот показатель часто и справед-

ливо критикуют за неоднозначность оценок уровня 

и качества развития экономических систем. 

Замена ВВП другим эквивалентным и много-

плановым индикатором экономического роста вряд 

ли возможна и целесообразна, хотя попытки такого 

рода предпринимаются со стороны многих автори-

тетных ученых. 

Так, например, над этой темой с 2008 года тру-

дится Комиссия по основным показателям эконо-

мической деятельности и социального прогресса 

под руководством Джозефа Стиглица при участии 

таких известных ученых как Амартия Сен и Жан-

Поль Фитусси. Эта комиссия, учрежденная прези-

дентом Франции Николя Саркози, плодотворно ра-

ботает над системой индикаторов для объективной 

и исчерпывающей оценки экономического, соци-

ального, гуманитарного и экологического состоя-

ния современного общества. 

В резюме одного из первых докладов Комис-

сии [1] авторы высказывают надежду, что резуль-

таты их работы инициируют широкие дискуссии и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
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множественные независимые исследования по дан-

ной теме. 

Я не сомневаюсь в том, что эта авторитетная 

Комиссия выработает рациональную систему мно-

гокритериальной оценки устойчивого развития об-

щества методами квалиметрии. Однако хочу обра-

тить внимание на ускользающие при этом из поля 

зрения исследователей политэкономические ас-

пекты целостного восприятия национальных эко-

номик. Я предлагаю несколько реабилитировать 

применение ВВП путем дальнейшей эволюции су-

ществующего подхода, сохранения целостности 

уже накопленной системы знаний и придания им 

более глубокого гуманитарного содержания. 

Начать эти исследования целесообразно также 

с критики ВВП, но не потому, что этот показатель 

носит, главным образом, финансовый характер, а 

потому что большая часть натурально-веществен-

ного состава ВВП к моменту публикации годовых 

отчетных данных примерно на две трети уже не су-

ществует, что показано на схеме, рис.1. 
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Рисунок 1 – Образование остаточной части ВВП как прироста основного капитала нации 

 

От ВВП, приобретшего вид конечного про-

дукта общественного производства, реально оста-

ется примерно одна треть, пошедшая на накопле-

ние основного капитала. Куда же ушли две трети 

ВВП? Неужели они безвозвратно потеряны для об-

щества, «проедены» населением и государством? 

Конечно же, нет. 

Сегодня мы знаем, что они воплотились в при-

росты человеческого и социального видов валового 

национального капитала (ВНК), [2]. На потребле-

нии ВВП цикл общественного производства не за-

канчивается. Параллельно и одновременно с про-

цессом потребления товаров и услуг протекает 

процесс воспроизводства человеческого и социаль-

ного капиталов. Этот процесс трансформации «пас-

сивов» потребления в «активы» капитала есть не 

что иное, как специфическое производство челове-

ческого капитала, осуществляемое самим челове-

ком, и социального капитала, осуществляемое со-

циумом, в том числе аппаратом государственных 

служащих. 

Таким образом, практически весь объем ВВП 

(Y) трансформируется в прирост валового нацио-

нального капитала (ΔW) в составе приростов чело-

веческого (ΔH), экономического (ΔK) и социаль-

ного (ΔS) капиталов. 

С позиций методологии мы делаем сильный 

вывод: действует закон сохранения экономиче-

ского потенциала общества. Этот закон во мно-

гом аналогичен всеобщему закону сохранения 

энергии с существенной гуманитарной поправкой 

из Социоментальной антропологии [3]. Эта мульти-

дисциплинарная поправка получена путем синтеза 

положений психоанализа Зигмунда Фрейда [4], 

психосинтеза Роберто Ассаджоли [5], теории чело-

веческого капитала Гэри Беккера [6], концепции со-

циальной материи Эмиля Дюркгейма [7] и идеи со-

циального капитала Пьера Бурдье [8]. 

Закон сохранения экономического потенциала 

раскрывает механизм формирования человеческого 

и социального капиталов, расширяя объем приро-

ста накопления, в идеале, до первоначальной стои-

мости ВВП: 

Y=ηhΔH+ηkΔK+ηsΔS=�̅�𝚫𝐖, (1) 
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где 

Y ‒ объем использованного ВВП в натурально-

стоимостном виде; 

ΔH, ΔK и ΔS ‒ приращения стоимостей чело-

веческого, экономического и социального факто-

ров-капиталов; 

ΔW ‒ прирост валового национального капи-

тала (ВНК); 

ηh, ηk, ηs и η̅ ‒ коэффициенты полезного дей-

ствия при трансформации стоимостей товаров и 

услуг в стоимости приращений соответствующих 

факторов-капиталов и ВНК. 

События с ближневосточными беженцами в 

Европу показали, что социальный капитал в его 

первоначальной романтической трактовке «соци-

альных сетей» излишне идеализирован. В сложив-

шейся, по существу, микроэкономической трак-

товке социального капитала, недооценивается 

макроэкономическая роль государства, которая ис-

торически всегда была определяющей в организа-

ции общественных отношений. Не отрицая тенден-

ции к ослаблению в перспективе роли государства, 

для построения модели экономической системы 

следует учитывать как работу государственного ап-

парата, так и общественных организаций. Кроме 

того, без материальных и финансовых ресурсов ни 

один капитал работать не может, это – аксиома. 

Поэтому в данном антропологическом под-

ходе к построению модели экономики, в отличие от 

Пьера Бурдье [8] и его последователей, мы трак-

туем социальный капитал не как некие социальные 

сети, а как комплекс государства и некоммерческих 

организаций, финансируемых за счет консолидиро-

ванного государственного и муниципальных бюд-

жетов. При этом налоги и фиксированные платежи 

в пенсионные фонды, медицинские фонды и фонды 

социального страхования мы трактуем как доходы 

на социальный капитал. В социальном капитале нет 

никакого альтруизма, все грубо и просто, как всегда 

бывает в делах Господа Бога и Природы, и, тем не 

менее, - с ориентацией на эволюцию свободного 

гражданского общества. 

Когда государственный аппарат и другие соци-

альные институты эффективно выполняют свои ор-

ганизующие и регулирующие функции, отвлекая на 

эти цели справедливые объемы налогов и платежей 

в эквивалентных натурально-стоимостных объемах 

товаров и услуг, другие субъекты экономических 

отношений это видят и чувствуют. Предполагается, 

что в этом случае собираемость налогов и сборов 

будет адекватной установленным законами нор-

мам. 

Мы вводим новое синтетическое понятие - 

«фактор-капитал», которое принципиально отлича-

ется от традиционных понятий. Так, понятие «капи-

тал», будь то человеческий, экономический или со-

циальный вид капитала, мы ассоциируем с разными 

формами активов, требующих инвестиций и прино-

сящих прибыль. Термин «фактор» мы ассоциируем 

с классическими факторами производства в со-

ставе: труд, капитал, земля. Кроме того, в своем 

стремлении достичь совершенства, мы продолжаем 

наращивать состав факторов производства, и до-

полнительно включаем в них: знания, предприни-

мательские способности, научно-технический про-

гресс и т.д. 

В Антропологической политэкономии в поня-

тии «фактор-капитал» мы объединяем «фактор-

ный» и «капитальный» подходы. Кроме того, мы 

вводим в этот агрегат субъектное ядро – интеграль-

ную личность, владеющую, распоряжающуюся и 

использующую данный «фактор-капитал». В этом 

случае мы получаем модуль экономического субъ-

екта, имеющий относительную самостоятельность 

в осуществлении своих функций в системе обще-

ственных отношений. Естественно субъект заинте-

ресован в воспроизводстве стоимости своего «фак-

тора-капитала», то есть, по сути, самого себя, как 

это и происходит в природе общественной жизни 

человека. И «невидимая рука» рынка в антрополо-

гической модели национальной экономики стано-

вится видимой. 

Таким образом, внутренняя структура факто-

ров-капиталов имеет смешанную субъектно-объ-

ектную субстанцию. Ядром фактора-капитала слу-

жит человек, точнее агрегированный (групповой) 

субъект экономических отношений, который вы-

полняет функции собственника (госслужащие) или 

которому в полной мере принадлежат активы дан-

ного фактора-капитала (предприниматели, наем-

ные работники). Активы, естественно, имеют объ-

ектную (неживую) субстанцию. 

Поскольку человеческий капитал субъектов 

мы уже научились оценивать в единицах стоимости 

суммарных инвестиций на их образование и обуче-

ние (по Гэри Беккеру), а активы по определению из-

начально имеют определенную стоимость, эти две 

величины можно складывать и получать единую 

стоимостную оценку каждого фактора-капитала в 

отдельности, или в их совокупности - ВНК. 

Этот синтетический подход к определению 

факторов производства имеет целый ряд преиму-

ществ перед традиционным определением обезли-

ченных факторов в составе: труд, капитал и земля, 

которым мы приписываем принадлежность аб-

страктным субъектам экономики. При формирова-

нии факторов-капиталов субъекты сидят в самой 

структуре этих факторов в виде совокупности де-

терминант групповой личности, рис. 2. 
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Рисунок 2 – Схема включения человека в модель экономической системы 

 

При таком подходе к моделированию нацио-

нальной экономики мы имеем следующие преиму-

щества: 

- впервые в экономической теории в явном 

виде мы учитываем развитие экономики через 

оценку антропологических детерминант в их 

взаимосвязи со структурой и размером потреби-

тельской корзины; 

- процесс воспроизводства факторов-капи-

талов приобретает здравый смысл, так как каждый 

экономический субъект управляет своими акти-

вами без ссылок на сюрреалистическую «невиди-

мую руку»; 

- макроэкономические модели становятся бо-

лее содержательными в экономическом смысле, 

максимально приближенными к реальности, так 

как они опираются на статистику и социологиче-

ские обследования; 

- появляется возможность непосредственной 

визуализации динамики макроэкономической 

структуры в виде серии эфраграфов (см. ниже), 

что придает процессу регулирования и стратегиче-

ского планирования количественную и качествен-

ную определенность; 

- валовой национальный капитал, как суммар-

ная мощность нации по производству товаров и 

услуг, становится единым макроэкономическим 

показателем, характеризующим производительный 

потенциал страны и степень гуманитарно-эконо-

мического развития национальной экономики; 

- при совершенствовании учета кадастровой 

стоимости природных ресурсов в национальном бо-

гатстве и ВНК, как части национального богатства 

вовлеченной в хозяйственный оборот, появляется 

возможность контролировать эффективность ис-

пользования сырьевых, топливно-энергетиче-

ских и других природных ресурсов по росту нацио-

нального богатства и ВНК в части социального 

фактора-капитала, куда входят эти ресурсы состав-

ляющими элементами; 

- экономический рост, измеряемый по ВВП, в 

этом случае становится эффективным при оптими-

зации структуры ВНК, а с учетом экологического 

фактора, достигаемые рост и развитие приобретают 

определенность по критерию устойчивости. 

Из перечисленных преимуществ АП-метода 

видно, что многие цели, которые Комиссия Стиг-

лица ставит перед собой при формировании много-

критериальных индикаторов социально-экономи-

ческого и гуманитарного развития, могут быть 

достигнуты и при сохранении ВВП в составе основ-

ных макроэкономических показателей. 

Поскольку здесь речь идет о детерминантах 

личности субъектов экономики, необходимо более 

обстоятельно рассмотреть это положение АП-

метода. 

Организм социума живет и развивается эволю-

ционным путем. При этом одновременно развива-

ются экономика, политика и социокультурная 

среда общества. А главное – развивается сам чело-

век. Поэтому, задумываясь о создании будущей 

экономической теории, мы должны не только пере-

осмыслить богатейший опыт уже накопленных эко-

номических знаний, но и не упустить политические 

и антропологические аспекты развития. 

Кстати, антропологию мы в АП-методе также 

трактуем не столько в биологическом смысле (по 
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Магнусу Хундту), сколько в гуманитарно-психоло-

гическом смысле (по Аристотелю). 

Модель человека в системе экономических от-

ношений следует строить в необходимом и доста-

точном виде его формализации, удовлетворяющем 

как требованиям применения ее в экономической 

теории, так и в смежной науке - психологии разви-

тия. Необходимо сконструировать универсальную 

модульную модель человека. 

Для выполнения этого инновационного про-

екта мне потребовался длинный период междисци-

плинарных исследований (с 1989 г. по 2006 г.), опи-

санный в монографии «Социоментальная 

антропология», [3]. 

Не вдаваясь в подробности специального ана-

лиза, выходящего далеко за рамки экономической 

науки, приведу лишь конечный результат этих ис-

следований, адаптированный под решение постав-

ленной задачи. 

Личность экономического субъекта в необхо-

димом и достаточном виде может быть описана 

следующей системой социально-психологических 

векторных детерминант: 

{Личность}={Интеллект}+{Воля/Жела-

ния}+{Чувства}+ 

+{Свобода}+{Собственность}, (2). 

Здесь принципиально важно учитывать, что 

применяемые в формуле (2) комплексные социо-

ментальные вектора имеют особую композицион-

ную структуру, позволяющую их складывать и про-

изводить над ними другие операции, не нарушая 

принципа однородности. Эта задача решается в тер-

минах экзистенциальной графики, построенной на 

базовых положениях психоанализа Зигмунда 

Фрейда и психосинтеза Роберто Ассаджоли. 

Примечательно, что «Свобода» и «Собствен-

ность» существуют не только вне человека, но про-

никают глубоко в сознание его личности, стано-

вятся неотъемлемой частью личности 

индивидуума. 

Для экономических расчетов эта формула 

трансформируется в следующую модель субъекта 

экономических отношений: 

H = f(θ, i, j, w, F, P), (3) 

где 

H – созидательный потенциал человека; 

θ, – время жизни (здоровье) человека; 

i – интеллект (знания) человека; 

j – чувства (культура) человека; 

w – воля/желания (активность) человека; 

F – степень осознания человеком личной сво-

боды; 

P – степень осознания человеком личной соб-

ственности. 

Здесь учтена шестая соматическая компонента 

- тело человека, его здоровье и время жизни, кото-

рые могут быть сведены к одному показателю - θ. 

Без этой компоненты нет смысла говорить о пове-

дении субъекта в обществе. 

Когда в оборот экономической информации 

вошел индекс человеческого развития, публикуе-

мый ООН (HDI), разработанный, кстати говоря, 

Амартия Сеном, оказалось, что созидательный по-

тенциал H коррелирует с индексом HDI, но они не 

тождественны друг другу. 

Существенное отличие H от HDI состоит в 

том, что первый изначально ориентирован на 

структуру и размер потребительской корзины ƀ, что 

очень важно для построения антропологической 

макроэкономической модели (4): 

𝒀 = (𝟏 +
𝝑(𝟏−𝒅)𝝉

(𝟏−𝝑)
) 𝟏𝟐𝒏ƀ ̅̅ ̅̅ 𝑳, (4) 

где 

Y – ВВП; 

ϑ – норма накопления; 

d – норма дисконтирования; 

τ – время дисконтирования (лаг капитальных 

вложений); 

𝑛 ̅ – средневзвешенная кратность доходов к 

прожиточному минимуму; 

ƀ – среднемесячная стоимость потребитель-

ской корзины; 

L – среднегодовая численность людей, занятых 

в экономике. 

Увязать структуру потребительской корзины с 

детерминантами развития субъектов экономики, и 

влиянием развития субъектов на производитель-

ность факторов-капиталов, - это, как говорится, 

дело «техники» и времени. Над этим мы сегодня ра-

ботаем. 

Подтверждение существования факторов-ка-

питалов мы находим при анализе счета образования 

доходов в системе национальных счетов разных 

стран, в том числе и России. 

Так, Росстат публикует по методологии ООН 

счет образования доходов в части их использова-

ния, табл. 1. 

Наличие в счете образования доходов трех 

групп доходов говорит о трех учтенных факторах 

производства, которые мы называем факторами-ка-

питалами. 
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Таблица 1 

Политэкономическая трактовка данных счета образования доходов СНС России, в текущих ценах, трлн. 

руб. 

 1995 2000 2005 2010 2013 Трактовка в терминах АП 

Оплата труда наемных ра-

ботников 
0,6 2,9 9,5 23,0 34,6 

Соответствует человеческому 

капиталу наемных работников, 

(H) 

Налоги на производство и 

импорт, с учетом субсидий 
0,2 1,3 4,2 8,2 12,7 

Соответствует социальному ка-

питалу, используемому государ-

ственными и бюджетными слу-

жащими*, 

(S) 

Валовая прибыль экономики 

и валовые смешанные до-

ходы 

0,6 3,1 7,9 15,1 19,5 

Соответствует экономическому 

капиталу предпринимателей, 

(K) 

ВСЕГО 1,4 7,3 21,6 46,3 66,8 Соответствует ВВП, (Y) 

* В трактовке антропологической политэкономии (АП) государство и бюджетные работники выполняют 

функции, реализующие социальные завоевания общества, т.е. их накопленный социальный капитал. 

 

Характерно, что в статистическом учете фак-

торы-капиталы (по косвенным признакам) появи-

лись раньше, чем в политэкономической теории. 

Это еще раз подтверждает мысль, высказанную 

Вальтером Ойкеном о том, что экономическая 

практика всегда опережает экономическую теорию. 

Формула структуры ВВП в смешанных дохо-

дах (табл. 1) в записи Марксовых1 схем воспроиз-

водства имеет следующий вид: 

(2013) 34,6Y’h+19,5Y’k+12,7Y’s = 66,8Y, (5). 

В записи чистых доходов на факторы-капи-

талы, т.е. когда налоги и платежи из первого и вто-

рого слагаемых вычитаются и прибавляются к тре-

тьему слагаемому, формула (5) приобретает 

следующий вид: 

23,6Yh+16,8Yk+26,4Ys = 66,8Y, (6). 

Приняв доходы на человеческий капитал 

(23,6Yh) за единицу, мы получаем следующую фун-

даментальную пропорцию: 

Yh:Yk:Ys=1:0,7:1,1 (7). 

                                                           
1 Маркс, как известно, использовал химический 

подход к формализации структуры стоимости об-

щественного продукта в показателях производ-

ственных затрат. Здесь и далее мы также исполь-

зуем буквенные обозначения не в алгебраическом 

Согласно принципу Аристотеля-Кларка эта 

пропорция должна иметь вид: 1:1:1. Тогда появля-

ется возможность функционирования «невидимой 

руки», т.е. создается баланс как необходимое усло-

вие для саморегулирования экономики с помощью 

механизма свободного рынка. 

В нашем случае деформированной структуры 

(7) сбалансированное развитие экономики воз-

можно осуществлять только при активном регули-

ровании ее государством в режиме «ручного управ-

ления». 

Чем ближе структура чистых факторных дохо-

дов к равновесному состоянию, тем меньшие уси-

лия требуются со стороны государства для балан-

сирования экономики. 

Для визуального отображения этого состояния 

целесообразно использовать модифицированную 

лепестковую диаграмму, которую мы называем 

эфраграфом (т.е. экономическим фракталом, [9]), 

рис. 3. 

смысле, а в виде маркеров принадлежности число-

вых значений показателя к видам затрат или дохо-

дов в натурально-стоимостном (политэкономиче-

ском) исчислении. 
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D
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Отношение  фактической к 

нормативной массе денег - M2Ф/[M2]

 
Рисунок 3 – Общий вид эфраграфа в состоянии равновесия 

 

Здесь касание верхней гранью финансового 

треугольника универсального круга равновесия со-

ответствует соблюдению норм накопления пенси-

онными фондами (касание слева) и фондами меди-

цинского и социального страхования (касание 

справа). 

В некотором смысле эфраграф – это «зерцало» 

экономического развития страны. Если нет другой 

возможности доказать лицу принимающему реше-

ние, что он не прав, покажите ему эфраграф и, воз-

можно, он убавит аппетиты по поводу дальнейшего 

взвинчивания налогов и стягивания их в централи-

зованный государственный бюджет. Кроме того, 

эфраграф, как инструмент отображения экономиче-

ской политики наглядно демонстрирует расста-

новку сил в экономической системе. 

Так, например, сопоставление структуры эко-

номики России в 1913г. и 2013г. показывают, что 

существовала диаметрально противоположная рас-

становка сил экономических субъектов, рис. 4:
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Рисунок 4 – Сопоставление факторных структур экономики России 

в 1913 г. и 2013 г. 

 

Если в 1913 году слабым было государство 

царской России, располагающее потенциалом в 

11%2 (S) от ВНК страны, при сильном развитии 

                                                           
2  Здесь и далее рассчитано так: [0,3 / 

(1+1,4+0,3)]*100=11%. 

предпринимательского капитала - 52% (K) и чело-

веческого капитала наемных работников - 37% (H), 
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то в 2013 году мы имеем обратную картину, соот-

ветственно S - 40%, K - 25% и H - 35%. 

И в 1913 г., и в 2013 г. фрактальные деформа-

ции были слишком велики, чтобы обходиться без 

государственного регулирования. Но если в 1913 г. 

потенциал государственных структур власти был 

слабым, что и привело к двум революциям, сначала 

буржуазной, потом – пролетарской, то в 2013 г. 

наоборот, при сильном государстве слабым ока-

зался предпринимательский сектор. От этого темпы 

роста ВВП существенно снизились и даже, в от-

дельные годы, были отрицательными. 

АП-метод предоставляет исследователю ши-

рокие возможности сопоставления экономических 

систем мира на длинных исторических или прогно-

зируемых этапах их развития. 

Так, экономика Великобритании времен инду-

стриальной революции в 1825 году пережила, как 

принято считать, первый циклический кризис в ис-

тории мировой цивилизации. Примерно через 100 

лет, в 1929 году жесточайший кризис поразил эко-

номику США, после чего начался период «Великой 

депрессии». Возникает вопрос: Одинаковы ли при-

чины, вызвавшие эти два кризиса? И как экономики 

этих стран переживают глобальный кризис 2008 

года? 

Построим соответствующие эфраграфы состо-

яния экономики Великобритании (рис. 5) и США 

(рис.6). 

(кризис)Великобритания, 1825

1,0H
1,0Yh

0,3S
0,3Ys

0,7K
0,7Yk

1,2М

 

1,0Yh

0,9Yk

Великобритания, 2013 

0,9K

1,0H

1,6S

2,5М2

1,6Ys

 
Источник: Статистика СНС ООН и модельные исследования автора. 

Рисунок 5 – Факторная структура экономики Великобритании в период кризиса 1825 г. и в настоящее 

время (2013г.) 

 

В 1825 году экономика Великобритании пере-

живала не только индустриальную революцию, но 

и становление власти крупной промышленной бур-

жуазии, сменившей феодальную аристократию в 

парламенте. Это был начальный период становле-

ния свободных рыночных отношений в Европе. 

Адам Смит написал свои знаменитые «Исследова-

ния о природе и причинах богатства народов» 

(1776), поведал миру о естественном прядке эконо-

мических отношений и благе от невмешательства 

государства в управление экономикой. 

Но производительные силы Великобритании 

еще не были достаточно развиты, чтобы насытить 

внутренний рынок достаточным количеством това-

ров. И, несмотря на низкий уровень заработной 

платы наемных работников, потребительский 

спрос превышал предложение. Поэтому, как пока-

зывают расчеты, первый циклический кризис не 

был кризисом перепроизводства. Это был кризис 

предложения, дефицита товаров при отсутствии 

поддержки населения со стороны правительства. 

На диаграмме (рис. 5) это видно по недоразвитости 

экономического и социального капиталов, которые 

соответственно были ниже уровня равновесия на 30 

и 70 процентных пункта. 

Кризис экономики США 1929 года напротив, 

был классическим примером кризиса перепроиз-

водства. После первой мировой войны экономика 

США была на подъеме. Страна приближалась к за-

ветному состоянию благоденствия, и в условиях 

свободного рынка легко было превысить точку пе-

регрева экономики. Производственные мощности 

превысили равновесный уровень на 30 процентных 

пункта (рис. 6), а институты социальной защиты 

населения еще не были в достаточной степени раз-

виты, о чем свидетельствует узость верхней грани 

финансового треугольника. Теория Джона Кейнса 

еще не была взята на вооружение правительством 

США, а Франклин Рузвельт еще не был избран пре-

зидентом и не провел свои социальные реформы. 

Это случилось уже после второй мировой 

войны. Причем произошли социальные нововведе-

ния как в США, так и в Великобритании, о чем сви-

детельствуют современные диаграммы этих эконо-

мик, имеющие достаточно сбалансированные 

структуры в 2013 г. (рис.5 и 6 справа). 
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Источник: Статистика СНС ООН и модельные исследования автора. 

Рисунок 6 – Факторная структура экономики США в период кризиса 1929 г. и в настоящее время (2013г.) 

 

Избыточное количество денег обусловлено 

низкой скоростью их оборачиваемости в период 

финансового кризиса. Но это уже другая тема, тре-

бующая специального анализа не экономических, а 

финансовых факторов государственного регулиро-

вания. 

Еще одним примером возможностей АП-

метода является анализ факторной структуры эко-

номики Древнего Египта (332 г. до н. э.). Расчеты 

выполнены в сопоставлении с современной струк-

турой экономики Арабской Республики Египет 

(2008 г.) в сопоставимых ценах, с учетом паритета 

покупательной способности древней и современ-

ной валюты, рис. 7. 

Информацией для этого анализа послужили 

исследования зарубежных и отечественных египто-

логов, а также оценки автора данной статьи, выпол-

ненные с помощью методов клиометрики (США) и 

Антропологической политэкономии, [10]. 
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Источник: Статистика СНС ООН и модельные исследования автора. 

Рисунок 7 – Структура экономики Древнего Египта в период правления династии Птолемеев (332 г. до 

н.э.) и в наше время (2008 г.) 

 

Важным результатом этого исследования в 

русле теории эволюционной экономики является 

обнаруженный факт наличия в структуре эконо-

мики Древнего Египта основных элементов, анало-

гичных современной национальной экономике, 

только в первичных, зачаточных формах.  

Наемный труд свободных крестьян, предпри-

нимательство ремесленников и торговцев, социаль-

ная деятельность фараона, вельмож, жрецов и вое-

начальников, элементы кредитной деятельности 

сборщиков налогов, - все эти элементы являются 

зачатками институтов целостной экономической 
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системы. Поэтому бессмысленно, по-видимому, ис-

кать в исторических примерах последовательное 

развитие отдельных элементов структуры эконо-

мики. 

Подобно появлению у человека головного 

мозга практически в завершенном виде, эволюция 

человечества создала экономическую систему 

также в целостном структурном виде, так сказать, с 

запасом конструкционной надежности с учетом бу-

дущего развития. Это позволяет применять сквоз-

ные расчеты с помощью АП-метода вглубь времен-

ных горизонтов истории и грядущих событий. 

Что же касается современного состояния эко-

номики АРЕ (рис. 7 справа), то чрезмерно большое 

развитие экономического капитала, которое вдвое 

превышает уровень равновесия, свидетельствует о 

продолжении эксплуатации экономического потен-

циала Египта и неразвитой социальной защите 

населения. 

Во всех вышеприведенных примерах была ис-

пользована дискретно-шаговая модель динамики 

ВНК и ВВП национальной экономики, общий вид 

которой приведен на рис. 8. 
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Рисунок 8 – Дискретно-шаговая модель динамики ВНК и ВВП экономической системы 

 

В этой динамической модели мы не применяли 

интегралов Вальрасовского типа, а использовали 

алгоритмы дискретного счета, аналогичные приме-

няемым в государственной статистике. Это прибли-

жает модельные расчеты к реальным отчетным дан-

ным, которые мы черпаем из статистики. 

До сих пор мы говорили об относительных 

оценках ВНК и его элементов. Вместе с тем, для 

применения АП-метода необходимо оперировать с 

абсолютными значениями стоимостных оценок 

ВНК и ВВП. Для примера приведу динамику абсо-

лютных значений ВНК и ВВП России за последние 

30 лет в сопоставимых ценах 2013 г., рис.9. 
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Источник: Данные Росстата и модельные расчеты автора. 

Рисунок 9 – Изменение объемов ВВП и ВНК России за 30-летний период 

 

Как видно из приведенного графика стоимость 

ВНК в 10-12 раз больше, чем ВВП. При этом сло-

жившиеся фрактальные деформации в экономике 

России, речь о которых шла выше, существенно за-

тормозили рост ВНК и привели к стагнации эконо-

мики, у которой годовые приросты ВВП баланси-

руют на уровне нулевых значений. 

Руководство страны намерено коренным обра-

зом менять экономическую политику. Однако эта 

проблема выходит за рамки данной статьи, имею-

щей, как я надеюсь, исключительно научную и об-

щеобразовательную направленность. 

В заключении я хочу продемонстрировать ди-

намику двух важных характеристик рассмотренной 

нами модели: производительности ВНК по произ-

водству ВВП и коэффициента трансформации ВВП 

в приросты ВНК, рис.10. 

 
Источник: Данные Росстата и модельные расчеты автора. 

Рисунок 10 – Изменение коэффициента трансформации и производительности ВНК России 
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Обе эти характеристики получены на основа-

нии статистических данных и расчетов, выполнен-

ных по приведенному алгоритму. В результате мы 

получили, что производительность ВНК является 

практически константой, а коэффициент трансфор-

мации изменяется в широких диапазонах и даже 

превышает единицу, чего, вообще говоря, быть не 

должно (если не считать случаев увеличения лага 

капитальных вложений более года). 

Если эти расчеты верны, то, что делать с мар-

жинальным законом убывающей доходности, когда 

у нас Y/W=const? 

Как известно, наверное, всем ученым, осу-

ществляющим поисковые работы, завершить нача-

тые исследования невозможно в принципе: логика 

поиска уводит исследователя в бесконечную даль. 

И эти исследования можно только на время при-

остановить, что я и делаю. 

Резюме: 

1. Мы выяснили, что валовой внутренний 

продукт при его потреблении трансформируется в 

валовой национальный капитал, состоящий из че-

ловеческого, экономического и социального видов 

капитала. Этот процесс мы условно назвали «Закон 

сохранения экономического потенциала нации». 

2. Используя этот закон, мы построили дис-

кретные модели эволюции факторной структуры 

национальных экономик, которые, в тандеме с ме-

тодом Антропологической политэкономии, позво-

ляют определять динамику структуры экономик 

стран мира от глубокой исторической ретроспек-

тивы до наших дней. 

3. Полученный инструментарий позволяет 

подходить к изучению эволюции экономических 

систем на качественно новом факторном уровне и 

оценивать социально-экономическое развитие 

стран с помощью нового показателя - Валового 

Национального Капитала, характеризующего, в ко-

нечном итоге, комплексное развитие человека в си-

стеме конкретных общественных отношений. 

 

 

 

Литература 

1. Доклад Комиссии по оценке экономиче-

ских результатов и социального прогресса // Во-

просы статистики. - 2010. - № 11. - С.12-21; № 12. - 

С.13-46. 

2. Пономарев В.П. Антропологическая по-

литэкономия: концепция теории саморазвития / 

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2013. 

ISBN: 978-3-659-43205-7. 

3. Пономарев В.П. Социоментальная антро-

пология: естественно-гуманитарный синтез / М.: 

Мысль, 2006. – 417с. ISBN: 5-244-01070-0. 

4. Фрейд З. Разделение психической лично-

сти / в кн. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: 

Наука, 1995. – с. 334-349. ISBN 5-02-013357-4. 

5. Ассаджоли Р. Динамическая психология и 

психосинтез / в кн. Психосинтез: теория и практика. 

– М.: REFLbook, 1994. – с. 5-26. ISBN 5-87983-003-

9. 

6. Беккер Гэри С. Нобелевская лекция: Эко-

номический взгляд на жизнь / в кн. Человеческое 

поведение: экономический подход. Избранные 

труды по экономической теории / пер. с англ. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2003. – с.614.  ISBN 5-7598-0173-2. 

7. Дюркгейм Э. Метод социологии. /в кн. Со-

циология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: 

Канон, 1995. – с. 5-164. ISBN 5-88373-037-X. 

8. Бурдье Пьер. Формула капитала / Эконо-

мическая социология. – 2002. Т.3. №5. – с. 60-74. 

9. Пономарев В.П. Фрактальная экономика: 

Метод визуализации саморазвития экономик / М.: 

Редакция журнала «УГОЛЬ», 2012. – 371с. ISBN 

978-5-903638-11-6. 

10. Пономарев В.П. Построение модели эконо-

мики Древнего и современного Египта методами 

клиометрики (США) и Антропологической по-

литэкономии (Россия) [Текст] / В. П. Пономарев, 

Горный институт НИТУ «МИСиС» // XV Междуна-

родная научно-практическая конференция «Совре-

менные концепции научных исследований». Ч.1. 

Москва 25-27 июня, 2015 – [Экономические науки] 

– М.: Евразийский Союз Ученых. - 2015 - № 6. – с. 

133-138. – ISBN 5-244-01070-0. 

 

  



102 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

PROBLEMS FORMING OF ACCOUNTING FOR FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY OF THE AGRARIAN ORGANIZATIONS 

OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS 
 

Postnikova L.  

Russian Timiryazev State Agrarian University, Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Ac-

counting,  

 Russia. 

 

ABSTRACT 

Integration of Russia into the world economic system conducts to the expansion of foreign economic activity 

of the agrarian organizations and provides additional requirements for the organization of accounting as an irre-

placeable source of information for making effective management decisions (not only on the current activities, but 

also for the future development of the economic subject). 

Keywords: the globalization of the economy; integration; foreign economic activity; accounting; objects of 

accounting, export, import. 

 

The globalization of economic relations, the inte-

gration of Russia into the world economy created more 

favorable conditions for access of domestic producers 

in world markets, elimination of discrimination against 

Russian exporters, attraction of foreign investment and 

technology, the expansion of foreign economic activi-

ties of domestic enterprises, including agricultural or-

ganizations. 

The increase in the scale of foreign economic ac-

tivity of agricultural producers of Russia has high re-

quirements for the organization of accounting as an in-

dispensable source of information for making effective 

management decisions (not only on the current activi-

ties, but also for the future development of the eco-

nomic subject). 

It is an information reflecting the real state of for-

eign trade transactions, is the basis for monitoring the 

implementation of international contracts concluded 

and decision-making in the further development of for-

eign business entities. The unreliability and insecurity 

of this information may result in the loss of confidence 

foreign contractors in penalties and, ultimately, the 

negative results for all organization’s foreign economic 

activities. 

Based on the foregoing, development of scientifi-

cally reasonable concept of accounting of foreign eco-

nomic activity of agricultural organizations in modern 

conditions is actual. 

Concept of financial accounting foreign eco-

nomic activity of agricultural organizations 

The concept developed accounting of foreign eco-

nomic activity eliminates inherent in existing account-

ing system fragmentation and inconsistency and give it 

a truly systemic in nature, as it is undertaken in account-

ing in recent years with regard to the of regular activi-

ties of economic entities. 

In summary, the components of this concept are: 

- Identifying what accounting of foreign economic 

activity; 

- Specification of accounting tasks foreign trade 

organizations, agribusiness; 

- Identify common features of the accounting of 

foreign economic activity, compared with the usual ac-

counting activities; 

- Method of accounting of the main objects of for-

eign trade. 

First, we need to define with concept of foreign 

economic activity as the object of accounting. In do-

mestic science, there are a significant number of defi-

nitions foreign economic activity, but in this case, we 

should talk about its accounting aspect, i.e., a special 

set of business transactions (or as per modern account-

ing theory - the facts of economic life). 

Foreign economic activity: determination and 

characteristic features 

We expect to determine the foreign trade organi-

zations, agribusiness as a set fact of economic life be-

tween residents and non-residents in the sphere inter-

state transfer of good, services, intellectual property, 

information, and other investment and agricultural co-

operation, in order to obtain economic benefit (profit or 

mutual interests) under Russian and international laws, 

including the prevailing practice in international busi-

ness. 

Foreign economic activity as a separate set of eco-

nomic relations is composed of individual foreign op-

erations, each of which has a specific economic purpose 

and its own legal registration. 

Foreign economic operations in agriculture char-

acterized by the following features: 

- Operations on the export and import of products 

and product takes a long time because of the large dis-

tance from each other participants of foreign trade 

(buyer and seller of goods); 

- The need for crossing the customs border of the 

Russian Federation due to the fact that one of the par-

ticipants of foreign economic transaction (buyer or 

seller of the goods) must be located abroad; 

- The vast majority of transactions between the 

buyer and the seller of the goods are made in foreign 

currency; 

- Promotion of the goods from the seller to the 

buyer mates with high costs, which are both involved 

in foreign transactions (each of them in part due to the 

specific basic conditions of supply); 
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- The presence of a large number of cost centers, 

ie the need to attract a lot of the different kinds of or-

ganizations providing services or carrying out work to 

promote the export or import of goods; 

- A broad legal and regulatory framework of for-

eign trade activities: general legal norms, currency and 

customs legislation; 

- The dependence of the results of the production 

of agricultural organizations and as a result, the volume 

of foreign trade (export and import flows) on climatic 

factors and biological characteristics of plants and ani-

mals;  

- Constant variability of economic processes that 

are difficult to predict real: political and economic in-

stability and external integration rate of the states, tech-

nological advances, consumer demand; 

- Limited and incomplete information about the 

economic processes that are often determined by the 

limited resources (financial, technical, etc.) of the sub-

ject of foreign economic activity in specific decisions. 

Significant impact on the accounting organization 

provides industry affiliation and specialization of agri-

cultural organizations. 

Objects of financial accounting of foreign eco-

nomic activity in Russia 

Accounting of foreign economic activity of agri-

business is a sequential recording of operations for the 

execution of foreign economic contract: 

- The preparatory phase, consist in founding of 

contractor, preparation and conclusion of a foreign eco-

nomic contract; 

- The account the production of accounting items 

of foreign trade and its movement between the contract-

ing parties; 

- The account the overhead of carrying out foreign 

economic contract; 

- Consideration of purchase (sale) of these objects, 

and payments to contractors, tax and customs authori-

ties, the identification of the financial results of foreign 

trade organizations of agriculture. Thus, Accounting 

Code should reflect and monitor the entire circuit 

means providing traders, by analogy with the usual ac-

counting activities. 

In this regard, the objects of accounting foreign 

trade organizations AIC are: 

a) a assets: tangible and intangible assets acquired 

in foreign currency or produced in the organization for 

the purposes of exports (fixed assets, investments in 

non-current assets, animals, materials, commodities), 

cash in foreign currency; 

b) a liabilities: debt payments denominated in a 

foreign currency (buyers, other debtors, reporting enti-

ties) payable to foreign suppliers, contractors, promot-

ers, with insurance and transportation organizations on 

leasing operations; 

c) the facts of economic life: the purchases and 

sales of foreign currency operations for the production 

and sale of products, works and provision of services 

for export, barter (barter) operations; 

d) an income and expenses: operations to defini-

tion the exchange rate changes and financial results of 

foreign trade; 

d) the sources of funding for the organization of 

agriculture: loans and borrowings in foreign currency, 

export financing, etc. 

Accounting tasks of foreign economic activity 

In conjunction with the list of these items to be 

more specific and accounting tasks of foreign agribusi-

ness organizations, which include:  

 compliance with the requirements of the cur-

rency, customs and tax laws and regulations in the field 

of accounting foreign trade organization, the develop-

ment of accounting policies allowing for the traders and 

industry-specific agricultural organizations;  

 validation timely and complete documentation 

of money, settlement and cash transactions denomi-

nated in foreign currencies; actual monetary value of 

transactions denominated in foreign currencies;  

 timely recording of transactions related to the 

purchase, sale and conversion, as well as the revalua-

tion of property and liabilities in foreign currency due 

to changes in exchange rates;  

 ensuring control over safety of property, in-

cluding in transit, customs warehouses and so on. etc .; 

 forming a complete and reliable information 

on the amount of foreign operations, export and import 

of goods, works, services, etc. accounts receivable and 

accounts payables with foreign suppliers, contractors, 

customers and clients, the purchase price of the imports 

on the flow of funds in foreign currency, import and 

export of goods of foreign currency exchange rate dif-

ferences, the organization control over compliance with 

international contracts (compliance deadlines agree-

ments (contracts) - shipment, payment terms, the full-

ness of settlements with foreign partners, etc.)$ 

 calculation of the value of imports of foreign 

goods, the formation of reliable information on the 

costs of production and sales of export products, the 

timeliness of recognition of revenue from the sale of 

export goods (works, services), the accurate calculation 

of financial results by type of accounting items of for-

eign trade and for each contract; 

 correct calculation and timely transfer to the 

budget for foreign trade transactions by the tax legisla-

tion of taxes and charges, customs duties; efficient de-

livery of necessary accounting information to make in-

formed management decisions, timely and quality 

formation of the financial (accounting), tax and statis-

tical reporting about foreign economic in organizations 

of agribusiness and presentation it to users in a timely 

manner. 

Professionals should consider the following fea-

tures in the organization of accounting operations for-

eign economic activity: accounting in accordance with 

RFS 3/2006 “Accounting for Assets and liabilities de-

nominated in foreign currencies» [3] should be done in 

two units: a foreign currency and in rubles at the ex-

change rate of the Central Bank of Russia on the date 

of the transaction required to be converted to the ex-

change rate at the date of the financial statements, ac-

counting for exports of goods shipped to carry on trade 

parties in accordance with the passport of the transac-

tion, as the customs and currency control the flow of 

export Revenue is based on passage of goods by party 
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through the customs border of the Russian Federation, 

the shipment of goods from the subsequent transfer and 

storage to internal controls over the timely performance 

of contractual obligations should be carried out in the 

context of the analytical account of export of goods 

shipped to the places of their location in a particular 

way from the Russia's supplies to the foreign buyer; 

costs are determined by the exporter for sale delivery 

basis, which is the price element and a prerequisite of 

the contract, for products being shipped for export, the 

tax rate is 0% VAT. 

In accordance with the tax law (Chapter 21 of the 

Tax Code of the Russian Federation), using taxpayer 

different tax rates necessary to provide separate ac-

counting for such transactions. Isolation of the transac-

tions related to the export of products, depending on the 

organization's accounting policies; VAT charged and 

paid by producers for material resources used for the 

production of export goods will be deducted from the 

amount of tax charged and recovered from the budget 

after the documentary evidence of export; imported 

products must be put on the account from the date of 

ownership transfer of their importer, must be properly 

formed foreign trade cost of imported goods, i.e. its 

purchase price, which consists of the contract value, 

customs fees, transportation and other expenses for the 

purchase. 

Each of these features is subject to specification in 

the organization of accounting, the corresponding ob-

jects of foreign trade. The order of specific accounting 

of foreign operations is determined not only by its ap-

pearance, but also the terms of the contract, which is 

especially true for methods of accounting of export-im-

port operations. 

Here are the two defining conditions: delivery ba-

sis and the moment of the ownership transfer of the 

goods from the exporter to the importer. The content of 

specific basic conditions defined trade practices, busi-

ness practices prevailing in individual countries in the 

fields of international trade and even in ports. If the 

contract in determining the basic conditions of supply, 

reference is made to the "International Commercial 

Terms" [4] which, compliance with the conditions in-

cluded in the contract becomes binding. It is common 

practice to distribute the basis of their business ex-

penses and risks when entering into foreign trade con-

tracts. 

When you import the basic conditions of supply 

directly affect the actual cost of purchased goods: Debit 

of account 41 "Goods" credit of account 60 "Settle-

ments with suppliers and contractors" - reflects the 

shipping costs of imported goods. When exporting the 

basic conditions of supply form the sum of the costs of 

sale, which are stated by the exporter in the debit of ac-

count 44 "Settlements for sale" and the credit of ac-

count 60 "Settlements with suppliers and contractors," 

which includes only the cost of the seller. Then selling 

expenses from the account 44 "Settlements for sale" 

written off to cost of goods sold: Debit of account 90 

sub-account 2 "Cost of sales" Credit of account 44 

"Calculations for sale." 

Delays in the reporting of sales cost part can have 

a significant influence on the performance of the finan-

cial statements and, in some cases, lead to its unrelia-

bility. For a fair presentation of such losses from for-

eign economic activity must be observed assumption 

the accrual activity (basic assumption of accounting), 

as well as the requirements of timeliness and complete-

ness. 

The second feature of the accounting operations 

FEA is the moment of the transfer of ownership of the 

goods from the seller to the buyer-exporter-importer. In 

accounting, the date of transfer of ownership of the im-

ported goods should be put on the account, and export 

- debited from the account and at the same time recog-

nized revenue from the sale of goods. Date of transfer 

of ownership of the goods need to be installed in the 

contract. If the contract is not defined, the Russian ex-

porters and importers followed by the civil legislation 

of the Russian Federation unless otherwise specified in 

the contract, then the title to the goods passes to the 

buyer on the actual awarding who confesses delivery of 

the goods to the buyer, delivery of the goods to the car-

rier, delivery of goods to the postal authority, transfer 

of a bill of lading or other document of title (warehouse 

receipt, etc.) for the goods. 

When exporting goods title to exported goods 

should pass to the buyer at the time of the transfer (Ar-

ticle 223 and 224 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration), which recognizes: presentation of the goods to 

the buyer, delivery of the goods to the carrier, delivery 

of goods to the postal authority, transfer of a bill of lad-

ing or other document of title (warehouse receipt, etc.) 

for the goods. 

The transfer of goods and acceptance of export 

revenue will be reflected in the account as follows: 

Debit of account 62 "Settlements with buyers and cus-

tomers' credit of account 90" Sales "sub-account 1" 

Revenue"- goods and products are shipped to the buyer; 

debit of account 90" Sales "sub-account 2 "Cost of 

sales" credit of accounts 41 "Goods" sub-account 1 

"Goods in warehouses", 43 "Finished goods" - written 

down value (production cost) of shipped goods (prod-

ucts). 

If the terms of trade agreement the goods are 

shipped and the time of transfer of ownership of them 

to the buyer do not match, then these values should re-

main on the balance sheet at the supplier with a reflec-

tion on the account 45 "Items Shipped". Cancellation 

occurs at the moment of transition of ownership to the 

buyer at the same time with the recognition of revenue: 

Debit of account 45 "Items Shipped" credit of accounts 

41 "Goods" sub-account 1 "Goods in warehouses", 43 

"Finished goods" - goods and products are shipped to 

the buyer; Debit of account 62 "Settlements with buy-

ers and customers" credit of account 90 "Sales" sub-ac-

count 1 "Revenue"- reflects the revenue from sale of 

goods (products) in connection with the transfer of 

ownership of them to the buyer debit of account 90 

"Sales" sub- account 2 "Cost sales" Credit of account 

45 "Goods shipped"- written off the cost (production 

cost) of shipped goods (products). 
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To become effective, subject to the necessary doc-

uments, such as contracts, invoices (invoice) of a for-

eign seller, bills of lading, certificate of transfer of 

goods to the carrier (international airline, car, rail way-

bills, bills of lading) cargo customs declaration (CCD), 

confirming the intersection product the customs border 

of the Russian Federation, invoices, certificates of ac-

ceptance, showing the actual goods receipt to the ware-

house of the importer, other documents justifying the 

cost of acquisition of imported goods. 

Thus, the observed one of the basic accounting 

principles - the principle of separate entity organiza-

tion, according to which the organization should have 

taken into account in the balance sheet only that prop-

erty which belongs to it by right of ownership. There-

fore, the exporter must write off the register shipped 

goods if he does not after the shipment has the right for 

him. Accordingly, the importer is required to deliver 

goods in transit to balance the account, if the title to the 

property was transferred to the importer. Otherwise, 

data accounting and reporting will be unreliable. 

When taking into account the event of unbilled im-

ported goods must be based on objective accounting 

data or data from independent sources: the previous im-

port transactions concluded on similar terms of delivery 

in the same or near the reporting period, the current 

contract for works (services), the organization that pro-

vides services Promotion import goods from a foreign 

seller to a Russian buyer, from other sources (opinions 

of experts, different tariffs reference, laws, etc.). 

Accounting for foreign trade is characterized by 

reflection operations simultaneously in both currencies 

- foreign and Russian rubles. Moreover, in the amount 

of Euro transactions are translated at the exchange rate 

ruling at the date of the transaction. In this case, running 

parallel to the account in a foreign currency to reflect 

its movement. 

An important consideration in the accounting of 

export operations is timely recognition of revenue in 

accounting. In both cases, this occurs at the time of 

transfer of ownership of the goods at the same time a 

reflection of income in the form of receivables foreign 

buyer. Date of transfer of ownership is not always de-

termined by delivery basis. Incoterms defines the costs 

the seller and the buyer, and sets the time of the transfer 

of risk of accidental loss and accidental damage to the 

goods on the way from the seller to the buyer. Delivery 

of goods to the carrier and the time of transfer of own-

ership of his match only, unless otherwise stated in the 

foreign trade contract. 

Thus, in accordance with the rules of accounting 

and taxation Russian Exporter of the date of transfer of 

ownership must be reflected in the accounting for rev-

enue from the sale and determine the financial results 

of foreign trade transactions. Consequently, from the 

moment of transfer of ownership and the associated re-

liability of the tax base for income tax. 

Export transactions are accounted for separately 

from import because of the large differences in taxation 

of these transactions. To form the calculation of the 

VAT Code participating organizations must maintain 

separate accounting and income (tax base) of each type 

of goods (works, services) that are subject to different 

rates, as well as separate accounting for the production 

and sale of goods (works, services) taxed at a rate of 

0% of the goods (works, services), are taxed at 10%, 

and 18% and non-taxable. 

To account for the foreign trade operations in the 

organization must be approved by the working chart of 

accounts, the use of which would receive all the neces-

sary information for monitoring, summarizing and an-

alyzing and taking the right management decisions. The 

basis of the chart of accounts should be based on eco-

nomic characteristics accounted objects (hard currency, 

import and export of goods, international payments, 

loans), the nature of their involvement in the account. 

Working chart organization designed in such a way as 

to provide an isolated group the data on foreign opera-

tions. 

Accounting Code is based on the chart of accounts 

of financial and economic activities of agro-industrial 

organizations, approved by the Ministry of Agriculture 

of the Russian Federation June 13, 2001. Seating chart 

of accounts in the agricultural organizations should 

provide a complete list of synthetic and analytical ac-

counts required for accounting and financial statements 

forming the basis of the characteristics plant and the or-

ganizational structure of the organization, its place in 

the system of interconnected organizations and the na-

ture and level of automation of production processes 

and management functions, taxation and other specific 

conditions. In the chart of accounts should be taken into 

account economic characteristics accounted objects 

(hard currency, import and export of goods, interna-

tional payments, loans), the nature of their participation 

in accounting. To reflect the specifics appropriate to in-

troduce foreign sub 1-order (three-character code) and 

second-order sub-accounts (code of 4 characters) that 

will enable organizations to organize agricultural pre-

cise control over the movement and safety of export and 

import of goods and controls settlements with foreign 

partners. 

Thus, for the improvement and development of ac-

counting methods and foreign trade organizations, ag-

ribusiness management of reference in order to suc-

cessfully carry out its tasks necessary to implement 

comprehensive measures, which constitute the essence 

of our proposed concept. 

 

Reference 

1. The Civil Code of the Russian Federation. 

2. The Tax Code of the Russian Federation. 

3. Regulations on financial accounting 3/2006 

"Accounting for Assets and liabilities denominated in 

foreign currencies", Approved by Order of the Ministry 

of Finance of the Russian Federation, November 27, 

2006. 

4. Incoterms® 2010, Paris, ICC Publication no 

715E, 2010, 128 p. 

5. Khoruzhy, L. I., Postnikova, L.V., Kudaeva, 

O.V. (2010), Development of the accounting of export-

import operations in organization of AIC» (mono-

graph), Ministry of Agriculture, Russian Timiryazev 

State Agrarian University, Moscow, 283 p. 



106 SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ  

 

Ткачева С.Е. 

магистрантка 2 курса группы 21-512  

(38.04.01 «Экономика», магистерская программа  

 «Интегрированная отчетность» Высшей школы бизнеса КФУ) 

Плотникова Л.А. 

Научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры управленческого учета и контроллинга  

Института управления, экономики и финансов КФУ 

ACCOUNTING POLICY AS A TOOL FOR EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT 

Tkacheva S.E., master of the second year group 21-512, Kazan Federal University, Higher school of business 

Plotnikova L.A., Scientific leader, PhD, associate professor of Kazan Federal University, Institute of Man-

agement, Economics and Finance 

 

АННОТАЦИЯ 
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Учетная политика, как совокупность принци-

пов и правил реализации метода бухгалтерского 

учета, должна обеспечивать максимальный эффект 

от ведения учета. С помощью учетной политики 

можно воздействовать как на процесс обработки 

информации, так и на себестоимость продукции, 

величину прибыли, сумму налоговых платежей. По 

нашему мнению, для внедрения интегрированной 

отчетности на предприятии, а также всем пользова-

телям отчетности необходимо понять назначение 

учетной политики, а также ее влияние на качество 

интегрированной отчетности. Этим обусловлена 

актуальность темы. 

Важность формирования адекватной учетной 

политики обусловлена тем, что без этого невоз-

можно сформировать достоверную отчетность при 

приемлемых расходах на ведение учета, а управ-

ленческие решения, принимаемые пользователями 

отчетности на основе содержащейся в ней инфор-

мации, приносят им реальные доходы. Через меха-

низм учетной политики можно напрямую повлиять 

на мнение инвесторов о финансовом положении ор-

ганизации. 

При формировании учетной политики необхо-

димо исходить, прежде всего, из соображения вы-

годы получаемой на основе ее информации для де-

ятельности предприятия, а также с учетом 

необходимости, достоверности и полезности этой 

информации для других заинтересованных лиц, 

включая налоговые органы. Каждый пользователь 

абсолютно уверен в однозначности данных, пред-

ставленных в отчетности, и если в отчете «О финан-

совых результатах» продемонстрирована прибыль, 

то именно такую прибыль и получила фирма в от-

четном году. Оценивая эффективность учетной си-

стемы, он должен точно знать, какая именно сумма 

доходов получена благодаря учетным методологи-

ческим приемам. 

Организационно-технические вопросы учет-

ной политики включают приемы и методы органи-

зации технологического процесса работы бухгал-

терско-финансовой службы предприятия, 

направленные на успешное выполнение стоящих 

перед учетом задач. К организационным сторонам 

учетной политики относятся внутренние правила и 

должностные инструкции организации, графики 

распределения работ и обязанностей бухгалтерской 

службы, схемы документооборота, система внутри-

хозяйственного контроля.  

Конечной целью разработки учетной политики 

является создание комплекса взаимоувязанных до-

кументов, которые позволят обеспечить единство 

методики при организации и ведении бухгалтер-

ского, налогового и управленческого учета на пред-

приятии, повысить качество и достоверность всех 

видов отчетности в интересах менеджмента органи-

зации и других заинтересованных пользователей 

Таким образом, формирование учетной поли-

тики организации можно рассматривать как один из 

организационных аспектов интеграции учетных си-

стем организации. При этом учетная политика 

представляет собой единый документ, включаю-

щий методический, технический и организацион-

ный разделы. Методический раздел содержит ука-

зания и характеристику методов ведения учета для 

каждого из объектов учета. В техническом разделе 

описаны основные правила ведения учета, вари-

анты использования комплексной автоматизации 
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учета в организации. Организационный раздел со-

держит описание организационных принципов ве-

дения учета, стандарты учетного документообо-

рота. 

Влияние элементов учетной политики на пока-

затели финансового состояния организации велико. 

Учетная политика может выступать как инстру-

мент, 

 управления затратами и финансовыми ре-

зультатами; 

 стратегического и тактического 

планирования; 

 управления величиной начисленных 

налогов; 

 практического разрешения противоречий 

нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

 унификации учетных процедур и снижения 

трудоемкости; 

 реализации принципов МСФО. 

Для проведения анализа необходимо выявить 

объекты влияния элементов учетной политики на 

тот или иной показатель. Для анализа были вы-

браны показатели, наиболее полно характеризую-

щие финансовое состояние предприятия. В целом 

систему формирования учетной политики и ее вли-

яние на финансовые показатели можно представить 

в виде схемы (рисунок 1):

 

 
Рис. 1. Схема влияния учетной политики на финансовые показатели 

 

Например, порядок списания отклонения фак-

тической себестоимости от нормативной может 

быть следующим: либо отклонение в конце месяца 

полностью списывается на финансовые резуль-

таты, либо распределяется между отгруженной го-

товой продукции и остатками продукции на складе. 

Таким образом, данный элемент учетной политики 

может отразиться на величине себестоимости, а она 

в свою очередь влияет на рентабельность продаж, 

рентабельность оборотного капитала, рентабель-

ность собственного капитала, рентабельность акти-

вов. 

Также объектом влияния является остаток го-

товой продукции на складе. В зависимости от вы-

бранного способа учета в балансе будут различны 

значения статьи «готовая продукция». А это повли-

яет на следующие финансовые коэффициенты: ко-

эффициент текущей ликвидности, быстрой ликвид-

ности, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, рентабельность оборот-

ного капитала, активов, коэффициент общей обора-

чиваемости активов, коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных активов.  
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Итак, практически каждый элемент учетной 

политики влияет в той или иной степени на значе-

ния статей финансовой отчетности и, следова-

тельно, на финансовые коэффициенты. Понимая 

механизм формирования учетных данных, органи-

зация способна воздействовать на свою отчетность 

и финансовые коэффициенты, изменять их в нуж-

ном ему направлении. То есть учетная политика, 

при должном умении и желании, может превра-

титься в эффективный инструмент управления по-

казателями, характеризующими финансовое состо-

яние организации.  

Формирование учетной политики организации 

можно рассматривать как один из организацион-

ных аспектов интеграции учетных систем органи-

зации. При этом учетная политика представляет со-

бой единый документ, включающий методический, 

технический и организационный разделы (рисунок 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Аспекты учетной политики 

 

Методический раздел содержит указания и ха-

рактеристику методов ведения учета для каждого 

из объектов учета. В техническом разделе описаны 

основные правила ведения учета, варианты исполь-

зования комплексной автоматизации учета в орга-

низации. Организационный раздел содержит опи-

сание организационных принципов ведения учета, 

стандарты учетного документооборота. 

Практически каждый элемент учетной поли-

тики влияет в той или иной степени на значения 

статей финансовой отчетности и, следовательно, на 

финансовые коэффициенты. Понимая механизм 

формирования учетных данных, организация спо-

собна воздействовать на свою отчетность и финан-

совые коэффициенты, изменять их в нужном ему 

направлении. То есть учетная политика, при долж-

ном умении и желании, может превратиться в эф-

фективный инструмент управления показателями, 

характеризующими финансовое состояние органи-

зации.  

Для обеспечения рациональной организации 

единой системы бухгалтерского учета большое зна-

чение имеет разработка плана его организации, ко-

торый включает следующие элементы:  

- план документооборота, в котором указыва-

ется перечень документов необходимых для учета 

хозяйственных операций. При этом организации 

могут использовать типовые формы первичных до-

кументов или применять формы документов, разра-

ботанные самостоятельно;  

- план инвентаризации, определяющий поря-

док, формы и сроки проведения плановых и внепла-

новых проверок. Сроки проведения внеплановых 

инвентаризаций не должны быть известны матери-

ально-ответственным лицам, любая проверка не 

должна влиять на нормальную работу предприятия.  

- план отчетности, в котором указывается пе-

речень отчетных форм, отчетный период, сроки 

предоставления отчетности, способ представления 

отчетов, фамилии должностных лиц, получающих 

отчеты и отвечающих за составление отчетности;  

- план технического оформления учета с харак-

теристикой форм учета, применяемых на данном 

предприятии, описанием структуры данных для ав-

томатизации учета; 

- план организации труда учетных работников, 

в котором определяется структура аппарата бухгал-

терии, штат сотрудников, должностные характери-

стики, графики учетных работ.  

Таким образом, по нашему мнению, в системе 

управления компанией важным аспектом является 

применение различных показателей эффективно-

сти для анализа финансовой устойчивости фирмы. 

В учетной политике необходимо дать раскрытие 

данных показателей. Грамотно составленная учет-

ная политика является основой для формирования 

достоверной отчетности компании. В свою оче-

редь, оба этих компонента являются инструмен-

тами эффективного управления компанией. Каждая 

организация в своей деятельности стремится полу-

чить максимальную отдачу от бизнеса при исполь-

Аспекты учетной политики 

Методиче-

ский 
Организационный Технический 

Методы учета 

объектов бухгал-

терского наблюде-

ния 

Организационная 

структура компании и 

стандартизация 

Автоматизиро-

ванная учетная си-

стема и регистры 

учета 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 109 

зовании всех своих возможностей. Учетная поли-

тика для данной цели разрабатывает приемы и ме-

тоды учета, отвечающие требованиям законода-

тельства с одной стороны и требованиям 

заинтересованных пользователей – с другой. А кор-

поративная отчетность, в свою очередь, предостав-

ляет всю необходимую информацию, с помощью 

которой становится возможным проанализировать 

эффективность деятельности организации и при-

нять верные управленческие решения. 
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АННОТАЦИЯ 

Уточнены дефиниции «малые аграрные формы хозяйствования» (МАФХ), разработаны положения 

эффективного функционирования и регулирования развития субъектов МАФХ. Методологической осно-

вой исследования послужили научные работы по управлению процессами функционирования, развития и 
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регулирования деятельности субъектов МАФХ, рекомендации научных организаций, нормативная и пра-

вовая база законодательства Российской Федерации и ее субъектов. В работе использовались принципы 

системно-функционального анализа, методы логического обоснования, экономико-статистический, моно-

графический, SWOT-анализ, графический и другие. Предложена авторская дефиниция «малые аграрные 

формы хозяйствования», отличающаяся от широко применяемого в научной и производственной практике 

определения «малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве». Уточнены и систематизированы осо-

бенности функционирования и регулирования развития субъектов МАФХ, что позволит использовать на 

практике преимущества, сильные стороны, резервы роста МАФХ с учетом рисков их развития. Выявлены 

и приведены в систему современные конкурентные возможности МАФХ, характеризующиеся отсут-

ствием рыночной власти, ограничениями емкости рынка, проблемами реализации, многообразием органи-

зационных и правовых форм, труднодоступностью к кредитным ресурсам, нехваткой инвестирования, за-

висимостью от местных условий, потребностью в кооперировании и другие.  

ABSTRACT 

The definition of "small agricultural businesses" (SAB) is clarified, the effective functioning and regulation 

of development of subjects SAB are elaborated. The methodological basis of research served a scientific work in 

the field of process management operation, development and regulation of MAFG, recommendations of scientific 

organizations, regulatory and legal framework the legislation of the Russian Federation and its subjects. The au-

thors used the principles of systemic-functional analysis, methods, rationale, economic-statistical, monographic, 

SWOT analysis, graphic and others. The author's definition of "small agricultural businesses" are offered , which 

differs from widely used in scientific and industrial practice the definition of "small forms of managing in agricul-

ture". The functioning and regulation of development of subjects SAB are refined and systematized the features 

that will allow to use in practice the advantages, strengths, reserve growth of the SAB taking into account the risks 

of their development. Identified and systematized modern competitive opportunities of SAB which are character-

ized by the absence of market power, restrictions of market capacity, concerns of realization, diversity of organi-

zational and legal forms, inaccessibility to credit, lack of investments, dependence on local conditions, the need 

for cooperation and others.  

Ключевые слова: малое хозяйствование, развитие, регулирование, особенности, конкурентные воз-

можности, занятость, социальная напряженность, эффективность  

Keywords: small management, development, regulation, peculiarities, competitive advantages, employment, 

social tensions, efficiency 

 

Трансформационные процессы в экономике 

России оказывают существенное влияние на разви-

тие малых аграрных форм хозяйствования. Сегодня 

МАФХ по регионам нашей страны, производят до 

40% сельского валового внутреннего продукта, в 

том числе в Краснодарском крае – мяса все видов – 

около 47%, молока – 38%, более 70% овощей и бо-

лее 90% картофеля.  

Как показывает опыт других наших регионов и 

развитых стран мира, возможности роста «малого» 

сегмента сельской экономики используются все 

еще не полностью по причине возникающих труд-

ностей и рисков развития. Основной причиной за-

медления динамики современного развития 

МАФХ, по нашему мнению, является труднодо-

ступность кредитного рынка при сегодняшней вы-

сокой ключевой ставке ЦБ в 10,5%. Что суще-

ственно снижает эффективность инвестирования в 

этот довольно рискованный производственной сек-

тор экономики. Кроме того, самым «узким местом» 

по-прежнему остается блок реализации продукции 

субъектов малого хозяйствования.  

Сегодня АПК признано государством ключе-

вых точкой роста национальной экономики. В тоже 

время устойчивое развитие АПК во многом зависит 

от уровня эффективности работы субъектов малых 

аграрных форм хозяйствования. В этой связи под-

держку МАФХ следует оставлять приоритетным 

направлением работы федеральных и региональ-

ных органов управления сельским хозяйством. Гос-

ударство является основным инвестором развития 

АПК, малых аграрных форм хозяйствования. В 

настоящее время федеральную поддержку в нашей 

стране получают около 500 тыс. субъектов малых 

аграрных форм хозяйствования. 

Несмотря на рост поддержки, расходов госу-

дарства на функционирование малых аграрных 

форм хозяйствования, в этом секторе сохраняются 

малопроизводительные технологии, низкие уровни 

переделов продукции и доходы работников, слабая 

ресурсообеспеченность, трудности кредитования, 

основной проблемой остается сбыт продукции 

[Гришин, 2016; McElwee, 2006]. Сегодня в малом 

производстве главное не произвести, труднее всего 

реализовать произведенную продукцию. Все это 

говорит о достаточно низкой эффективности госу-

дарственных и рыночных инструментов развития и 

регулирования малых аграрных форм хозяйствова-

ния, они довольно слабо реализуют потенциал 

МАФХ.  

В сложившихся условиях существует высокая 

потребность в уточнении некоторых методологиче-

ских положений по дефиниции малых аграрных 

форм хозяйствования, выявлению их особенностей, 

слабостей и конкурентных возможностей, построе-

нию эффективных маркетинговых схем работы раз-

нопрофильных потребкооперативов с уточнением 

емкости их продуктовых рыночных сегментов.  

Теоретической и методической основой иссле-

дования проблем развития и регулирования малых 

аграрных форм хозяйствования явились научные 

разработки российских аграрных школ Башмачни-

кова В.Ф. [2], Петрикова А.В. [8], Чаянова А.В. [13] 
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и других. Вопросам теории формирования, разви-

тия и регулирования деятельности малых аграрных 

форм хозяйствования, производственно-сбытовой 

и потребительской сельской кооперации в нашей 

стране посвящены известные работы Володиной 

[3], Грядова С.И. [5], Ткача А. и Романенко Н. [10]. 

В недавней ретроспективе появились весьма замет-

ные исследованиями в области развития и регули-

рования деятельности малых аграрных форм хозяй-

ствования Аржанцева Д.А. [1], Гришина Е.В. [4], 

Сальникова В.В. [9], Тубалец А.А. и Лисовской 

Р.Н. [17, 20], Чатиняна Н.В. [12], Чернова [14]. 

Цель нашего исследования была направлена на 

уточнение отдельных теоретических положений, 

разработку практических рекомендаций по эффек-

тивному функционированию, развитию и регули-

рованию субъектов малых аграрных форм хозяй-

ствования в современных рыночных условиях. В 

соответствии с указанной целью были определены 

и решались задачи по уточнению понятийного ап-

парата малых аграрных форм хозяйствования, по-

ложенную нами в основу исследования; выявлению 

и систематизации особенностей развития и регули-

рования малых аграрных форм хозяйствования; 

проведению анализа конкурентных позиций, осо-

бенностей и возможностей эффективного развития 

субъектов малых аграрных форм хозяйствования. 

Объектом исследования явились региональ-

ные субъекты малых аграрных форм хозяйствова-

ния. Предметом исследования выступили соци-

ально-экономические отношения, возникающие 

при функционировании и регулировании развития 

деятельности субъектов малых аграрных форм хо-

зяйствования. 

Методологической основой исследования по-

служили труды отечественных и зарубежных уче-

ных по управлению функционированием, разви-

тием и регулированием деятельности субъектов 

малых аграрных форм хозяйствования, рекоменда-

ции научных организаций, нормативная и правовая 

база законодательства экономики России. В про-

цессе исследования использовались принципы си-

стемно-функционального анализа, общенаучные 

методы логического обоснования, моделирования, 

экономико-статистический, монографический, ди-

намических рядов, SWOT-анализ, расчетно-кон-

структивный, графический и другие. Информаци-

онно-эмпирическую базу проведенного 

исследования, обеспечившей репрезентативность 

первичных данных, достоверность, обоснованность 

выводов по работе и предложений производству 

обеспечили нормативные акты, указы и постанов-

ления, региональные и федеральные законы РФ, 

информационные ресурсы Интернет, данные Феде-

ральной службы статистики, Краснодарстата, Аг-

рарного комитета ТПП, Минсельхоза Краснодар-

ского края и РФ, материалы отраслевых НИИ, 

региональных, центральных, международных 

научно-практических конференций, данные статей, 

монографий, других научных изданий, материалы 

муниципальных, региональных и федеральных 

программ развития малого хозяйствования, а также 

аналитические расчеты самого автора. 

Приращение научного знания отмечается нами 

в совершенствовании методологических положе-

ний развития и регулирования малых аграрных 

форм хозяйствования с использованием факторов и 

критериев эффективности. Наиболее значимыми 

результатами исследования, обладающие научной 

новизной считаем следующие: 1) предложена ав-

торская дефиниция «малые аграрные формы хозяй-

ствования», отличающаяся от широко применяе-

мого в научной и производственной практике 

определения «малые формы хозяйствования в сель-

ском хозяйстве» большей лаконичностью, с отнесе-

нием к субъектам малого хозяйствования всех про-

изводителей сельскохозяйственной продукции, 

включая домашние хозяйства, а также их коопера-

тивы у учетом ограничений регионального законо-

дательства по критериям предельной численности 

работающих, объему денежной выручки, площади, 

поголовью животных, птицы и другим параметрам; 

2) уточнены и систематизированы особенности 

функционирования и регулирования развития субъ-

ектов МАФХ, характеризующиеся отсутствием ры-

ночной власти, ограничениями емкости рынка, про-

блемами реализации, низкой защищенностью, 

волатильностью рыночных цен, многообразием ор-

ганизационных и правовых форм, труднодоступно-

стью к кредитным ресурсам, недостатком инвести-

ционного финансирования, зависимостью от 

условий местной экономической среды, потребно-

стью в кооперировании; 3) выявлены и приведены 

в систему современные конкурентные возможно-

сти малых аграрных форм хозяйствования с учетом 

влияния экономических факторов, на основе ис-

пользования возможностей стратегического ана-

лиза, что позволило систематизировать, использо-

вать на практике преимущества, сильные стороны, 

резервы роста МАФХ, учитывать риски развития 

малого производства. 

Теоретическая значимость исследования за-

ключается в уточнении категориального и методи-

ческого аппарата системного изучения экономиче-

ских проблем развития и регулирования субъектов 

малых аграрных форм хозяйствования в условиях 

снижения роста национальной экономики, а также 

в обосновании возможностей использования автор-

ских разработок в качестве теоретической основы 

создания условий экономического роста сельского 

хозяйства Краснодарского края, системного повы-

шения эффективности использования производ-

ственных ресурсов.  

Практическая значимость результатов иссле-

дования определяется 1) авторской дефиницией ка-

тегории малых аграрных форм хозяйствования, ко-

торую следует использовать при разработке 

методических рекомендаций и исследовательской 

детализации сущности рыночных экономических 

процессов, протекающих в сегменте малого сель-

ского хозяйствования; 2) необходимостью реализа-

ции рекомендаций приоритетности регулирования 
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развития и потребительского кооперирования ма-

лых аграрных форм хозяйствования, повышающих 

доходность всех его участников; 3) выводами и 

предложениями нашей исследовательской работы, 

которые следует использовать в процессах приня-

тия управленческих решений при совершенствова-

нии способов решения существующих проблем ре-

гулирования развития МАФХ; 4) использованием 

основных положений исследования Торгово-про-

мышленной палатой, Министерством с.х. и перера-

батывающей промышленности Краснодарского 

края при разработке программ институциональной 

поддержки субъектов малых аграрных форм хозяй-

ствования; 5) целесообразностью использования 

ряда положений работы и предложений автора в си-

стеме совершенствования подготовки специали-

стов, бакалавров, магистров, преподавателей-ис-

следователей экономики при преподавании 

дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», «Разра-

ботка производственных управленческих реше-

ний», «Управление рисками» и других. 

Нами предложена новая дефиниция «малые аг-

рарные формы хозяйствования» (МАФХ), отлича-

ющаяся от широко применяемой в научной и про-

изводственной практике определения «малые 

формы хозяйствования в сельском хозяйстве» боль-

шей лаконичностью, а также отнесением к группе 

субъектов малого хозяйствования всех аграрных 

производителей, включая домашние хозяйства. Не-

смотря на большое число исследований проблем 

функционирования и развития малого сельского 

хозяйствования, остается достаточно много про-

блем в определении понятийного аппарата малого 

аграрного хозяйствования, прогнозировании, оце-

нивании, оптимизации процессов принятия эффек-

тивных управленческих решений, совершенствова-

нии существующего механизма инвестиционного 

регулирования развития производств малого хозяй-

ствования. 

Научные положения по определениям малого 

аграрного хозяйствования применительно к рос-

сийским условиям по-разному трактоваться в со-

временных исследованиях. Однако, по нашему 

мнению, ни одно из существующих определений не 

удовлетворяет полностью всем научным целям. 

При большом числе исследований проблем регули-

рования развития МАФХ, затрагивающих и дефи-

ницию малых аграрных форм хозяйствования, все 

еще остается много не решенных вопросов, связан-

ных с планированием, маркетинговыми исследова-

ниями сельскохозяйственных сырьевых и продук-

товых рынков, процессами принятия 

управленческих решений, использованием эконо-

мических инвестиционных инструментов, их ро-

лью в повышении эффективности функционирова-

ния субъектов малых аграрных форм 

хозяйствования. 

Между тем, применительно к этому важному 

производственному сегменту, в растущих объемах 

применяются государственные бюджетные инве-

стиционные инструменты регулирования в каче-

стве средств и способов управления развитием аг-

рарной экономики. Процесс использования 

государственных средства в нашей стране сегодня 

строго оговаривается законодательными ограниче-

ниями, потому требуется правильно разграничи-

вать все виды современного хозяйствования, с тем, 

чтобы в последующем не допустить нецелевого 

расходование бюджетных средств (статья 285 УК 

РФ). Потому так важно правильное толкование ма-

лых аграрных форм хозяйствования, с точным 

определением количественных и качественных и 

признаков. 

К «малым аграрным формам хозяйствования» 

мы относим совокупность достаточно малых про-

изводств, ограниченных численностью работаю-

щих, объемами производства и реализации продук-

ции (услуг). Эти субъекты хозяйствования 

управляются относительно независимыми соб-

ственниками, располагают возможностями гори-

зонтального и вертикального интегрирования и ко-

оперирования ресурсной базой на всех стадиях 

маркетинговых исследований рынка, последую-

щего производства - переработки - логистики - мар-

кетинга товарной продукции, выхода на конечного 

розничного потребителя, с учетом вектора дости-

жения максимальной эффективности результатов 

хозяйствования, удовлетворения рыночного спроса 

на произведенную продукцию или услуги. 

Данное понятие мы рекомендуем рассматри-

вать применительно к I-й и II-й перерабатывающим 

сферам агропромышленного комплекса, сельской 

местности, в отдельных случаях вместе с дефини-

циями «малое предпринимательство» и «малый 

бизнес». Мы считаем, что дачные, садоводческие 

производства, все домашние хозяйства, производя-

щие сельскохозяйственную продукцию и продо-

вольствие в российских условиях следует относить 

к МАФХ. При этом следует помнить, что данная 

производственная категория вместе с личными 

подсобными хозяйствами населения, составляю-

щими большую часть сегмента малых форм хозяй-

ствования, не относится к предпринимательству 

(бизнесу), так как в их структуре основное место за-

нимает самообеспечение, т.е. прибыль не является 

их главной целью. Кроме того, статус «не считать 

предпринимательством» личные подсобные хозяй-

ства оговорен в законе ФЗ-№112 «О личном под-

собном хозяйстве».  

Малые аграрные формы хозяйствования мы 

рассматриваем в качестве самостоятельной и само-

регулируемой части аграрной экономики, динамич-

ной многофункциональной системы, включающей 

логистические информационные и финансовые по-

токи, ресурсное снабжение, производство, перера-

ботку, научный, производственный сервис, транс-

портную, складскую и другую логистику, каналы 

сбыта и потребления продукции.  

В субъекты «малые аграрные формы 

хозяйствования» в условиях России мы включаем 

дачные и домашние производства, личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ), производства 

индивидуальных предпринимателей (ИП), 

крестьянских, фермерских хозяйств (КФХ), малых 

с.-х. организаций, потребительских кооперативов 

при объеме реализации до 60,0 млн. руб., числе 
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работающих до 15 чел., земельной площади, в 

собственности или аренде, до 1 тыс. га, с 

производством продукции для целей собственного 

потребления или получения выше ограниченного 

дохода, выполнения работ или оказания услуг. При 

этом, в отличие от других определений, мы вводим 

положение об отнесении дачных и домашних 

производств к малым аграрным формам 

хозяйствования, отмечаем факторы присущей 

специфики производства, локальности, несения 

рисков, адаптации, экономикой и правовой 

привязки. 

В нашем исследовании мы осуществили систе-

матизацию особенностей развития и регулирования 

малых форм хозяйствования применительно к 

условиям Юга России. В целях повышения эффек-

тивности производства, поддержки развития 

МАФХ большое внимание следует уделять систе-

матизации их региональных особенностей. Рас-

смотрение этого вопроса можно начинать со струк-

турного распределения выручки от розничной 

реализации продукции среди всех участников про-

изводства. Проведенное нами структурное исследо-

вания рынка молока Юга России, реализованного 

малыми сельскохозяйственными производителями, 

показало, что сами производители молока в 2013 

году получали около 50% суммы розничной вы-

ручки. Данные панельных исследований (табл. 1) 

показывают, что по пастеризованному пищевому 

молоку жирностью до 3,2% розничная торговля ре-

гиона получала 36,4 рубля за литр, из этого лишь 

18,1 рубля получали производители, а остальную 

часть другие участники ценовой цепи [11].  

За анализируемый период структура распреде-

ления потребительского рубля больших изменений 

не претерпела. Исключение составила лишь пози-

ция «услуги посредников», по этой составляющей 

было отмечено сокращение доходов на 1,3%, что 

свидетельствует об определенном оздоровления от-

раслевых производственных отношений. При этом 

следует помнить, что домашние хозяйства высту-

пают в роли главного инвестора и регулятора всей 

рыночной цепи. Розничные потребители, приобре-

тая продукцию, становятся инвесторами производ-

ства соответствующих видов продукции и таким 

образом увеличивают или уменьшают масштабы 

его производства. Важным регулятором развития 

МАФХ в условиях нашей страны является и госу-

дарственный механизм поддержки через программ-

ные инструменты субсидирования, налогообложе-

ния и другие инструменты.  

 

Таблица 1 

Данные панельных исследований структуры доходов субъектов МАФХ  

по молочному бизнесу Юга России, 2013 г. 

Участники рынка 
2010 год 2013 год 

Руб./л % Руб./л % 

Доходы участников розничной торговли 28,96 100,0 36,41 100,0 

в т.ч.: производители 12,95 44,7 18,06 49,6 

транспортная логистика 1,82 6,3 2,44 6,7 

хранение и переработка  4,55 15,7 5,21 14,3 

розничная торговля  6,14 21,2 6,95 19,1 

услуги посредников 3,18 11,0 3,53 9,7 

другие 0,35 1,1 0,22 0,6 

 

Сегодня малые формы хозяйствования Юга 

России занимают значительный рыночный сегмент 

производя более 40% сырьевой сельскохозяйствен-

ной продукции. В т.ч. личными подсобными хозяй-

ствами населения – порядка 30%, крестьянско-фер-

мерскими хозяйствами и другими малыми 

формами – более 10%. Сегодня КФХ, ЛПХ и их ко-

оперативы формируют основную базу малого хо-

зяйствования в АПК, многие из них продолжают 

повышать объем и уровень производства товарной 

продукции.  

При этом следует учитывать, что статистика 

учета по субъектам малых аграрных форм хозяй-

ствования является не точной, приблизительной, 

многие показатели часто занижается по ряду субъ-

ективных причин, что также свидетельствует об ак-

туальности данной темы исследования [7]. Количе-

ственное изменение числа субъектов МАФХ за 

последние годы показано нами в таблице 2, эти дан-

ные демонстрируют разнонаправленную волатиль-

ность динамики численности субъектов всех форм 

МАФХ.  
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Таблица 2 

Динамика численности МАФХ Краснодарского края, ед. [11] 

 

Участники МАФХ  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в  

% к 2010 г. 

Потребительские с.-х. кооперативы (ПСХК) 187 172 175 171 91.4 

Численность участников ПСХК 4270 4281 4289 4275 100,1 

Малые сельхозорганизации 2616 2562 2272 2121 81,1 

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) 

в т.ч. юридические КФХ 

Индивидуальные предприниматели (ИП)  

16106 

7259 

8847 

16163 

6694 

9469 

15598 

6367 

9631 

9776 

936 

8840 

60,7 

12,9 

99,9 

Средние размеры КФХ, га 49,3 49,7 50,1 53,7 108,9 

Число индивидуальных предпринимателей 4170 4301 4451 3356 80,5 

Численность сельских ЛПХ, ед. 889700 888900 888100 887900 99,8 

Средние размеры ЛПХ: соток 

 га 

15,1 

0,15 

15,3 

0,15 

15,6 

0,16 

18,1 

0,18 

119,9 

120,0 

 

Как показывают опросы участников МАФХ, 

покинувших сельскохозяйственные кооперативы, 

снижение их численности за последние 4 года объ-

ясняется недостаточным доверием, низкой про-

зрачностью условий кооперирования. Сегодня та-

кое мнение преобладает в настроениях многих 

потенциальных участников кооперации. Низкий 

уровень прозрачности, государственной под-

держки являются главными мотивами отказа участ-

вовать в таком объединении производственных 

усилий. Схожая мотивация снижает численность 

участников кооперирования в разрезе сегментов 

малых сельскохозяйственных организаций, кресть-

янско-фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей. 

Мы считаем, что при построении процесса 

поддержки развития и регулирования субъектов 

МАФХ обязательно следует учитывать региональ-

ные условия хозяйствования. Особенности функци-

онирования субъектов МАФХ могут оказывать как 

благоприятное (стимулирующее), так и негативное 

(сдерживающее) влияние. При этом отметим, что 

при различных определенных обстоятельствах 

одни и те же особенности могут иметь разнонаправ-

ленное (положительные или негативное) влияние. 

Учитывая это мы систематизировали наиболее ха-

рактерные особенности функционирования 

МАФХ, которые проявляются в их взаимодействии 

с внешней средой [15]. 

Положительными особенностями функциони-

рования субъектов МАФХ можно считать налого-

вые и социальные преференции, меры поддержки 

государства; стремление к объединению усилий, 

кооперированию для преодоления трудностей хо-

зяйствования; сравнительно низкие затраты на со-

здание рабочих мест, малый первоначальный капи-

тал, невысокие риски преодоления трудностей 

начала бизнеса; неформальный менеджмент, высо-

кую заменимость исполнительных функций [16]. 

Сюда же можно отнести совмещение в одном лице 

возможностей собственника и менеджера; высокую 

отдачу от использования инструментов государ-

ственного регулирования; создание субъектами ма-

лого производства рабочих мест в избыточной тру-

довыми ресурсами сельском хозяйстве, защиту 

сельских жителей от произвола часто единствен-

ного работодателя, что помогает снизить социаль-

ную напряженность, способствует повышению за-

нятости в сельских поселениях, снижает отток 

квалифицированной рабочей силы; способствует 

решению демографической проблемы, развитию 

сельских территорий, территориальной сохранно-

сти, целостности государственных границ; росту 

автономности бизнеса, самостоятельности участ-

ников МАФХ, возможностей самостоятельного 

развития, ответственности и самозащиты от нега-

тивных факторов внешней среды. 

К «проблемным» особенностям функциониро-

вания МАФХ следует отнести работу субъектов ма-

лых форм хозяйствования в среде совершенной 

конкуренции в условиях отсутствия рыночной вла-

сти, без равных условий с участниками среднего и 

большого бизнеса, которые работают с малыми 

производителями на одних и тех же рынках; низ-

кую, часто только декларируемую защищенность 

субъектов малого хозяйствования; их неразвитую 

производственную инфраструктуру, которая пре-

пятствует повышению технологической дисци-

плины, производительности труда, росту числа тех-

нологических переделов, конкурентоспособности и 

экономической эффективности производства. 

Следует также отметить и высокую вероят-

ность вмешательства со стороны теневых участни-

ков отечественного рынка, контролирующих орга-

нов, местной бюрократии, все это ведет к 

существенному удорожанию малого аграрного 

производства, снижает конкурентоспособность 

участников МАФХ. Также следует отметить и ин-

ституциональную ограниченность доступа к ин-

формационному, консультационному сервису, к 

банковскому финансированию; низкую мобиль-

ность, высокую зависимость от местных условий 

ведения производства, объема локального потреби-

тельского рынка; ограниченность возможностей по 

реализации продукции на местах [19].  
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Отрицательное влияние оказывает и перма-

нентная ценовая волатильность по продукции ма-

лых аграрных форм хозяйствования; традиционное 

недоверие к производственному и потребитель-

скому кооперированию; слабое взаимодействие 

между участниками МАФХ; недостаток финанси-

рования, трудности доступа к финансовым инстру-

ментам, что создает участникам МАФХ постоян-

ную угрозу банкротства; специфика факторов 

малого бизнеса зачастую приводит к нарушению 

законодательства; низкий уровень защищенности, 

недоверие к местной бюрократии; малые масштабы 

производства снижают экономическую устойчи-

вость участников малых аграрных форм хозяйство-

вания. Все это формирует трудности на пути при-

нятия типовых регулирующих управленческих 

решений в их производстве 

Мы также провели стратегический прогноз 

конкурентных возможностей субъектов малых аг-

рарных форм хозяйствования. Данный анализ поз-

волил выявить резервы, определить недостатки в 

работе малых аграрных форм хозяйствования, не-

использованные возможности роста эффективно-

сти, найти и устранить источники низкой эффек-

тивности производства, учесть преимущества и 

упущения, определять уровень эффективности при-

нимаемых управленческих решений. Наша матрица 

SWOT-анализа предоставляет менеджменту малых 

аграрных форм хозяйствования правильно ориен-

тироваться в окружающей деловой среде, разраба-

тывать правильные управленческие решения.  

К факторам, формирующим сильные стороны 

рассматриваемых региональных субъектов малых 

аграрных форм хозяйствования, прежде всего, мы 

отнесли местоположение субъектов хозяйствова-

ния, близость к транспортным магистралям, хо-

рошо развитую дорожную сеть, гибкие объемы 

производства, близость к основным рынкам сбыта. 

Сюда же можно отнести наличие необходимых 

трудовых ресурсов, их квалификационный уро-

вень, сравнительно низкую стоимость рабочей 

силы, местных сырьевых ресурсов, накладных рас-

ходов, значительные резервы мотивации, рост зна-

чимости государственных инструментов регулиро-

вания развития МАФХ, налоговые преференции, 

высокую способность к кооперированию, транс-

формированию в другие формы хозяйствования, 

использованию малых ниш, гибкое использование 

технологических ноу-хау и другое [6; 18]. 

Слабыми сторонами МАФХ на сегодняшний 

день являются довольно низкая доступность в си-

стеме банковского кредитования, самая неэффек-

тивная среди всех аграрных производств система 

реализации произведенной продукции, а также си-

стема материально-технического снабжения, уро-

вень производственного сервиса и другое.  

В заключении отметим, что малые аграрные 

формы хозяйствования в настоящее время оказы-

вают большое положительное влияние на факторы 

устойчивости хозяйствования, динамику развития 

сельской экономики, повышают конкурентоспо-

собность отрасли за счет увеличения сегмента про-

даж, совершенствования рыночной сбытовой ин-

фраструктуры. Сегодня субъекты МАФХ высту-

пают приоритетным вектором развития 

региональной аграрной политики, хотя, при доле 

регионального аграрного производственного сег-

мента в 40% и более получают лишь 10,3% от 

суммы всех источников государственных префе-

ренций. Однако, процесс кредитование субъектов 

МАФХ улучшается слишком медленно, из-за от-

сутствия у них достаточной залоговой базы; гос-

поддержку по программам развития получает лишь 

малая часть производителей. Имеются значитель-

ные бюрократические, ведомственные барьеры со 

стороны контролирующих органов, распростра-

нена торговая дискриминация, возникают большие 

трудности из-за новых требований по обустройству 

рынков. Все они работают при высокой вероятно-

сти необоснованного внешнего вмешательства, что 

снижает их эффективность производства, рыноч-

ную конкурентоспособность, повышает перманент-

ную вероятность банкротства. Низкий уровень ко-

оперирования участников МАФХ существенно 

ограничивает число каналов реализации продук-

ции, повышают волатильность цен реализации и 

другое.  

С другой стороны, участники малого хозяй-

ствования ведут аграрное производство с более 

низкими постоянными издержками, в целом у них 

большие возможности в производстве экологиче-

ской продукции, самостоятельно преодолевают 

трудности начала бизнеса, довольно успешно со-

здают новые рабочие места, снижают местную со-

циальную напряженность, сохраняют территории, 

особенно в малонаселенных приграничных райо-

нах.  

Отметить, что возможную перспективу даль-

нейших исследований следует строить в направле-

нии построения и совершенствования долгосроч-

ных целевых программ поддержки развития малых 

форм хозяйствования, трудностей начала их биз-

неса, повышения рыночного потенциала реализа-

ции продукции субъектов МАФХ, совершенствова-

ния системы вертикального кредитного 

кооперирования с целью повышения рыночной вла-

сти участников этих объединений до уровня 

остальных участников рынка. 
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АННОТАЦИЯ 

Обозначены некоторые аспекты проявления кризисных явлений в российской экономике и порожда-

емые ими проблемы в производственной сфере. Обоснована необходимость совершенствования маркетин-

гового поведения предприятий для обретения ими конкурентных преимуществ на нестабильном рынке. 

Обоснована взаимосвязь адаптационных возможностей предприятия в условиях кризисной экономики с 

его ресурсными составляющими разной принадлежности и ориентации. Дана характеристика составляю-

щим успешного бизнеса в контексте реинжиниринга бизнес-процессов. Определено место маркетингового 

поведения предприятия в построении эффективных бизнес-коммуникаций с рыночными агентами и по-

требителями. Разработана модель удержания конкурентных позиций предприятием в условиях кризисной 

экономики посредством его маркетингово-ресурсной адаптации к требованиям рынка и необходимости 

повышения покупательской ценности производимого продукта. Предложено разрешать маркетингово-ре-

сурсные противоречия в маркетинговом коммуникационном поле субъекта посредством достижения кон-

сенсуса между взаимодействующими сторонами в отношении получения ими взаимных выгод.  
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ABSTRACT 

Some aspects of manifestation of the crisis phenomena in the Russian economy and the problems generated 

by them in the industrial sector were indicated. The necessity of improving the marketing behavior of enterprises 

to gain their competitive advantage in the volatile market was substantiated. The relationship adaptive capabilities 

of the enterprise in the conditions of crisis economy, with its resource components of different accessories and 

orientation was substantiated. The components characteristic of a successful business in the context of business 

process reengineering was given. The place of the marketing behavior of the enterprise in effective business com-

munications formation with market agents and consumers was determined. The model of competitive positions 

retention in a crisis economy was worked out through its marketing and resources to adapt to market demands and 

the need to increase the purchasing value of the product produced. It was proposed to allow marketing and resource 

conflicts in the marketing communications field subject by reaching a consensus between the interacting parties 

with respect to obtaining their mutual benefits 

Ключевые слова: российская экономика, предприятие, кризисные явления, составляющие успеш-

ного бизнеса, мотивационное кольцо, маркетингово-ресурсная адаптация, реинжиниринг бизнес-процес-

сов, ресурсная декомпенсация, маркетинговая мимикрия, покупательская ценность, модель удержания 

конкурентных позиций, достижение консенсуса  

Keywords: Russian economy, enterprise, crisis, successful business components, motivation ring, marketing-

resource adaptation, reengineering of business processes, resource decompensation, marketing mimicry, purchas-

ing value, model of competitive position retention, reach of consensus. 

 

Экономическая ситуация в России в последние 

два года не самая лучшая: имеет место снижение 

цен на нефть, продолжают действовать санкции со 

стороны стран Запада, не приостановлено ослабле-

ние курса рубля, лишь незначительно замедлился 

рост инфляции. Всё это негативным образом сказы-

вается на национальной экономике. По мнению 

экспертов, потребительская активность россиян в 

ближайшие полгода заметно сократилась. Многим 

компаниям в связи с падением продаж приходиться 

адаптироваться к изменяющимся рыночным усло-

виям, меняя свои приоритеты и ориентиры во взаи-

модействии с потребителями и партнерами. Эконо-

мический спад в России еще не закончился, и 

активность в ряде ключевых отраслей снизилась за 

последние пять месяцев (как сообщило Аналитиче-

ское кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 

страны). В настоящее время с учетом сезонных ко-

лебаний темпы роста основных секторов эконо-

мики страны остаются отрицательными. По мне-

нию агентства АКРА спад в России может 

продлиться до начала 2017 года, а темпы роста, ве-

роятнее всего будут ограничены менее чем 1,5 про-

центами. Даже в случае роста цен на нефть, как го-

ворится в прогнозе, ВВП России может упасть на 

1,5 процента в 2016 году и на 0,1 процента в следу-

ющем году, прежде чем ВВП вернется к росту на 

0,5% в 2018 году и на 0,7% в 2019 году 

(http://www.ereport.ru/news.php). Проблемы эконо-

мического кризиса переместились с макроуровня 

национальной экономики на уровень субъектов хо-

зяйствования (предприятий) и стали проблемами 

многих участников рынка, в том числе потребите-

лей товаров широкого потребления. Премьер-ми-

нистр России Дмитрий Медведев опубликовал ста-

тью о причинах и результатах экономического 

кризиса в России, в которой он излагает ситуацию 

и варианты решения экономических проблем. 

Russia Beynd The Headlines (RBTH) − источник мне-

ний, аналитики, комментариев и новостей по про-

блемам политической, культурной, деловой, науч-

ной и общественной жизни России представила 10 

ключевых моментов статьи Д. Медведева 

(http://www.ereport.ru/news/1609252157.htm). Од-

ним из этих моментов является надежда на прирост 

инвестиций, которые помогут вывести Россию на 

путь устойчивого роста. Им указывается на то, что 

требуется существенное увеличение масштаба ин-

вестиций с нынешних 20% до 22-24% от ВВП. Это 

позволит предприятиям осуществлять преобразова-

ния во всех составляющих их деятельности: тех-

нико-технологических, производственных, марке-

тинговых, инновационных, логистических и др. 

Предприятия должны быть ориентированы на раз-

работку мер по удержанию ими своих конкурент-

ных позиций, которые стимулировали бы персонал 

и топ-менеджеров на активизацию предпринима-

тельской активности субъектов и поощряли бы пре-

вращение сбережений в инвестиции на инноваци-

онной основе. Есть иная точка зрения, которая 

базируется на утверждении, что богатство созда-

ется производительным трудом и только в реаль-

ном секторе экономики [1, с. 6; 2]. Дело в том, что 

все предлагаемые рецепты базируются на «извра-

щенном понимании рынка и фальшивом ВВП» (на 

неолиберальном подходе к измерению ВВП). Пере-

рождение капитализма ведет к бегству капитала за 

большей прибылью из реальных секторов эконо-

мики в сферу обращения (связанную со спекуляци-

ями и махинациями). А это ведет к падению темпов 

роста экономики. Сегодня только 5% рыночных 

операций отражают реальное движение товаров и 

услуг, а 95 % − это спекуляции ( в том числе валю-

той) [1]. По данным Росстата и международной ста-

тистики структура экономик разных стран такова: 

а) доля промышленности – США (20,8%), Германия 

(30,2%), Россия (35,8%), Китай (42,7%); б) доля 

сферы услуг – США (77,6%), Германия (69,1%), 

Россия (59,8%), Китай (48,4%) [1, с. 7]. При этом яв-

ная инерция России в инновационном обновлении 

технологического парка очевидна, и ведет она к 

нарастающему экономическому отставанию от 

стран Запада. По данным Росстата и Минэконо-

http://www.ereport.ru/news.php
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мразвития, производственные мощности по вы-

пуску технологического оборудовании в машино-

строительной отрасли страны резко сократились за 

последние десятилетия. Так, например, выпуск де-

ревообрабатывающих станков уменьшился с 1991 

г. по 2013 г. в 25 раз, по производству металлоре-

жущих станков – в 12 раз, выпуску тракторов – в 8 

раз и т.д. С 2010 г. по 2014 г. объем производства 

металлорежущих станков сократился на 6,5 %, де-

ревообрабатывающих − на 9,8 %, кузнечно-прессо-

вых машин – на 31,4% [3, c.19]. Станкостроение яв-

ляется основой промышленного производства и 

экономики любой страны. Именно в сферу маши-

ностроительного производства следует направлять 

инвестиционные ресурсы, а затем расширять мас-

штабы финансового лизинга при установке нового 

оборудования. Но инвестиции могут появиться то-

гда, когда предприятие развивает свое маркетинго-

вое коммуникационное пространство и эффективно 

управляет коммуникационными отношениями с 

различными их участниками (внутри субъекта и во 

внешнем маркетинговом окружении) и учитывает 

условия меняющихся требований рыночного окру-

жения и его внутренней среды. Последняя затраги-

вает всю совокупность взаимоотношений работни-

ков внутри субъекта и собственно субъекта в целом 

с внешними агентами. Реальная практика хозяй-

ствования свидетельствует о наличии многообраз-

ных и многофункциональных по характеру и фор-

мам воплощения пересекающихся 

взаимоотношений между многими работниками 

предприятия и внешними структурами. Они 

должны выстраиваться в процессе создания потре-

бительских и иных ценностей в том или ином мар-

кетинговом пространстве на новой методической и 

инструментарной основе [4−13]. Рынок предъяв-

ляет жесткие требования к маркетинговому поведе-

нию субъектов, поскольку отсутствие у менедж-

мента и собственников бизнеса способности и 

навыков стратегического мышления, опыта страте-

гического планирования взаимодействий между 

различными рыночными агентами при сохраняю-

щейся волатильности социально-экономической и 

политической среды в текущих условиях «делают 

поведение предприятий реактивным, непредсказу-

емым, нацеленным на краткосрочные (а то и свое-

корыстные) цели» [14, с. 9]. Серьезным отрицатель-

ным образом сказывается на экономике страны 

следование России рекомендациям западных эко-

номических институтов и влияние обученных на 

Западе неолибералов (таково высказывание быв-

шего зам. министра финансов США Пола Грей Ро-

бертса) [1, с. 7]. 

Глобализация существенно усилила конкурен-

цию и усложнила выбор предприятиями решений 

по их маркетингово-ресурсной адаптации к требо-

ваниям нестабильной рыночной среды. Неэффек-

тивное функционирование предприятий порождает 

ряд проблем, связанных с неконкурентоспособно-

стью многих видов продукции, разбалансировкой 

интересов взаимодействующих сторон в их марке-

тинговом пространстве, несовершенством техноло-

гий и бизнес-процессов, недостаточной мотива-

цией работников на инновационные преобразова-

ния, нерациональным и социально несправедливым 

использованием ресурсов [15] и др. Уменьшение 

почти на 50% объема валового внутреннего про-

дукта за последние 10 лет привели страну к произ-

водственно-инвестиционому спаду и породили 

«инерцию роста» и лишили предприятия инерции 

развития технологического прогресса [14, с. 8]. 

Проблемы институционального характера, 

связанные с коммуникационной деятельностью 

предприятий и построением межгрупповых отно-

шений между субъектами разных сфер деятельно-

сти (между собственниками, инвесторами, мене-

джерами, работниками, потребителями, 

поставщиками ресурсов, органами власти и т.п.) со-

здали сложности в удержании и укреплении пред-

приятиями своих конкурентных позиций. Следует 

отметить, что теми же проблемами озабочены и 

вступающие во взаимодействие с предприятием 

рыночные субъекты, несмотря ни на их миссию, ни 

на их ресурсный потенциал, ни на качество произ-

водимой и предлагаемой ими продукции, ни на ха-

рактер их маркетинговых инициатив при построе-

нии внутрипроизводственных и рыночных 

отношений с потребителями и иными участниками 

рынка. Главным становится успех, который может 

быть достигнут предприятием, независимо от того, 

какими средствами и инструментами он обеспечен, 

какими моральными или материальными издерж-

ками сопровождается процесс удержания им своего 

конкурентного положения. Для предприятия, явля-

ющегося собственностью предпринимателя или же 

иного собственника (делегировавшего функции 

оперативного управления топ-менеджерам), прио-

ритетным чаще всего становится сам результат его 

функционирования, а не то внутреннее состояние 

среды, в которой формируются доминанты его 

внутрикорпоративного и маркетингового поведе-

ния. Не всегда работает понимание того, что бизнес 

в рамках рыночной системы основан на марке-

тинге. И если государство самоустраняется от сво-

его воздействия на бизнес, тогда происходят не-

предсказуемые «прорывы», деформирующие 

структуру экономики отдельных территорий и 

страны в целом. 

Следует понимать, что предпосылки для полу-

чения желаемых результатов деятельности субъек-

тами рынка изначально формируются внутри них 

самих и создаются усилиями персонала и того че-

ловекоцентричного ресурса [16, 17], который при-

нимает на себя роль ведущего звена во всех инно-

вационных начинаниях и преобразованиях, 

сопровождающих развитие внешних коммуника-

ций и вовлечение в реинжиниринг бизнес-процес-

сов заинтересованных в этом тех или иных игроков 

рынка. Маркетинг – «это не чья-то отдельная, а об-

щая ответственность» (Джэк Уэлч, генеральный 

директор General Electric (GE) с 1981 г. по 2001 г.). 

И именно это понимание дает основание считать 

маркетинг тем стержнем деятельности предприя-

тий, на котором держится способность бизнеса до-

стигать коммерческого успеха.  
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Предприятия, ориентированные на адаптацию 

к требованиям рынка, вынуждены рассматривать 

себя в контексте оценки своих возможностей, име-

ющих вполне конкретное наполнение в содержа-

тельном и технико-технологическом плане [18]. Ре-

альный успех бизнеса может обеспечиваться в том 

случае, если он умело и грамотно опирается внутри 

и вне предприятия на совокупность следующих со-

ставляющих: а) на общую базу знаний; б) на спо-

собности составляющих предприятия, включаемые 

для достижения целей предприятия; в) на внешне 

ориентированную культуру; г) на трудовой ресурс, 

аккумулирующий способности и инициативы в ин-

тересах предприятия и в своих собственных инте-

ресах; д) на организационную культуру как сферу 

жизнедеятельности субъекта, катализирующую де-

ятельность персонала различных уровней управле-

ния; г) на конфигурацию как инструмент реагиро-

вания на изменение потребностей покупателей и 

условий рынка, определяемых в том числе и моти-

вированностью разных его агентов на участие в со-

вершенствовании бизнес-процессов предприятия. 

Рассмотрим эти составляющие в содержательном 

плане: 

а) общая база знаний – совокупность знаний, 

охватывающих сведения о различных аспектах и 

областях взаимодействия различных участников 

рынка, обеспечивающих аккумулирование и рас-

пределение информации (в том числе идей) о рынке 

по субъектам в контексте их интересов в различных 

аспектах их текущей и намечаемой к воплощению 

бизнес-деятельности. В этой базе накапливаются 

знания: а) о технологических и технических новин-

ках в разных областях науки и техники; б) о пред-

лагаемых рынку инновационных продуктах (услу-

гах); в) об отношениях производителей и 

потребителей; производителей и иных рыночных и 

нерыночных агентов социально-экономической си-

стемы (СЭС); г) об отношениях государства, биз-

неса и населения; д) о межуровневых отношениях 

органов государственной, муниципальной и иной 

власти; е) об отношениях между собой различных 

субъектов социохозяйственной системы и др. [19, с. 

19]. Общая база знаний аккумулирует различные 

точки зрения и идеи о рынке. 

В общей базе знаний формируется информа-

ция о стратегиях предприятий по завоеванию ими 

конкурентных преимуществ и тактиках поведения 

персонала по удовлетворению потребностей рынка 

и потребителей. Общая база знаний содержит ин-

формацию о достижениях в развитии информаци-

онных технологий и прогрессивных методов (прие-

мов) инновационных преобразований во всех 

составляющих рыночных отношений и деятельно-

сти субъектов различных сфер жизнедеятельности 

общества. Постоянное наполнение базы знаний раз-

личной информацией необходимо для того, чтобы 

предприятию можно было бы вырабатывать виде-

ние для непрерывных изменений как способа суще-

ствования бизнеса, а не как что-то исключительное. 

Ориентация на рынок – это ориентация на завоева-

ние выгодной конкурентной позиции и на форми-

рование источников надежного преимущества в 

условиях быстрых технологических изменений и 

агрессивного копирования любых новшеств конку-

рентами. Ошибочные представления предприятия о 

рынке толкают его в ловушки, которые ставят под 

угрозу существование бизнеса.  

Общая база знаний, построенная на современ-

ных и перспективных информационных техноло-

гиях, может дать позитивный результат субъекту в 

завоевании выгодного конкурентного положения в 

том случае, если усилия его персонала будут сосре-

доточены на вполне конкретном компоненте его 

маркетинговой деятельности, а именно, на марке-

тинговом фокусе предприятия. Нами предлагается 

использовать понятие «маркетинговый фокус 

предприятия» для установления тех звеньев дея-

тельности субъекта, которые определяют успех 

бизнеса. Маркетинговый фокус предприятия пред-

ставляет собой компонент (элемент, звено, субъект, 

процесс) маркетинговой деятельности, принимаю-

щий на себя роль ее ведущей составляющей, с од-

ной стороны, аккумулирующей интересы многих 

взаимодействующих сторон, а с другой, − создаю-

щей предпосылки для завоевания предприятием 

желаемых конкурентных позиций посредством ин-

терференции маркетинговых воздействий рыноч-

ных агентов в процессе гармонизации их рыночных 

отношений в условиях ресурсных ограничений, 

конкретного состояния маркетингового простран-

ства в определенный рассматриваемый период вре-

мени. Интерференция в маркетинге – процесс 

наложения маркетинговых усилий (воздействий) 

или мотиваций двух и более участников рынка, 

имеющих колебательный и периодически повторя-

ющийся характер действий (движений), связанных 

с выбором (поиском) этими субъектами рациональ-

ных решений по функционированию и развитию 

своего бизнеса [8, с. 404]. В маркетинговом фокусе 

предприятия может оказаться новая технология 

производства продукта, инновационное решение 

по созданию принципиально новой бизнес-модели, 

включающей ценностное предложение, цепочку 

создания стоимости, механизм извлечения при-

были и собственно клиента, определяющего потре-

бительский сегмент, на который должен быть наце-

лен бизнес [20, с. 19−20]. В содержательном плане 

такая бизнес-модель может быть дополнена состав-

ляющими, которые отражают взаимосвязи основ-

ных игроков рынка, вовлекаемых субъектом в ре-

альные производственно-коммерческие, 

финансово-инвестиционные, маркетингово-комму-

никационные и иные отношения в границах кон-

кретных маркетинговых пространств, создаваемых 

инициаторами реинжиниринга бизнес-процессов; 

б) способности составляющих предприятия. 

Они характеризуют способность субъекта чувство-

вать рынок и устанавливать с ним связи, а также 

способность к прогностическому стратегическому 

мышлению, относящемуся как к субъекту в целом, 

так и к персоналу в лице его топ-менеджмента [20, 
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c. 18]. Способность субъекта чувствовать рынок 

означает следующее:  

− его стремление сохранить свои позиции на 

завоеванных им рынках;  

− его стремление приспособиться к измене-

ниям, которые несут в себе угрозы потери лояль-

ных к нему потребителей;  

− его стремление преодолевать угрозы со сто-

роны рынка в отношении завоеванных им марке-

тинговых позиций и приобретенных преимуществ; 

речь идет о ситуациях, хорошо ему знакомых и им 

ранее просчитанных под имеющийся маркетинго-

вый потенциал и ресурсные возможности субъекта;  

− его стремление адаптироваться к потребно-

стям и интересам рыночных агентов, изъявляющих 

желание вступать во взаимодействие с субъектом и 

строить с ним взаимовыгодные отношения в кон-

тексте формируемых маркетинговых задач;  

− его способность строить свое маркетинговое 

поведение исходя из реалий рыночной среды и име-

ющихся ограничений, связанных с изменениями 

рыночной конъюнктуры и ухудшением ресурсных 

возможностей рынка и субъекта, с нестабильно-

стью мотивационных ориентиров субъекта [21] и 

его персонала в кризисных условиях экономики, а 

также со стремлением субъекта сохранить свой 

имидж (свое «лицо»). Ощущение рынка субъектом 

должно сопровождаться его желанием не идти на 

прямые нарушения российского законодательства в 

разных аспектах его проявления, независимо от об-

стоятельств, определяющих выбор им того или 

иного сценария поведения;  

− его способность адаптироваться к давлению 

извне и мимикрировать в маркетинговой деятель-

ности, не нарушая ни социальных, ни этических, ни 

нравственных, ни моральных норм цивилизован-

ного общества [22,15]; 

− его способность повышать отдачу от инве-

стиций в рынок за счет воспитания лояльного поку-

пателя, реагирующего на информирование, на сти-

мулирование интереса и желания совершить 

пробную покупку и, наконец, за счет формирования 

желаемого уровня лояльности; последний созда-

ется посредством целенаправленных маркетинго-

вых инвестиций в выявленный предприятием раци-

ональный (с его точки зрения) целевой сегмент;  

− его способность видеть тот спектр измене-

ний рынка, который требует инновационных пре-

образований, инвестиционных вложений и комму-

никационных действий. 

Способность к установлению отношений с 

рынком формирует потенциал для обретения субъ-

ектом конкурентных преимуществ, заложенный в 

интеграции взаимодействий участников отноше-

ний в различных аспектах их проявления, в ориен-

тации на удовлетворение групповых нужд и удо-

влетворение индивидуальных потребностей 

клиентов, а также в имеющихся специфических 

знаниях и навыках, которые накапливаются в базах 

данных, схемах (моделях) управления различными 

видами деятельности и процедурах [19, с. 156]. 

Этот потенциал в свою очередь проявляет себя че-

рез трансакционную способность субъекта, через 

способность к партнерству на основе сотрудниче-

ства, через способность создавать и развивать отно-

шения, увеличивающие потребительскую ценность 

[23]. Следует отметить, что без cпособности эффек-

тивно коммуницировать со всеми участниками 

рынка, проявляющими интерес к сотрудничеству, 

не представляется возможным формировать нуж-

ный вектор потенциальных конкурентных преиму-

ществ. Важным в этой способности является 

настройка субъекта на изменения [24−27], затраги-

вающие внутренние организационные процессы, 

отражающие влияние инфраструктурного фактора 

и основанные на деятельности групп. Последние 

несут в себе спектр взаимоувязанных, но вместе с 

тем не всегда сбалансированных между собой отно-

шений функциональных подразделений; 

в) внешне ориентированная культура − сово-

купность тех составляющих образа субъекта, кото-

рые отражают его доминирующие убеждения, цен-

ности и типы поведения, направленные на 

повышение покупательской ценности производи-

мой продукции, а также на непрерывный поиск но-

вых источников преимуществ, способных отражать 

компетентность его персонала создавать ту обста-

новку и те условия, которые отвечают требованиям 

целевых участников взаимодействия. Внешне ори-

ентированная культура является стержнем, отобра-

жающим мотивационный вектор маркетингового 

поведения субъекта при всех обстоятельствах ры-

ночного окружения и рыночного давления. Пони-

мание культуры может идти посредством примене-

ния ментальных моделей, являющихся частью этой 

культуры, проявляющей себя в них в наиболее 

наглядной форме [28, 29]. В моделях используются 

слова, которые применяются для описания покупа-

телей, и формулируются предположения о том, как 

работают рынки. Это понимание строится на неод-

нозначной и фрагментарной информации о рыноч-

ных тенденциях и условиях функционирования вза-

имодействующих между собой сторон, 

позволяющих понять смысл происходящего для 

выработки рациональных маркетинговых решений. 

Рыночный тип культуры делает акцент на конку-

рентоспособности, достижении выгоды, продук-

тивности в разных ее проявлениях, а также на ры-

ночных механизмах. Различные типы 

организационных культур имеют разные меха-

низмы обработки и использования информации об 

изменяющейся рыночной среде [30]. Это необхо-

димо принимать во внимание при выработке реше-

ний по реинжинирингу бизнес-процессов; 

г) организационная культура. Выступает той 

составляющей деятельности хозяйствующего субъ-

екта, которая принимает на себя восприятие любых 

изменений в условиях развивающегося мира в рам-

ках информационного пространства, затрагиваю-

щего: а) управленческие аспекты действий персо-

нала; б) технологические составляющие 

инновационных процессов в обеспечении научно-

технического прогресса; в) культурологические 

константы, отражающие целостность социально-

экономического «организма» бизнес-структуры, 
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настраиваемого на единение семиотической, се-

мантической, организационной, мотивационной и 

коммуникационной доминант его функционирова-

ния и развития [31, c. 27]. Организационная куль-

тура отображает наличие внутри бизнес-структуры 

устойчивых форм социальных отношений и инди-

видуального поведения. Она является сложной 

композицией важных предположений (не поддаю-

щихся порой формулированию), формируемой как 

«собственный продукт» внутреннего состояния 

бизнес-структуры, формализуемый через набор 

устойчивых комплексов ролевых отношений, опре-

деляющих в итоге маркетинговое поведение субъ-

екта в целом.  

Организационная культура способствует 

идентификации субъекта в социокультурном ас-

пекте и содействует построению «цепочек взаимо-

действия», закрепляющих, с одной стороны, его ор-

ганизационное культурное поле и 

коммуникационное пространство, дискриминиру-

ющее сущностное различие одних предпринима-

тельских структур от других, а с другой, − создаю-

щих предпосылки для создания адекватной ее 

сущности цепочки создания стоимости (в том числе 

покупательской ценности продукции). 

Деформация организационной культуры как 

инструмента существования бизнеса ведет к глубо-

ким противоречиям внутри бизнес-единиц и суще-

ственно снижает эффективность внутренних и 

внешних организационных коммуникаций. Дефор-

мация организационной культуры – это, прежде 

всего, отказ от социальных и нравственных прин-

ципов построения внутренних взаимоотношений, 

отказ следовать и действовать в соответствии с со-

вестью и потребностью уважительного отношения 

к партнерам, контактным аудиториям, коллегам по 

работе, персоналу нижних ступеней управления в 

угоду ментальности чисто рыночных отношений в 

человеческом и профессиональном общении. Жест-

кая внутренняя состязательность персонала при от-

сутствии единого мотивационного вектора уничто-

жает проявления начал добропорядочности и 

нравственности в системе внутренних отношений и 

создает не заполняющийся «вакуум» в соционрав-

ственном пространстве субъекта; 

д) конфигурация представляет собой соотно-

шение разных составляющих субъекта, которое 

позволяет динамично реагировать на малейшие 

требования потребителей, клиентов и партнеров в 

процессе изменения их потребностей и желаний, а 

также предугадывать потребности рынка для свое-

временного реагирования на заявляемые им вызовы 

со стороны многих участников рыночного про-

странства (государства, органов власти, бизнеса, 

структур социальной сферы, индивидов и т.п.) 

Конфигурация включает совокупность воз-

можностей, реализация которых позволяет обеспе-

чивать создание покупательской ценности на всех 

этапах ее формирования и проявления (от проекта 

разработки продукта до выполнения заказа и обес-

печения обслуживания во время потребления то-

вара). Конфигурация задает требования организа-

ционной структуре субъекта, вынуждая ее адапти-

роваться в условиях изменений разного характера 

(как внутри предприятия, так и вне него). Тем са-

мым формируется адаптирующаяся организацион-

ная культура для каждого значимого временного 

периода, отображающая изменившиеся обстоятель-

ства существования бизнеса.  

В свою очередь конфигурация маркетингового 

поведения субъекта должна строиться с учетом 

способностей. Конфигурация обозначает соотно-

шение различных составляющих предприятия (ин-

дивидуализированных и групповых), которая видо-

изменяется под воздействием внешнего окружения 

и потребностей потребителей и иных рыночных 

участников взаимодействия с ним. Она является ха-

рактеристикой субъекта (предприятия), которая 

подлежит изменению в интересах удержания им 

своих конкурентных позиций. Конфигурация «за-

крепляет» адаптирующуюся к требованиям рынка 

организационную структуру, отражающую, с од-

ной стороны, традиционные представления, связан-

ные с построением организационных, управленче-

ских и функциональных звеньев, а с другой, − 

совокупность видов деятельности, подверженных 

необходимости их изменения и инновационного 

обновления (перестройки) в трансформирующейся 

рыночной среде, подверженной влиянию различ-

ных факторов. Последние предусматривают вклю-

чение в хозяйственный оборот субъекта «опреде-

ленных групп ресурсов» в том или ином режиме его 

функционирования [14, с. 173]. Ресурсообеспече-

ние деятельности предприятия в условиях неста-

бильного рынка и усложнения рыночных отноше-

ний всегда связано с ресурсной декомпенсацией, 

положительно или отрицательной сказываемой на 

функционировании бизнеса. 

Совокупность имеющихся у предприятия со-

ставляющих в виде общей базы знаний, способно-

стей его элементов (звеньев, подразделений и т.п.), 

внешне ориентированной культуры, собственно ор-

ганизационной культуры, а также в виде трудового 

и информационного ресурсов образуют вполне 

конкретную конфигурацию, адекватную состоя-

нию рынка, требованиям целевых контактных 

аудиторий, инновационным вызовам [32] со сто-

роны партнеров, конкурентов и глобализованного 

мира. Она, трансформируясь через рост компетент-

ности к требованиям целевых участников взаимо-

действия, определяет преобразуемые бизнес-про-

цессы и возможности бизнеса строить свое 

поведение в направлении удержания им конкурент-

ных позиций посредством реализации формируе-

мых и наращиваемых конкурентных преимуществ. 

Следует отметить тот факт, что изменение 

конъюнктуры и тенденций развития рынка в по-

следние годы привело к тому, что акцент сместился 

с роста на эффективность работы. Независимые 

бизнес-единицы, принимавшие на себя ранее роль 

инструмента роста, перешли к стратегии укрепле-

ния и роста конкурентных преимуществ [33, c. 441]. 
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А они могут быть обеспечены тогда, когда осу-

ществляется координация стратегий бизнес-единиц 

посредством усиления взаимосвязей между ними 

по инициативе одной или нескольких бизнес-струк-

тур. Покупатели (в том числе и потребители), по-

стоянно находящиеся под давлением, с одной сто-

роны, общих знаний производителя (инициатора 

маркетинговых воздействий) о проблемах рынка и 

возможностях их эффективного решения, а с дру-

гой, − экономических рычагов разных уровней ре-

гулирования и управления бизнесом, выступают в 

качестве одной из сил, участвующих в координа-

ции взаимодействий между различными участни-

ками (акторами) рыночных отношений.  

Потребитель не стоит в стороне тех процессов, 

которые координируются усилиями многих моти-

вированных на взаимодействие сторон. Они опре-

деляют вектор и доминанту этих усилий, опреде-

ляют требования к ресурсным и иным 

возможностям бизнес-единиц строить сбалансиро-

ванные по интересам взаимодействия в обозначен-

ном пространственном и временном горизонте. По-

требители определяют зоны и границы 

маркетингово-ресурсной адаптации субъектов к 

рынку. Конкуренты ограничивают диапазоны мар-

кетингово-ресурсной адаптации каждого из субъек-

тов в силу действия фактора «компетентность к 

требованиям целевых участников взаимодей-

ствия». Одни рыночные агенты обладают такой 

компетентностью, а другие, − думают, что обла-

дают ею, допуская серьезные ошибки в построении 

коммуникационных воздействий на участников ры-

ночного окружения в разных функциональных сфе-

рах их деятельности. Именно потребители и конку-

ренты, действующие разно направленно на 

маркетинговое поведение инициатора коммуника-

ционных обращений (сигналов), задают тональ-

ность в их маркетингово-ресурсной мимикрии к 

рынку. Последняя может порождать позитивные и 

негативные тенденции в развитии рынка, сказыва-

ющиеся на его устойчивости и характере реинжи-

ниринга бизнес-процессов у взаимодействующих 

рыночных агентов. А этот характер определяется 

форматами, процедурами, действиями субъекта и 

его персонала при выработке решений по марке-

тинговой мимикрии в условиях нестабильной (или 

кризисной) рыночной среды и падения платежеспо-

собного спроса потребителей на товары и услуги.  

Маркетинговое поведение субъектов, прини-

мающих маркетинговую мимикрию как форму их 

существования на нестабильном конкурентном 

рынке, становится предметом выбора ее собствен-

ником или же топ-менеджерами. Принимая во вни-

мание, что биссектриса маркетингового поведения 

дистанцирует разные формы его воплощения по 

фактору «ориентация на интересы потребителя», 

субъект или придерживается в своих действиях 

принципов маркетинга или отказывается от них в 

пользу собственной выгоды, получаемой как закон-

ными способами, так и противоречащими законо-

дательству и интересам потребителей [22, c. 1092]. 

Присутствует в маркетинговом поведении бизнес-

структур как положительный, так и отрицательный 

аспект их адаптации к требованиям цивилизован-

ного рынка и целевых сегментов. 

Взаимодействие бизнес-единицы с целевыми 

аудиториями, ориентированными на взаимодей-

ствие, порождает наращивание и активизацию мо-

дуляционных маркетинговых коммуникационных 

воздействий. Модуляция этих воздействий высту-

пает катализатором в развитии и активизации ком-

муникационного компонента предприятия (субъ-

екта), формирующего свое собственное 

маркетинговое коммуникационное поле (МКП) 

[34]. Коммуникационный компонент, в свою оче-

редь, определяет интерференцию маркетинговых 

воздействий разных бизнес-единиц, инициируемых 

ими в результате усиления у них способности чув-

ствовать рынок и своих партнеров. Нестабильный 

рынок изменяет философию маркетинговых ком-

муникаций в направлении декомпозиции интегри-

рованных усилий субъектов по воздействию на по-

тенциальных партнеров. Интерференция 

маркетинговых воздействий в МКП инициатора в 

построении взаимосвязей между бизнес-единицами 

аккумулирует интересы сторон в их едином моти-

вационном поле, обретающем при постановке кон-

кретных целей (задач), инициируемых субъектом в 

виде маркетинговых предложений (проектов), ха-

рактер мотивационного кольца. Последнее обра-

щено в сторону всех участников рынка, втягивае-

мых инициатором маркетинговых воздействий в 

конструктивное взаимодействие с обозначением 

ролей и места каждого из участников в интегриро-

ванном маркетинговом цикле построения субъек-

том цепочки создания стоимости.  

Особую значимость в удержании конкурент-

ных позиций предприятием на нестабильном рынке 

отводится интернализации (или интериоризации) 

инновационной деятельности субъекта хозяйство-

вания, в рамках которой осуществляется построе-

ние процессов (организационных, функциональ-

ных, коммуникационных и др.) взаимодействия 

персонала как внутри предприятия, так и вне него. 

Эти процессы предполагают: а) изменение состоя-

ния бизнес-единицы посредством выстраивания 

этапности осуществления действий персонала в от-

ношении инноваций (от восприятия и осмысления 

новых идей и явлений, их идентификации, институ-

ализации, познания, материализации, бенчмар-

кинга до импринтинга) в границах какого-либо вре-

менного периода; б) изменение поведения 

вовлекаемых в его инновационную деятельность 

внешних субъектов посредством их адаптации к 

требованиям целевых клиентов при их разработке, 

их производстве, их реализации и продвижении на 

рынок в интересах получения ими взаимных выгод 

и социализации продуктов инновационной деятель-

ности. Интернализация инновационной деятельно-

сти предполагает актуализацию мотивационной 

составляющей в цепи реализации инновационного 

цикла субъекта, ориентированной на построение 

рациональной цепочки создания стоимости, на удо-

влетворение взаимных ожиданий при формирова-

нии рыночных отношений различных сторон, орга-

нически соединяющихся с подсистемой интересов 
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субъектов и с подсистемой их намерений (интенци-

ональной подсистемой) [14, с. 177−178].  

Реинжиниринг бизнес-процессов возникает в 

ходе маркетингово-ресурсной адаптации субъекта 

к требованиям рынка. Конкурентные преимуще-

ства формируются субъектом по результатам осу-

ществления множества отдельных видов деятель-

ности, предусматривающих следующие процессы: 

а) разработка инновационных технологических ре-

шений;  

б) производство продукции в режимах ресурсных 

ограничений и имеющихся возможностей;  

в) организация маркетинговой деятельности во 

всем спектре осуществляемых и планируемых про-

цессов;  

г) доставка продукции до потребителя;  

д) сопровождение и стимулирование продвижения 

товаров на рынок;  

е) обработка заказов с их информационно-про-

граммным обеспечением;  

ж) обслуживание каждого производимого про-

дукта;  

и) организация внешней и внутренней логистики;  

к) управление материально-техническим обеспече-

нием; 

л) управление коммуникативными воздействиями с 

дифференциацией используемых инструментов; 

м) управление трудовыми ресурсами (в том числе 

персоналом);  

н) осуществление специализированных видов дея-

тельности (в том числе контроля в процессных со-

ставляющих субъекта); 

о) управление инфраструктурными преобразовани-

ями, затрагивающими сферы действия имеющихся 

и потенциальных партнеров; 

п) введение ресурсного дефлектора [35, c. 1167] как 

инструмента разрешения мотивационно-ресурсных 

противоречий в формируемом субъектом марке-

тинговом коммуникационном пространстве по-

средством ресурсной декомпенсации в тех или 

иных маркетинговых проектах при совершенство-

вании цепочки создания стоимости.  

Формирование конкурентных преимуществ у 

субъекта в процессе инициируемых им воздействий 

на потенциальных клиентов и партнеров должно 

осуществляться в контексте построения им цепочки 

создания стоимости. Последняя предполагает 

установление взаимосвязей между ее отдельными 

составляющими и создание ценности в разном ее 

отображении.  

Каждое предприятие обладает индивидуально-

стью, собственными моделями поведения (пред-

принимательского, организационного и др.), своим 

стилем, формами воздействия на сознание работни-

ков и уровнем коммуникационной проницаемости 

воздействий на целевые группы взаимодействую-

щих с ним участников отношений [36, с. 87−96; 37, 

38]. Возникает необходимость диагностирования 

управленческих ролей для уяснения возможностей 

обеспечить внутренние преобразования в интере-

сах накапливания потенциала конкурентных пре-

имуществ [39]. Мотивационная роль менеджмента, 

трансформируемая в мотивационный компонент 

(give powerful) как элемент корпоративного марке-

тинга [40] определяет поведенческие реакции пер-

сонала различных уровней управления при разра-

ботке и принятии любых изменений, в том числе и 

организационных. Роли менеджмента связаны с из-

менчивостью организационных структур, а также 

изменениями, сопровождающими преобразования 

в различных функциональных областях (производ-

ственной, технологической, снабженческой, сбыто-

вой, коммуникационной, материально-техниче-

ской, организационной и др.), определяющих 

издержки по всей производственной и маркетинго-

вой цепи создания стоимости. Выполнение этих ро-

лей объясняет развитие организационных культур 

и коммуникационных пространств, в которые втя-

гиваются во взаимодействие различные рыночные 

и иные субъекты [5, 41]. Предпринимательская дез-

интеграция связей с внешней средой ведет к внут-

ренней дезинтеграции, снижается гибкость, и вме-

сте с ней ослабляются адаптационные возможности 

предприятия. Старение предпринимательских 

структур чаще всего связано с потерей гибкости и 

усилением контроля со стороны их организаци-

онно-управленческих звеньев, а также с увеличе-

нием издержек. Эффективная предприниматель-

ская деятельность субъекта (его рациональное 

поведение) может достигаться, если учитывается 

соотношение управленческих функций, характер 

возникающих проблем в процессе обозначаемых 

изменений, и достигается баланс изменений и дей-

ствий субъекта в формируемом им трансформиру-

ющемся маркетинговом коммуникационном поле 

(МКП) под воздействием изменяющихся внутрен-

них состояний элементов и меняющихся требова-

ний субъектов внешнего рыночного окружения.  

Нами предлагается модель управления конку-

рентной позицией предприятия на нестабильном 

рынке, учитывающая приведенные выше доводы и 

формализующая в конкретном воплощении модель 

формирования конкурентных преимуществ иници-

атором воздействий в создаваемом им маркетинго-

вом коммуникационном поле (рисунок 1). В этой 

модели реинжиниринг бизнес-процессов зависит, с 

одной стороны, от выбранных предприятием реше-

ний по маркетинговой мимикрии, а с другой, − от 

возможностей предприятия осуществить требуе-

мые маркетинговые инъекции в те или иные состав-

ляющие производственного и организационного 

циклов предприятия. Задаваемая покупательская 

ценность продукта будет определять объемы и ха-

рактер маркетинговых инъекций и содержание пре-

образований в бизнес-процессах предприятия. Ком-

муникационный компонент предприятии 

ориентирован на ослабление маркетингово-ресурс-

ной ограниченности предприятия и способствует 

нужной адаптации его к требованиям потребите-

лей, участников взаимодействия и рынка в целом. 

Инновационный фактор актуализирует поведение 

предприятия в направлении создания нужного мо-

тивационного климата в интересах повышения 

компетентности работников и бизнеса в целом к 
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требованиям целевых участников взаимодействия 

[42]. Модуляция коммуникационных воздействий 

затрагивает всю сферу отношений предприятия со 

всеми рыночными агентами, втягиваемыми им в 

маркетинговое коммуникационное поле.  

 

 
Рисунок 1 – Модель управления конкурентной позицией предприятияна нестабильном рынке 

 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

трудовой 

ресурс 

п
ер

со
-

н
ал

 
информационный 

ресурс 

и
н
н
о

ва
ц

и
о

н
н
ы

й
 

ф
а

к
т

о
р
 

то
п

-м
ен

е-

д
ж

ер
ы

 

ресурсный 

компонент 

предприятия 

ст
р

у
к
ту

р
н

ы
е 

зв
ен

ь
я
 

общая база 

знаний 

способности 

составляющих  

предприятия 

внешне ориентирован-

ная культура 

компетентность к требованиям целевых 

участников взаимодействия 

маркетинговая 

мимикрия 

маркетинговые 

инъекции 

КОНФИГУРАЦИЯ 

РЕИНЖИНИРИНГ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ 

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

покупательская цен-
ность продукции 

ресурсная де-

компенсация 

коммуникационный 

компонент предприятия 

модуляция комму-

никационных воз-

действий 

и
н

в
ес

ти
ц

и
о

н
н

ы
й

 

р
ес

у
р

с 
и

н
те

р
ф

ер
ен

ц
и

я
 в

 м
ар

к
е
ти

н
-

го
в
о

м
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в
и

и
 

маркетингово-ресурсная адап-

тация к рынку 

кольцо 

МКП пред-

приятия 

к
о

н
к
у

р
ен

ты
 

п
о

к
у

п
а

т
е
л

и
 

мотивационное ад
ап

ти
р

у
ю

щ
ая

ся
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

-

н
ая

 с
тр

у
к
ту

р
а 

партнеры 

о
р

га
н
и

за
ц

и
о

н
н
а

я
 

к
ул

ьт
ур

а
 

 бизнес-

среда 



SCIENCES OF EUROPE # 7 (7), 2016 |  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 125 

Желаемый результат в виде мультипликатив-

ного эффекта от взаимодействия совокупности со-

ставляющих модели может формироваться в нуж-

ном объеме тогда, когда маркетинговое поведение 

субъекта и его персонала ориентировано на прони-

цаемость действия мотивационного и коммуника-

ционного факторов как инструментов давления на 

бизнес во всех аспектах его усилий на самосохране-

ние и поддержание конкурентоспособной деловой 

активности. Можно сделать следующие выводы:  

а) рациональная интеграция составляющих 

бизнес-структур выступает мерилом того потенци-

ала, который может быть реализован наилучшим 

образом в конкретной маркетинговой среде усили-

ями многих участников (персонала бизнес-струк-

туры, партнеров, различных рыночных агентов, 

государства, органов власти, организаций социаль-

ной сферы и др.), подкрепляемыми стимулами, вы-

годами и интересами самого бизнеса, его работни-

ков и заинтересованных сторон в реализации 

сбалансированных и гармонизированных рыноч-

ных отношений. Эти отношения формируются с 

учетом ресурсных ограничений и иных возможно-

стей участников взаимодействия в условиях реаль-

ного состояния внешнего окружения и внутреннего 

состояния бизнес-сферы; 

б) коммуникационное, организационное, тех-

нико-технологическое совершенствование на ос-

нове инновационных преобразований, а также из-

менение маркетингового поведения элементов 

(звеньев) бизнес-структур (предприятий) и соци-

ально-экономической среды национальной эконо-

мики – объективная реальность, подтверждающая 

потребность общества (в том числе потребителей и 

целевых аудиторий) соответствовать требованиям 

развивающегося рынка и принципам цивилизован-

ных рыночных отношений. Она должна подкреп-

ляться ресурсами, возможностями и мотивами, спо-

собными обеспечить это изменение рациональным 

образом во благо сторон, реализующих эти преоб-

разования;  

в) модель удержания конкурентных позиций 

предприятием на нестабильном рынке определяет 

процессы его маркетингово-ресурсной адаптации к 

требованиям целевых аудиторий посредством соот-

несения его маркетингового поведения с ресурс-

ными, мотивационными, коммуникационными и 

иными возможностями и включения маркетинго-

вой мимикрии, инновационных преобразований, 

маркетинговых инъекций в составляющие цепочки 

создания стоимости в границах создаваемого им 

маркетингового коммуникационного поля и кон-

кретного временного горизонта. Создаваемая поку-

пательская ценность – продукт отношений, вы-

страиваемых между бизнес-структурой и 

различными рыночными агентами (акторами, парт-

нерами, государством, контролирующими и 

надзорными органами, структурами власти разных 

уровней, инвесторами, разработчиками идей и нов-

шеств, потребителями, организациями социальной 

сферы и др.), формализующая «на выходе» мульти-

пликативный эффект, распределяемый на взаимо-

выгодных условиях между разными участниками 

взаимодействия. Получаемая ценность наполняется 

нужными характеристиками тогда, когда мотива-

ции взаимодействующих сторон согласованы та-

ким образом, что любые преобразования бизнес-

процессов в различных звеньях деятельности пред-

приятия ведут к достижению сбалансированности 

интересов общества, бизнеса, персонала и потреби-

телей. 
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Понятие доказательств является одним из са-

мых сложных и спорных вопросов в уголовном 

процессе. На основе доказательств строится дока-

зывание в уголовном процессе, правила которого 

регулируются Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее - УПК РФ). Эти пра-

вила достаточно серьезно затрагивают права и сво-

боды человека и гражданина. Общее понятие дока-

зательств по уголовному делу сформулировано в ч. 

1 ст. 74 УПК РФ. Ими являются любые сведения, в 

соответствии с которыми суд, прокурор, следова-

тель, дознаватель в порядке, определенном УПК 

РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Именно такие сведения представляют собой содер-

жание любого доказательства. 

Некоторые авторы предлагают рассматривать 

доказательство «как единство трех основных эле-

ментов: 1) сведений о фактах; 2) источников сведе-

ний о фактах; 3) способов и порядка собирания, за-

крепления и проверки сведений о фактах и их 

источников, причем не как простое суммированное 

единство, а как систему их самих и возникающих в 

этой связи отношений» [2. С. 33]. Данная точка зре-

ния является спорной и поддерживать ее затрудни-

тельно. С уверенность можно сказать, что процесс 

доказывания и доказательства являются взаимосвя-

занными категориями. Доказательства являются 

единственным средством установления обстоятель-

ств предмета доказывания. Доказывание - это уре-

гулированная законом деятельность по собиранию, 

проверке и оценке доказательств.  

Безусловно, процессуальная форма нераз-

рывна с содержанием доказательства. В том случае, 

если процессуальная форма «пуста», то есть ли-

шена сведений, которые представляют собой зна-

чимый материал для дела, а так же наоборот, если 

значимые сведения не оформлены в надлежащую 

процессуальную форму, то рассматривать их в ка-

честве доказательств было бы верно не в полной 

мере, более того, в ряде случаев такие доказатель-

ства признают недопустимыми.  

Доказывание происходит в единстве пред-

метно-практической и мыслительной деятельно-

сти, приводит к формированию представлений об 

исследуемом событии. Здесь следует также отме-

тить, что в теории доказательств выделяют факты, 

имеющие материально-правовое значение. Они пе-

речислены в ст. 73 УПК РФ и входят в предмет до-

казывания. Это так называемые доказательствен-

ные факты (промежуточные) - факты, на основе 
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которых делаются выводы о наличии или отсут-

ствии события преступления, виновности лица и 

других юридически значимых обстоятельств. Они 

имеют только доказательственное процессуальное 

значение и подлежат установлению по каждому 

уголовному делу.  

Одним из элементов процесса доказывания по 

уголовному делу является оценка доказательств. 

«Оценить доказательства, – пишет П. Ф. Пашкевич, 

– значит определить, насколько точно установлено 

каждое из них, в какой взаимосвязи с делом и дру-

гими доказательствами оно находится, какой 

именно факт, имеющий значение для дела, оно 

устанавливает или опровергает и что означают в со-

вокупности все собранные по делу доказательства» 

[12, С. 49]. 

Оценка доказательств – это мыслительная дея-

тельность судьи, которая состоит в том, что, руко-

водствуясь законом и правосознанием, судья рас-

сматривает по своему внутреннему убеждению 

каждое доказательство в отдельности и всю сово-

купность доказательств, определяя их относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность для 

выводов по делу. М. С. Строгович утверждал, что 

«оценка доказательства является итогом его про-

верки и состоит в признании существования или не-

существования того факта, который этим доказа-

тельством устанавливается» [15, С. 164]. 

По нашему мнению, в процессе оценки доказа-

тельств особую значимость имеет такое свойство 

доказательств, как их допустимость. Признание до-

казательств недопустимыми влечет процессуаль-

ные последствия при рассмотрении уголовного 

дела в суде.  

В ч. 2 ст. 50 Конституции РФ закреплено поло-

жение, согласно которому при осуществлении пра-

восудия не допускается использование доказа-

тельств, полученных с нарушением федерального 

закона.  

Понятие недопустимых доказательств закреп-

лено в ст.75 УПК РФ. В ст. 75 УПК РФ не содер-

жится указание в какой степени и на сколько значи-

тельным должно быть нарушение закона, чтобы 

доказательство признавалось недопустимым. В 

данном случае действует закрепленное в ч. 3 ст. 7 

УПК РФ правило, согласно которому нарушение 

норм УПК РФ судом, прокурором, следователем, 

органом дознания или дознавателем в ходе уголов-

ного судопроизводства влечет за собой признание 

недопустимыми полученных таким путем доказа-

тельств.  

Причиной признания доказательств недопу-

стимыми является любое, а не только грубое, нару-

шение правил уголовного судопроизводства. 

Недопустимые доказательства не имеют юри-

дической силы и не могут быть положены в основу 

обвинения, а также использоваться для доказыва-

ния любого из обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. 

На основании ст. 75 УПК РФ к недопустимым 

доказательствам относятся: 

во - первых, показания подозреваемого, обви-

няемого, данные в ходе досудебного производства 

по уголовному делу в отсутствие защитника, вклю-

чая случаи отказа от защитника, и не подтвержден-

ные подозреваемым, обвиняемым в суде. Подчерк-

нем, что недопустимыми доказательствами 

признают те письменные объяснения, протоколы 

следственных действий, заключения эксперта, спе-

циалиста, протоколы допросов, которые получены 

с одновременным нарушением права на защиту [4, 

С. 39]; 

во-вторых, показания потерпевшего, свиде-

теля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, а также показания свидетеля, который не мо-

жет указать источник своей осведомленности; 

в-третьих, иные доказательства, полученные с 

нарушением требований УПК РФ. 

П.А. Лупинская [7, С. 56], Н.В. Радутная [13, 

С. 99] рекомендовали принимать решение по во-

просу о допустимости доказательств именно в про-

цессе предварительного слушания, а не после его 

проведения.  

По результатам рассмотрения вопроса о допу-

стимости доказательств судья вправе принять сле-

дующие решения: о признании доказательств недо-

пустимыми полностью, о признании доказательств 

недопустимыми в определенной части, об отклоне-

нии ходатайства об исключении доказательства и 

признании соответствующего доказательства допу-

стимым; об отложении рассмотрения вопроса о до-

пустимости доказательств до стадии судебного раз-

бирательства.  

Признание доказательств недопустимыми не 

означает их изъятие из уголовного дела или тем бо-

лее их уничтожение. Доказательства, признанные 

недопустимыми, сохраняются в деле «на тот слу-

чай, если возникает сомнение в правильности вы-

вода об их недопустимости», поскольку в таком 

случае возникает необходимость в проведении со-

ответствующей проверки [3, С. 86]. Более того, ис-

торические тенденции уголовного судопроизвод-

ства таковы, что не любые нарушения должны 

влечь указанные в законе последствия (отмену при-

говора), а лишь существенные, т.е. такие, которые 

повлияли или могли повлиять на достоверность по-

лученного результата и при этом обладают каче-

ством невосполнимости [10, С. 46-50]. 

Вынесенное решение судьи о признании дока-

зательства недопустимым не является окончатель-

ным и в ходе судебного заседания стороны могут 

ходатайствовать об исследовании исключенного 

ранее доказательства.  

В судебной практике доказательство может 

быть признано недопустимым в определенной ча-

сти. Например, может быть признана недопусти-

мой та часть заключения эксперта, которая касается 

исследования тех предметов, которые были обнару-

жены и изъяты с нарушением закона.  

Судебная практика пошла по пути предложен-

ному П.А. Лупинской, до сих пор актуальны идеи 

«чая и чернила» (ложка чернил портит стакан чая) 
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и «разбитого зеркала» (если зеркало разбилось, по-

смотрим, что отражается в его кусочке) – судьи 

предпочитают первую идею. И в этой связи нема-

ловажно «проследить всю цепочку употребления 

таких материалов и упоминаний о них в деле и 

четко указывать, какие абзацы или строки докумен-

тов в связи с принятым им постановлением не под-

лежит произнесению при оглашении» [11, С. 45]. 

Допускаются различные нарушения требова-

ний УПК РФ, например: отсутствие подписи од-

ного или двух понятых при производстве след-

ственных действий, производство последних с 

участием одного понятого, неподписание следова-

телем протокола следственного действия, предъяв-

ление для опознания только одной фотографии, 

проведение опознания при наличии менее трех 

предметов или разнородных предметов, отсутствие 

в материалах уголовного дела звукозаписи допроса, 

производство следственных действий по оконча-

нии срока предварительного следствия без продле-

ния его в предусмотренном законом порядке, отсут-

ствие указания на дату производства следственных 

действий в протоколах последних, в протоколе до-

проса отсутствие указания на время окончания до-

проса и другие. Последствия выявления этих нару-

шений будут различны: в одних случаях отмена 

приговора, в других – частное определение.  

Вопрос недопустимости доказательств рас-

сматривают с трех позиций. Во-первых, если сведе-

ния получены с нарушением предусмотренной за-

коном формы, они независимо от характера 

процессуальных нарушений не будут иметь значе-

ния доказательств, поскольку форма их выявления 

и обнаружения лишает эти сведения их достоверно-

сти. Во-вторых, никакие нарушения не дают осно-

вания оставить без оценки по существу то или иное 

из рассмотренных доказательств, исключить его за 

недопустимостью. В-третьих, нарушение процес-

суальной формы собирания доказательств не всегда 

влечет автоматически исключение этих доказа-

тельств из сферы доказывания.  

Думается, целесообразно учитывать следую-

щие рекомендации. Необходимо четко разграничи-

вать факты нарушения закона при получении дока-

зательств и при составлении процессуальных 

документов. О нарушении при сборе и закреплении 

доказательств можно делать выводы только тогда, 

когда будет установлено явное несоблюдение норм 

УПК РФ. Факты нарушения УПК РФ не стоит 

отождествлять даже с обоснованными сомнениями 

в законности получения доказательств. Думается, 

стоит согласиться с авторами, которые полагают, 

что при наличии сомнений не рекомендуется по-

спешно исключать доказательства из дальнейшего 

рассмотрения уголовного дела. Напротив, в про-

цессе судебного разбирательства по существу необ-

ходимо тщательно исследовать обстоятельства, при 

которых были собраны материалы, и лишь затем 

определять юридическую силу доказательств. Сле-

дующее на что нужно обратить внимание: для сто-

рон обвинения и защиты в равной мере действуют 

требования по допустимости доказательств и их 

оценке. Смешивать сомнения в доказанности вины, 

толкуемые в пользу защиты, и факты нарушений 

закона нельзя [1, С. 63].  

Далее, УПК РФ закрепляет нормы о свидетель-

ском иммунитете. Статья 56 УПК РФ регламенти-

рует: не подлежат допросу в качестве свидетелей: 

судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах 

уголовного дела, которые стали им известны в 

связи с участием в производстве по данному уго-

ловному делу; адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными в связи с обращением к нему за юридиче-

ской помощью или в связи с ее оказанием; адвокат 

- об обстоятельствах, которые стали ему известны в 

связи с оказанием юридической помощи; священ-

нослужитель - об обстоятельствах, ставших ему из-

вестными из исповеди; член Совета Федерации, де-

путат Государственной Думы без их согласия - об 

обстоятельствах, которые стали им известны в 

связи с осуществлением ими своих полномочий.  

Возникает вопрос: а могут ли допрашиваться в 

качестве свидетелей следователи, судьи, проку-

роры? Пробелом в УПК РФ являются и нормы о до-

просе нотариуса, который в свете Основ законода-

тельства о нотариате имеет право хранить 

нотариальную тайну.  

Недопустимы показания потерпевшего, свиде-

теля, основаны на догадке, предложении, слухе, а 

также показания свидетеля, который не может ука-

зать источник своей осведомленности (п.2 ч.2 ст.75 

УПК РФ). Запрет на показания по слуху относится 

только к тем сведениям, источник которых не мо-

жет быть определён указан свидетелем. Если же 

свидетель ссылается на конкретное лицо, от кото-

рого он услышал относящиеся к делу сведения, его 

показания допустимы. Данная норма, на взгляд 

А.В. Смирнова, К.Б. Калиновского, исключает до-

гадки, предложения и слухи лишь из предмета по-

казаний свидетеля как доказательства, но не из 

предмета его допроса. Сообщаемые свидетелем 

предложения и слухи, не будут доказательством, 

тем не менее, могут играть роль ценной ориентиру-

ющей информации, позволяющие определить 

направление расследования или судебного след-

ствия.  

Как известно процесс формирования свиде-

тельских показаний состоит из трёх стадий: воспри-

ятие, запоминание и воспроизведение [13, С. 76]. 

Восприятие - это соединение ощущений с мысли-

тельной деятельностью.  

Продуктивность восприятия зависит от мно-

гих, как объективных (освещённость, цветовые 

контрасты, погодные условия, различные механи-

ческие помехи, рельеф местности и т.д.), так и субъ-

ективных факторов. Субъективные личностные ка-

чества воспринимающего обусловливают уровень 

понимания им происходящего, отношение к нему 

(например, темперамент субъекта, его интеллект 

жизненный опыт, интересы, потребности, познания 

и.т.п). Качественные стороны восприятия опреде-

ляют эмоциональную окраску воспринимаемого 

(радость, удовлетворение, гнев, возмущение, страх 

и.т.д.).  
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Последующее переформирование представле-

ния о воспринятом, которое может привести к доб-

росовестному заблуждению, реализуется, когда со-

бытие, имевшее место в прошлом, становится 

предметом размышления о нём либо темой бесед с 

окружающими. При этом увиденное, как снежный 

ком начинает «обрастать» всё новыми и новыми де-

талями, не имевшим место в действительности. 

Возможен и другой вариант, когда по истечении 

времени некоторые факты и детали исчезают, сти-

раются в памяти [5, С. 156].  

Доказательственный потенциал любого судеб-

ного дела образуют не только доказательства в 

строгом процессуальном смысле, но и обширные 

области скрытой информации, требующей своей 

актуализации и аналитической работы с уже со-

бранными источниками. Такое понимание доказа-

тельственной информации, наряду со строго про-

цессуальным пониманием доказательств, в 

наибольшей степени соответствует потребностям 

практики и задачам судопроизводства [8, С. 29]. 

Согласно Основам законодательства РФ о но-

тариате, нотариусы среди совершаемых ими дей-

ствий свидетельствуют верность копий документов 

и выписок из них; подлинность подписи на доку-

ментах; верность перевода документов с одного 

языка на другой. В случае заверения перевода, если 

нотариус не владеет соответствующими языками, 

перевод может быть сделан переводчиком, подлин-

ность подписи которого свидетельствует нотариус. 

При этом, свидетельствуя подлинность подписи, 

нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в 

документе, а лишь удостоверяет, что подпись сде-

лана определенным лицом. Кроме того, на прак-

тике, нотариусы зачастую не оглашают вслух со-

ставленные ими документы и не разъясняют 

гражданам вытекающие из этих документов права 

или обязанности. Последнее более наглядно рас-

смотрим на примере.  

По приговору Красноярского краевого суда от 

12 апреля 2010 г. Ф. и другие осуждены за мошен-

ничество, вымогательство, похищение людей, а С. 

и Р. – за превышение должностных полномочий. 

Одновременно по данному делу суд вынес частное 

определение, которым обратил внимание прези-

дента нотариальной палаты Красноярского края на 

нарушения, допущенные нотариусом и помощни-

ком нотариуса при удостоверении доверенностей и 

совершении других нотариальных действий, свя-

занных с отчуждением жилья потерпевших. Част-

ное определение было вынесено на основании вы-

явления обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, нарушения прав и сво-

бод граждан (согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ), по-

скольку, как следует из материалов уголовного 

дела, потерпевшие суду показали, что тексты доку-

ментов у нотариусов уже были изготовлены, нота-

риусы им ничего не разъясняли. Они подписывали 

документы, не зная их сути. Кроме того, потерпев-

шие показали, что при подписании документов у 

нотариуса они были в нетрезвом состоянии. Потер-

певший Л. также показал, что он был убежден, что 

подписывает документ на сдачу своего дома в 

аренду, а о продаже его узнал спустя длительное 

время. Также судом установлено, что по данному 

делу большинство доверенностей для целей отчуж-

дения квартир и иные документы оформлялись но-

тариусом и его помощником под чужими именами 

[9]. 

Таким образом, прежде чем приобщать к мате-

риалам дела в качестве иных документов доку-

менты, заверяемые нотариусом, необходимо под-

вергать их проверке на предмет подлинности 

изложенных в них фактических обстоятельств. В 

противном случае могут быть вполне обоснован-

ными ходатайства о признании подобного рода до-

казательств недопустимыми.  

Подводя итог, мы полагаем, что вопрос о сущ-

ности доказательств и их допустимости имеет важ-

ное значение. Существует множество вопросов, на 

которые законодатель до сих пор не дал ответа. 

Например, влечет ли признание показаний недопу-

стимыми недопустимость и других доказательств 

по уголовному делу, собирание которых находи-

лось с этими показаниями в определенной взаимо-

связи. Закон не содержит указания на то, чтобы од-

новременно с недопустимыми показаниями из 

доказательственной базы по делу были исключены 

все иные доказательства. В этой связи мы полагаем, 

что вопрос о допустимости доказательств на уровне 

действующего законодательства остается откры-

тым и требует достаточно глубокого осмысления.  
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В теории международного права существует 

несколько оснований для классификации преступ-

лений. В зависимости от направленности проводи-

мого научного исследования и поставленных при 

этом частных научных задач, основания для клас-

сификации и группы, выделяемых военных пре-

ступлений, существенным образом различались 

между собой. В связи с этим долгое время дискус-

сионным является вопрос классификации военных 

преступлений. 

Так, одна из первых попыток классификации 

военных преступлений была предпринята еще в 

марте 1919 г., когда Комиссия пятнадцати, создан-

ная на Парижской мирной конференции (1919), 

представила список из тридцати двух составов меж-

дународных преступлений, совершенных военно-

служащими Вооруженных Сил Германии, который 

был разделен на две группы:  

1) противоправные деяния, квалифицируемые 

в качестве военных преступлений и совершенные в 

нарушение общепризнанных правил ведения воен-

ных действий (применение отравляющих газов и 

разрывных пуль; потопление госпитальных и других 

невоенных судов; убийства военнопленных; совер-

шение жестокостей по отношению к захваченным 

раненым и больным; разграбление частной соб-

ственности и др.);  

2) отдельные преступления, совершенные в 

ходе войны германскими властями в отношении 

собственных граждан (незаконное применение ре-

прессий и судебных преследований, причинение те-

лесных повреждений, нанесение ущерба здоровью 

или достоинству человеческой личности и др.). Од-

нако впоследствии Комиссия отказалась от такой 

классификации и провела ее с учетом субъектов 

преступлений, которые подлежали судебному пре-

следованию и уголовному наказанию в специаль-

ном экстерриториальном порядке [1, с.35]. 

Головин С.Н. выделяет следующие военные 

преступления: а) преступления против участников 

вооруженных конфликтов и жертв войны, в том 

числе против военнопленных, раненых, больных и 

лиц, потерпевших кораблекрушение на море; б) 

преступления против гражданского населения, от-

дельных гражданских лиц и гражданских объектов, 

а также материальных ценностей и культурных 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5828822_1_2&s1=%ED%E0%F3%F7%ED%EE-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5828822_1_2&s1=%ED%E0%F3%F7%ED%EE-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9
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благ; в) преступления, связанные с применением 

запрещенных средств и способов ведения военных 

действий; г) серьезные нарушения статуса нейтра-

литета и другие нарушения гуманитарных норм 

международного права [2, с. 116]. Однако вышеука-

занная классификация военных преступлений не 

учитывает характер происходящего вооруженного 

конфликта, оказывающий существенное влияние 

на квалификацию содеянного и отнесение допу-

щенного нарушения норм международного гумани-

тарного права к категории военных преступлений. 

Ю.А. Решетов к военным преступлениям в 

рамках предложенной им классификации относит 

нарушения признанных норм ведения военных дей-

ствий самими военнослужащими; незаконные акты 

вовремя войны, совершавшиеся лицами, не входя-

щими в состав вооруженных сил; шпионаж и из-

мену; мародерство» Однако такой расширенный 

перечень военных преступлений не мог не вызвать 

возражений со стороны других ученых-юристов [3, 

с. 20]. Так, С.Н. Головин, полагает, что измену вряд 

ли целесообразно выделять в качестве самостоя-

тельного состава преступления, так как ответствен-

ность за нее предусматривается только нормами 

внутригосударственного права, следовательно, в 

данном случае отсутствует такой элемент состава, 

как международная противоправность [4, с. 111].  

Кроме того, как отмечает большинство уче-

ных, мародерство не является посягательством на 

законы и обычаи войны, а направлено против по-

рядка несения воинской службы в боевой обста-

новке [5, с. 290]. Однако следует отметить, что мно-

гие военные уставы и наставления запрещают 

ограбление раненых, больных и потерпевших ко-

раблекрушение, что зачастую квалифицируется как 

«мародерство», или предусматривают, что оно яв-

ляется военным преступлением [6, с. 753]. В дан-

ном случае к мародерству как к военному преступ-

лению не может быть применена универсальная 

юрисдикция. 

В.И. Серегин, не конкретизируя объект, воен-

ные преступления условно подразделяет на следу-

ющие группы: 1) преступления против лиц из со-

става вооруженных сил, т.е. раненых, больных, 

потерпевших кораблекрушение на море и военно-

пленных (умышленное причинение сильных стра-

даний, телесных повреждений, пытка, биологиче-

ские эксперименты, принуждение к службе в 

вооруженных силах неприятеля, взятие заложни-

ков, незаконная депортация и др.); 2) преступления 

против гражданского населения, имущества и дру-

гих гражданских объектов (умышленные нападе-

ния на население, гражданские объекты, не являю-

щиеся военными целями; заявления о том, что 

пощады не будет; изнасилование; обращение в сек-

суальное рабство; принуждение к проституции; 

принудительная беременность; стерилизация и 

др.); 3) преступления против культурных ценно-

стей (умышленное нанесение ракетно-бомбовых 

ударов по зданиям, предназначенным для целей ре-

лигии, образования, искусства, науки или благотво-

рительности, историческим памятникам при усло-

вии, что они не являются военными целями); 4) 

применение запрещенных средств и методов веде-

ния войны (оружия, боеприпасов, техники, которые 

вызывают чрезмерные повреждения или ненужные 

страдания или которые являются неизбиратель-

ными по своей сути; умышленное совершение дей-

ствий, подвергающих гражданское население го-

лоду; лишение его предметов, необходимых для 

выживания, включая умышленное создание пре-

пятствий для предоставления гуманитарной по-

мощи; набор или вербовка детей в возрасте до 15 

лет в состав национальных вооруженных сил или 

их использование для участия в боевых действиях 

и т.п.). 

И.Ю. Белый предлагает классифицировать во-

енные преступления по объективной стороне, вы-

деляя при этом военные преступления, совершен-

ные в период вооруженного конфликта 

международного и немеждународного вооружен-

ного конфликта, а также в зависимости от дополни-

тельного объекта преступного посягательства, в ка-

честве которого, по его мнению, могут выступать 

отношения, регулируемые Женевским правом (за-

щита лиц и защита собственности) и отношения, 

регулируемые Гаагским правом (применение за-

прещенных средств и методов ведения военных 

действий). С учетом изложенного он подразделяет 

военные преступления, направленные: против част-

ных лиц, направленные против собственности и 

других прав, а также военные преступления в виде 

применения запрещенных средств и методов веде-

ния войны [7, с. 59].  

В статье 8 Римского Статута МУС военные 

преступления расположены с учетом контекста во-

оруженного конфликта (международного и немеж-

дународного характера).  

Мы разделяем точку зрения А.Ю. Винокурова, 

в связи с тем, что классификация военных преступ-

лений Римского Статута МУС достаточно сложна 

для понимания и не в полной мере раскрывает име-

ющиеся особенности в применении тех или иных 

норм международного гуманитарного права, но в 

целом позволяет понять сложившуюся в настоящее 

время структуру военных преступлений, примени-

тельно к вооруженным конфликтам международ-

ного и немеждународного характера [8, с. 79].  

А.Ю. Винокуров впервые классифицировал 

военные преступления, в отношении гражданского 

населения по объекту, взяв за основу две содержа-

тельные стороны двух отраслей международного 

гуманитарного права: «права Женевы», и «право 

Гааги» на следующие группы: 1) жизнь, здоровье и 

половая неприкосновенность гражданских (покро-

вительствуемых) лиц; 2) личная собственность и 

имущество гражданских (покровительствуемых) 

лиц; 3) права и свободы гражданских лиц; 4) чело-

веческое достоинство; 5) использование в отноше-

нии гражданских лиц и объектов запрещенных 

средств и методов ведения войны; 6) многосостав-

ные (смешанные) военные преступления, по кото-
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рыми понимаются: совершение действий насиль-

ственного характера, повлекших за собой исчезно-

вение гражданских лиц и этнические чистки [9, с. 

79].  

Особенность военного преступления по меж-

дународному уголовному праву состоит в том, что 

оно причиняет вред одновременно нескольким объ-

ектам, поэтому в основе классификации брать 

только объект преступления мы считаем нецелесо-

образным. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

представляется наиболее оптимальной следующая 

система военных преступлений, основанная на 

классификации военных преступлений, предло-

женной Антонио Кассезе [10, с. 55]: 

1. Преступления, совершенные против лиц, 

не принимающих или прекративших принимать 

непосредственное участие в военных действиях, и 

находящихся во власти лиц, совершающих пре-

ступления. Этот тип преступлений включает в себя 

убийство, пытки и другие виды жестокого и унизи-

тельного обращения (преступления дурного обра-

щения), надругательство над мертвыми, принужде-

ния к работе, которая напрямую способствует 

военным операциям неприятеля, биологические 

эксперименты, преступления против половой 

неприкосновенности, включая разграбление и уни-

чтожение собственности и т.п. Фактически это 

наиболее часто встречающийся тип военных пре-

ступлений. 

2. Преступления против гражданских лиц и 

комбатантов противника, совершенные в ходе 

применения запрещенных методов ведения войны. 

Примеры этого типа включают преднамеренное 

нападение на гражданское население или отдель-

ных гражданских лиц, не принимающих непосред-

ственного участия в военных действиях; соверше-

ние насильственных действий или угрозу 

совершения насильственных действий с первичной 

целью терроризировать гражданское население; 

преднамеренное осуществление нападения неизби-

рательного характера, приводящего к смерти или 

ранениям гражданских лиц либо ущербу граждан-

ским объектам, когда известно, что оно приведет к 

чрезмерным потерям жизни среди гражданского 

населения, ранениям гражданских лиц или ущербу 

гражданским объектам; преднамеренное нападение 

на лицо в знании, что оно прекратило участвовать в 

боевых действиях, преднамеренное нападение на 

медицинский персонал и медицинские объекты, 

преднамеренное использование голода среди граж-

данского населения как метода ведения войны, уни-

чтожение объектов, необходимых для выживания 

гражданского населения, использование «живых 

щитов», заявление о том, что никто не будет остав-

лен в живых (то есть, что все вражеские комба-

танты будут убиты, включая вышедших из строя и 

сдающихся в плен), вероломное ранение или убий-

ство комбатантов неприятеля и т.п. 

3. Преступления против гражданских лиц и 

комбатантов противника, совершенные в ходе 

применения запрещенных средств ведения войны. 

Примерами является использование боеприпасов, 

по своей природе вызывающих чрезмерные повре-

ждения или излишние страдания, использования 

яда, химического или бактериологического ору-

жия, расширяющихся пуль, боеприпасов, произво-

дящих необнаруживаемые рентгеном осколки, ла-

зерного ослепляющего оружия, запрещенных 

видов противопехотных мин и мин-ловушек, 

напалма и другого запрещенного зажигательного 

оружия и т.п. 

4. Преступления против особо защищенных 

лиц и объектов, то есть медицинского персонала и 

объектов, персонала и объектов, задействованных в 

оказании гуманитарной помощи, персонала и объ-

ектов миссий ООН по поддержанию мира и т.п. 

5. Преступления, выражающиеся в ненадле-

жащем использовании международно признанных 

защитных признаков и эмблем, таких как белый 

флаг перемирия, эмблемы, указанные в Женевских 

конвенциях, формы персонала ООН и т.п. 
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АНОТАЦІЯ 
Опублікована стаття призначена для дослідження такого питання, як три форми об’єктивної сторони 

складу злочину - порушення права на захист. Надана стаття включає розгляд такого питання, як безпосе-

редній об’єкт порушення права на захист. В статті наводяться такі поняття, як об’єктивна сторона складу 

злочину, безпосередній об’єкт порушення права на захист, ненадання захисника підозрюваному і обви-

нуваченому, недопуску захисника до підозрюваного і обвинуваченого, іншому грубому порушенню права 

на захист. Головна увага приділяється різноманітним видам ненадання захисника підозрюваному і обви-

нуваченому, недопуску захисника до підозрюваного і обвинуваченого, іншому грубому порушенню права 

на захист. Основна ідея даної статті стосується таких питань, як визначення понять ненадання захисника 

підозрюваному і обвинуваченому, недопуску захисника до підозрюваного і обвинуваченого, іншому гру-

бому порушенню права на захист.  

ABSTRACT 
The published article is determined for studying such a question as three forms of the objective side of ele-

ments of the offence against a right of the suspect and the accused to be defended. The suggested article includes 

observing such a question as the definition of the direct object of the offence against a right of the suspect and the 

accused to be defended. The article produces such notions as the objective side of elements the offence, a right of 

the suspect and the accused to be defended, the non-provision of the defendant to the suspect and the accused, the 

non-admission of the defendant to the suspect and the accused, the another gross offence against a right of the 

suspect and the accused to be defended. The main attention is given to the different types of the non-provision of 

the defendant to the suspect and the accused, the non-admission of the defendant to the suspect and the accused, 

another gross offence against a right of the suspect and the accused to be defended. The key note concerns such 

issues as the definitions оf the notions of the non-provision of the defendant to the suspect and the accused, the 

non-admission of the defendant to the suspect and the accused, another gross offence against a right of the suspect 

and the accused to be defended.  

Ключові слова: об’єктивна сторона складу злочину, безпосередній об’єкт порушення права на за-

хист, ненадання захисника підозрюваному і обвинуваченому, недопуску захисника до підозрюваного і об-

винуваченого, іншому грубому порушенню права на захист. 

Keywords: the objective side of elements of the offence against a right of the suspect and the accused to be 

defended, a right of the suspect and the accused to be defended, the non-provision of the defendant to the suspect 

and the accused, the non-admission of the defendant to the suspect and the accused, the another gross offence 

against a right of the suspect and the accused to be defended. 

 

Відповідно до положень ч. 2 ст. 3 Конституції 

України утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. Права і 

свободи є основним і невід’ємним елементом ста-

тусу людини і громадянина.З метою забезпечення 

реалізації закріплених прав і свобод людини і гро-

мадянина Конституція України встановлює 

відповідні правові гарантії.Зокрема, однією з най-

важливіших правових гарантій прав і свобод лю-

дини і громадянина є закріплене в ч. 1 ст. 59 Кон-

ституції України [1)] право кожного на правову 

допомогу. Право на правову допомогу – це гаран-

тована Конституцією України можливість фізичної 

особи одержати юридичні (правові) послуги. Од-

ним з найважливіших видів правових послуг є за-

хист затриманих, заарештованих, підозрюваних, 

обвинувачених, підсудних осіб, через його важ-

ливість окремо закріплений в Конституції України. 

Згідно зі ч. 4 ст. 29 Конституції України [1)] 

жен затриманий чи заарештований має право на за-

хист себе, особисто чи за правовою допомогою за-

хисника з момента затримання, згідно зі ч. 1 ст. 59 

Конституції України [1) ] кожному гарантується 

право на вільний вибір захисника своїх прав з ме-

тою захисту від обвинувачення ,згідно зі ч.2 ст. 63 

Конституції України [1) ] підозрюваному, обви-

нуваченому чи підсудному гарантується право на 

захист. 

Ратифікована Верховною Радою України 17 

липня 1997 року Європейська Конвенція про захист 

прав людини і основних свобод ( п. “c” ч. 3 ст. 6) 
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[2)], Міжнародний пакт про громадянські і поли-

тичні права від 16 грудня 1966 року, ратифікований 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

від 19 жовтня 1973 року № 2148VIII ( п. “d” ч. 3 ст. 

14 ) [3)] , Другий додатковий протокол до Європей-

ської Конвенції про видачу правопорушників ( п.1 

ст. 3) [4)], ратіфікований Україною Законом N 

43/98-ВР ( 43/98-ВР ) від 16.01.98 [5)] закріпили 

право особи захищати себе особисто або через при-

значеного захисника, а при відсутності коштів - че-

рез визначеного захисника, коли цього вимагають 

інтереси правосуддя. 

На органи правосуддя у системі органів дер-

жавної влади покладено обов’язок дотримуватися 

конституційних прав і свобод людини і громадя-

нина при здійсненні правосуддя. Без дотримання 

цієї умови неможливо належне функціонування 

правосуддя. Для забезпечення дотримання закон-

ності під час усіх стадій кримінального процесу 

держава створює систему правових заходів, спря-

мованих на забезпечення реалізаціїї конститу-

ційного права затриманого, підозрюваного, обви-

нуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого на захист і представництво його за-

конних інтересів під час усіх стадій кримінального 

процесу. Серед них і заходи кримінально-право-

вого характеру. 

В розділі XVIII Особливої частини Криміналь-

ного кодексу України (далі КК ) [6) ] з метою забез-

печення належного функціонування правосуддя за-

кріплено сукупність кримінально-правових норм, 

покликаних охороняти конституційне право затри-

маного, підозрюваного, обвинуваченого, підсуд-

ного, засудженого, виправданого на захист і вста-

новлений законом порядок забезпечення реалізації 

цього права при здійсненні правосуддя. Ними пе-

редбачено кримінальну відповідальність за: пору-

шення права підозрюваного, обвинуваченого, під-

судного на захист (ст 374 КК), втручання в 

діяльність захисника чи представника особи (ст 397 

КК), умисне знищення або пошкодження майна за-

хисника чи представника особи (ст 399 КК), пося-

гання на життя захисника чи представника особи у 

зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням право-

вої допомоги (ст 400 КК). 

Охороні встановленого законом порядку забез-

печення реалізації права на захист затриманого, 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засуд-

женого, виправданого при здійсненні правосуддя у 

формі здійснення правомірної діяльності захисника 

чи представника особи по наданню правової допо-

моги присвячені ст. ст. 397, 398, 399, 400 КК 

України [6)]. 

Незважаючи на спрямованість створюваної 

вітчизняної правової системи на пріоритетний за-

хист прав людини, яка визначає актуальність пи-

тання охорони встановленого законом порядку за-

безпечення реалізації права на захист, в юридичній 

литературі дуже мало уваги приділялось пробле-

мам, пов’язаним з втручанням в діяльність за-

хисника чи представника особи, наприклад, спро-

бам аналізу складу злочину ст.397 КК “ втручання 

в діяльність захисника чи представника особи “ та 

складів інших пов’язаних з ним злочинів ст. ст. 398, 

399, 400 КК. 

Порушення права на захист є формальним зло-

чином і належить до типу злочинів, які посягають 

на конституційне право підозрюваного і обвинува-

ченого на захист і встановлений законом порядок 

забезпечення реалізації цього права при здійсненні 

правосуддя і мають спільний для цього типу зло-

чинів родовий об’єкт. Автор пропонує своє, раніше 

розроблене ним в попередніх публікаціях, [7)] 

визначення видового об’єкту цього типу злочинів, 

який становлять суспільні відносини, які забезпечу-

ють дотримання при здійсненні правосуддя консти-

туційного принципу права особи на захист у будь-

якій встановленій законом формі реалізації. Під за-

безпеченням дотримання при здійсненні право-

суддя конституційного принципу права особи на за-

хист у будь-якій встановленій законом формі 

реалізації пропонується розуміти суспільні відно-

сини, що реалізують встановлений законом поря-

док здійснення правосуддя в частині забезпечення 

права особи на захист чи представлення ії законних 

інтересів у будь-якій встановленій законом формі 

реалізації при здійсненні правосуддя. Цей спільний 

видовий об’єкт злочину мають ст. ст. 374, 397, 398, 

399, 400 КК. 

Але конституційне право підозрюваного і об-

винуваченого на захист і встановлений законом по-

рядок забезпечення реалізації цього права при 

здійсненні правосуддя мають різні аспекти, охо-

рона яких відображена в різних статях діючого КК 

України. Аспект надання підозрюваному і обви-

нуваченому встановленому законом порядку мож-

ливості реалізації його права на захист спеціаль-

ними уповноваженими на це відповідно до закону 

службовими особами - слідчим, прокурором, суд-

дею охороняється ст.374 КК. Аспект реалізації у 

встановленому законом порядку права на захист 

підозрюваного і обвинуваченого у формі правомір-

ної діяльності захисника чи представника особи по 

наданню правової допомоги охороняється ст. ст. 

397, 398, 399, 400 КК. 

Але цей видовий об’єкт має різні аспекти, кри-

мінально-правова охорона яких закріплена в приве-

деній вище групі статей КК України і кожен аспект 

з’являється безпосереднім об’єктом злочину, кри-

мінально-правовій охороні якого від злочинних по-

сягань присвячена окрема стаття КК України. 

Данна наукова публікація присвячена об’єктивній 

стороні злочину, який передбачен ч.1 ст. 374 КК, 

тому автор приводить власні, розроблені ними по-

передніх публікаціях [8)] визначення безпосередніх 

об’єктів злочину, який передбачен ст.374 КК та 

суміжного з ним злочину, який передбачен ст.397 

КК.  

• Безпосередній об’єкт ст. 374 – це суспільні 

відносини, що забезпечують дотримання при 

здійсненні правосуддя конституційного принципу 

права на захист службовими особами, які повинні 

забезпечити дотримання при здійсненні правосуддя 

конституційного принципу права на захист – слід-

чим, прокурором, суддею стосовно окремих кате-
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горій осіб – підозрюваного, обвинуваченого у ви-

гляді надання у встановленому законом порядку 

можливості реалізації права на захист у формі пра-

вомірної діяльності захисника чи представника 

особи по наданню правової допомоги чи у формі са-

мозахисту; 

• Безпосередній об’єкт ст. 397 – це суспільні 

відносини, що забезпечують дотримання при 

здійсненні правосуддя конституційного принципу 

права на захист і встановлений законом порядок ре-

алізації права підозрюваного і обвинуваченого на 

захист чи представлення їх законних інтересів у 

формі правомірної діяльності захисника чи пред-

ставника особи по наданню правової допомоги під 

час здійснення цієї діяльності. 

Ст. 374 КК містить в своїй першій частині ос-

новний склад злочину, який передбачен ст. 374 КК 

і кваліфікований склад цього ж злочину в своїй 

другій частині. Перша частина ст. 374 КК з’явля-

ется об’єктом нашого дослідження. Відповідно до 

диспозиції ч.1 ст. 374 КК об’єктивна сторона цього 

злочину може бути виражена в трьох формах: 1) не-

допущення захисника, 2) ненадання захисника, 3) 

інше грубе порушення права на захист. В. В. Сміх 

вважає, що недопущення захисника - це невико-

нання слідчим прокурором чи суддею вимог КПК 

про допущення захисника до участі в справі на 

будь-якій стадії процесу, коли захисник запро-

шується підозрюваним чи обвинувачуваним [9), 

стор 36] В. В. Сміх конкретизує недопущення за-

хисника у вчиненні слідчим, прокурором чи суддею 

наступних дій: недопуск без поважних причин слід-

чим, прокурором, суддею з посиланням на не пе-

редбачені законом обставини конкретного обра-

ного підозрюваним, обвинуваченим або за їх 

проханням чи згодою захисника чи кількох за-

хисників, а також уникнення зустрічі із захисником 

з метою затягування його допуску або штучне 

відкладення з цією метою пред’явлення обвинува-

чення особі з одночасним допитуванням її як 

свідка, недопущення захисника до участі під час до-

питу обвинуваченого, ненадання затриманій особі 

чи особі, яка утримується під вартою, допомоги у 

встановленні зв’язку із захисником або особами, які 

можуть запросити захисника (частина перша статті 

47), відмова з порушенням вимог статті 44 КПК 

близьким родичам здійснювати захист обвинуваче-

ного, винесення невмотивованої постанови про 

відмову в клопотанні підозрюваного, підсудного 

щодо заміни захисника (стаття 46 КПК), відмова 

підозрюваному, обвинуваченому, підсудному в за-

прошенні захисника. [9), стор 37]. Це визначення 

вірно тільки частково. По –перше, не зрозуміло, 

чому В. В. Сміх не згадує про другий варіант залу-

чення захисника – за призначенням. По-друге, пе-

релік дій, які В. В. Сміх кваліфікує як недопущення 

захисника, викликає питання, деякі з цих дій мо-

жуть бути кваліфіковані за ст. 397 КК України «Пе-

решкоджання законній діяльності захисника чи 

представника», наприклад, недопущення захисника 

до участі під час допиту обвинуваченого, така плу-

танина з кваліфікацією неприпустима. Для усу-

нення плутанини слід чітко визначити поняття «не-

допущення» - це антонім до поняття «допуск», який 

завжди обозначав дозвіл на початок будь-якої 

праці. Міркуючи логічно, недопущення захисника 

– це неможливість початку праці вже назначеного, 

маючого офіційний процесуальний статус за-

хисника. Відповідно до ст. 48 КПК України[10)] за-

хисник отримує офіційний процесуальний статус 

захисника з моменту залучення його до участі у 

кримінальному провадженні підозрюваним, обви-

нуваченим, їх законними представниками, а також 

іншими особами за проханням чи згодою підо-

зрюваного, обвинуваченого в будь-який момент 

кримінального провадження. Відповідно до ст.50 

КПК України [ 10)] це залучення має бути підтвер-

джено документами: 

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатсь-

кою діяльністю; 

2) ордером, договором із захисником. 

У випадку залучення захисника за призначен-

ням, захисник залучається до участі у криміналь-

ному провадженні у випадках та в порядку, визна-

чених ст.. ст.. 49, 53 КПК України [10)]. В цьому 

випадку відповідно до ст. 50 КПК України [ 10)] 

статус захисника підтверджується:  

1) свідоцтвом про право на зайняття адвокатсь-

кою діяльністю; 

2) дорученням органу (установи), уповноваже-

ного законом на надання безоплатної правової до-

помоги. 

Тобто недопущення захисника наявне у 

випадку неможливості початку праці вже призначе-

ного і маючого документи, які підтверджують його 

статус захисника, захисника через перешкоджання 

початку його участі в справі слідчим, прокурором 

чи суддею. На практиці це недопуск без поважних 

причин слідчим, прокурором, суддею з посиланням 

на не передбачені законом обставини конкретного 

обраного підозрюваним, обвинуваченим або за їх 

проханням чи згодою захисника чи кількох за-

хисників чи призначеного у випадку, коли залу-

чення захисника є обов’язковим відповідно до КПК 

України захисника. 

Поняття «ненадання» - це антонім до поняття 

«надання», яке звичайно обозначає отримання чо-

гось, чого раніше не мав отримувач. Очевидно, що 

ненадання захисника не зупиняє діяльність за-

хисника хоча б на етапі його допуску до справи, а 

унеможливлює її шляхом відмови у наданні за-

хисника. Ненадання захисника – це відсутність 

призначення захисника чи всупереч бажанню підо-

зрюваного чи обвинуваченого, який заявив клопо-

тання про залучення захисника, чи у випадку, коли 

залучення захисника є обов’язковим відповідно до 

КПК України, внаслідок перешкоджання призна-

ченню захисника слідчим, прокурором чи суддею. 

Наприклад, якщо слідчий суддя встановив, що 

відповідно до вимог ст 52 КПК України [10)] участь 

захисника є обов’язковою у конкретній справі через 

обвинувачення чи підозру підозрюваного чи обви-

нувачуваного у скоєнні особливо тяжкого злочину, 
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але не постановив ухвалу, якою доручає 

відповідному органу (установі), уповноваженому 

законом на надання безоплатної правової допо-

моги, призначити адвоката для здійснення захисту 

за призначенням чи, в іншому випадку, підозрюва-

ний чи обвинувачений заявив клопотання про залу-

чення захисника, але за відсутністю коштів не може 

його залучити самостійно і слідчий суддя, отри-

мавши від підозрюваного чи обвинуваченого кло-

потання про залучення захисника, не постановив 

ухвалу, якою доручає відповідному органу (уста-

нові), уповноваженому законом на надання безо-

платної правової допомоги призначити адвоката 

для здійснення захисту за призначенням. Наведене 

В.В. Сміхом в переліку дій, які кваліфікуються як 

недопущення захисника, ненадання затриманій чи 

заарештованій особі допомоги в становленні 

зв’язку з особами, які можуть запросити захисника, 

[9), стор 37] в сутності, є ненаданням захисника, 

тому що мова йде про запрошення ще не маючого 

офіційний процесуальний статус захисника за-

хисника.  

З усіх форм об’єктивної сторони злочину, який 

передбачен ч.1 ст. 374 КК України найменш до-

слідженою є третя форма - інше грубе порушення 

права підозрюваного, обвинуваченого на захист. В. 

І. Тютюгін вважає, що інше грубе порушення права 

на захист може полягати у висуненні додаткових, 

крім зазначених в ст. 50 КПК України, вимог до 

підтвердження повноважень захисника[11), с. 896 ], 

але не слід підтримувати цю точку зору, оскільки 

недопущення до справи захисника, який не 

відповідає таким додатковим вимогам, повністю 

охоплюється першою формою порушення права на 

захист – недопущенням захисника до участі в кри-

мінальному провадженні. В. В. Сміх стверджує, що 

ця форма посягання може вчинятися різноманіт-

ними способами і виражатися у вчиненні винним 

різних діянь як щодо самого потерпілого від зло-

чину, так і щодо його захисника і далі надає перелік 

таких діянь, з якого ми наводимо характерний при-

клад - відмова захисникові в ознайомленні з ма-

теріалами кримінальної справи, що обґрунтовують 

затримання, чи необґрунтована заборона застосу-

вати науково-технічні засоби при ознайомленні з 

матеріалами справи. В. В. Сміх характеризує вище 

вказане діяння як діяння, спрямоване проти діяль-

ності захисника, тобто захисник в данному випадку 

виступає потерпілим. [9), стор 38] Але тут наявне 

змішування одновидових і суміжних складів зло-

чину ст. 374 КК України і ст. 397 КК України, зло-

чин, який передбачен ст. 374 КК України, спрямо-

ван лише проти підозрюваного і обвинуваченого як 

потерпілих і не передбачає включення захисника до 

переліку потерпілих. Ст. 397 КК України кри-

міналізує будь-яке перешкоджання законній діяль-

ності захисника чи представника. Включене В. В. 

Сміхом в інше грубе порушення права підозрюва-

ного, обвинуваченого на захист вище вказане спря-

моване проти діяльності захисника діяння повинно 

кваліфікуватись за ст. 397 КК України. Інше грубе 

порушення права підозрюваного, обвинуваченого 

на захист існує навіть тоді, коли до нього не зарахо-

вують перешкоджання діяльності захисника, яке 

кваліфікується за суміжною статтею. Міркуючи 

логічно, ненадання і недопущення захисника вже 

визначені як окремі форми злочинних посягань, 

будь-яке перешкоджання законній діяльності за-

хисника кваліфікується за ст. 397 КК України. За-

лишається неохопленим такий надзвичайно важли-

вий аспект права підозрюваного, обвинуваченого 

на захист, як передбачене ч. 5 ст. 22 КПК України 

[10)] право підозрюваного обвинуваченого на само-

захист. І ми повинні розкрити його зміст, який ре-

гламентується КПК України. Відповідно до ч. 4 ст. 

20 КПК України [10)] участь у кримінальному про-

вадженні захисника підозрюваного, обвинуваче-

ного не звужує процесуальних прав підозрюваного, 

обвинуваченого. Ч. 3 ст. 42 КПК України [10) ] 

містить перелік процесуальних прав підозрюваного 

та обвинуваченого до якого входять, крім права на 

правову допомогу захисника, наступні права підо-

зрюваного та обвинуваченого: знати, у вчиненні 

якого кримінального правопорушення його підо-

зрюють, обвинувачують; бути чітко і своєчасно по-

відомленим про свої права, передбачені цим Кодек-

сом, а також отримати їх роз’яснення; не говорити 

нічого з приводу підозри проти нього, обвинува-

чення або у будь-який момент відмовитися 

відповідати на запитання; вимагати перевірки 

обґрунтованості затримання; у разі затримання або 

застосування запобіжного заходу у вигляді три-

мання під вартою - на негайне повідомлення членів 

сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затри-

мання і місце свого перебування згідно з положен-

нями ст. 213 КПК України; збирати і подавати 

слідчому, прокурору, слідчому судді докази; брати 

участь у проведенні процесуальних дій; під час про-

ведення процесуальних дій ставити запитання, по-

давати свої зауваження та заперечення щодо по-

рядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 

застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу 

технічні засоби при проведенні процесуальних дій, 

в яких він бере участь; заявляти клопотання про 

проведення процесуальних дій, про забезпечення 

безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких ро-

дичів, майна, житла тощо; заявляти відводи; 

ознайомлюватися з матеріалами досудового роз-

слідування в порядку, передбаченому ст. 221 КПК 

України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі 

ст. 290 КПК України; одержувати копії процесуаль-

них документів та письмові повідомлення; ос-

каржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, 

прокурора, слідчого судді в порядку, передбаче-

ному цим Кодексом; вимагати відшкодування 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду, в порядку, визначеному за-

коном, а також відновлення репутації, якщо підо-

зра, обвинувачення не підтвердилися; користува-

тися рідною мовою, отримувати копії 

процесуальних документів рідною або іншою мо-

вою, якою він володіє, та в разі необхідності кори-
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стуватися послугами перекладача за рахунок дер-

жави.. Обвинувачений має додаткові права, які пе-

релічені в ч.4 ст.42 КПК України [ 10)] 1) брати 

участь під час судового розгляду у допиті свідків 

обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а та-

кож вимагати виклику і допиту свідків захисту на 

тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 2) 

збирати і подавати суду докази; 3) висловлювати в 

судовому засіданні свою думку щодо клопотань ін-

ших учасників судового провадження; 4) виступати 

в судових дебатах; 5) ознайомлюватися з журналом 

судового засідання та технічним записом судового 

процесу, які йому зобов’язані надати уповноважені 

працівники суду, і подавати щодо них свої заува-

ження; 6) оскаржувати в установленому цим Кодек-

сом порядку судові рішення та ініціювати їх пе-

регляд, знати про подані на них апеляційні та 

касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на 

них заперечення. 

Відповідно до п.3 ч. 3 ст. 42 КПК України [10)] 

підозрюваний чи обвинувачений мають право на 

відмову від захисника у будь-який момент кри-

мінального провадження. Можлива також перерва 

дій захисника в зв’язку з його заміною. Якщо на-

явність захисника не є обов’язковою відповідно до 

КПК України, підозрюваний чи обвинувачений мо-

жуть перейти до самозахисту і самостійно вико-

нувати усі процесуальні дії, які повинен виконувати 

захисник. Слідчий, прокурор чи суддя можуть так 

само перешкоджати законній реалізації права на за-

хист у формі самозахисту, як законній реалізації 

права на захист у формі законної діяльності за-

хисника. Законна діяльність захисника охоро-

няється ст.397 КК України. Такий важливий аспект 

права на захист як право на захист у формі самоза-

хисту не може бути проминутим кримінально-пра-

вовою охороною КК України, алє окремої статті 

для кримінально-правової охорони права підо-

зрюваного, обвинуваченого на захист у формі само-

захисту на будь-якій стадії кримінального про-

вадження в КК України [6)] не передбачено, право 

підозрюваного, обвинуваченого на захист охоро-

няється ст. 374 КК України «Порушення права на 

захист», з цього випливає, що право підозрюваного 

і обвинуваченого на захист у формі самозахисту на 

будь-якій стадії кримінального провадження по-

винно знаходитись під кримінально-правовою охо-

роною ст.374 КК України. Будь-яке перешкод-

жання законній реалізації права на захист у формі 

самозахисту підпадає під визначення «інше грубе 

порушення права на захист». Також можлива ситу-

ація, коли всупереч ч.2 ст 20, ч. 9 ст.206, ч. 4 ст. 208 

КПК України [10)] уповноважена службова особа 

(як правило, це слідчий або прокурор) не роз’яснять 

підозрюваному, обвинуваченому його права, в тому 

числі його право на захист. Автор висуває своє 

визначення іншого грубого порушення права на за-

хист, згідно з яким інше грубе порушення права на 

захист – це перешкоджання законній реалізації 

права підозрюваного і обвинуваченого на захист у 

формі самозахисту під час усіх стадій криміналь-

ного провадження слідчим прокурором, суддею чи 

відсутність повідомлення підозрюваному, обви-

нуваченому про його право на захист, слідчим або 

прокурором у випадках, коли вони повинні зробити 

таке повідомлення відповідно до КПК України. 

Підсумовуючи викладене, ми констатуємо, що 

об’єктивна сторона складу злочину, який передба-

чен ч.1 ст. 374 УК України може бути виражена в 

трьох формах: 

1) недопущення захисника - це неможливість 

початку праці вже призначеного і маючого доку-

менти, які підтверджують його статус захисника, 

захисника через перешкоджання початку його 

участі в справі слідчим, прокурором чи суддею.  

2) ненадання захисника – це відсутність при-

значення захисника чи всупереч бажанню підо-

зрюваного чи обвинуваченого, який заявив клопо-

тання про залучення захисника, чи у випадку, коли 

залучення захисника є обов’язковим відповідно до 

КПК України, внаслідок перешкоджання призна-

ченню захисника слідчим, прокурором чи суддею.  

3) інше грубе порушення права на захист – це 

перешкоджання законній реалізації права підо-

зрюваного і обвинуваченого на захист у формі са-

мозахисту під час усіх стадій кримінального про-

вадження слідчим, прокурором, суддею чи 

відсутність повідомлення підозрюваному, обви-

нуваченому про його право на захист, слідчим або 

прокурором у випадках, коли вони повинні зробити 

таке повідомлення відповідно до КПК України. 
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Разработка понятия культуры в российской 

философской литературе имеет достаточно дав-

нюю историю. Еще в начале XX века российский 

мыслитель Николай Трубецкой, рассматривая 

культуру в контексте развития человеческой циви-

лизации, отмечал, что «культура в каждый данный 

момент представляет из себя сумму получивших 

признание открытий современного и предшествую-

щих поколений данного народа [1, с. 120]». В совет-

ский период в контексте выделяемой тогда науки 

исторического материализма определялось, что 

«культура есть совокупность материальных и ду-

ховных ценностей, накопленных человечеством в 

процессе его общественно-исторической прак-

тики» [2, с. 389]. 

Особый интерес к проблематике культуры у 

современных исследователей обусловлен повыше-

нием роли собственно социальных факторов в 

функционировании и развитии человеческого сооб-

щества, в противовес природным; он связан с про-

цессами глобализации и активизацией контактов 

между территориально различными группами лю-

дей; он подогревается непрекращающимися попыт-

ками доминирования на земном пространстве опре-

деленных этносов и ответной реакцией, 

направленной на сохранение национальной само-

бытности. Активизация исследований в этом 

направлении привела к выделению специальной от-

расли научного знания – культурологии [3 – 8].  

Для современной науки характерна множе-

ственность подходов к определению понятия куль-

туры и отсутствие общепринятого определения 

этого социального феномена. Остается проблем-

ным вопрос о соотношении категорий культуры и 

цивилизации. Укажем только на некоторые работы, 

где подробно анализируются основные подходы к 

категории культуры и проблемы ее теории [9 – 12]. 

Не вдаваясь в тонкости определений феномена 

культуры в философских и культурологических ис-

точниках, поскольку эта проблема не является спе-

циальной для теории права, приведем лишь не-

сколько достаточно типичных определений 

понятия культуры.  

В современной философской литературе под 

культурой обычно понимают «исторически опреде-

ленный уровень развития общества и творческих 

способностей человека, проявляющийся в различ-

ных способах и формах жизнедеятельности людей 

и создаваемых ими материальных и духовных цен-

ностях» [13, с. 417]. Культура, отмечается в том же 

источнике, это «непрерывно совершающийся про-

цесс человеческой деятельности, включающий две 

стороны: 1) живую человеческую деятельность, в 

ходе которой создаются материальные и духовные 

ценности и 2) сами ценности – результаты деятель-

ности» [13, с. 419 – 420]. В другом источнике куль-

тура определяется как «целостный, устойчивый 

способ жизнедеятельности какого-либо этноса или 

граждан страны, который, складываясь историче-

ски, постепенно обновляется и вместе с тем сохра-

няет идентичность самому себе» [14, с. 157].  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/4651-17
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Суммируя эти определения можно подчерк-

нуть выделенные в них качественные признаки 

культуры. Культура – это способ жизнедеятельно-

сти отдельного человека, социальной группы, эт-

носа, страны, который связан с производством и 

накоплением материальных и духовных ценностей 

и позволяет сохранить их само идентичность. По-

лагаем, что именно накапливаемые человечеством 

ценности придают специфический смысл катего-

рии культуры и сошлемся здесь на мнение выдаю-

щегося социолога П. Сорокина.  

Он писал: «Всякая великая культура есть не 

просто конгломерат разнообразных явлений, сосу-

ществующих, но никак друг с другом не связанных, 

а есть единство или индивидуальность, все состав-

ные части которого пронизаны одним основопола-

гающим принципом и выражают одну, и главную 

ценность. Доминирующие черты изящных искус-

ств и науки такой единой культуры, ее философии 

и религии, этики и права, ее основных форм соци-

альной, экономической и политической организа-

ции, большей части ее нравов и обычаев, ее образа 

жизни и мышления (менталитета) – все они по-сво-

ему, выражают ее основополагающий принцип, ее 

главную ценность. Именно ценность служит осно-

вой и фундаментом всякой культуры» [15, с. 429].  

В то же время приведенные определения 

оставляют некоторый элемент неудовлетворенно-

сти, поскольку не фиксируют внимание на качестве 

накапливаемых ценностей. В конце концов и мат 

можно объявить народной ценностью, как это де-

лают некоторые представители киноискусства и 

литературы, и считать его неотъемлемой принад-

лежностью российской национальной культуры.  

В этом аспекте более акцентированным на ха-

рактере ценностей представляется определение 

культуры, данное А. Швейцером: «Культура – это 

итог всех достижений отдельных лиц и всего чело-

вечества во всех областях и по всем аспектам в той 

мере, в какой эти достижения способствуют духов-

ному совершенствованию личности и общему про-

грессу» [16, с. 46]. Культура – это не вообще жиз-

недеятельность и ее достижения (атомная бомба – 

тоже достижение), не вообще ценности (у каждого 

они могут быть свои), а только то, что работает на 

совершенствование личности и прогресс человече-

ского общества.  

В философской литературе при рассмотрении 

вопроса о влиянии культуры на состояние и разви-

тие человеческой цивилизации, выделяются и ана-

лизируются функции культуры. Здесь обычно фик-

сируются познавательная, информативная, 

коммуникативная, нормативная и цивилизацион-

ная функции [17, с. 361 – 362]. Не оспаривая само 

наличие у феномена культуры различных направле-

ний воздействия на человека и его мир, отметим, 

что в данном контексте культура рассматривается 

как нечто внешнее по отношению к человеку, кото-

рый, взаимодействуя с культурой, познает ее, полу-

чает информацию о ее содержании, приобретает 

средства общения с другими людьми и норматив-

ные установки поведения, приобщается к достигну-

тому уровню цивилизованности.  

Но культура обладает не только внешним бы-

тием по отношению к субъектам социальной 

жизни, это еще – что, наверное, главное – их состо-

яние, образ жизни данного сообщества, его отдель-

ных социальных групп и институтов, конкретных 

людей. Из такого понимания природы культуры 

вытекают несколько иные ее функции, которые 

считаем необходимым специально выделить и под-

черкнуть.  

Это функция определения способа жизнедея-

тельности общества, которая в итоге формирует 

особенность его материальной и духовной жизни. 

Это функция развития и накопления социальных 

ценностей, которая в итоге обеспечивает прогресс 

общественной системы. Это функция передачи 

культуры последующим поколениям, которая в 

итоге определяет само идентичность социальной 

системы, ее самосохранение в историческом про-

цессе.  

Отметим особую роль системы образования в 

реализации функций формирования способа жизне-

деятельности общества, развития и накопления 

ценностей, передачи их последующим поколениям. 

Система образования, существующая в каждой 

стране сама является продуктом культуры данного 

сообщества и воплощает ее исторические и акту-

альные характеристики.  

Особенностью системы образования как спе-

цифической формы социальной деятельности явля-

ется то, что она охватывает все области культуры и 

является – или, по крайней мере, по своей природе, 

должна являться – концентрированной формой вы-

ражения ценностных достижений в каждой отдель-

ной области и культуре общества в целом. Образо-

вание по природе предназначено для того, чтобы 

обеспечить целенаправленное и активное усвоение 

членами данного сообщества созданной в нем куль-

туры.  

Система образования предстает как сгусток 

прошлого и одновременно будущее культуры, иг-

рая в силу этого роль системообразующего эле-

мента в культуре общества. Поэтому утрата тем или 

иным сообществом своей культуры начинается, как 

правило, с деформации и разрушения ее системы 

образования. 

Обратим внимание также на особую роль ин-

формационной среды в осуществлении функций 

культуры. Содержательные элементы культуры 

имеют разнообразные формы внешнего выражения 

в виде знаковых систем, символов и образов, до-

ступных и понятных тому кругу субъектов соци-

альной жизни, в рамках которого создаются и усва-

иваются культурные ценности. Производство и 

воспроизводство культуры с внешней стороны – 

это поток информации о формообразованиях куль-

туры, который движется из коллективных резерву-

аров к индивидам и их сообществам, усваиваясь 
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ими и формируя социокультурную среду, обогаща-

ясь и развиваясь в этом процессе и накапливаясь 

для новых поколений.  

Какие элементы культуры и как вовлекаются в 

этот поток, насколько эффективно он воздействует 

на сознание и волю субъектов социальной жизни, 

что сохраняется в нем непреходящего и как дина-

мично обновляется его содержание – напрямую за-

висит от состояния каналов передачи информации, 

используемых при этом средств и технологий. Во 

всяком случае, как закономерность можно отме-

тить нарастание интенсивности культурных про-

цессов и расширение круга охватываемых ими 

субъектов при переходе от исключительно непо-

средственного общения людей, к печатным сред-

ствам информации, а затем к электронным инфор-

мационным технологиям.  

Сказанное вовсе не исключает обратных про-

цессов, когда культура сообщества деградирует под 

влиянием внутренних или внешних объективных 

или субъективных негативных факторов путем за-

мещения культурных ценностей различного рода 

суррогатами. Такая деградация возможна, напри-

мер, вследствие недооценки экспансии в сообще-

ство культур с более низким уровнем развития и не 

принятия действенных мер для нейтрализации ее 

последствий. Состояние культуры, особенно в со-

временном открытом для различных влияний об-

ществе, противоречиво в плане накопления цен-

ностных и антиценностных элементов и требует 

осознанной селекционной работы сообщества для 

обеспечения прогресса. 

С точки зрения предметной социальной сферы, 

в которой продуцируются культура и соответству-

ющей специфики содержания создаваемых ценно-

стей можно выделить хозяйственную культуру, по-

литическую культуру, правовую культуру, 

художественную культуру, научную культуру, ре-

лигиозную культуру и другие ее виды [14, с. 183 – 

184]. По критерию общности субъектов, являю-

щихся носителями культурных ценностей, можно 

выделить культуру человеческой цивилизации в це-

лом, культуру отдельных стран и народов (нацио-

нальную культуру), культуру различных обще-

ственных групп и социальных институтов, 

культуру отдельного человека.  

Эти виды культуры, развернутые в историче-

ском процессе, позволяют классифицировать куль-

туру по типам разных исторических эпох. Воз-

можны иные классификации и типологии 

культуры, которые приводятся и анализируются в 

философской и культурологической литературе.  

Не ставя задачу обосновать и привнести нечто 

принципиально новое в рассматриваемые опреде-

ления культуры, в понимание ее содержания, форм, 

видов и типов, ограничимся в итоге попыткой обоб-

щения философских подходов к феномену куль-

туры. Фиксируемое этим понятием общее и суще-

ственное состоит в том, что культура является 

особым пластом человеческой деятельности; она 

имеет в качестве целей и результатов создание и 

накопление в различных сферах жизни общества 

материальных и духовных ценностей; она обеспе-

чивает самосохранение и прогрессивное развитие 

человеческого сообщества.  

Культура обладает личностной и обществен-

ной формами существования, где человек, социаль-

ные группы и институты, общество в целом произ-

водят и воспроизводят мир своей культуры и самих 

себя в качестве носителей культуры. Культура – 

многогранное явление и имеет разные стороны со-

держания и разные формы, которые отражаются в 

классификациях видов и типов культуры. 

Приведенные общие характеристики культуры 

дают возможность сформулировать ее определе-

ние, которое будет служить ориентиром в настоя-

щей статье при определении параметров правовой 

культуры. Под культурой понимается аспект, сто-

рона жизнедеятельности общества, его социальных 

групп и институтов, отдельных личностей, которая 

состоит в формировании, накоплении и усвоении 

во всех сферах социальной жизни материальных и 

духовных ценностей, обеспечивающих прогрессив-

ное развитие человека и человечества.  

Понятие «правовая культура» по историче-

ским меркам относительно недавно появилось в ка-

тегориальном аппарате российской теории права. 

Это понятие не фигурирует в качестве самостоя-

тельного в учебниках, монографической литера-

туре и фундаментальных трудах по теории права 

советской эпохи, по крайней мере до 70-х годов XX 

века [18 – 20].  

Начиная с 80-х годов понятие правовой куль-

туры начинает активно вводиться в научный оборот 

и его анализу повещаются отдельные статьи и спе-

циальные монографические исследования [21 – 27]. 

В настоящее время проблемы правовой культуры 

общества являются одними из самых обсуждаемых 

в российской научной литературе, а само понятие 

правовой культуры прочно вошло в систему основ-

ных понятий теории права, свидетельством чего яв-

ляется его включение в большинство учебников и 

учебных пособий по общей теории права.  

Последовательное нарастание количества ана-

литических разработок, посвященных проблемам 

правовой культуры, связано, как представляется, не 

только с основательной разработкой культурологи-

ческой тематики на философском и общенаучном 

уровне, и не столько с известной модностью данной 

темы. Сознание ученых и юридической обществен-

ности постепенно проникается мыслью о том, что 

сама по себе перестройка тех или иных правовых 

институтов еще не дает желаемого результата или 

достигает его далеко не самым эффективным пу-

тем. Достижение значительных и системных целей 

в правовой сфере общественной жизни все более 

очевидно зависит в современном обществе от цен-

ностных ориентиров реализующих их субъектов, от 

уровня развития в сознании и практической дея-

тельности тех элементов, которые объединяются 

понятием правовой культуры.  

Рассматривая представленные в современной 

российской юридической науке подходы к опреде-

лению понятия правовой культуры общества, отме-
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тим, что в целом они основываются на разрабаты-

ваемом в философии и культурологии понятии 

культуры, повторяют в своей методологии различ-

ные философские точки зрения на феномен куль-

туры и вследствие этого характеризуют правовую 

культуру в разных аспектах и с разных сторон. Эти 

наработки составляют позитивные достижения со-

временной российской теории права.  

Перечень определений правовой культуры об-

щества занял бы не одну страницу, поэтому, не ак-

центируя внимание на некоторых содержательных 

и формальных различиях в определениях, ограни-

чимся указанием на наиболее значимые общие при-

знаки, характеризующие с точки зрения современ-

ной российской юридической науки феномен 

правовой культуры. Отметим следующее:  

правовая культура выделяется как отдельный 

вид социальной культуры, обладающий специфи-

ческими чертами; 

правовая культура рассматривается как особое 

состояние или качество юридических явлений об-

щества; 

это состояние связывается с достигнутым юри-

дическими явлениями уровнем развития или опре-

деленными качественными характеристиками; 

уровень развития или качество юридических 

явлений определяется степенью накопление в них 

ценностей или позитивных компонентов.  

Вместе с тем, в современной концепции право-

вой культуры есть ряд проблем, решение которых 

не продуцируется непосредственно из философ-

ского и культурологического понимания культуры 

и требует иного методологического подхода, осно-

ванного на особенностях собственно правовой ма-

терии. Одной из них является проблема выделения 

того социального объекта, по отношению к кото-

рому формулируется понятие правовой культуры и 

определяется его соответствующее содержание. В 

настоящей статье на этой проблеме в рамках рос-

сийской теории правовой культуры будет сделан 

основной акцент. 

На первый взгляд вопрос о том, какой именно 

социальный объект отражается в понятии правовой 

культуры выглядит несколько странным, а ответ на 

него представляется очевидным и простым. Ко-

нечно, когда говорится о правовой культуре обще-

ства, исследуются культурные аспекты права как 

социального явления, которое и выступает объек-

том юридической науки. Однако при более деталь-

ном рассмотрении все оказывается не таким ясным.  

Во-первых, приходится учесть размытость по 

содержанию самого понятия права в современной 

российской юридической науке. Не пытаясь анали-

зировать, поскольку это не входит в тематику 

настоящей работы, достоинства или недостатки тех 

или иных подходов в юридической науке к опреде-

лению понятия права, просто отметим, что они раз-

ные и содержательно включают в себя не совпада-

ющие элементы того, что в итоге называется 

правом.  

Во-вторых, приходится констатировать, что, 

позиционируя в качестве объекта изучения право, 

российская юридическая наука реально изучала и 

изучает совсем другой объект, значительно превос-

ходящий по объему зафиксированное в той же тео-

рии понятие права. Достаточно сравнить в этом 

плане объемы понятия права и суммарно рассмат-

риваемых правовых явлений и процессов в систем-

ных курсах по теории права советского или совре-

менного периодов [28 – 29].  

Большинство исследователей определяют по-

нятие правовой культуры не через единое явление, 

а перечисляя ряд элементов и процессов, состояние 

или уровень развития которых позволяют считать 

их совокупность правовой культурой. В этот ряд 

авторы включают: состояние правосознания в об-

ществе, состояние законности, состояние законода-

тельства, состояние практической работы суда, 

прокуратуры, других юридических органов, приме-

няющих право; компоненты юридической действи-

тельности в их особом ракурсе эталонов поведения: 

право и правосознание, правовые отношения и за-

конность, правопорядок и правомерную деятель-

ность субъектов; уровень развития правового со-

знания населения, уровень развития правовой 

деятельности и уровень развития всей системы 

юридических актов [30, с. 150 – 151; 31, с. 577; 32, 

с. 331 – 333; 33, с. 308 – 309].  

В одной из недавно изданных монографий пра-

вовая культура определяется как состояние пози-

тивного права, законодательства, совершенство его 

содержания и формы; состояние правосознания, 

т.е. степень знания и понимания права, уважения к 

праву, осознание необходимости его использова-

ния, соблюдения, исполнения; состояние правовой 

деятельности, включающей правотворческую, пра-

воприменительную деятельности; правомерное по-

ведение граждан, характеризующееся степенью ис-

полнения требований законности, состоянием 

правопорядка в обществе [24, с. 95].  

Определения такого типа вызывают законо-

мерный вопрос: почему в содержание правовой 

культуры включается именно данный перечень 

юридических явлений, а не какой-то другой, и 

можно ли вообще путем составления, даже очень 

подробного, списка элементов исчерпывающе 

определить объективную основу понятия. К этому 

списку всегда можно что-то добавить из неисчерпа-

емого мира правовых явлений, например, к послед-

нему – состояние не только позитивного, но и субъ-

ективного права, и затем противопоставить 

данному определению другие, более «правиль-

ные».  

Главная особенность такого подхода состоит 

даже не в его способности до бесконечности пло-

дить определения правовой культуры (их итак в со-

временной российской юридической науке насчи-

тывается свыше двухсот), а в том, что искомое 

понятие в них по сути не определяется. Можно 

сколь угодно тщательно описывать свойства стре-

лок, отдельных шестеренок и пружинок, но это не 

даст нам в итоге понимания того, что такое часы. 

Точно также указание на состояние законодатель-
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ства, правоприменительной деятельности, правопо-

рядка и т.д. оставляет открытым вопрос: правовая 

культура – это культура собственно чего? 

Продуктивное научное мышление вряд ли мо-

жет удовлетворится такими результатами опреде-

ления понятия правовой культуры, полагая, что вы-

деляемые в теории права элементы или части 

правовой культуры обладают внутренним един-

ством и понятие правовой культуры содержательно 

соотносится с нечто большим, чем простая сово-

купность этих частей. Такая позиция имеет объек-

тивные основания.  

Представим, что парламент страны принимает 

замечательный закон, который соответствует всем 

необходимым правилам и критериям юридической 

техники. Однако этот нормативный акт регулирует 

общественные отношения не эффективно, либо во-

обще бездействует. Можно ли в данном случае го-

ворить о формировании феномена правовой куль-

туры? Если встать на позицию множественности 

содержания правовой культуры, то – да. Если по-

смотреть на суть проблемы, то – нет, поскольку яв-

ления культуры формируются как итоговый компо-

нент при достижении целей данного вида 

социальной деятельности. А цели правового регу-

лирования состоят отнюдь не в создании красивых 

нормативных актов. 

Адекватное понимание характера и особенно-

стей правовой культуры общества может быть до-

стигнуто только тогда, когда отражаемый в этом 

понятии объект рассматривается как целое, вклю-

чающее в себя без остатка все юридические явле-

ния общества, и как единое целое, где каждое из 

этих явлений существует не само по себе, а полага-

ется в качестве необходимой и последовательно 

выступающей части целого. Все и единое – это 

ключевой методологический поход, позволяющий 

в полном объеме определить содержание правовой 

культуры общества.  

Такой подход базируется на понимании того, 

что все юридические явления имеют общую соци-

альную природу, проистекают из одного источника 

и, получая от него особое качество, образуют еди-

ную и отличную от других область объективного 

социального мира, накапливающую в процессе ис-

торического развития свои особые ценности, обра-

зующие в ней пласт правовой культуры.  

Социальный мир разделяется на отдельные 

сферы бытия, объединяющим началом которых яв-

ляются специфические социальные потребности и 

социальная воля, действие которой формирует со-

ответствующие социальные институты. Мир право-

вых явлений также создает особая социальная воля 

– воля правовая, основанная на соответствующих 

потребностях общества в целом и представленная 

доминирующими в нем социальными группами.  

Правовая воля имеет особые предметные цели 

– достижение баланса интересов основных соци-

альных групп, а в конечном итоге – гармонии этих 

интересов, путем урегулирования, упорядочения 

общественных связей. Правовая воля образует сущ-

ностную основу всех юридических явлений по-

скольку определяет их необходимость и связывает 

в единое целое в процессе достижения своих целей 

и реализации порождающих ее социальных потреб-

ностей [34 – 35].  

Отметим главное, что вытекает из такого пони-

мания сущности. Как и всякая социальная воля, 

правовая воля развертывается в целенаправлен-

ной предметной практической деятельности, 

направленной на достижение заложенных в ней це-

лей. Недостаточно представлять сущность права 

как волю, обнаруживающую себя в сфере суще-

ствования в отдельных юридических явлениях, 

например в юридических нормах, или даже в сово-

купности юридических явлений. Правовая воля, 

как мышление, перемещающее себя в наличное бы-

тие (Гегель), проявляется именно в последователь-

ном движении через необходимые ступени, этапы к 

заложенным в ней целям.  

Такими последовательными ступенями или 

этапами становятся процессы формирования юри-

дических норм и согласования их между собой, 

процессы закрепления правового статуса субъектов 

социальных связей и реализации в их правомерном 

поведении закрепленных в нормах прав и обязанно-

стей, процессы установления правопорядка и его 

обеспечения посредством выявления правонаруше-

ний и применения мер юридической ответственно-

сти. В ходе этой предметной деятельности созда-

ются разнообразные юридические явления, 

взаимосвязанные между собой в силу общей целе-

вой направленности. Они в совокупности состав-

ляют необходимое содержание правовой сферы об-

щественной жизни, которое внешне представлено в 

адекватных для его существования формах [36 – 

38].  

Таким путем правовая воля, развертываясь как 

целенаправленная предметная деятельность, обра-

зует содержательную и формированную правовую 

действительность, составляющую особенную 

часть или область социальной действительности. 

Правовая действительность представляет собой 

единый, системно замкнутый процесс, внутренним 

энергетическим источником которого является пра-

вовая воля; процесс, который начинается с право-

вой потребности и завершается в правопорядке.  

При таком понимании юридические нормы 

или реализация права, режим законности или пра-

вопорядок выступают узловыми и необходимыми, 

но все же промежуточными элементами в достиже-

нии целей правовой воли. Эти элементы имеют еще 

одно атрибутивное свойство. Они в определенной 

правовой волей последовательности связаны 

между собой в процессе движения к реализации ее 

целей, представляя новую сторону проявления 

сущности права – систему закономерностей право-

вой действительности [39 – 40].  

Подчеркнем, что только такая целостная и за-

кономерно соединенная совокупность юридиче-

ских явлений, составляющих правовую действи-

тельность, адекватна правовой воли как сущности 

права и только через последовательное прохожде-

ние всех этапов правовой действительности могут 

быть реализованы цели правовой воли. В свою оче-

редь отдельные юридические явления приобретают 
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качество правовых именно потому, что образуют 

элементы или части правовой действительности и 

становятся необходимыми ступенями в реализации 

целей правовой воли. 

Правовая действительность, выступая как 

сформированное правовой волей интегративное об-

разование юридических явлений общества, есть тот 

искомый всеобщий и единый социальный объект 

или, применительно к предмету нашего исследова-

ния, социальная среда, в рамках которой формиру-

ется, развивается, закрепляется и сохраняется, а 

другими словами – производится и воспроизво-

дится правовая культура общества. Содержание по-

нятия правовой культуры получает, таким образом, 

первое определение: оно отражает правовую дей-

ствительность во всем многообразии ее содержа-

ния, форм и закономерностей. Как и в какой мере 

осуществляется это отражение попытаемся пока-

зать далее. 

Обратим внимание на то, что правовая дей-

ствительность, как проявление сущностных сторон 

права, в сфере реального бытия включена в много-

численные социальные процессы, является продук-

том исторического развития страны в целом, ее ак-

туального внутреннего и внешнего состояния. Она 

испытывает непосредственное и опосредствован-

ное воздействие разнонаправленных внутренних и 

внешних причин и условий, которые в итоге приво-

дит к тому, что в реальности правовая действитель-

ность предстает как смешанный поток закономер-

ного и произвольного, необходимого и случайного. 

Правовая реальность объективно отличается от 

правовой действительности, поскольку она суще-

ствует не только как область проявления законо-

мерного, но и различного рода аномалий права [41]. 

Правовая культура, если рассматривать ее с 

сущностной стороны, сосредоточивает в себе те 

юридические явления и процессы или те их сто-

роны и элементы, которые соответствуют законо-

мерностям правовой действительности, ее необхо-

димому содержанию и формам, а в конечном счете 

– правовой воле как их сущностной основе и реали-

зуемым ею целям. Здесь вполне уместно говорить о 

том, что правовая культура накапливает в себе и 

транслирует ценностно прогрессивные элементы, 

которые выражают элементы правовой действи-

тельности, в противовес возможным отклонениям 

от нее в правовой реальности.  

Правовая культура – это утверждающая себя в 

реальном правовом бытие правовая действитель-

ность. Процесс такого утверждения зависит от сту-

пени исторического прогресса, на котором нахо-

дится человеческая цивилизация в целом, от 

конкретных внутренних и внешних условий суще-

ствования данной страны. Этот процесс развернут 

во времени и отчасти протекает естественным пу-

тем замены неэффективно функционирующих эле-

ментов правовой реальности, однако главным обра-

зом зависит от понимания обществом, его 

юридической стратой сущностных сторон право-

вой действительности и способности общества, 

культивируя правовую культуру, преобразовывать 

в этом направлении правовую практическую дея-

тельность.  

Заметим, что в современной российской тео-

рии правовой культуры критерии, которые выде-

ляют правовую культуру из непосредственного бы-

тия правовых явлений, определяются с помощью 

таких магических слов, как «состояние», «уровень 

развития», «степень реализации» и аналогичных, 

которые по мнению авторов отличают, например, 

просто законотворчество или правопорядок, от за-

конотворчества и правопорядка как принадлежно-

стей правовой культуры. На это следует указать, 

что раз правовое явление существует, оно уже в 

силу этого имеет определенные состояние и уро-

вень развития, поэтому так и остается загадкой, чем 

применительно к правовым явлениям культурное 

состояние и развитие отличаются от некультур-

ного. Можно, конечно указать, как это часто дела-

ется, что правовая культура – это более высокий 

уровень состояния или развития правовых явлений. 

Но тогда сразу возникает вопрос: более высокий по 

сравнению с чем, где точка отсчета перехода состо-

яния правовой некультурности в правовую куль-

туру? 

Полагаем, что правовая культура в принципе 

не сводима к чьим-то субъективным представле-

ниям о том, что есть ценного в праве с точки зрения 

состояния или уровня совершенства тех или иных 

юридических явлений. Таким представлениям все-

гда с успехом могут быть противопоставлены пред-

ставления о правовых ценностях, основанные на 

других субъективных критериях.  

Правовая культура, как мы пытались показать, 

– это соответствие правовых мыслей и правовых 

действий объективным параметрам правовой дей-

ствительности. Конечно, эти параметры не даны из-

начально, а их понимание становится результатом 

длительного развития юридической науки и юри-

дического образования. Но это означает, во-пер-

вых, что их нужно стремиться понимать; в против-

ном случае правовая практическая деятельность 

будет обречена на воплощение очередных фанта-

стических представлений об уровнях совершенства 

тех или иных правовых институтов. 

Во-вторых, это означает, что для формирова-

ния правовой культуры необходимо неуклонно раз-

вивать юридическую науку и юридическое образо-

вание. Изнутри самой практической правовой 

деятельности невозможно понять, что в ней соот-

ветствует или не соответствует правовой действи-

тельности и, следовательно, невозможно с опреде-

ленностью отделить зерна от плевел. Это 

становится понятным через юридическую науку и 

транслируется на практику через юридическое об-

разование. Именно здесь заложено катализирую-

щее начало правовой культуры общества. 
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