
 
VOL 4, No 13 (13) (2017) 

 

Sciences of Europe 

(Praha, Czech Republic) 

 

ISSN 3162-2364 

The journal is registered and published in Czech Republic. 

Articles in all spheres of sciences are published in the journal. 

 

Journal is published in Czech, English, Polish, Russian, Chinese, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

All manuscripts are peer reviewed by experts in the respective field. Authors of the manuscripts bear responsibil-

ity for their content, credibility and reliability. 

Editorial board doesn’t expect the manuscripts’ authors to always agree with its opinion. 

 

Chief editor: Petr Bohacek 

Managing editor: Michal Hudecek 

 Jiří Pospíšil (Organic and Medicinal Chemistry) Zentiva 

 Jaroslav Fähnrich (Organic Chemistry) Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 

Academy of Sciences of the Czech Republic 

 Smirnova Oksana K., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of History 

(Moscow, Russia); 

 Rasa Boháček – Ph.D. člen Česká zemědělská univerzita v Praze 

 Naumov Jaroslav S., MD, Ph.D., assistant professor of history of medicine and the social 

sciences and humanities. (Kiev, Ukraine) 

 Viktor Pour – Ph.D. člen Univerzita Pardubice 

 Petrenko Svyatoslav, PhD in geography, lecturer in social and economic geography. 

(Kharkov, Ukraine) 

 Karel Schwaninger – Ph.D. člen Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Kozachenko Artem Leonidovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department 

of History (Moscow, Russia); 

 Václav Pittner -Ph.D. člen Technická univerzita v Liberci 

 Dudnik Oleg Arturovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, De-

partment of Physical and Mathematical management methods. (Chernivtsi, Ukraine) 

 Konovalov Artem Nikolaevich, Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psy-

chology and Pedagogy. (Minsk, Belarus) 

 

«Sciences of Europe» - 

Editorial office: Křižíkova 384/101 Karlín, 186 00 Praha 

 

E-mail: info@european-science.org 

Web: www.european-science.org  



CONTENT 

 

ARCHITECTURE 

Klochkova O.N., Selivanov A.A. 
THE INDASTRIAL ARCHITECTURE OF 

SARATOV PROVINCE ACCORDING TO ALL-

RUSSIAN DEVELOPMENT ............................ 3 

 

ECONOMIC SCIENCES 

Dao Van Hung 
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF 

PUBLIC DEBT MANAGEMENT IN VIETNAM ................................................................................................. 7 

Veshapidze Sh. 
THE TRADITIONS ORIENTATED ON 

EUROPEAN VALUES IN GEORGIA.............. 14 

Hrytsenko A.A., Hrytsenko O.А. 
NOODIRIZHIM: ESSENCE, PRINCIPLES AND 

MECHANISMS OF IMPLEMENTATION ...... 19 

Zhakov V. 
STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT 

AS A CONTROL SYSTEM OF 

COMPETITIVENESS OF THE RAIL CARRIAGE ............................................................................................ 25 

Zhuravlova Yu.O. 
LOCAL PUBLIC GOOD AS A FACTOR OF 

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

REGIONS .......................................................... 28 

Kolinets L.B. 
ASPECTS OF THE EU CRISIS POLICY ......... 32 

Kramareva М.А. 
AROMAMARKETING AS THE INNOVATIVE 

WAY OF COMMUNICATION WITH THE 

CLIENT ............................................................. 37 

Mironova I.A., Tischenko T.I. 
PUBLIC EFFICIENCY FOR MAJOR 

INVESTMENT PROJECTS .............................. 40 

Nalesnaya Ya.A., Lebedev E. 
PROSPECTS AND REALITIES OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA ........ 45 

Uvanen E.I., Sandrina V.E. 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR 

OF IMPROVING THE QUALITY OF SERVICE'S 

ORGANIZATION IN HOTEL-RESTAURANT 

BUSINESS ......................................................... 50 

Stakhiv I.M. 
MARKET OF SPORTS AND HEALTH 

SERVICES AND FUNCTIONS ........................ 54 

Volodin S.A., Chekamova O.I. 
THEORETICAL BASES OF FORMATION AND 

REALIZATION OF INNOVATION POTENTIAL 

OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

ACTIVITIES ...................................................... 58 

Shchepakin М.В.,  

Khandamova E.F., Pyzhenko I. A. 
THE CONQUEST OF THE OPERATIONAL 

COMPETITIVE POSITION ON THE BASIS OF 

IMPROVEMENT BY THE FACILITATORY 

SUBJECT TRUST TO BUSINESS ................... 65 

Shchepakin М.В.,  

Mikhailova V.M., Povetkina A.A. 
VOLUNTAGE IN THE SECURITY OF SOCIAL 

RESPONSIBILITY GROWTH OF  

BUSINESS ......................................................... 82 

Yuzvovich L.I., Yuzvovich A.V., Stukova N.V. 
THE EVOLUTIONARY PARADIGM OF 

HEALTH FINANCING IN THE RUSSIAN 

FEDERATION .................................................. 88 

JURIDICAL SCIENCES 

Kornilova N.V. 
ABOUT THE SIGNS OBLIGATIONS ............. 94 

Lenger Y.I. 
LAW MAKING ACTIVITY AS EFFECTIVE 

MEANS OF AVOIDING AND RESOLUTION OF 

CONFLICTS IN THE MUNICIPAL LAW ....... 97 

 

 

Muzychenko T.O. 
INSTITUTE OF APPEAL THE INVESTIGATING 

JUDGE’S RULING, THAT RESTRICTS RIGHT 

OF OWNERSHIP DURING THE PRETRIAL 

INVESTIGATION: CONCEPT, FEATURES AND 

VALUE .............................................................. 100 

 

  



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  ARCHITECTURE 3 

ARCHITECTURE 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В РУСЛЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Клочкова О.Н. 

Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А., 

канд.архитектуры, доцент 

Селиванов А.А. 

Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А., ассистент каф. 

архитектура, 

 

THE INDASTRIAL ARCHITECTURE OF SARATOV 
PROVINCE ACCORDING TO ALL-RUSSIAN DEVELOPMENT 

 

Klochkova O.N. 

Saratov State Technical University  

named after Yuri Gagarin, candidate of architecture 

Selivanov A.A. 

Saratov State Technical University  

named after Yuri Gagarin, Assistant Department of Architecture 

 

АННОТАЦИЯ 

Интенсивное развитие российской промышленной архитектуры, выделение регионов развития про-

мышленности. Переход промышленности от ручного к машинному типу производства. Развитие про-

мышленности в Саратовской губернии в конце XIX-начале ХХ века: мукомолье, маслобойное производ-

ство, чугунолитейное производство, мануфактурное производство.  

ABSTRACT 

The intensive development of Russian industrial architecture, allocation of industrial development regions. 

The transition of the industry from manual to machine-type production. The development of industry in the Sara-

tov region in the IX-early XX century such as: flour mill, oil industry, iron foundry, manufacturing manufacture.  
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Промышленная архитектура стала символом 

эпохи подъема Российской империи и отправной 

точкой развития страны как промышленной дер-

жавы. В конце ХIХ – начале ХХ века Россия вслед 

за странами западной Европы вступила на путь 

капиталистического развития. В после реформен-

ное время Россия добилась значительных успехов 

в развитии своей экономики, в развитии промыш-

ленности. Она преодолела этот путь значительно 

быстрее стран Запада. Этому способствовал ряд 

факторов, главными из которых были: 

- использование опыта и оказание помощи от 

развитых капиталистических стран; 

- экономическая политика правительства фор-

сированного развития ведущих отраслей промыш-

ленности и железнодорожного строительства. 

Результатом явилось вступление российского 

капитализма в империалистическую стадию прак-

тически одновременно с ведущими странами За-

пада. После промышленного подъема в 1890-х 

годов Россия пережила тяжелый экономический 

кризис 1900-1903 гг., затем период длительной 

депрессии 1904- 1908 гг. В 1909 – 1913 гг. эконо-

мика страны сделала новый резкий скачок. Объем 

промышленного производства вырос в 1,5 раза. На 

эти же годы пришелся ряд необычайно урожайных 

лет, что придало экономическому развитию стра-

ны прочную базу. Процесс монополизации рос-

сийской экономики получил новый импульс. Кри-

зис начала века ускорил процесс концентрации 

промышленного производства. К этому времени 

относятся зачатки промышленной специализации 

регионов страны, связанных со спецификой их 

социально-экономического и природного своеоб-

разия. 

Россия, тем не менее, оставалась в основном 

аграрной страной. Крестьянское хозяйство еще 

медленнее, чем помещичье, приспосабливалось к 

капиталистическим отношениям. Это было вызва-

но малоземельем, отсутствием денежных средств 

из-за высоких выкупных платежей и налогов, пе-

ределами земли внутри общины, поголовной не-

грамотностью и темнотой крестьян. 

Несмотря на все сложности, аграрный сектор 

в экономике России из кризисного и застойного во 

второй половине ХIХ века превратился в развива-

ющийся и товарный. Определилась специализация 

сельскохозяйственных районов: черноземный 
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центр, юг Украины и Поволжье стали зерновой 

житницей, северо-западные и центральные губер-

нии специализировались на молочном скотовод-

стве, в юго-восточных губерниях развивалось мяс-

ное скотоводство. Это способствовало заверше-

нию образования всероссийского рынка. Вместе с 

тем незавершенность капиталистического преоб-

разования сельского хозяйства сохранила резкое 

противостояние крестьян и помещиков [3]. 

Промышленный переворот в России начался в 

30-е-40-е годы ХIХ века, позднее, чем в Западной 

Европе. Его главным содержанием была замена 

мануфактурного производства фабричным. Про-

исходит техническое перевооружение промыш-

ленности, повсеместная замена ручного труда ма-

шинным, внедрение в производство различных 

двигателей и передовых технологий. Промышлен-

ный переворот сопровождался глубокими соци-

альными изменениями, появлением новых клас-

сов, характерных для капитализма: свободных 

предпринимателей (буржуазии) и наемных рабо-

чих (пролетариата). Отмена в 1861 году крепост-

ного права ускорило завершение промышленного 

переворота в конце 70-х – начале 80-х годов ХIХ 

века. Бурный экономический подъем произошел в 

80-е – 90-е годы и волнами распространился от 

центра к периферии страны, затронув и Поволжье.  

Саратов в этот период переживал необычай-

ный подъем во всех областях жизни, проходя «зо-

лотой век» своего социально-экономического и 

культурного развития, являясь третьим городом в 

стране по населению, опережая Самару и Нижний 

Новгород.  

Саратовская губерния с точки зрения про-

мышленности развивалась в контексте общерос-

сийского русла с определенной спецификой, свя-

занной с социально-экономическими и географи-

ческими особенностями места. Благоприятные 

природно-климатические условия были залогом 

развития пищевых отраслей промышленности, в 

первую очередь маслобойной и мукомольной. 

В первой половине ХVIII века зародился со-

ляной промысел, что способствовало развитию 

второго по величине города губернии Покровска, 

основанного в 1747 году на противоположном Са-

ратову левом берегу Волги. Были проложены два 

сухопутных тракта от Эльтонского озера до сло-

боды Покровской, построены вместительные ам-

бары для приема и хранения соли. Сформирова-

лось купечество, интерес которого сосредоточился 

на добыче и транспортировке соли [1]. 

С конца ХVIII века Саратовская губерния 

превратилась в экспортера хлеба на продажу, что 

принесло Саратову широчайшую известность и 

славу. «В первой половине ХIХ века все большую 

весомость для экономики края приобретает масло-

бойный промысел – изготовление подсолнечного 

масла, олифы, жмыха из семян подсолнечника. 

Этот промысел приносил бизнес. Как следствие – 

быстрый рост маслобойных фабрик, малых и при-

митивных, но давших основу для дальнейшего 

расширения и совершенствования дела» [1, С.10]. 

Становление новых промыслов было характерно 

не только для Саратова и Поволжья, но и всей 

России – извоз леса, рыбы, соли, продуктами жи-

вотноводства и сельского хозяйства. 

Мощный толчок к развитию предпринима-

тельства дали освободительные реформы Алек-

сандра 11. «Технически переоснащаются традици-

онные отрасли саратовского предпринимательства 

– мукомольная, маслобойная, рыбная, что позво-

ляет резко нарастить объемы торгово-

коммерческой деятельности» [1,С.13]. Переобору-

довались возникшие в береговой полосе историче-

ские промышленные предприятия – мельницы, 

элеваторы, пристани для переработки зерна, про-

изводства и транспортировки муки. В Саратове 

было 12 паровых мельниц, которые перерабатыва-

ли сотни тысяч пудов высококачественной муки в 

день. В Саратове сформировались династии куп-

цов, занимающихся мукомольем. Это немецкие 

семьи Шмидтов, Борелей, Зейферт, Рейнике. 

Вдоль Волги, главной в это время транспортной 

артерии, возвышались корпуса мельниц: Зейферта 

–в 1865 году, Бореля – в 1876 году, Рейнике и 

Шмидта – в 1879 году. Саратов по производству 

муки выходит на первое место в империи. «Возни-

кают новые предприятия, в корне перестраиваются 

ранее прозябавшие – множится число заказчиков 

на продукцию чугунолитейного завода известной 

купчихи Анны Васильевны Чирихиной, создается 

машиностроительный завод Беринга, проволочно-

гвоздильное предприятие Гантке» (Рис.1) [1,С.13]. 

Важнейшим фактором укрепления и развития 

промышленности губернии, а впоследствии и ста-

новления агломерационных связей явилось строи-

тельство железных дорог Саратов- Москва в 1871 

году и Покровск – Уральск в 1895 году. Строи-

тельство железной дороги постепенно перевело 

главный акцент транспортных перевозок с реки 

Волги на трассу железной дороги, что повлекло за 

собой переориентацию участков промышленных 

предприятий из прибрежной зоны к железной до-

роге. 

Постепенно периферийный города Саратов-

ской губернии стали оснащаться своими градооб-

разующими предприятиями, что сделало промыш-

ленный потенциал губернии более устойчивым. 

Это способствовало развитию агломерационных 

связей и урбанизации края. В 28 км от Саратова в 

поселке Красный текстильщик возникла Саратов-

ская мануфактура – старейшая хлопкопрядильная 

фабрика, открытая в 1901 году (Рис.2). Старейшим 

предприятием Энгельса (бывшего Покровска) счи-

тается завод транспортного машиностроения, воз-

никший на основе железнодорожных мастерских, 

основанных в 1894 году (Рис.3). Чугунолитейный 

завод в Балашове основан в 1889 году, Вольский 

цементный завод – в 1897 году. В Ртищево в 1871 

году организовано паровозное депо. В Балакове в 

1899 году – завод нефтяных двигателей и нефтя-

ных тракторов [1,2]. «Значительная доля в общем 

показателе по Саратовской губернии принадлежа-

ла лесопильному производству – 2,4 млн. рублей – 

больше, чем в любой иной на Волге. Лидировала 

наша губерния также в выпуске сарпинки – 1 мил-
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лион рублей и в химическом производстве…Но 

уступала другим губерниям в кирпичном, стеколь-

ном, машиностроительном и механическом произ-

водствах, обработке шерсти, выделке кож» [1, 

С.16-17]. 

Таким образом, становится очевидным, что 

развитие промышленности Саратовской губернии 

происходит в последней трети ХIХ века особенно 

интенсивными темпами, что совпадает, а иногда и 

опережает средне российские показатели. Необхо-

димо отметить, что практически веся историческая 

промышленная архитектура, занявшая место в го-

родах Саратовской губернии, не исчезла и впо-

следствии была трансформирована в более совре-

менные виды промышленности. 

 

 
Рис.1. Проволочно-гвоздильное предприятие Гранке. г. Саратов 

 
Рис.2. Саратовская мануфактура, 1901 г. с. Красный текстильщик 

 

 
Рис.3. Завод транспортного машиностроения. Паровозные мастерские Покровск 

https://fotki.yandex.ru/next/users/nztzsaratov/album/219002/view/890869
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1. Introduction 

"Public debt" in Vietnam is now a term received 

the utmost care from the whole society, not only 

bitterly debated in the Parliament, but also hotly 

debated anywhere by the professionals, businesses, 

media, even the common people. This shows that 

public debt in Vietnam is now a topical issue and 

makes the society worry about. It is easy to understand 

and the public have reasons to worry. One of the 

reasons is that people still seemed shocked to think of 

the global financial crisis and economic recession in 

2008 not long ago, which sparked a public debt crisis 

in the EU Member States, seriously affected the 

political, economic and social situation of EU 

countries and its consequences still last until now and 

there is no sign to be completely controlled. The crisis 

originated from Greece and then accompanied by a 

series of member countries such as Ireland, Portugal, 

Spain, Italy and Cyprus. The leading economies of 

Europe such as the UK, France and Germany have 

also been severely affected with high public debt of 

approximately 100% GDP; budget deficit was 3-4 

times as high as the allowed ceiling. Public debt 

threatened the survival of the European Monetary 

Union. 

For Vietnam, when it has far-reaching integration 

into the world economy, its economic and political 

relationships have become more diverse, complex and 

it is necessary for socio-economic management and 

administration to catch up with this trend. However, it 

seems that Vietnam's reforms do not keep up with this 

pace, so the defects of the economy related to 

management and administration have been revealed 

with increasingly complex issues such as: equitization 

for state-owned enterprises, bad debt problems, 

effective management of funds from the state budget, 

increase of public debt, sustainability of the financial 

market, corruption and budget waste... This poses a 

question that Vietnam needs to study on socio-

economic administration learned from both theoretical 

and practical lessons across the world; take drastic 

measures for sustainable economic development, in 

which the effective public debt management is 

considered as an urgent task than ever, because it 

affects many macroeconomic variables. 

2. Nature of public debt 

When it comes to public debt many people often 

think of the debt burden of the country and its 

negative impacts on the economic and social 

activities. However, public debt should be viewed in 

two aspects: positive and negative ones. Specifically: 

- Positive aspect: public debt within the limit 

allowed will bring huge positive effects for the 

country, especially for developing countries like 

Vietnam which is in need of mobilizing large amounts 

of capital for socio-economic development including 

infrastructure, science and technology, social 

security... and the negative impacts in this situation 

are negligible. The positive impacts are: meeting the 

need of investment capital, ensuring social security, 

contributing to raising capital to offset the state budget 

deficit; creating debt instruments to manage the 

monetary policy and financial market regulation; 

actively contributing to the promotion of economic 

integration process. 

- Negative aspect: if public debt is too high, it 

will cause huge losses to the country; the positive 

effects in this situation are minimal. The negative 

impacts are: impact on economic growth and a stable 

macroeconomic environment; increase of interest 

rates, risk of rising inflation; impact on the exchange 

rate and trade deficit; potential public debt causing the 

debt crisis; decline of public confidence in the ability 

of the State's economic governance, thereby 

potentially destabilizing national security and politics. 

Thus, public debt is not necessarily all bad, but 

not really good. According to the International 

Monetary Fund (IMF), that a country pays off the debt 

is not necessarily a good practice1. It is important for 

the government to know how to use public debt on the 

socio-economic development in a flexible manner. So 

the issue of effective public debt management is 

posed. Economic theory shows that effective public 

                                                           
1 How public debt is enough and safe?. URL: 

http://cafef.vn/no-cong-den-muc-nao-la-du-la-an-toan-

201605270855 07671.chn  

http://cafef.vn/no-cong-den-muc-nao-la-du-la-an-toan-201605270855%2007671.chn
http://cafef.vn/no-cong-den-muc-nao-la-du-la-an-toan-201605270855%2007671.chn
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debt management can bring great significance for the 

economy and society of a nation, including: 

contribution to ensuring economic stability; reducing 

the costs and risks of public debt; avoiding some 

shocks to the economy; enhancement of effective use 

of loans; creating a foundation to build a reasonable 

and effective debt market. 

In order to effectively manage public debt and 

curb rising public debt, the Governments have to 

perform and purify revenues and expenditures, as well 

as ensure the efficiency of public finance. In the 

public debt management process, it is necessary to 

carry out the evaluation of public debt sustainability 

and determine the thresholds for evaluating, possibly 

through common indicators to be applied in the world 

such as: NPV (Net present value) of debt/ GDP; NPV 

of debt/ exports; NPV of debt/ revenues of the state 

budget… 

Table 1. 

Indicator of safe level of public debt 

Threshold (%) 

Evaluation of institutional strengths and policy quality 

Weak  

CPIA≤2.9 

Average  

2.9<CPIA<3.6 

Strong  

CPIA≥3.6 

NPV debt/ GDP 30 45 60 

NPV debt/ export turnover 100 200 300 

NPV debt/ revenues of the state budget 

excluding aid 
200 275 350 

Repayment obligations/ GDP 15 25 35 

Repayment obligations/ revenues of the state 

budget excluding aid 
20 30 40 

 

(Source: IFM) 

IMF's research shows that 20-30% countries with 

the debt situation within intervals in table 1 starts 

facing difficulties in payment of debt, this means these 

countries are prone to fall in the debt crisis when the 

adverse developments from macroeconomic 

environment at home and abroad. According to IMF's 

research by Reinhart and et al2, GDP per capita 

growth is slower than that in the countries with public 

debt ratio of more than 90%. However, because of 

different ways of public debt statistics in countries and 

different potential between the economies, so it is 

impossible to generally apply the best rate for all 

countries. Therefore, when considering the 

recommendation thresholds, it is required to set them 

in the macroeconomic context of each country and the 

market development conditions in order to consider 

and accept the safe debt threshold. Another important 

note according to the author is that the effective public 

debt management requires a greater political 

determination, in which the institutions have to be 

willing to remove the group benefits and reasonably 

reconcile political goals with negative impacts on the 

long-term situation of public debt. The prerequisite for 

effective implementation is that the Government 

should legislate requirements on transparency, 

monitoring and handling mechanism.  

3. Actual situation of public debt and some 

issues raised in the public debt management in 

Vietnam 

According to official figures from the Ministry of 

Finance of Vietnam, the ratio of public debt in 

Vietnam has stood at over 50% of GDP since 2010 

(table 2), despite a decrease in the period from 2011-

                                                           
2 Reinhart C.M., Reinhart V.R. and Rogoff K.S. 

(2012). Public debt over-hangs: advanced-economy 

episodes since 1800, Journal of Economic Perspec-

tives, No26(3), 69-86. 

2012 at a level of 50.8%. However, it began to 

increase from 54.5% in 2013 to 58.0% in 2014 and 

62.2% in 2015; currently accounts for 65% and makes 

a sign of continuing beyond 65% of GDP threshold 

under regulations of the National Assembly of 

Vietnam. It should be noted that, because Vietnam's 

public debt calculation is not synchronized with the 

world standards, so there are significant differences 

between the figures published by the Government and 

the calculation of the independent institutions. 

According to the Government reports3, the cause of 

public debt increased in recent years is because of 

difficult budget revenues while more increasing 

spending needs; in order to ensure the balance of the 

state budget, we had to maintain the budget deficit at a 

high level, specifically: 2011: 4.4% of GDP; 2012: 

5.4% of GDP; 2013: 6.6% of GDP; 2014: 5.3% of 

GDP; 2015: 5% of GDP. However, from 2011 to 2015 

public debt has increased by about 7% of GDP due to 

requirements of increased borrowing for investment in 

socio-economic infrastructure. 

                                                           
3 Socialist Republic of Vietnam. Government portal. 

URL:  http://vpcp.chinh phu.vn/Home/Thu-tuong-tra-

loi-chat-van-ve-no- cong/201512/ 17788.vgp 
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Table 2: 

Indicators of public debt and external debt of Vietnam 

Indicator  2010 2011 2012 2013 2014 

Public debt to gross domestic product (GDP) ratio (%) 56.3 54.9 50.8 54.5 58.0 

The country's foreign debt to GDP ratio (%) 42.2 41.5 37.4 37.3 38.3 

National foreign debt repayment obligations in medium 

and long term to total export turnover of goods and 

services (%) 

3.4 3.5 3.5 4.3 4.1 

Government outstanding balance to GDP (%) 44.6 43.2 39.4 42.6 46.4 

Government outstanding balance to the revenues of the 

state budget (%) 
157.9 162.0 172.0 184.4 211.5 

Debt obligations of the government to the revenues of the 

state budget (%) 
17.6 15.6 14.6 12.6 13.8 

Reserve debt to the revenues (%) 5.5 6.7 9.8 9.7 8.5 

Foreign trade loan limit and guarantee for foreign loans by 

the Government (US $ million) 
2000 3500 3500 1800 2800 

(Source: Ministry of Finance. Public Debt – No. 4)  

According to IMF's forecast, Vietnam is the only 

country that its public debt/ GDP continues to rise by 

nearly 68% in 2020 and it is much higher than other 

countries in the ASEAN region. Notably, this ratio has 

tended to decrease or fairly stable in other countries 

since 2006, while in Vietnam it has sharply increased, 

especially in the period from 2009 to the present. 

Figure 1 shows that most countries are maintaining the 

size of public debt at 40-50% of GDP, particularly 

Indonesia has very low public debt ratio, 

approximately 25% of GDP. Although Vietnam's 

public debt ratio is still below the threshold of 90% as 

calculated by Reinhart C.M. et al (2012), this 

threshold is calculated for countries with highly 

developed financial markets; respect to developing 

countries like Vietnam, the optimum rate may be at 

much lower level. 

 
Figure 1. Public debt to GDP ratio of Vietnam compared to some countries 

in the region 

(Source: WB, IMF) 

 

The share of domestic debt tends to increase and 

the share of external debt tends to decrease, from 

42.2% in 2010 to 38.3% in 2014 (table 2). Domestic 

debt primarily due to the issuance of government 

bonds, the number of bonds to be issued in the period 

of 2011-2015 has increased 2.5 times over the period 

of 2006-2010; in which short term bonds (1-3 years) 

account for about 77% of the volume. If the figures 

released by the Government are reliable, then the risks 

of public debt crisis in Vietnam are not at dangerous 

level though the public debt/GDP ratio is at a 

relatively high level. In addition, foreign loans of 

Vietnam are mainly through ODA channel with long 

term, low interest rates and more favorable repayment 

pressure than foreign currency bond issuance. 

However, domestic debt also has certain negative 

effects on the economy, such as increasing the interest 

rates, narrowing the funding for the private sector and 

putting pressure on inflation. Moreover, the trend of 

public debt structure in Vietnam can be reversed in the 

near future when the credit demand is recovered, 

making the issuance of domestic bonds become less 

attractive. It is more important to understand that the 

potential risks could erupt from the accumulation due 

to loose fiscal policy and ineffective public investment 

spending. 

According to Vietnam Institute for Economic and 

Policy Research4, public debt ceiling in Vietnam 

should be considered from the perspective of a hard 

                                                           
4 Vietnam Institute for Economic and Policy Research. 

The characteristics of public debt in Vietnam. URL: 

http://vepr.org.vn/upload/ 

533/20151113/CS%2010.pdf 

http://vepr.org.vn/upload/%20533/20151113/CS%2010.pdf
http://vepr.org.vn/upload/%20533/20151113/CS%2010.pdf
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constraint to improve the effectiveness of fiscal 

policy, in addition to be the safety threshold to prevent 

a public debt crisis that may occur in the future. 

Therefore, to maintain a fixed public debt ceiling is 

essential in controlling the macroeconomic risks in the 

medium term. Instead of extending the public debt 

ceiling, it is necessary to take tough measures to put 

and maintain the public debt within allowed threshold.  

Regarding the forecast of Vietnam's public debt 

in 2016-2020 period, according to the research by 

BVSC: direct borrowing needs of the Government 

will increase steadily over the period of 2016-2020. 

The Government can steadily increase outstanding 

balance every year up to 55% of GDP threshold in 

2020. Accordingly, total direct outstanding balance of 

the Government will be around 4.3 million billion in 

2020, twice as high as the total outstanding balance at 

the end of 2015. In the structure of the government's 

total outstanding balance, government bonds will 

increase from 32.5% in 2015 to 40% in 2020, 

equivalent to 22% of GDP; Official Development 

Assistance loans will decline from 40.7% in 2015 to 

32.7% in 2020; government bonds issued 

internationally will increase from 9.3% in 2015 to 

12.7% in 2020; and other domestic loans (treasury 

bills) will decrease from 17.5% in 2015 to 14.5% in 

2020. 

  
Figure 2. Forecast of outstanding balance of the Government loans 

(Source: Bao Viet Securities Joint Stock Company. URL: http://www.bvsc.com.vn/) 

 

BVSC also indicated that, the total interest 

payable by the Government each year will increase up 

to 236 trillion in 2020, twice as high as the interest 

payment obligations of 115 trillion in 2015. The 

interest payment pressure came mainly from 

government bonds, accounting for more than 50% in 

2020. 

In the context that domestic and international 

situation is more and more complicated and unstable 

in terms of economy, politics and society, it is difficult 

for Vietnam to increase the revenues of state budget in 

the coming time, while the state budget spending 

needs have to increase in order to pay the due debts, 

invest in infrastructure, ensure the national defense 

and security, social security, thus the balance of state 

budget in the coming period will continue 

overspending; however, it is required to absolutely 

comply with the safety threshold for investment and 

development. 

Based on the analysis above, the author believes 

Vietnam has encountered some problems in the public 

debt management in Vietnam as follows: 

1) The definition of public debt in Vietnam is too 

much different from the international rules, making 

the data approach unreliable and leading to 

misunderstandings on the public debt situation in 

Vietnam. Currently, the definition of public debt in the 

world has not yet been agreed; it was mainly built on 

the basis of debt management practice of each 

country. According to the World Bank (WB), public 

debt is the entire government debt and government 

guaranteed debt. In particular, (1) the government debt 

includes the entire domestic debt and external debt of 

the Government and its debt collection agencies; debt 

of the provinces, cities; or debt of political 

organizations under the Government and their agents; 

debt of state-owned enterprises; (2) the government 

guaranteed debt is the entire repayment obligations for 

domestic and external debt of the private sector, 

guaranteed by the government (table 3). 

  

http://www.bvsc.com.vn/
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Table 3. 

Comparison of the scope of Vietnam's public debt with IMF, WB, and OECD 

No. Component Vietnam IMF World Bank OECD 

1 Government debt Yes  Yes Yes Yes 

2 Government-guaranteed debt Yes Yes Yes Yes 

3 Local government debt Yes Yes Yes Yes 

4 Central bank debt No Yes Yes Yes 

5 
Debt of public deposit-taking entities, excluding 

the Central bank 
No Yes 

Yes with the 

condition (*) 
No 

6 Debt of non-financial public enterprises No Yes 
Yes with the 

condition (*) 
No 

7 Debt of social security institutions No Yes Yes No 

8 Debt of other special organizations No SPE (**) SPE No 

Notes: * Debt of autonomous public entities shall be included in the public debt; Debt of the organizations is 

approved by the Government; The Government owns more than 50%, or more than 50% of members of Board of 

Directors are the Government's representatives; In case of failure to repay the debt, the Government must be 

responsible for the enterprises' debt. 

** Special purpose entity. 

(Source: The author summarized on the basis of the reports on public debt from WB (2013) and IMF (2013)) 

 

According to the IMF, public debt includes debt 

of financial public sector and non-financial public 

sector. For Vietnam, public debt is stipulated in the 

Law on public debt management, including: 

government debt, government guaranteed debt and 

local government debt. Specifically: (1) government 

debt is debt which is signed and issued in the name of 

the state or government, debt which is signed, issued 

or authorized for issuance by the Ministry of Finance, 

but not including any debt issued by the State Bank of 

Vietnam to implement the monetary policy in each 

period; (2) government guaranteed debt is debt of 

enterprises and economic organizations borrowing at 

home and abroad, guaranteed by the state or the 

government; (3) local government debt is debt which 

is signed, issued or authorized for issuance by the 

People's Committee of provinces and centrally-run 

cities.  

This provision of the Vietnam showed that the 

scope of Vietnam's public debt is now narrower than 

that of international institutions. Public debt does not 

include the debt of state-owned enterprises or the 

central bank. Therefore, the statistics on public debt 

released by the Government of Vietnam are often 

different compared to the statistics of international 

institutions. This has been repeatedly mentioned in 

studies or scientific seminars on specific topics. For 

example, under the international definition, in 2011 

Vietnam's public debt was estimated to be 128,9 

billion USD, equivalent to 106% of GDP; while as 

defined by Vietnam, it was only 66.8 billion USD, 

equivalent to 55% of GDP, i.e excluding 62,8 billion 

USD, equivalent to 51% of the GDP from state-owned 

enterprises. Therefore, the Government should review 

and submit to the National Assembly for amending 

and supplementing the Law on public debt 

management. 

2) It is important to learn from the European 

experience, and always remember the lesson from the 

debt crisis in Europe: do not live beyond one’s means. 

Table 4 with the causes of public debt crisis in some 

EU Member States, indicates some lessons as follows: 

(1) the lesson from Greece: Vietnam needs to manage 

its economy in an effective manner; narrow the public 

sector; increase revenues and reduce spending, 

particularly, reduce spending on social security within 

permitted limit; purify; promote production and 

export; and promote the economic growth; (2) the 

lesson from Ireland, Portugal, Greece: the government 

does not turn bad debt of enterprises and banks into 

the government debt; strongly reform the banking and 

financial system; strictly control public debt, 

government debt, local debt, corporate debt, 

government guaranteed debt; effectively use loans; 

avoid losses and waste. 
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Table 4.  

Causes of the public debt crisis in some EU Member States 

General causes 
Particular causes of each country  

Greece  Ireland Portugal 

There are a lot of causes, 

however, generally 

including 6 main causes as 

follows: 

1) Because of the 

integration into the EU, 

the countries have to 

abandon their own 

monetary policy; 

2) The Eurozone member 

countries easily access to 

the sources of foreign 

investment, but poor 

management leads to 

serious budget deficit. 

3) Low economic growth, 

low competitiveness, low 

labor productivity in some 

countries such as Portugal, 

Italy, Greece. 

4) Impacts of the 

economic crisis. 

5) High risks of public 

debt, external debt 

accounted for a large 

proportion. 

6) Although the 

economies of countries are 

different, but they still 

have to ensure the social 

security services at a high 

level, causing the budget 

deficit to increase. 

Besides these common 

causes, two following 

causes made Greece 

refer to the IMF and the 

EU for help: 

1) Being too eager to 

join the EU results in a 

large amount of debt for 

economic development. 

2) Lack of transparency; 

fraud in the provision of 

information make the 

government's reputation 

decline, investors lose 

confidence, leading to 

social unrest and massive 

withdrawal of capital 

from banks, this causes 

difficulties in mobilizing 

international capital 

The Irish public debt crisis 

is very different from the 

crisis in Greece. 

Specifically: 

1) An outbreak of the crisis 

in Ireland results in 

transforming private debt 

into public debt, starting 

with very high amount of 

bad debt from the banks. 

The Government fails to 

manage and monitor the 

banks which lend massively 

and lack responsibility. 

2) Real estate bubble. 

3) Tax policy is 

inappropriate. Ireland made 

a mistake in moving from 

personal income tax to the 

taxes related to the real 

estate sector as a major 

source of government 

revenue. Ireland used taxes 

to encourage investment in 

real estate and tax relief for 

mortgage interest payments. 

The government had to 

offset the lost taxes due to 

the reduction of personal 

income tax from other 

sources. Consequently, the 

budget deficit became 

increasingly serious. 

The public debt crisis 

in Portugal is the 

combination of weak 

position of public 

finance and a large 

amount of private debt 

as well as external debt. 

The main causes 

include: 

1) Less competitive, 

low economic growth 

(less than 1% / year 

during the first decade 

of the twenty-first 

century), but have to 

pay for people's welfare 

equivalent to the level 

of wealthy European 

countries with high 

growth rate. 

2. Financial instability, 

budget and balance of 

payments with 

interminable deficit; 

70% of Portugal's debt 

is external debt, making 

the government 

difficult to manage or 

delay when coming to 

the due date. 

 

  

(Source: Synthesis of the author) 

 

3) It is still necessary to maintain public debt in 

Vietnam in order to promote socio-economic 

development of the country; however, it is required to 

strictly comply with the criteria set out. In particular, 

in the 2016-2020 period and towards 2030, it should 

be determined that Vietnam will continue the state 

budget deficit due to the needs of investment and 

socio-economic development. According to the 

research by Dao Van Hung in a quantitative study on 

the relationship between public debt and economic 

growth in Vietnam5, when the public debt/ GDP ratio 

≤ 68%, public debt has positive impacts on economic 

growth and sustainability of fiscal policy. If this ratio 

is greater than 68%, public debt will reduce 

investment and development incentives, constrain the 

economic growth and reduce the repayment capacity 

as well as safety level of public debt. Therefore, the 

optimal public debt threshold of Vietnam is in the 

                                                           
5 Dao Van Hung. Public debt management in 

Vietnam: Access to international practices. Vietnam 

National University Publishing House, Hanoi, 2016. - 

pp. 246. 

range of 68-70% of GDP; if plus or minus both 

margin and error of 10%, the optimal debt threshold is 

about 63-77%/GDP. However, according to data from 

the General Statistics Office of Vietnam, average GDP 

growth and inflation rate are 7% and 7.54%, 

respectively; and the government's target of average 

GDP growth and inflation rate until 2020 are 7% and 

5%, respectively. In addition, the economic objectives 

in the 2016-2020 period of Vietnam are: stabilizing 

the macro economy, boosting growth, reducing the 

budget deficit… so the author proposes that the public 

debt of 68% GDP threshold for the 2016-2020 period 

is the optimal threshold for Vietnam's economy. Based 

on this criterion, the state budget deficit is at 4.8% of 

GDP, government outstanding balance does not 

exceed 55% of GDP and external debt of the country 

does not exceed 50% of GDP.  

4) Improving the effective use of the government 

loans, decreasing the limit for issuance of government 

guarantee; the Government should review and 

eliminate inefficient projects; strictly control the 

government guarantees, local government debt, capital 

construction debt of the Ministries, central and local 
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agencies; manage and enhance the effective use of 

loans for on-lending and reduce the reserve debt 

obligations of the Government; promote mobilization 

of medium or long-term loans; effectively implement 

the management operations and risk treatment for the 

public debt portfolio; prioritize the debt repayment; 

prioritize issuing the government bonds in a long term 

from 5 years upwards. In addition, the Government 

should restructure the state budget in the coming time 

on the principle of reducing recurrent expenditure, 

strongly boosting the investment forms outside the 

state budget, downsizing, continuing to promote 

equitization of state-owned enterprises, reduce 

pressure on expenditure from the State bank of Vi-

etnam.... 

4. Conclusions 

For the current issues raised on public debt 

management, Vietnam needs to amend the Law on 

public debt management so as to match the 

international practices towards the scope of public 

debt calculation including: debt of the insurance and 

social security organizations; debt of Vietnam Bank 

for Social Policies and Vietnam Development Bank; 

debt accounted on the books under Vietnamese 

accounting standards of the central budget and local 

budget for enterprises, social and political 

organizations and private sector; unavoidable debt 

(implicit debt and contingent debt) covered by the 

state budget. 

The issues raised on the public debt management 

in Vietnam set the task that it is time to perform a 

comprehensive financial reform to gradually balance 

the budget, ensure the sustainability of public debt, 

maintain the long-term stability to the economy of 

Vietnam and resist to potential and unpredictable 

socio-economic shocks in the future . 
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ABSTRACT 
The paper deals with Ilia’s concept and shows what practical results can bring it’s implementation. Ilia has 

systematically set his vision as to why European values are so important for us, which values should we have 

been aspiring and how can we implement them in Georgia, how can we find the ways to adjust European stand-

ards to our life features, that will help us improve each person’s life and will provide with the protection of na-

tional identity. Considering that Georgia has been successfully implementing the policy of mutual beneficial 

cooperation with the EU, the study of Ilia’s opinions is the most interesting and relevant. 

Ilia formed the main basic values of Georgian variety of economic liberalism, the foremost of which is the 

ability to create the opportunities for free economic development. He justified reasonably the importance of free 

trading, the open economy,the governmental liberal interference and liberal taxes. He considered on the neces-

sary involvement in the world economic integration processes.  

In order to ensure the country's economic promotion, he considered on enlarging labour productivity and 

reasonable deepening of specialization, also the creation of competitive environment, to find the necessary in-

vestments, to overcome monopolies. He thought that the common economic prosperity was prevented signifi-

cantly by the private property insecurity, by bureaucracy, the corruption, the lack of economic reform and the 

institutionalization, the lack of professionalism, the lining of local peculiarities. 

Even a century and a half ago Ilia Chavchavadze realized the Georgian and European spiritual relations and 

the goods that our country could get by sharing leading European values. Ilia thought that these values were pa-

rochial and were acceptable for everyone, as it allowed us to make the progress unrecoverable. By Ilia’s opinion 

the implementation of European values will protect the rights of every person and of the nation in whole, democ-

racy, freedom of speech, the minorities, the law rule, life, liberty, property, equality, harmony and understanding, 

also can be a means to increase the welfare. Their implementations will require different approaches in different 

countries. 

Keywords: welfare, economic integration, European values, local peculiarities. 

 

Georgian orientation policy towards European 

values has a long tradition. This economic thinking 

vector had been developing and deepening consistent-

ly during the reign of Ayet, Pharnavaz, Vakhtang 

Gorgasali, David, Tamar, Giorgi Splendid, Vakhtng 

VI, Erekle II and the others. In this case Sulkhan-Saba 

Orbeliani, Solomon Dodashvili, Dimitri Kipiani, Ilia 

Chavchavadze, Niko Nikoladze and others made a 

great contribution. 

In this article we would like to refer Ilia’s con-

cept oriented on European values.In this concept in 

order to protect the national identity, the importance of 

orientation of European values is systematically re-

flected. Historically the direct result of such progres-

sive aspirations should consider the fact that Georgia 

received vizaliberization on February 2, 2017. Citi-

zens of Georgia obtained the right to replace without a 

visa. 

Ilia Chavchavadze was born in the countryside- 

Kvareli. Georgian people call it own "Bethlehem". In 

2017 is the 180th anniversary of his birth and the 110th 

anniversary of his death.  

In the encyclopedia "Tbilisi” is noted that Ilia 

Chavchavadze (1837-1907), was a writer, national and 

public figure, a lawyer by profession and an econo-

mist. In 1863 he married with Saguramo’s Prince 

Thaddeus Guramishvili’s modest daughter -Olga. In 

1864-73 first he worked as specific officer of powers 

of attorney, then in connection with the implementa-

tion of Georgian peasent reform, he worked as a con-

ciliation mediator in East Georgia. In 1868-73 years 

he worked as conciliation judge in mazra Dusheti. In 

1875 he was elected as a achairman of the Royal 

Household Bank, he headed it invariably until 1905. 

From 1881 he was chairman of Georgian Dramatic 

Society,which was founded by his initiative, 1879 -85 

– was the deputy chairman of the Literacy-spreading 

society among Georgians and from 1885 to his death –

he was the permanent chairman of this society (under 

the will he gifted his whole movable and immovable 

property to this society). In 1863 he founded the 

magazine "The Messenger", despite the hardest 

censorship, afterwards this magazine became inspirer 

of the national liberation movement. From 1877 he 

edited periodical publication - "Iveria", which was 

founded by himself and led national, spiritual and in-

tellectual life of Georgia over three decades. In 1906 

he was elected as a member of state board. He de-

clared: “I shal not conceal and I’ll say: I shall be the 
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defender of whole Georgia and Georgian people in 

this state board”. 

Ilia Chavchavadze was the grandmaster of artistic 

word, poet, novelist, playwright, translator, reformer 

of literary language and legislator, a wide range 

researcher. His practical activity reached all the main 

parts of public and cultural lifetime and had the most 

decisive role in their successes. He wrote stories, 

belletristic articles, letters of literary criticism,, histo-

ry, national economy, the issues of national economy, 

banking and finance and others.All of his composi-

tions were published in Tbilisi. 

Studio “Georgian Movie" produced the films ac-

cording to his novels. He was buried in the Mtatsmin-

da Pantheon. In 1913 the monument “Sorrowful 

Georgea” (sculptor I. Nicoladze) was erected in his 

grave. There is Ilia Chavchavadze’s Square in Tbilisi. 

In 1987 he was canonized by Georgian church. The 

total number of Ilia’s Literary and journalistic works 

are 20 books. In the first five books there are given 

lyrics, poems, short stories and other literary texts.  

The next 15 books are related to Ilia’s publicist 

letters and researches. The empirical researches shows 

us that Ilia Chavchavadze is the most popular and cit-

ed name in Georgia. Till today more than two dozen 

major publications have written about him. For better 

understanding of the scale of Ilia’s creativity, we need 

to get introduced to his general conception. These are 

the main guidelines set for Georgian society in order 

to achieve the universal walfare for each human’s life. 

The mentioned aspirations must be based on morality, 

faith, love, patriotism, justice, equality, peace, protec-

tion of human rights, economic prosperity, implemen-

tation of permanent reforms, establishment of true 

professionalism in any case, taking into consideration 

the advanced experiences of others in order to gain the 

success. 

Ilia Chavchavadze learned the life of the nation 

in whole and revealed its identity. Ilia substantiated 

that the national identity was determined by the values 

underpinned by the nation's distinctive traditions, cul-

ture, language, love of homeland, religion. 

Whole period of Ilia’s activety was accompanied 

by the process of globalization. Georgia was facing 

lots of problems as well as the modern globalized 

world. The majority of the population was illiterate of 

literacy, there was the low economic prosperity, the 

economic environment was limited, monopolized, 

agriculture and Industry were backward. No adequate 

reform were implemented,nor the necessary invest-

ments were in sight. 

The nation's identity was marred, its identity was 

threatening the danger, Georgia was becoming the part 

of Russia Empire. Ilia concluded that it could not go 

on living like this. An action was needed.According to 

Ilia’s general conception the main subject (main direc-

tion) of our struggle (of activity) was “the restoration 

of fallen identity, the recovering and the protection of 

every potential danger “. [1, 467]. 

Ilia Chavchavadze quoted the experience of 

European countries, for example, how Czechs made 

up their identity, restored and preserved their 

traditions and values, made progress. Ilia also 

determined such ways for Georgia.  

Ilia’s libertarian economic philosophy was serv-

ing to the material interests of the nation. Ilia 

substantiated with arguments that for further economic 

development of Georgia the most important was free 

trading, open economy, the liberal intervation of gov-

ernment, liberal tax significance.Like free trade 

supporters, "free traiders", he also considered that it 

was the way and the means of achieving "economic 

happiness"..  

For this purpose he was taking into consideration 

the local pecularities at the process of implementation 

of the experiences of other countries’. He thought it 

was the most important to consider William Petty’s, 

Adam Smith’s, Ricardo’s, Sismondi’s, J. Stuart Mill’s, 

Gustav Shmoler’s, kobden’s, Brighton’s, Robert 

Peel’s, Bastiat’s, Garnier’s, Chevalier’s, Pazhe’s, 

Mordvinov’s and other well-known scientist-

economist’s theoretical approaches. Ilia evaluated 

everything according to local peculiarities, environ-

mental conditions and the peculiarities which were 

identified by the time. 

The ideology of Georgian variety of Ilia’s liberal-

ism is based on these priorities, his doctrine. This is a 

view of establishing the advanced experiences of Eu-

rope and others, so that we would not lose our tradi-

tions, manners, habits and in addition, take into ac-

count the others’ best practices, that is the way to 

achieve optimal synthesis. 

Ilia Chavchavadze actively studied all aspects of 

life, was creating a true worldview, was forming, was 

directly involved and incited in the creation and 

management of public institutions, contributed each 

human opinion in order to reach goals of public wel-

fare.  

Ilya established true values in Georgian society. 

It was he who formed the basics of main values of 

economic liberalism, of which the first was the crea-

tion of opportunities for the further development of 

free economy. Based on the discussion of Mesiner’s 

project, Ilia substantiated with arguments that the most 

important was to create competitive environment, to 

search necessary investments.” The creation of mo-

nopolies hinders the process. [2]. The total economical 

prosperity is significantly impeded by insecurity of 

private property, bureaucracy, corruption, insufficient 

economic reforming, the lack of professionalism, the 

lining of the local peculiarities.” [12, 13, 14, 15]. 

Ilia Chavchavadze believed that the country 

should use its absolute and rational advantages of its 

economy, in such way, that would not threaten the 

economic sustainability and would make easy and 

cheap to obtain the necessary resources for people’s 

living. 

It is important to reveal fully and use the eco-

nomic potention of the country with the maximum 

benefit. 

Ilia reasonably examined "Customs policy ინ Eu-

rope, free trading and protectin. He argued that at the 

conditions of the liberal market economy, the finding 

of absolute superiority is the most important strategic 

task”.[3] 
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Ilia Chavchavadze systematically developed the 

ways of success of economic activities in Georgia. He 

considered them in the world context. Ilia indicated 

that in order to strengthen agriculture and factory 

manufacture, we needed to accumulate he necessary 

knowledge and experience”. It was necessary not to let 

anybody to outstrip us and we were to take our signs 

ourselves. This was the most important. In XVII-

XVIII centuries and till XIX 60-ies this area was very 

limited and Georgian people were developing only 

mini industry. It was necessary to be actively involved 

in the international division of labor. Such was the 

requirement of the century. [4, 40]. 

For economic promotion of the country Ilia con-

sidered expediently on increasing of the labor produc-

tivity and deepening reasonably agricultural 

specialization. He thought that it was necessary to 

start the development of the real economy, to get eve-

ry benefit which was giving us our country. This was 

the only way we could achieve and realize our com-

petitive advantages. 

Thus we can learn how to benefit much more 

from the ground in the conditions of one and the 

same labor and expense, can learn how to get more 

benefit from harvest and use all the opportunities 

which are generously given by the climate and soil of 

our Country, which always has a buyer both here and 

abroad. Ilia considered on the fact that by using of law 

requirements of unity of absolute and comparative 

advantages, it would be possible to achieve the sus-

tainable development of the country. 

This will give us ability to produce all kinds of 

goods, which is available for the country and can 

achieve sustainable development of the country, main-

tain it’s "self-existance" and also be involved most 

effectively in the international division of labor. 

Ilia substantiated that according to the potential 

of the country,was possible and reasonable to give 

priority attention to tea, sorghum, carthame, silk, cot-

ton, all kinds of fruit trees, grape crops, wine, almost 

all kinds of oils, painting and creating favorable con-

ditions for the development of pharmaceutical plants, 

because "the nature of our country gives us such pos-

sibilities. The importance of proper education is nec-

essary. In the East, the development of the land gives 

us the chance to get more precious harvestable cite by 

using the same labor, hard working, the same climate 

and soil " [5, 64-65]. 

He was giving examples of experiences of Bel-

gium, England, Germany, Holland, the US. He paid 

attention to commercial aspect of agricultural, to the 

development of searches of cheap credit, the im-

portance of case leading with the help of condomini-

um, the importance of the necessity of proper educa-

tion, culturing of the soils of the west Georgia the irri-

gation of dry lands of East, the protection of harvest 

from damages of pests and natural disasters, the 

cultivation of cereals, livestock development. 

Ilia Chavchavadze considered that the true bene-

fit of the country was based on the fact that the both 

the first and the other countries should be well. 

The country will get more benefit itself if it 

brings more benefit to others. 

It should be noted Ilia was not considerimg on 

the benefit and welfare of the most developed country 

at that time - England - indepemdently, seperetaly, but 

he considered it in regional and global context. In the 

same way he considered Georgia. By his opinion it 

was linking door between Europe and Asia, according 

to what we are always needed to strengthen the mutual 

beneficial cooperation between Asia and Europe. [6, 

242]. 

Ilia thought that the openness of the economy 

(open economy) was one of essential ways for Eco-

nomic success, as well as the establishment of foreign 

economic relations with other countries. He believed 

thoroughly that international and domestic trade re-

quired a peaceful, cheap, quick way and thought that 

only cheap and high-quality goods could be the basics 

of any success in economy. [5, 62-63].  

Ilya considered the necessity of the involment of 

the coutry in the world processes of economic integra-

tion. According to Ilia’s conception the particular at-

tention was to be paid on rich human, natural and 

mineral resources, climate, the assimilation of water 

resources, the development of good communication 

roads, efficient use of Baku-Batumi railway, the de-

velopment of all modes of transport, the withdrawal of 

pipeline transport from Baku till Black Sea and effi-

cient use of Caucasian oil mines, the creation of fa-

vorable conditions for wine and other agricultural 

products in the world market. 

In December 31, 1897, Ilia Chavchavadze 

published a study in which he summed up the way 

Georgian people passed through the continual battles, 

wars and bloodshed during two thounads years, and 

expressed his hypothesis about the survival goods. Ilia 

explained that the nation was survived by the fact that 

during it’s life, the true patriotism was always 

accompanied by true professionalism. [7]. The boon 

of the economic organization of old Georgia was also 

very important. Soil and the other resources had been 

dealt in such a way that one could not find a man 

without estate and flat in the country. 

Everybody created equal conditions for agricul-

ture and nourishment. The optimal ratio was achieved 

for the satisfaction of the interests of household, agri-

cultural, private and public content. The agriculture 

was running so that at the process of benefit distribu-

tion which were got from the resources, the basic 

rights of living and human beings were strongly pro-

tected [8]. 

It was also very important the “peculiar institute 

of property” in Georgia. Ilia noted: the “peculiar insti-

tute of property” in Georgia is such kind of "land 

ownership, which is not private, for rent, but it is 

something standing in the middle, a special, sort of, 

kind of land ownership". [9]. 

In such cases, the employers could use their land 

in their ownership and own it forever, also they were 

able to gift it to their descendants, though they had no 

right to sell it. Such approach was very important as it 

could bring benefit to the country and gave ability to 

the people to use it’s resources without any exception 

and fully. According to Ilia’s conception the main aim 
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of the society was “the happiness of each person”. [10, 

326; 11, 373] 

His conclusion was that the duty of human being 

was to set the rule of the continuous self-assessment 

as the main principle of the activity. The rule - how 

could we bring usefulness to each individual and the 

whole society - from our activety. We are needed not 

only for us, but for others too. 

A century ago Ilia Chavchavadze had got to grips 

with Georgian and European spiritual affinities and 

the goods by using of which our nation could go on 

sharing of advanced European values. Ilia thought that 

these values were universal by their nature and were 

acceptable to everyone, as it allowed us to make 

progress irreversible.  

This was not the way of unreasonable experimen-

tations or civilized experiences, but it was the the way 

of using of civilized experiences, the way of learning 

and using of standards of “European Science” as a 

"measure" or "basket", which had been already tested 

and used elsewhere. Ilia said: "Here's the thing, and 

this is the way to reach the goal. Adolescent-humanity 

must be prepared diligently and own the faithful 

knowledge, as far as possible, should learn fundamen-

tally the European science and by using of European 

experience, by such shotgun should start the job of our 

country. 

We could not show better way to our reliable 

boy-men, than this one, which had already been expe-

rienced and examined elsewhere. We should have to 

face to this subject and keep this way.  

Other measures are false and futile: they would 

be imitation of someone else's will and not on our own 

needs. ". [1, 468-469]. The main idea is clear, for 

Georgia the only way to reach the goal is not the way 

of imitation, but our own, based on our needs, based 

on the grounds of nationality. Without that, transmis-

sion of other person's experiences would be unsucess-

ful.  

European values expressed our quest assure of 

each human’s prosperity. These values indicate how to 

find a universal "peace, prosperity, happiness, respect 

and the glory. " As we are, all together, and each of us 

separately, an integral part of the whole nation and we 

must seek to achieve the happiness of each person “in 

the prosperity of the entire nation and not seperatly“ 

[11, 372-373]. Only thus "our lives can be one of the 

great stream of united forces", and thus "the unity of 

kindness can have useful spread for everyone”. 

Ilia Chavchavadze published letters in "Iveria" 

with such sections as "Internal review","Policy Re-

view" and etc. He analyzed the content of values, such 

as freedom, women's rights, moral clarity (its im-

portance for the future of the nation). He reviewed the 

goodness of the supporting societies, which were cre-

ated in England. He referred to to the necessity of the 

establishment of the International Court of Justice, in 

order to strengthen the peace throughout the world. 

His reference about the importance of the state think-

ing is noteworthy for Georgia. He referendced that 

"French moral strength is the love of the fatherland". 

Ilia focused his attention especially on the 

protection of justice, on the fact that ”the law equality 

was the basic cornerstone of the decent structure of 

community”, that “the health of the nation is the 

largest task of the state”, that there is a "need of such 

an institution, where one can have the fun 

conversation and relaxation” and etc. 

Ilia considered that the implementation of Euro-

pean values was the first concern of the state for the 

protection of human rights of each and whole nation 

and rule of Law, life, liberty, property, equality, har-

moni and understanding, the means of the conversion 

into their prosperity.He spoke about need of “Europe-

nisation” (or it’s orientation on Eoropean values) of 

Georgian writing. 

It is important that Ilia Chavchavadze considered 

life events rationally ie the in reality. His main char-

achteristic peculiarity is that he researched everything 

in accordance with his own country, it’s location (it’s 

geostrategic location), on the ground of environmental 

and historical circumstances (time circumstances). His 

theory of economic life is represented not as a se-

quence of events, but as an understanding (explana-

tion) of a ratio. All the time Ilia had been ascertaining 

the search of a ratio. 

Ilia explained with arguments what was the opti-

mal, true ratio, between two major, private and public 

forms of property. ; Has argued that when the labor 

was free in time and space, that was the better ratio of 

these two types of property. As a criteria he considers 

“Universal", by its importance elevated “national fee” 

till its world value (important for everyone, generating 

the similar use).  

He drew attention to the importance of the rela-

tionship between national and regional interests; He 

believed that all "local minor items" were to be solved 

by local authorities. but on the national level of the 

state should be considered: “the adoption of the uni-

versal laws” ie the common law-making, "the total 

income and expenditure," the finances of the country 

and "arrangement of universal army " ie the defense of 

the country ; 

In order to develop economy of the country Ilia 

considered significantly the establishment of local 

goverment, the optimal separation between true local 

goverment and self-government in accordance with 

the “European experience”. He argued free-trading 

(liberal, open) and importance of reasonable ratio of a 

protectionist foreign economic policy in order to pro-

vide "self-existence" and "self-development" of the 

country and many others. 

Only on basis of establishing of such ratio is pos-

sible to form the true optimal economic policy, which 

would be acceptable for the whole society. This is an 

important method to define the optimal synthesis of 

universal and national values, This is the only way to 

maintain our „I“, „local trifles“, traditions and morals, 

common progress. Such approaches had applied func-

tions in the epoch of contemporary globalization. 

Ilia Chavchavadze argued that the similar solu-

tions of similar problems could not be acceptable for 

all countries, moreover nor coping of the experiences 

of the different countries as templates could be useful 

for any of them. The solution of such problems are 

requiring the various approaches in different countries. 
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No doubt we should use and stay extremely mo-

tivated on the study the of local peculiarities.  

In order to resolve the problems of the miserable 

life of the workers, Ilia suggested an important 

conclusion, based on examples of England,Germany 

and France. According to the experiences obtained by 

others’ passed way had an invaluable importance and 

they (insights without distortion) should be used un-

doubtedly for learning of local peculiarities. Ilia con-

sidered exemplary on "European education, manage-

ment and governance of the country, European rules 

and orders". He taught us to open the door for Europe-

an civilization, as it was the most advanced and pro-

gressive. He believed that we should take into consid-

eration the advanced experiences of all countries. His 

main conclusion is the following: from the advanced 

countries we should replicate everything, which is 

required for the boon and happiness of the country. 
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АННОТАЦИЯ  
Дирижизма рассматривается как феномен индустриально-рыночной экономики, которая оказывается 

неспособной решать экономические проблемы на основе механизмов саморегулирования. Методологи-

ческой основой исследования дирижизма является комплиементарность как синтезе комплементарности 

и комплиментарности. Дирижизм следует воспринимать как органическое присутствие государства в 

экономике как неотъемлемого и незаменимого института, выполняющего свою собственную и незаме-

нимую роль представителя общественных интересов, комплементарно соотносящихся в каждый миг и в 

каждой точке экономического пространства с частными интересами, представленными институтами 

рынка. 

ABSTRACT  

Dirigism is revealed as a phenomenon of an industrial-market economy that is incapable of solving all eco-

nomic problems on the basis of self-regulation laws. The methodological basis for the study of dirigism is com-

pleamentarity (kompliyementarnost) as a synthesis of complementarity (komplementarnost) and complimentarity 

(komplimentarnost). Dirigism should be perceived as an organic presence of the state in the economy as an inte-

gral and indispensable institution fulfilling its own and irreplaceable role as a representative of public interests 

complementary to each moment and every point of the economic space with private interests represented by 

market institutions. 

Ключевые слова: дирижизм, постмодернизма, комплиементарности, совместно-разделенная дея-

тельность, провалы рынка, провалы государства.  
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Дирижизм возник как феномен индустриаль-

но-рыночной экономики, обнаружившей неспо-

собность решать все экономические проблемы на 

основе законов саморегулирования. Его родиной 

является Франция, нуждавшаяся после Второй 

мировой войны в активной государственной поли-

тике, направленной на восстановление экономики.  

Рыночное саморегулирование способно ре-

шать свои задачи только тогда, когда экономиче-

ские явления и процессы формируются на основе 

внутренней естественноисторической логики раз-

вития. Этим достигается структурная сбалансиро-

ванность хозяйства. Если же структурные пропор-

ции нарушены любыми внешними факторами, то 

саморегулирование может работать на углубление 

диспропорций. 

 Раскрытие внутренней природы дирижизма 

основано на методологическом анализе комплие-

ментарности как синтезе комплементарности и 

комплиментарности.  

Под комплементарностью мы будем понимать 

такое взаимодействие элементов системы, при кото-

ром они оказываются взаимозависимыми и допол-

няющими друг друга, оставаясь относительно само-

стоятельными. Принцип дополнительности доста-

точно широко исследуется в философской и 

естественнонаучной литературе [1,с.9-24]. Категория 

комплементарности больше используется в обще-

ствоведческих работах [2,3]. Существуют моногра-

фические работы, посвященные специальному изу-

чению проблем комплементарности [4]. Отношения 

комплементарности органически связаны с противо-

речиями. В своей работе мы вводим особое понятие 

«комплиементарности», анализ которого не пред-

ставлен в современной литературе. Именно методо-
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логий познания этого явления позволит нам выявить 

логику дирижизма.  

Наиболее глубокая трактовка противоречия как 

источника развития дана Гегелем. Он показал, что 

сущность явления раскрывается через противоречие 

и выяснил основные этапы его развертывания. Вся-

кое развитие начинается с тождества, включающего 

в себя различие, которое Гегель называл абсолют-

ным. Затем различие проходит в единстве с тожде-

ством свои собственные ступени развития, превра-

щаясь в разность, в противоположность и возвраща-

ется к тождеству противоположностей как 

развернутому противоречию. Клеточкой противоре-

чивого движения является: тождество – различие – 

противоречие. Противоречие есть процессирующее 

единство тождества и различия. Эта клеточка, при-

мененная как методологическое средство познания к 

самому различию, дает три ступени его развития: 

абсолютное различие – разность – противополож-

ность. Гегель так описывал движение по ступеням 

противоречия: «Различие вообще содержит обе свои 

стороны как моменты; в разности они безразлично 

распадаются; в противоположности, как таковой, они 

стороны различия, определенные лишь одна через 

другую, стало быть, лишь моменты; но они опреде-

лены также и в самих себе, безразличные друг другу 

и исключающие друг друга: они самостоятельные 

рефлективные определения...  

Так как самостоятельное рефлективное опреде-

ление исключает другое в том же отношении, в ка-

ком оно содержит это другое (и потому оно самосто-

ятельно), то оно, обладая самостоятельностью, ис-

ключает из себя свою собственную 

самостоятельность, ибо последняя состоит в том, 

чтобы содержать в себе свое другое определение и 

единственно лишь благодаря этому не может быть 

соотношением с чем-то внешним; но столь же непо-

средственно эта самостоятельность состоит в том, 

чтобы быть самой собой и исключать из себя свое 

отрицательное определение. Самостоятельное ре-

флективное определение есть, таким образом, проти-

воречие» [5,с. 55]. Противоречие разрешается, уходя 

в основание. 

Противоположности являются комплементар-

ными по определению. Они взаимоисключают и вза-

имодополняют друг друга. Взаимозависимость в 

форме взаимодополнения выражает сущность ком-

плементарности. Комплементарность может быть 

классифицирована по различным основаниям в зави-

симости от того, какие свойства объектов обеспечи-

вают их комплементарность. По происхождению 

можно различать гетерогенную и органическую 

комплементарность. В гетерогенной комплементар-

ности дополняющие друг друга элементы являются 

разнородными. Например, комплементарные товары 

(автомобиль и топливо для него). Хотя автомобиль и 

топливо – это совершенно разные вещи, имеющие 

разное происхождение, их полезность может реали-

зоваться только через дополнение друг друга. Без 

этого они теряют свое существенное свойство и ста-

новятся бесполезными. Именно функции соединяют 

эти товары. Поэтому гетерогенная комплементар-

ность является также функциональной. 

В органической комплементарности дополня-

ющие друг друга элементы являются однородными, 

происходящими из единого основания. Примером 

здесь может служить человек и общество. Человек не 

тождествен обществу, но вместе с тем он может су-

ществовать только благодаря обществу и в нем. А 

общество – это не отдельный человек, но без челове-

ка общество вообще не существует. Человек и обще-

ство возникают из единого основания в противоре-

чивой взаимосвязи и взаимодополнении друг друга. 

Но взаимодополнение здесь носит не только функ-

циональный, но и структурный характер. Один эле-

мент не только функционально не реализуется без 

другого, но и структурно не существует без него. 

Органическая комплементарность поэтому является 

также структурной.  

Рассмотрение развития комплементарности по 

ступеням противоречия позволяет выделить тожде-

ственную (две стороны монеты, потребительная сто-

имость и стоимость товара и пр.), разностную (товар 

и деньги, домохозяйство и фирма и т.д.) и синтетиче-

скую (человек и общество, гражданин и государство 

и т.д.). Синтетическая комплементарность одновре-

менно является и функциональной, и структурной, 

т.е. структурно-функциональной. 

В этнографической литературе используется 

введенное Л.Гумилевым различие между компле-

ментарностью и комплиментарностью. Под компли-

ментарностью понимается неосознанная симпатия к 

одним людям (положительная комплиментарность) и 

антипатия к другим (отрицательная комплиментар-

ность). По Л.Гумилеву, комплиментарность отража-

ет ощущение подсознательной взаимной симпатии 

(антипатии) членов этнических коллективов, опреде-

ляющее деление на «своих» и «чужих» [6]. Положи-

тельная комплиментарность при определенных кон-

тактах может привести к симбиозу или слиянию эт-

носов, а отрицательная комплиментарность — к 

химере. На рубежах цивилизаций с неоднородным 

социальным временем характерным является отри-

цательная комплиментарность [7]. В отличие от ком-

плиментарности, принцип комплементарности 

функционирует только в границах конкретной циви-

лизации с определенным стереотипом поведения [7].  

Различение коплементарности и комплиментар-

ности может служить дополнительным методологи-

ческим средством познания существующих реалий. 

Например, используя понятие комплиментарности, 

можно сказать, что Восток Украины преимуще-

ственно положительно комплиментарен к России, а 

Запад – преимущественно отрицательно. Вместе с 

тем можно поставить вопрос о соединении компле-

ментарности как объективного отношения техноло-

гической и экономической взаимодополняемости, с 

положительной комплиментарностью как субъек-

тивным отношением внутренней симпатии народов 

России и Украины друг к другу. Это можно выразить 

понятием «комплиементарности», соединяющем в 

себе комплементарность и комплиментарность. В 

практическом плане реализация такого подхода 

предполагает не только использование объективных 

преимуществ технологической и экономической 

комплементарности, но и всемерное использование 
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идеологических, психологических, ментальных, 

культурных факторов для поддержания и развития 

взаимной симпатии народов России и Украины, что 

в современных условиях чрезвычайно важно.  

Комплиементарность достигается тогда, когда 

объективная взаимозависимость различных сторон, 

моментов, процессов дополняется субъективной 

симпатией представляющих их субъектов. Напри-

мер, когда объективная комплементарность совре-

менного рынка и государства дополняется субъек-

тивной комплиментарностью, симпатией и доброже-

лательством представителей государства, 

государственных служащих и представителей бизне-

са и рынка. Современный разделенно-совместный 

мир может существовать гармонично, если принцип 

комплиементарности будет применяться к решению 

важнейших социально-экономических, политиче-

ских социо-культурных задач.  

Объективной основой комплиементарности яв-

ляется развитие совместно-разделенных отношений, 

которое осуществляется от их конкретного тожде-

ства, включающего в себя различия, через разность и 

противоположность к процессирующему противоре-

чию разделенности и совместности, индивидуальных 

и общественных начал. Развитой формой реализации 

индивидуальных начал являются институты рынка, а 

развитой формой общественного начала – институт 

государства. Поэтому логика исторического разви-

тия совместно-разделенного труда как основа пони-

мания взаимосвязи индивидуального и общественно-

го начал применима также и к изучению взаимосвязи 

рынка и государства.  

Первоначально на рынке действуют индивиды 

как самостоятельные субъекты, собственники, пре-

следующие свои собственные, эгоистические инте-

ресы. Общественное начало представлено здесь 

лишь их связью через рынок как отношения купли-

продажи. Оно не обособлено от частной деятельно-

сти индивидов, а является лишь их другой, скрытой 

стороной. Это и есть «невидимая рука» Смита. Об-

щественное и частное здесь соотносятся как разли-

чия внутри тождества. На теоретическом отражении 

этого достаточно простого соотношения основана 

либеральная доктрина.  

Однако по мере усложнения рыночных отноше-

ний происходит обособление общего и частного 

начал, притом таким образом, что каждое включает в 

себя другое (стадия разности). Рынок продолжает 

функционировать в основном без вмешательства 

государства, а государство как особый (единичный, 

частный) представитель общего интереса (даже если 

это интерес всего лишь определенного класса, а не 

всего общества) существует наряду с рынком, лишь 

внешним образом и спорадически вмешиваясь в ры-

нок. На этой стадии (разности) рынок в принципе 

может существовать без государства, а государство 

без рынка, хотя они существуют рядом и взаимодей-

ствуют внешне.  

На следующей более развитой стадии рынок и 

государство превращаются в противоположности, 

взаимопредполагающие и исключающие друг друга, 

а их взаимоотношение превращается в процессиру-

ющее противоречие. Рынок – это не государство, 

государство – это не рынок. В этом отношении они 

исключают друг друга. Но в то же время рынок уже 

не может существовать без государства, а государ-

ство без рынка. Рынок предполагает деятельность 

государства по правовому регулированию рыночных 

контрактов, проведению монетарной политики, 

направленной на поддержание стабильности денеж-

ной единицы, которая теперь лишь представляет 

стоимость в обмене, но сама реальной стоимости не 

имеет и, следовательно, опирается на «экономиче-

скую силу» государства. Постоянно растет доля об-

щественных благ, производство, распределение, об-

мен и потребление которых не может регулироваться 

сугубо рыночными принципами. Таким образом, 

рынок предполагает деятельность государства и 

включает ее в свою систему отношений. Государ-

ство, с другой стороны, предполагает рынок и вклю-

чает рыночные отношение как объект и форму в 

осуществление своей собственной деятельности. 

Законодательная деятельность по регулированию 

рыночных отношений, монетарная, бюджетная по-

литика, государственные закупки товаров и услуг по 

рыночным ценам и т.д. – все это формы бытия ры-

ночных отношений в государственной сфере. В то же 

время рынок и государство исключают друг друга 

как противоположности, ибо рынок основан на 

принципах эквивалентности, а государство базирует-

ся на неэквивалентных экономических отношениях.  

Современная экономика и современное госу-

дарство – это единство, процессирующее противоре-

чие, постоянное отрицание и предполагание друг 

друга. Это противоречие осуществляется и разреша-

ется в разнообразных формах: устойчивого и дина-

мичного развития, стагнации, кризиса, ослабления 

государственного регулирования в период сбаланси-

рованного роста и усиления – в период кризисов и 

т.д. Задача современной науки и экономической 

практики – адекватно теоретически воспроизвести 

это противоречие и найти для каждой ситуации со-

ответствующие формы его разрешения.  

Жизнь постоянно рождает формы соединение 

индивидуального, частного и государственного через 

разнообразные общественные формы (государствен-

но-частное партнерство, сотрудничество государства 

в разработке и принятии решений с общественными 

и профессиональными организациями, усиление 

влияния гражданского общества на деятельность 

государства и т.д.).  

Таким образом, в современном обществе рынок 

и государство являются комплементарными инсти-

тутами, предполагающими и исключающими друг 

друга и выполняющими свои специфические, неза-

менимые функции. Поэтому на смену концепций, 

минимизирующих роль государства в экономике, и 

концепций огосударствления экономики должна 

прийти методология совмесно-разделенных отноше-

ний, позволяющая дать теоретические основания для 

практической реализации комплементарности рынка 

и государства. Общей установкой такого подхода 

должно стать утверждение: больше государства и 

больше рынка.  

При таком подходе вообще не возникает широ-

ко обсуждаемая в литературе проблема провалов 
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рынка и государства, так как каждая структура вы-

полняет свои специфические взаимодополняемые 

функции. Проблема провалов рынка (как и государ-

ства) является теоретической аберрацией: сначала 

рынку приписываются свойства решать все эконо-

мические проблемы, а затем обнаруживается, что ряд 

проблем он не способен решать. И это обозначается 

как провалы рынка. Конечно, можно считать, что 

неумение летать является «провалом» бегемота, а 

неумение долго находиться под водой – «провалом» 

птиц. Однако такая умственная конструкция далека 

от реальности.  

Подобно этому провалы рынка также суще-

ствуют лишь в головах теоретиков, а в реальной дей-

ствительности им соответствует дисфункциональ-

ность государства, возникающая в результате гос-

подства концепций всесильности рынка. Поэтому 

«провальная» концепция соответствует своему 

названию и не является безобидной, так как не ори-

ентирует государство на активное выполнение своих 

органических функций и участие с самого начала 

вместе с рынком в обеспечении целенаправленного и 

сбалансированного развития экономики. Китай, эко-

номическая политика которого основывается на ис-

пользовании рынка и государства в соответствии с 

их собственными функциями, имеет опыт более чем 

30-летнего устойчивого динамичного развития.  

Объективная комплементарность государства и 

рынка должна быть дополнена субъективной ком-

плиментарностью их представителей. Для этого 

необходима, во-первых, такая организация работы 

государственной машины, которая была бы направ-

лена на всемерную поддержку легального бизнеса, 

субъектов хозяйствования, граждан, работающих на 

рынке, во-вторых, специальная идеологическая рабо-

та, прививающая изнутри государственным служа-

щим уважение и симпатию к субъектам рынка, а 

представителям бизнеса – уважение и симпатию к 

госслужащим как важным, надежным и доброжела-

тельным партнерам. Это и будет означать утвержде-

ние отношений комплиементарности государства и 

рынка.  

В методологической парадигме комплиемен-

тарности становится понятным сущность дирижиз-

ма. Последний рассматривается обычно как «поли-

тика активного вмешательства государства в эко-

номику, основанная на теории французского 

экономиста Ф. Перру о принципах индикативного 

(рекомендательного) государственного планиро-

вания по наиболее важным направлениям развития 

экономики. Для индикативного планирования бы-

ло характерно применение прямых методов вме-

шательства государства в экономику – контроль 

над ценами, широкая кредитная деятельность, 

эмиссия ценных бумаг, активная предпринима-

тельская деятельность государства, владевшего 

значительной частью промышленных и транс-

портных предприятий, и др.» [8]. Однако совре-

менная экономика является в значительной степе-

ни постиндустриальной и неоиндустриальной. Ра-

зумеется, дирижизм также должен отвечать новым 

реалиям.  

«Неодирижизм, – отмечает Ю.М.Осипов, - 

дирижизм эпохи неоиндустриализма: гибкий, дис-

кретный, побудительный, игровой (что-то вроде 

судьи на футбольном поле). Это дирижизм, соче-

тающийся с неолиберализмом, который, в отличие 

от индустриального либерализма, не чужд кое-

каких самоограничений и не отвергает лимитов и 

ориентиров, задаваемых дирижизмом» [9]. Следу-

ет отметить историческую сопряженность катего-

рий индустриализма, частной собственности, ры-

ночной экономики и дирижизма. Индустриальное 

развитие основано на развитии разделения труда, 

специализации, концентрации и механизации про-

изводства, Экономическим основанием этих про-

цессов является частная собственность, а формой 

осуществления - рыночная организация хозяйства. 

В более общем цивилизационно-культурном плане 

– это эпоха Модерна. 

Индустриализм технологически предопреде-

ляет определенную логику жизни и мышления, 

преимущественно механистические подходы, ра-

циональность, различие истинного и ложного, 

наличие основного, сущностного и второстепенно-

го, иерархичность, связывающая все элементы в 

целое, что и образует определяющие черты Мо-

дерна. Переход от модернистского проекта к 

постмодерной парадигме привел, по мнению 

Ю.Нарижного, «к следующим результатам:  

1. Отказ от построения единой целостной 

системы культурных норм в пользу множества 

различных нормативных систем, где место согла-

сия и порядка занимают различия, разногласие, 

противостояния. Вместо порядка и иерархии в 

культуре возникают хаос или ризома. 

2. Монополия науки подорвана. Приоритет 

имеют ненаучные дискурсы, прежде всего худо-

жественные. Доминирование эстетического в 

культуре. 

3. Истина или вообще не может быть по-

знана, или имеет релятивную природу, выразить 

ее можно не с помощью общезначимых категорий 

науки, а скорее благодаря использованию мета-

фор, намеков, условностей, образов. 

4. Приоритетность личного, индивиду-

ального, случайного, уникального. 
5. Реальность не субстанциональна, а мно-

гомерна, существуют различные типы и формы 

реальности, в том числе «полевые» и «непрозрач-

ные». Более адекватное описание реальности не 

как субстанции, а как «текста», природа реально-

сти не субстанциональна, а семиотична, поэто-

му к ней более приложимы герменевтические про-

цедуры (лингвистический поворот)» [10].  

Постмодерн как первое отрицание модерна и 

индустриальности как его технико-

технологического базиса находится в пространстве 

неопределенности. В нем много всего и разного, 

но нет ориентиров, истинного знания, все одина-

ково важно и неважно. Это есть отрицание и инду-

стриальности, и рыночных законов, и дирижизма. 

Вполне закономерно, что все это представлено 

преимущественно в сфере культуры, где идеальное 

может свободно парить над материальным, оста-
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ющимся преимущественно индустриальным, ры-

ночным и дирижистским.  

Постиндустриальность и неоиндустриаль-

ность как термины являются неопределенными. 

Они только указывают, что нечто следует после 

индустриальности и является новым, но не указы-

вают, в чем состоит новизна и какое ее содержа-

ние. Поэтому данные термины отражают только 

первое отрицание индустриализма. А определен-

ность предмета предполагает двойное отрицание: 

отрицание отрицания. Определить предмет – зна-

чит в буквальном смысле указать его пределы. Но 

чтобы знать, что дальше находится не-предмет, 

надо выйти за его пределы (первое отрицание). 

Иначе их нельзя обнаружить. Однако, выйдя за 

пределы предмета и обнаружив, что дальше нахо-

дится не-предмет, необходимо возвратиться к 

предмету (второе отрицание), но уже как вполне 

определенному предмету. 

Для раскрытия содержания постиндустриаль-

ности и неоидустриальности необходимо выяснить 

их содержательные характеристики. Сделать это 

возможно только на основе теоретико-

эмпирических обобщений, опирающихся на уже 

существующую практику. Современные мобиль-

ные телефоны и смартфоны, компьютерная техни-

ка, роботы, работающие на клеточном уровне, 

наноматериалы и нанотехнологии, соединение 

технического, биологического и социального – все 

это и многое другое включает в себя индустриаль-

ность, но более высокого уровня. 

Второе отрицание как возвращение к инду-

стриальности через отрицание постмодерна прида-

ет индустриальности постмодернистскую форму. 

Это общий методологический момент. Например, 

потребительная стоимость, не являясь предметом 

политической экономии, входит в нее там, где 

придает форму экономическому отношению 

(например, различие между основным и оборот-

ным капиталом возникает из учета особенностей 

предметно-функциональной формы средств про-

изводства, которая сама по себе в предмет по-

литэкономии не входит). Виртуальная компьютер-

ная игра, художественное конструирование, ген-

ная инженерия и т.д. – постиндустриальные 

феномены, включающие «снятую» индустриаль-

ную составляющую. 

Одной из фундаментальных причин неуспеш-

ности социалистического проекта в СССР явилась 

попытка преодолеть рыночную систему хозяй-

ствования и частную собственность на индустри-

альной основе. Только тогда, когда основным про-

изводственным ресурсом и основным продуктом 

станут информация, знания, способности людей, 

возможна ситуация, при которой присвоения од-

них людей не исключает из присвоения этого же 

продукта других людей. В этих условиях обще-

ственная собственность становится формой суще-

ствования личной собственности каждого индиви-

да. Такая ситуация в принципе не возможна с соб-

ственностью на предметно-материальные блага, но 

органична для собственности на информацию, 

знания и способности.  

Разумеется, все предшествующие достижения 

не отбрасываются, а диалектически снимаются, 

т.е. одновременно прекращаются и сохраняются 

[11, 168], и уходят в основание. Индустриальность 

не исчезает, а приобретает новую форму. Одной из 

теоретических, а вместе с тем и практических 

ошибок, было простое отрицание индустриально-

сти, что проявилось в неадекватной оценке финан-

сизации экономики, выводе за границы развитых 

стран индустриальных производств и т.д.  

К наиболее важным чертам современной ин-

дустриальности следует отнести ее перемещение 

на наноуровень. Всемерное развитие нанотехноло-

гий является формой неоиндустриализации. Ее 

собственное содержание может быть определено 

как наноиндустриализация. Другой важной чер-

той является соединение биологического и техни-

ческого, включение в технико-производственные 

процессы биотехнологий и технизация биологиче-

ских процессов и организмов. Это можно назвать 

биоиндустриализацией. Наноиндустриализация 

создает предпосылки и формы для биоиндустриа-

лизации. И, наконец, происходит соединение со-

циального и технического. Техническое развитие 

все больше учитывает социальные императивы, 

становится техническим воплощением социально-

го. Социальный мир индустриализируется, а инду-

стриализация социализируется. Этот процесс 

можно назвать социоиндустриализацией. Соеди-

нение этих трех базовых составляющих делает 

индустриализацию всеобщей, охватывающей весь 

природный и социальный мир и включающей в 

свою собственное движение разум не как внешне 

задаваемое целеполагание, а как внутреннюю спо-

собность к оптимизации движения всех составля-

ющих.  

Здесь уместна аналогия с ноосферой 

В.И.Вернадского [12]. Разум превращается из 

внешнего целеполагания для системы машин во 

внутренний момент функционирования био-социо-

индустриального тела. Поэтому пост- и неоиду-

стриализация содержательно может быть опреде-

лены как нооиндустриализация, имеющая своими 

составляющими нано-, био- и социоиндустриали-

зацию.  

Соответствующим образом меняет свои ха-

рактеристики дирижизм. Это уже не активное 

вмешательство в экономику на принципах индика-

тивного планирования, и не господство государ-

ственного директивного планирования над эконо-

микой, а органическое присутствие государства в 

экономике как неотъемлемого и незаменимого 

института, выполняющего свою собственную и 

незаменимую роль представителя общественных 

интересов, комплементарно соотносящихся в каж-

дый миг и в каждой точке экономического про-

странства с частными интересами, представлен-

ными институтами рынка. Такие подходы к соот-

ношению государства и рынка получили в 

последнее время активное развитие [13]. От Пост-

модерна в таком дирижизме присутствует отказ от 

всеобщего принципа, проводимого в экономиче-

ской политике. На место этого приходит политика, 
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соответствующая существу ситуации, месту и 

времени. В одном случае такая, в другом – другая, 

но неизменно адекватная ситуации, умная. Полу-

чается, что это и не совсем политика, так как по-

следняя предполагает последовальность и прин-

ципиальность. Это дирижистская политика, нико-

му ничего не навязывающая, никого ни к чему не 

принуждающая, но создающая стимулы, показы-

вающая пример, договаривающаяся, в одних слу-

чаях стратегически ведущая, в других – просто 

помогающая, в третьих – препятствующая, в чет-

вертых – призывающая и т.д. Это дирижизм, 

слившийся с самоорганизацией на уровне обще-

ства. Это – ноодирижизм как адекватная форма 

управления (саморганизации) нооиндустриально-

сти.  

Но это все в идеале. А такие страны, как, 

например, Россия и Украина, далеко еще не ноо-

индустриальные, хотя ростки и этого существуют. 

Они еще в значительной степени индустриальные 

с элементами доиндустриального и постиндустри-

ального состояния. Есть и общинные и феодаль-

ные рудименты, причудливый синтез индустриа-

лизма, феодализма и социализма. Кажется, в такой 

ситуации собственно нооиндустриалистские и но-

одирижистские рекомендации не очень подходят 

для практики. Однако дело в том, что нооинду-

стриальность и ноодирижизм допускают множе-

ственность разнообразных подходов, включая 

раннеиндустриальные, рудиментарные и пр., но 

лишь с одним условием: они всегда должны быть 

адекватными ситуации. И в этом плане неодири-

жизм может быть реализован уже и в современном 

обществе, постепенно развиваясь и переходя в 

более высоким формам.  

 

Литература 

1. Липов В.В. Институциональная комплемен-

тарность социально-экономических систем / 

В.В.Липов. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина. – 484  

2. Одинцова А.В. Институциональная компле-

ментарность (теоретический аспект) / А.В.Одинцова 

// Федерализм. 2010. № 3. 

3. Бережной И.В., Вольчик В.В. Иерархия и 

комплементарность институтов в рамках хозяй-

ственного порядка / И.В.Бережной, В.В. Вольчик // 

TERRA ECONOMICUS, 2009. Т. 7, № 2.  

4. Умников В.Н. Социал-комплементаризм в 

системе мира / В.Н.Умников. – М.: Раритет, 2006. 

386 с. 

5. Гегель Г. Наука логики. / Г.Гегель. Т. 2. М.: 

Мысль, 1971. 

6. Гумилев Л. От Руси к России. Очерки эт-

нической истории / Л.Гумилев // Электоронный 

ресурс: http://gumilev.narod.ru/ 

7. Дергачев В.А. Геоэкономический словарь-

справочник / В.А.Дергачев.—Одесса, Ипрээи нану, 

2004. 177с. // Электронный ресурс: 

http://politike.ru/dictionary/973/word/komplimentarno

st 

8. Заславская М.Д. Особенности государ-

ственного регулирования экономики во Франции. 

Экономическая политика дирижизма // 

http://uchebniki.ws/14050225/politekonomiya/osoben

nosti_gosudarstvennogo_regulirovaniya_ekonomiki_f

rantsii_ekonomicheskaya_politika_dirizhizma 

9. Осипов Ю.М. Неоиндустриализация: сущ-

ность, значение и механизм реализации // 

http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1450/file/Neoindy

strializaciya_1(1).pdf 

10. Ю.Нарижный. Постмодернизм в культу-

рологии // http://postmodern.in.ua/?p=1722 

11. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – Т. 1. – М.: 

Мысль, 1970.  

12. Казначеев В.П. Учение Вернадского В.И. 

о биосфере и ноосфере. - Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ие, 1989. - 248 с 

13. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индиви-

дуум & государство: экономическая дилемма. – 

М.: Весь мир. - 2013. – 480 с.  

 

  

http://ecsocman.hse.ru/text/23506154/
http://ecsocman.hse.ru/text/23506154/
http://ecsocman.hse.ru/text/23506154/


SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 25 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ КАК 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
 

Жаков В.В. 

кандидат экономических наук, доцент, 

ФГБ ОУ ВО «Московский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)), 

г. Москва 

 

STRATEGIC INNOVATION MANAGEMENT AS A CONTROL 
SYSTEM OF COMPETITIVENESS OF THE RAIL CARRIAGE 
 

Zhakov V. 

candidate of economic Sciences, 

associate Professor, 

Moscow state University 

of railway engineering 

Emperor Nicholas II, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена роль и значение применения стратегического инновационного менеджмента 

как основы управления конкурентоспособностью на железнодорожном транспорте. Автор предлагает 

использовать инновационные подходы к транспортировке грузов в контейнерах, основанные на интер-

модальной организации перевозок на базе международных транспортных коридоров и современных ло-

гистических центров, что в итоге приведёт к повышению качества транспортного обслуживания. 

ABSTRACT 

The article considers the role and importance of applying strategic innovation management as the basis of 

competitiveness of rail transport. The author proposes to use innovative approaches to transportation of goods in 

containers based on intermodal transportation in international transport corridors and logistics centres, which 

ultimately will improve the quality of transport services. 
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Системы обеспечения конкурентоспособно-

сти являются основой достижения конкурентных 

преимуществ в любой сфере деятельности челове-

ка, в том числе и в транспортной отрасли. Эконо-

мические законы функционирования рыночных 

отношений, законы организации, научные подхо-

ды, принципы и методы управления являются об-

щими как для стратегического маркетинга, так и 

для инновационного, производственного менедж-

мента и других разделов (подсистем) системы ме-

неджмента. Количество анализируемых законов, 

применяемых подходов, принципов и методов 

определяется стадией жизненного цикла объекта, 

его сложностью и другими факторами. 

Возрастающая конкуренция между товаро-

производителями заставляла промышленно разви-

тые страны искать дополнительные возможности 

для снижения логистической (и в частности, 

транспортной) составляющей в конечной цене то-

вара. Это потребовало создания новой техники, 

развития транспортной инфраструктуры (в том 

числе, логистических центров - ЛЦ), внедрения 

современных транспортно-логистических техно-

логий, которые позволили в итоге снизить транс-

портно-логистическую составляющую в конечной 

цене товара до 10-12%, а суммарные затраты това-

ропроизводителей на транспортно-логистические 

услуги на 10-30%. [5] 

Согласно экспертным оценкам, прямые затра-

ты на логистику и логистические услуги во многих 

европейских странах составляют порядка 8-14% от 

ВВП (Франция: 10%, Германия: 7,8%, ЕС в целом: 

13,3%)с тенденцией к повышению. На логистику 

приходится 6-12% трудовых ресурсов от общего 

числа занятых. [7] 

В сфере грузовых перевозок существует кон-

куренция между железнодорожными и другими 

видами транспорта в различных сегментах рынка 

(по направлениям, по расстояниям, по видам гру-

зов, по уровню транспортного обслуживания гру-

зовладельцев и т.д.). [6] 

Зарубежный опыт свидетельствуют, что 

наибольшую эффективность как в микро-, так и в 

макроэкономическом разрезе обеспечивает инте-

грированное логистическое обслуживание, при 

котором логистические компании (провайдеры, 
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операторы) оказывают в комплексе разнообразные 

логистические услуги по продвижению и обслу-

живанию товарно-материальных потоков. Ком-

плекс инфраструктурных объектов, расположен-

ных на локальной территории, где реализуется 

интеграция и координация, в основном, операци-

онной логистической деятельности, получил за 

рубежом название «логистический центр» [3]. 

В современном понимании управление кон-

курентоспособностью организации неразрывно 

связано с управлением инновациями. 

Стратегическое управление инновациями – 

это совокупность целей стратегического направ-

ления, с помощью которых можно усилить инно-

вационную деятельность предприятия. 

Цели стратегического управления инноваци-

ями подразделяют на функциональные (поддержа-

ние достигнутого состояния системы) и новые 

(приобретение нового качественного состояния 

системы). Новые цели требуют выхода на новые 

ориентиры, новые критерии равновесия в системе, 

новые решения, новые организационные структу-

ры. [4] 

Стратегия – это поиск наиболее результатив-

ных вариантов ввода в действие ресурсов (капита-

ла и рабочей силы) в соответствии с главными це-

лями предприятия и с учетом ситуации на рынке 

как в настоящий момент, так и в будущем. 

Стратегическая цель ориентирована на реше-

ние той или иной проблемы, или задачи, связанной 

с рынком, или с принципиальным вопросом выжи-

ваемости инновационного предприятия. Стратеги-

ческие цели делятся на количественные и каче-

ственные. 

К количественным целям относятся: 

• рыночные цели (оборот, рост, доля рынка); 

• экономические цели (прибыль, рентабель-

ность); 

• финансовые цели (структура капитала, лик-

видность). 

К качественным целям относятся: 

• стандарт качества продукции; 

• независимость предприятия; 

• стратегическая миссия предприятия; 

• инновационное поведение; 

• постановка сервисного обслуживания кли-

ентов; 

• уровень управления фирмой; 

• политическое и общественное влияние. 

Постановка и формулирование стратегиче-

ских целей служат исходной базой для выбора и 

разработки обеспечивающих их достижение стра-

тегий. Выделяют следующие виды стратегий: 

• базовые – заключаются в выборе модели по-

ведения инновационного предприятия в целом и 

отдельной стратегической хозяйственной единицы 

в той или иной конкретной рыночной ситуации; 

• функциональные – комплексы мероприятий 

и программ для отдельных функциональных сфер 

и подразделений инновационных предприятий. 

По характеру взаимодействия с внешней сре-

дой стратегии бывают: 

• оборонительные (отражают реакцию пред-

приятия на действия конкурентов и косвенно на 

потребности и поведение потребителей). Делятся 

на защитные, имитационные, выжидательные, 

непосредственного реагирования; 

• наступательные. Включают активные НИР и 

ОКР, ориентированные на маркетинг; стратегии 

слияния; стратегии приобретения. Наступательные 

стратегии обычно требуют кредитных инвестиций 

и, следовательно, более применимы на инноваци-

онных предприятиях, располагающих достаточно 

высоким финансовым потенциалом, квалифициро-

ванным составом менеджеров и творческим науч-

но-техническим персоналом. 

Выработка инновационных стратегий на 

предприятии основана на решении следующих 

задач: 

• разработка стратегических целей; 

• оценка возможностей и ресурсов инноваци-

онного предприятия для реализации этих целей; 

• анализ тенденций в маркетинговой деятель-

ности и научно-технической сфере; 

• определение инновационных стратегий с 

выбором альтернатив; 

• подготовка детальных альтернативных пла-

нов, программ, проектов и бюджетов; 

• оценка деятельности инновационного пред-

приятия на основе определенных критериев с уче-

том установленных целей и планов. 

В 60-90 годы 20-го столетия в США и Европе 

в области транспортировки и распределения то-

варных потоков проявились следующие проблемы 

и тенденции, учет которых необходим для пони-

мания необходимости создания ЛЦ различных 

форматов: 

 недостаток складских площадей в окрест-

ностях крупных городов; 

 развитие интермодальных (мультимо-

дальных) перевозок внутри стран с использовани-

ем стандартных ISO-контейнеров; 

 чрезмерная загруженность автомобильных 

дорог, в первую очередь, внутри городов и увели-

чение объемом грузовых автомобильных перево-

зок; 

 уменьшение доли железнодорожных пере-

возок и, как следствие, появление инициатив по 

развитию интермодальных (мультимодальных, 

комбинированных) транспортных схем для под-

держки национальных железных дорог; 

 недостаток портовых мощностей и необ-

ходимость строительства дополнительных грузо-

перерабатывающих и складских мощностей, как в 

самих портах, так и на территориях, расположен-

ных внутри страны [7]; 

 инициативы на национальных железных 

дорогах, позволившие уменьшить рыночную долю 

железнодорожных грузоперевозок с помощью 

внедрения интермодальных логистических техно-

логий. 

Перечисленные факторы должны были учи-

тываться как непосредственно участниками логи-

стического рынка, так и властями различных 
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уровней: от местного - до государственного. По-

мимо необходимости решения социальных про-

блем (поддержка национальных железных дорог; 

экологические проблемы, порождаемые авто-

транспортом), власти многих государств заинтере-

сованы в поддержке предприятий малого и сред-

него бизнеса. 

В последнее время эта проблема вышла на 

первый план: появление мощных логистических 

провайдеров, создающих свои собственные логи-

стические сети, поставило малые и средние фирмы 

в невыгодные условия. Кроме этого, небольшие 

компании столкнулись с проблемой создания те-

лематических систем, использование которых на 

сегодняшний день являются необходимым услови-

ем существования на логистическом рынке. [1] 

Если крупные фирмы могут позволить себе 

внедрение современных информационных систем 

для управления своей деятельностью, то для ма-

лых и средних предприятия большая стоимость IT-

поддержки может стать непреодолимым препят-

ствием. [3] 

По мере углубления рыночных отношений 

для российской экономики актуальной становится 

проблема ускорения инновационных процессов. 

Ее решение возможно в рамках построения систе-

мы стратегического управления инновациями на 

принципах проблемно-ориентированного подхода. 

Его сущность заключается: 

1) в обеспечении постоянной долговременной 

готовности и способности предприятия к восприя-

тию, трансформации, адаптации и закреплению 

нововведений во всех сферах деятельности; 

2) создании механизмов для осуществления 

глобальных прорывов в инновационной сфере. 

В зависимости от принятого стиля работы в 

фирме или масштаба реализуемой инновационной 

идеи в практике стратегического инновационного 

управления применяются различные способы до-

стижения поставленных целей. 

Решение некоторых перечисленных выше 

проблем (в первую очередь связанных с увеличе-

нием грузового трафика) традиционными метода-

ми (путем развитие автомобильных и железных 

дорог) требовало крупных инвестиций, сроки оку-

паемости которых достигали 15-25 лет. [2] 

Поэтому, проводились поиски альтернатив-

ных путей развития транспортных систем, которые 

позволили бы увеличить эффективность суще-

ствующей логистической инфраструктуры и выра-

ботать подходы к ее будущему развитию. Резуль-

татом таких поисков стало появление в 80-е годы 

ЛЦ, обеспечивающих предоставление компаниям 

комплекса услуг, например, возможности по ис-

пользованию заправочных и ремонтных станций, 

аренды оборудования и персонала, IT аутсорсинг, 

расширенный спектр складских услуг и сервиса в 

дистрибьюции. Со временем первоначальная идея 

развилась в концепцию ЛЦ, представляющих со-

бой структуры, в рамках которых несколько ком-

паний-операторов на коммерческой основе осу-

ществляют комплексную логистическую деятель-

ность, ориентированную как на международные, 

так и на внутренние перевозки. 

Создание ЛЦ обеспечивает непосредственное 

взаимодействие крупных грузоотправителей, экс-

педиторов, таможенных структур, поставщиков 

дополнительных услуг с магистральной транс-

портной системой. Такие центры, как правило, 

связаны между собой и с основными морскими 

портами регулярным железнодорожным сервисом, 

что позволяет рассматривать их как прямое про-

должение морской контейнерной системы. [7] 

Интермодальные терминалы крупнейших 

ЛЦ оборудованы для эффективной переработки 

значительных объемов крупнотоннажных контей-

неров и обеспечивают перевалку укрупненных 

грузовых единиц (например, паллет), а в ряде слу-

чаев — также контрейлеров и съемных кузовов 

между видами транспорта при интермодаль-

ных/мультимодальных перевозках. Таким образом, 

необходимость развития логистических центров в 

России в настоящее время является очевидной, так 

как современные интермодальные центры являют-

ся одной из наиболее эффективных технологий 

управления конкурентоспособностью на рынке 

транспортных услуг. 

По своей содержательной направленности 

стратегическое управление инновациями носит 

прагматический характер и способствует укрепле-

нию конкурентных позиций организации. Таким 

образом, управление инновациями и управление 

конкурентоспособностью тесно связаны между 

собой: эти процессы обеспечивают достижение 

реальных хозяйственных результатов и потенци-

альных возможностей для того, чтобы обеспечить 

себе успех и процветание в будущем. 
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Concept of reforming the local government and 

territorial organization of power in Ukraine provides, 

in particular, the distribution of powers between local 

governments on the principle of subsidiarity and giv-

ing communities the widest terms of reference [1]. 

Belong to the tasks of the first phase reforms is 

systematization and streamline the system of provid-

ing public services by local governments, the devel-

opment of a wide range of harmonizing the interests 

of the center and the regions, including the formation 

of policies, programs and plans for regional develop-

ment [2, p.3]. 

In connection with this comes to the foreground 

special kind of public goods, by consumers whose are 

inhabitants of a separate region, territory, city or dis-

trict, etc. - local public goods. In economic theory, 

local public goods are considered as the specific bene-

fits of collective consumption for any single geo-

graphical location. The classification of public goods 

used by a number of characteristics, one of the which 

related to the specific territorial coverage. 

It should be noted that at the present stage of 

economic development is not enough attention is paid 

to the study and analysis of local public services and 

their impact on public welfare, particularly in the re-

gion, especially in conditions decentralization. 

For the first time the problem of formation of lo-

cal collective needs mentioned by the German econo-

mist Adolph Wagner, which formulated law to in-

crease the share government expenditures in social 

product, based on such assumptions as a growing 

population and urbanization, according to which must 

growing number of hosting decisions on the redistri-

bution of budget revenues for social needs [3]. 

The term “local public goods”, was introduced in 

the academic economic literature, American econo-

mist Charles M. Tiebout in 1956. He argued that there 

is a class of public good, local public good for which 

there is a decentralized mechanism for achieving op-

timal allocations. According to model Tiebout, each 

local community or jurisdiction provides a combina-

tion of public goods. Those who live in jurisdictions 

receive benefits from these products and pay for them 

through taxes, which is levied identically on each tax-

payer. No interaction between jurisdictions. Charles 

M. Tiebout drew attention to the processes of migra-

tion and "voting legs" - the movement of individuals 

from one region to another as a result of their evalua-

tion and comparison of the number of social benefits 

they receive and the taxes they pay to finance. Thus, 

regions where sufficient autonomy they can act as 

competitors in the fight for residents, by providing a 

set of local public goods [4]. 

Anthony Atkinson and Joseph Stiglitz believed 

that "some public goods spatial constraints may not be 

available... for other - total profit, although it is avail-

able for new residents without any additional costs, 

but limited to one local community ... " that local pub-

lic goods – it is "benefit, specific to any single geo-

graphical location." Consumers in the decision regard-

ing his place of residence can make choices about the 

number and types granted of public goods [5, s.699]. 

The economic effect of public goods available to new 

permanent residents without any additional cost to the 

public. Their action beneficial effects limited to one 

local community (district). 

David M. Nowlan notes that the city park, area 

roads, fire station, school available to all in the com-
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munity, but for any given level of infrastructure and 

the more intense the person using the facility, the less 

accessible and useful he becomes for others [6]. 

Measuring social value of local public goods for 

example metropolitan area of Paris carried out Nicolas 

Gravel, Alessandra Michelangeli and Alain Trannoy 

[7]; market of local public goods exploring Bryan El-

lickson [8] and H. Spencer Banzhaf [9]; interconnec-

tion between the local public good, debt and immigra-

tion are the focus of Christian Schultz and Tomas 

Sjöström [10]; efficient provision of local public 

goods and services is considering Holger Sieg [11] 

and others. 

In opinion Kalashnikova T.M., "in modern un-

derstanding local public goods - is services, provided 

by the infrastructure of settlements. In the case of the 

city - a system of water, electricity, heat and gas sup-

ply, public passenger transport, road network, sewage 

system, fire service, municipal services (law enforce-

ment, medicine, education). Local public goods avail-

able to others only, when they are in the relevant terri-

tory "[12]. 

Kamenev N.A. results in the classification of lo-

cal public goods according to the degree of manifesta-

tion of the properties public goods - not exceptional 

and not competitiveness. Selects of local types of ben-

efits: public, club and private relatively good [13]. 

Thus, local public goods – is group of goods and 

services to which access has a full population of the 

region, city or district. They are characterized by no 

rivalry, not exclusion, geographically limited, with 

social external effect that benefits, received by society 

as a whole at present and in the future. 

Procuring of local public goods defines the sim-

ple, extended or narrowed type of reproduction, eco-

nomic and social processes territory; sufficient level of 

creating not only short-term, but also long-term effect, 

because of the presence of connection with the priority 

social needs. 

Examples of local public goods are fire protec-

tion, public passenger transport, regional environmen-

tal programs, street lighting, traffic lights, garbage 

collection and so on. With things being equal, one 

person has a much more real wealth than the rest if 

living near the best climate, environmental conditions, 

roads, water quality, public health organization, 

sports, entertainment and more. 

At the same time for those who are not part of the 

territorial community not exclusion does not apply to 

that person who does not live in the area, the same 

good are not available. In this case, the prerequisites 

creation of such good may be formed on the basis of 

self-organization interested individuals. 

Realization additional effect of integrating the 

various economic activities possible within the highly 

social and economic systems - large cities (metropoli-

tan areas), which, unlike the small and medium-sized 

cities have a number of competitive advantages for the 

population of the surrounding area are the centers of 

social and economic activities, education, science, 

culture, medicine and so on. 

As a result of monitoring migratory movements 

youth educational factor in regions Ukraine in 2016 to 

higher educational institutions (hereinafter - Universi-

ties) Odessa region counted 66% (6743 persons) - 

Odessa area residents and 34% (3474 people) - resi-

dents of other regions. The largest number of students 

enrolled from Mykolayiv (597 people), Vinnitsa (326 

people), Kherson (282 persons) regions and the small-

est (29 people) - from Sumy region. Of the total en-

rolled, who live in Odessa region - 62% (4180 people) 

residents of urban areas; 38% (2,563 people) - resi-

dents of rural areas [14]. 

Thus, the Odessa region is attractive for residents 

of other areas of educational services, particularly in 

higher education. In the case of higher education 

Odessa can be noted that the development of Odessa 

is including due to migration from rural areas and 

small towns, rather than due to the high birth rate. 

In general, according to the State Statistics Ser-

vice of Ukraine in 2016 observed migration gain in 

two cities-millionaires Ukraine, Kyiv (current popula-

tion as of 01.01.2017 - 2 925 761 persons; increase - 

13288 persons, Odessa (current population as on 

01/01/2017 - 1,010,783 people; increase - 3109 peo-

ple) [15]. 

At the same time along with the competitive ad-

vantages there are some negative effects of the con-

centration of economic activity in large cities of: con-

tamination of the environment, congestion of land 

transport, increase the time required to travel in-

traurban more. 

Decentralized decision-making may be associat-

ed with localized benefits from the production of pub-

lic goods. The inhabitants of different regions may 

require different public goods whose production re-

quires different resources. For example, the benefits of 

the development of green spaces (parks, gardens) are 

residents of a particular area; water supply, construc-

tion of treatment facilities, etc., required directly to 

residents in the territory of the city or region. Howev-

er, the benefits of the availability of National Defence 

receive every resident of the country. 

Thus, local governments have to make decisions 

based on the specific situation where for one purpose 

are made different or the same public goods, that re-

quire different costs. 

The main purpose of the urban economy is the 

provision of public, mixed, some types of private 

goods to residents, the creation of urban infrastructure 

and so on. In advancing their representatives to local 

government, residents of a particular territory theoreti-

cally prioritize the formation of the urban economy. 

Local governments are directly related to the 

functioning of the institutional environment, as can be 

found ways to enhance personal interest in the produc-

tion public goods is through effects on these subjects. 

In 2016 the sociological group Rating conjunc-

tion with the International Republican Institute, fund-

ed by the Government of Canada conducted research 

to assess municipal residents Ukrainian cities the qual-

ity of services of local authorities and other indicators 

that determine quality of life. Data were collected in 

24 cities of Ukraine (Kyiv and all regional centers, in 

Donetsk region - Mariupol, in Lugansk - Severodo-

netsk) by using face-to-face interviews at home with 
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respondents. Total sample: 19.200 interviews (800 in 

each city). Target audience - Ukraine permanent resi-

dents aged 18 years and older. The sample is repre-

sentative of the urban population by age and sex. To 

ensure the representativeness of the sample was divid-

ed according to the division of the city in the Central 

Election Commission constituencies. Covered at least 

50 stations (50 pre-selected points) in each city. They 

were randomly selected according to specific steps. 

For sampling used random route and rule birthday. 

The respondents evaluated their standard of living by 

21 criteria concerning the local economy and financ-

ing, quality pavements; garbage collection; sewerage; 

medical services; transport infrastructure and public 

transport; street lighting; road; development of indus-

trial zones; Sports (stadiums, sports clubs, skating 

rinks, etc.); Institutions (universities, colleges, tech-

nical); school; kindergartens; cultural establishments 

(concert halls, libraries, etc.); markets and trade insti-

tutions; green areas (public parks and gardens); court-

yards and green areas; the police (militia); water sup-

ply; ecology and environment; parking; heating. The 

top five are: Vinnitsa (20 categories), Kharkiv (14), 

Lviv (12), Khmelnytsky (9), Lutsk (8), and Ternopil 

(7). In first place is Vinnitsa (8 categories: quality of 

sidewalks, roads, development of industrial zones, 

sports (stadiums, sports clubs, skating rinks, etc.), In-

stitutions (universities, colleges, technical schools), 

courtyards and house territory, ecology and environ-

ment; parking); the second – Kharkiv (6 categories: 

garbage collection, sewerage, street lighting, markets 

and trade institutions, green areas (public parks and 

gardens), heating); the third - Khmelnitsky (4 catego-

ries: medical services, schools, kindergartens, cultural 

establishments (concert halls, libraries, etc.), the 

fourth - Lviv (2 categories: the work of police (mili-

tia), water supply); the fifth - Severodonetsk (1 cate-

gory: transport infrastructure and public transport) 

[16, p. 54-74]. The data for the composite index of 

quality of care and services in regional centers pre-

sented in Fig. 1. 
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Fig. 1. The composite index assessing the quality of ministering and services in regional centers of Ukraine * 

* Where 1 means a "terrible"; 2 - "bad"; 3 - "medium"; 4 - "good"; 5 - "excellent" Source: [16, p.53]. 

 

As you can see from Fig. 1, a leader in the com-

posite index assessing the quality of ministering and 

the services defined Vinnytsya (3.4). The top five also 

includes Kharkiv (3.2), Lviv (3.2), Lutsk (3.1) 

Khmelnitsky (3.1); the lowest index in Mykolayiv 

(2.5). 

Thus, local government may be regarded as a 

special institution, whose activities are directed at 

providing the population with local public goods, in-

cluding not only the organization of municipal ser-

vices, but also the economic potential of relevant terri-

tory, investment climate, favorable ecological situa-

tion, etc. 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто причини виникнення фінансової кризи та її наслідки для країн ЄС. Подолання кризових 

явищ в ЄС відбулося завдяки широкому спектру антикризових дій. Представлено структуру антикризової 
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ABSTRACT 
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Економічний спад, що спостерігався у кінці 

ХХ ст. у більшості країнах світу, як наслідок сві-

тової фінансової кризи, у сукупності зі структур-

ною диспропорціональністю світової економіки, 

виявленою в дисбалансі розвитку як окремих кра-

їн, так і сфер економіки, свідчить про необхідність 
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більш активної участі держав і міжнародних орга-

нізацій в оздоровленні економіки та попередженні 

надалі подібних кризових явищ на основі розробки 

й реалізації заходів антикризового регулювання як 

економіки, так і фінансового сектору.  

Остання світова економічна криза не змогла 

бути подоланою шляхом використання традицій-

них підходів, які базуються на теоріях, більшою 

мірою спрямованих на згладжування коливань 

економічного циклу й досягнення економічного 

росту в стані ринкової рівноваги пропозиції та по-

питу. Отже, просто механічне перенесення еконо-

мічної моделі з минулих періодів неможливе. То-

му необхідне формування теоретично обґрунтова-

них вимог до антикризового регулювання в умовах 

світових фінансових криз з огляду на основні вла-

стивості економічної та фінансової систем, з ура-

хуванням яких на практиці стане можливим ство-

рення науково обґрунтованих антикризових про-

грам дій в сфері структурної, інвестиційної, 

фінансової та інноваційної політики.  

Світова фінансова криза, яка розпочалася у 

2008р. у США, а надто її друга хвиля (2009-2013 

рр.), мала значний вплив і на країни ЄС. Можна 

виділити три основні канали передачі кризи у ЄС: 

1) Через зв’язки в межах самої фінансової си-

стеми. Хоча спочатку втрати виникали в США, 

проведений аналіз показує, що зниження вартості 

банків було значно більшим в Європі, особливо у 

Великій Британії та єврозоні, ніж в США. 

Відповідно, ці втрати призвели до великого скоро-

чення економічної діяльності.  

2) Через вплив добробуту та довіри на попит. 

В міру того, як стандарти кредитування ставали 

більш жорсткими, а домашні господарства змен-

шували власний добробут, після падінь цін активів 

(зокрема цінних паперів та житла), зріс рівень еко-

номії, а попит на товари тривалого користування 

(особливо машини) та інвестиції в житло стрімко 

впали. Це мало несприятливий ефект зворотного 

зв’язку на фінансові ринки. 

3) Через міжнародну торгівлю. Обсяг 

міжнародної торгівлі різко скоротився в останнь-

ому кварталі 2008р. після того, як стрімко впали 

капіталовкладення комерційних підприємств (при-

ватного сектору) та попит на товари тривалого 

користування, які сильно залежать від кредиту-

вання та інтенсивності торгівлі.  

У деяких країнах банки володіли значною 

кількістю девальвованих активів США (Бельгія, 

Німеччина, Швейцарія); інші мали власні 

«підприємства-бульбашки» на ринку нерухомості 

(Ірландія, Іспанія, Великобританія); тоді як у 

третіх (Австрія, Греція, Фінляндія та Швеція) були 

банки-резиденти, які мали великі дочірні компанії 

у регіонах, що найбільше постраждали від кризи. 

У країнах Центральної та Східної Європи банки та 

компанії залежали від глобальних ринків капіталу, 

які збідніли. ЄС постраждав також від зменшення 

експорту, зниження цін на сировинні товари та 

зменшення обсягів туризму [1]. 

Період 2008 – 2009 років став для економік 

країн ЄС найважчим випробуванням. Про це свід-

чать і статистичні дані. Так, вже у 2008р. зростан-

ня ВВП у країнах ЄС та єврозоні становило лише 

0,4%, а у 2009р. відбулося падіння -4,4% у ЄС та -

4,5% у єврозоні (див. рис.1). Після зростання ВВП 

на 2,1% у 2010р. та на 1,7% у 2011р., у країни ЄС 

прийшла друга хвиля кризи, так звана боргова 

криза, і, відповідно, падіння ВВП у 2012р. стано-

вило -5,5%, а у 2013р. – зросло лише на 0,2. Ана-

логічна ситуація і з станом бюджетного дефіциту: 

у 2009р. він становив -6,6%, у 2010р. – 6,4% ВВП, 

що в 2 рази гірше відповідного граничного показ-

ника. Хоча у період боргової кризи він невпинно 

скорочувався . 

 
Рис.1. Зміна реального ВВП, (% до попереднього року) і дефіцит бюджету (% ВВП) в країнах ЄС, [2] 

 

Лише з 2013р. спостерігається позитивна тен-

денція по обидвох показниках: повільне зростання 

ВВП та значне скорочення дефіциту державного 

бюджету у країнах ЄС-28. 
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Подолання кризових явищ відбулося завдяки 

широкому спектру антикризових дій Європейсько-

го Союзу. З ретроспективного погляду те, як Єв-

ропейський Союз зреагував на кризу, антикризову 

політику можна вважати цілком успішною. ЄС 

зміг запропонувати структуру для керівництва, 

обміну інформацією та співробітництва. На різно-

манітних етапах існували загрози, що країни-

учасниці будуть діяти поодинці, що створило б 

несприятливі ефекти, але такій небезпеці вдалося 

значною мірою запобігти. Проте поки що в світлі 

розвитку подій необхідно також визнати, що якби 

завчасно було створено чіткі рамки антикризової 

політики, і її б не запроваджували при надзвичай-

ному тиску часу, коли з’явився реальний ризик 

фінансового краху, то узгоджувальні дії можна 

було б реалізувати швидше, а соціальні витрати 

були б меншими.  

Структура антикризової політики ЄС значною 

мірою базується на існуючих установах та проце-

дурах, але її складові проявляються в різних діях 

політики під час цієї кризи та внаслідок неї. Таку 

структуру ЄС можна описати на прикладі з табл. 1, 

але вона в жодному разі не встановлена остаточно. 

В той час як одні елементи успадковані з минуло-

го, добре визнані та використовуються (як напри-

клад фіскальна координація згідно Пакту про 

стабільність та зростання), інші (як, наприклад, 

контроль з боку наглядових інстанцій рівня ЄС) на 

даному етапі розробляються, приймаються або 

обговорюються. Тому пояснення в даній таблиці 

необхідно вважати описом «проекту», а не описом, 

заснованим на фактах.  

Таблиця 1. 

Структура антикризової політики: схематичне пояснення 

 Запобігання кризи 

Антикризове 

управління та 

послаблення 

наслідків кризи 

Подолання кризи 
Структури коор-

динації в ЄС 

Фінансова 

політика 

Регулювання, нагляд 

(мікро- та макро-

пруденційний) 

Резерв май-

бутніх витрат 

ліквідності, вли-

вання капіталу, 

гарантії за кре-

дитами, звіль-

нення активів 

Відхід від суспільної 

підтримки частини, 

що належить дер-

жаві; аудит, стрес-

тести, ре-

капіталізація, ре-

структуризація 

Наглядові комітети 

ЄС, єдиний ринок, 

політика конку-

ренції, спільне 

представлення на 

міжнародних фо-

румах (Група 

двадцяти) 

Грошово-

кредитна 

політика 

Опора на фінансові 

цикли 

Традиційна та 

нетрадиційна 

експансія 

Відхід від експансії 

частини, що нале-

жить державі; гаран-

тування інфляційного 

«якоря» 

Єдина валютна 

політика, Європей-

ська система цен-

тральних банків 

Фіскальна 

політика 

Автоматичні стабіліза-

тори в межах середнь-

острокових структур, 

опора на фінансові 

цикли 

Експансії плюс 

автоматичні 

стабілізатори 

одночасно з 

очікуванням 

міркувань сто-

совно фіскаль-

ного інтервалу 

Відхід від експан-

сіоністської політи-

ки; гарантування 

стійкості (життєздат-

ності) державного 

бюджету 

Пакт про стабіль-

ність та зростання, 

Європейський ін-

вестиційний банк 

(ЄІБ) 

Структурна 

політика 

Гнучкість ринку, 

підприємництво та 

інновації  

Галузева допо-

мога (за секто-

рами економіки), 

допомога за 

неповну зай-

нятість 

Відхід від тимчасової 

підтримки частини, 

що належить дер-

жаві; 

Єдиний ринок, 

політика відшко-

дування, Лісабон-

ська стратегія 

Інструменти 

координації 

ЄС 

Мікро- та макропру-

денційний нагляд, 

фіскальний нагляд, 

тиск з боку учасників 

(організації, спільно-

ти), навчання 

Резерв май-

бутніх витрат 

ліквідності, ме-

ханізми креди-

тування 

платіжного ба-

лансу, єврооб-

лігації 

Визначення стратегій 

узгодженого виходу 

(відходу), структурні 

фонди 

- 

Примітка: складено на основі матеріалів Європейської комісії 

 

Як видно з таблиці 1, до структури входять 

інструменти економічної політики направлені на 

запобігання кризи, антикризове управління та 

зменшення наслідків кризи та на подолання кризи. 
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На етапі запобігання кризі фінансова політика 

виконуватиме відповідне регулювання та нагляд за 

фінансовими ринками для того, щоб мінімізувати 

ризик створення умов для кризи. Валютна та 

фіскальна політики будуть сприяти за рахунок 

опори на фінансові цикли, реагуючи на широкий 

ряд індикаторів макро-фінансової стабільності, 

наприклад зростання кредитів та ціни на житло. 

Структурна політика буде спрямована на досяг-

нення надійного потенційного зростання та гнуч-

кості ринку з метою гарантування того, що макро-

економічні засади зберігатимуться міцними. 

Навіть найкращі із структур для запобігання 

кризи можуть бути недостатніми. Тому необхідна 

структура для антикризового управління та по-

слаблення наслідків кризи. Грошово-кредитна 

політика як зазвичай відіграватиме свою незалеж-

ну роль. Пом'якшення монетарної політики буде 

більшим, ніж при «нормальній» рецесії, оскільки 

трансмісія політики пом’якшення ослаблена за 

рахунок тяжкого стану балансу банків. Можуть 

бути потрібними нетрадиційні заходи грошово-

кредитної політики (такі як резерв майбутніх вит-

рат ліквідності проти більш широкого діапазону 

забезпечення або остаточна купівля цінних паперів 

центральним банком), особливо якщо відсоткова 

ставка наближається до нуля. Фіскальні стимули 

повинні бути своєчасними та тимчасовими, 

оскільки підтримка доходу, яка надходить надто 

пізно або не надходить взагалі, менш ймовірно 

спонукатиме приватні витрати.  

Автоматичні стабілізатори доповнюють 

фіскальні стимули, хоча за глибокої кризи може 

знадобитися посилення автоматичних стабіліза-

торів, наприклад, шляхом збільшення тривалості 

та рівня допомоги за неповну зайнятість. Підтрим-

ка платіжного балансу може бути потрібною для 

країн, які були відрізані від зовнішнього фінансу-

вання. Втручання на ринки товарів може викори-

стовуватися з метою сприяння пригнічених але 

життєздатних галузей промисловості. 

На етапі подолання кризи повинна бути до-

ступною узгоджена дорожня карта для виходу з 

пристосованих фінансової, макроекономічної та 

мікроекономічної (ринку продукції та робочої си-

ли) політик. Міра та глибина підтримки політики 

визначається складністю фінансової кризи та еко-

номічним спадом, який за нею слідує. Але такі 

політики можуть бути реалізовані ефективно лише 

тимчасово, що передбачає, що повинні бути ро-

зроблені ясні плани щодо поступового згортання 

політики. Це не передбачає анонсування фіксова-

ного календарного плану, але передбачає визна-

чення напрямку наступних кроків та умови, які 

повинні виконуватися для виконання цих кроків. 

Починаючи з четвертої декади 2008р. і далі 

фінансова криза призвела до стрімкого зниження 

економічної діяльності і була нею підсилена. Це 

змусило керівництво країн ЄС вдатися до активно-

го антикризового управління та послаблення 

наслідків кризи, в тому числі прийняти незвичайну 

експансіоністську позицію макроекономічної 

політики.  

Окрім зниження комісій з позик центральні 

банки втрутилися як основні постачальники 

ліквідності, таким чином забезпечуючи 

розподілення короткострокового фінансування 

банків на недієздатних грошових ринках .  

Як можна передбачити, виходячи з автома-

тичних стабілізаторів, державний дефіцит, відоб-

ражаючи прийнятий дискреційний фіскальний 

стимул, а також, що більш важливо, податковий 

дефіцит та інерційність програм видатків, збіль-

шився більш ніж вдвічі. У 2009 - 2010 рр. загальна 

підтримка економіки державними фінансами в ЄС 

склала 5% (близько 4,% в єврозоні). 

Щодо грошово-кредитної політики, то на 

початку 2008 р. ЄЦБ узгоджено із Банком Англії 

та різноманітними не європейськими центральни-

ми банками знизив комісії з позик на 50 базисних 

пунктів до 3.75%. 

З жовтня 2008 р. до літа 2009 р. відбулося ще 

більше зниження відсоткової ставки, що призвело 

до зниження початкової ставки політики ЄЦБ на 

325 базисних пунктів до 1%. Аналогічно Банк 

Англії та Riksbank знизили ставки на 400 базисних 

пунктів [3]. 

З метою підтримки фінансування банків після 

дуже коротких проміжків часу, ЄЦБ також збіль-

шив обсяг, що надавався в операціях трьохмісяч-

ного рефінансування, та ввів шестимісячні та два-

надцятимісячні операції рефінансування. Цен-

тральні банки поза межами єврозони також вжили 

подібних заходів. Наприклад, Банк Англії розши-

рив строки платежу (строковість) свого дисконт-

ного вікна, уклав довгострокові викупні угоди і 

тимчасово встановив спеціальну схему ліквідності. 

В травні 2009р. ЄЦБ доповнив підтримку фінансо-

вих ринків нетрадиційними заходами політики, 

погоджуючись на купівлю покритих облігацій, 

виражених в євро, загальною сумою 60 млрд. євро. 

Така програма встановлення пільг на кредит є 

принципово подібною до механізму продажу ак-

тивів, введеного Банком Англії в березні 2009р. 

Сукупно заходи посилення ліквідності сприя-

ли збільшенню балансу ЄЦБ від 1,2 трлн. євро на 

початку серпня 2007 р. до приблизно 1,85 трлн. В 

кінці липня 2008р. За період, що розглядається, 

балансовий звіт ЄЦБ, виражений в показниках 

ВВП євро зони, зріс з 13% до 21%. 

Також розв’язанню проблеми глобального 

економічного спаду в ЄС чимало посприяли захо-

ди фіскальної політики, зокрема, фіскальна 

підтримка. Згідно з Програмою європейського 

економічного відновлення (EERP), ЄС визначив 

ефективну структуру для розв’язання проблеми 

економічного спаду, поєднуючи активні фіскальні 

стимулювання з структурними реформами [4]. 

Програма, схвалена Радою Європи в грудні 2008 

р., складала загалом майже 2% ВВП за 2009-2010 

рр., в тому числі 20 млрд. євро (0,3% ВВП ЄС) 

через позики, фінансовані Європейським інве-

стиційним банком. Загалом пакети відповідали 

бажаним загальним принципам, тобто вони дифе-

ренціювалися за доступними фіскальними можли-
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востями та базувались на націлених, своєчасних та 

тимчасових заходах. 

За 2009 р. найбільший пакет фінансового сти-

мулювання (порівняно з його ВВП) було прийнято 

Іспанією, менший – Австрією та Великою Бри-

танією. 

Важливою складовою антикризової політики 

ЄС стало і фінансування, спрямоване на покра-

щення стану платіжних балансів країн. Так, ЄС 

збільшив верхню межу механізму фінансування 

платіжного балансу для країн-членів з 12 млрд. 

євро в 1988р. до 50 млрд. євро 18 травня 2009 р. 

Дана політика стала ефективною завдяки залучен-

ня до фінансування країн МВФ та Світового бан-

ку. Першими країнами, які одержали допомогу та 

необхідне фінансування, стали Угорщина (загалом 

6,5 млрд. євро), Латвія (3,1 млрд. євро) та Румунія 

(5 млрд. євро). Так, Угорщина стала першою 

країною-учасницею, яка на підтримку прийнятої її 

урядом в останній тиждень жовтня 2008 р. всебіч-

ної економічної програми, отримала середнь-

острокову фінансову допомогу ЄС (до 6,5 млрд. 

євро, Рішення Ради від 4 листопада 2008р.). Допо-

могу надано разом із позиками МВФ (12,5 млрд. 

євро) та Світового банку (1 млрд. євро). Ця про-

грама призначена для відновлення довіри інве-

сторів та полегшення фінансового тиску. Іншими 

ключовими цілями програми були підтримка 

надійності державних фінансів, посилення націо-

нального банківського сектору, покращення 

фінансового нагляду та регулювання згідно правил 

ЄС, особливо за державною допомогою.  

Дії Євросоюзу в післякризові роки були 

орієнтовані на підтримку банківського сектору і 

зниження ключових ризиків, пов'язаних з трива-

лою кризою суверенних боргів країн єврозони з 

нестійкою економікою (Греція, Іспанія, Португалія 

та ін.), а також незадовільною якістю кредитного 

портфеля європейських банків і збереженням 

низьких показників їх рентабельності. 

Для політики ЄЦБ характерні заходи, прове-

дені банком в 2014р. [5]. У червні того ж року бу-

ло оголошено про запуск нових програм цільового 

довгострокового рефінансування (targeted longer-

term refinancing operations, TLTRO). Кредити ЄЦБ 

строком до чотирьох років і за нижчими ставками, 

ніж ринкові, можуть, згідно з умовами TLTRO, 

надаватися банкам країн єврозони, якщо ці позики 

відповідають встановленим критеріям. Кінцевий 

термін дії програм - вересень 2018р. Сума перших 

двох операцій, проведених в 2014р. в рамках 

TLTRO, склала 212,8 млрд. євро, в них взяли 

участь більше 1200 банків європейських країн [6]. 

Інший напрямок підтримки банків єврозони - 

програми покупки активів приватних підприємств. 

Одна з них (ABSPP - asset-backed securities 

purchase programme) має на меті набуття для порт-

феля ЄЦБ якісних ABS, інша (CBPP3 - covered 

bond purchases programme) продовжує серію за-

ходів щодо купівлі облігацій з покриттям. Ці 

облігації, номіновані в євро, випускаються євро-

пейськими банками і користуються популярністю 

як надійний актив для інвестування. До кінця 2014 

р. першій програмі ЄЦБ витратив 1,7 млрд. євро, 

по другий - 29,6 млрд. євро. ЄЦБ також продовжив 

надання банкам ліквідності через механізм «дис-

контного вікна» - короткострокові позики і 

тримісячні РЕПО. Що стосується трирічних кре-

дитів, виданих ЄЦБ в 2008р. за спеціальними про-

грамами на суму 334 млрд. євро, то в даний час 

відбувається їх погашення. 

Загалом, нинішня політика ЄЦБ спрямована 

на мінімізацію впливу системних ризиків в еко-

номіці ЄС, наявність яких пов'язана з невизна-

ченістю перспектив через «слабкого, крихкого і 

нерівномірного характеру відновлення господар-

ства» [5, p. 53]. 

Крім загальних для більшості країн проблем 

криза висвітлила проблему недостатньої коорди-

нації фінансового регулювання в єдиному євро-

пейському просторі. Багато фінансових інститутів 

ЄС є, як мінімум, регіональними, в той час як ре-

гулювання залишається національним. ЄЦБ 

відіграє роль кредитора в останній інстанції, але 

механізми санації носять національний характер, 

що може призвести до розвитку фінансового про-

текціонізму під час кризи. Необхідність у більшій 

інтеграції органів фінансового регулювання є од-

ним з основних викликів у Європі на етапі виходу 

з кризи. 

Таким чином, фінансова криза показала, що 

Європейський Союз виявився не зовсім готовим до 

її настання. Заходи із запобігання кризи на той час 

проводилися мінімальні та не змогли її відвернути. 

Криза вплинула на усі без виключення європейські 

країни, однак найбільш ураженими виявились 

економіки Греції, Ірландії, Португалії та Іспанії, 

які вступили в другу хвилю кризи з 2010р. Анти-

кризова політика Європейського Союзу потребує 

ґрунтовного вдосконалення та покращення коор-

динації між країнами на горизонтальному рівні, в 

тому числі між центральними банками країн. 
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АННОТАЦИЯ 
Аромамаркетиинг является новым эффективным способом управлением поведением и ощущениями 

клиента. Работа в области формирования аромастиля должна быть системной, опираться на специфиче-

ские знания, использовать специальные инструменты и подходы. Системное использование принципов 

аромаркетинга на предприятиях индустрии гостеприимства позволят не только найти дополнительные 

ресурсы для роста выручки, но и способны усилить лояльность клиентов к предприятию и его услугам.  

ABSTRACT 
Aromamarketing is a new effective way for management of behavior and feelings of clients. It is important 

to organize work on formation of the effective business aromastyle systematic, to rely it on specific knowledge, 

to use special tools and approaches. Systematic usage of the principles of aromamarketing on the enterprises of 

the industry of hospitality can help to find additional resources for growth of revenue, as well as to increase loy-

alty of clients to the enterprise and its services. 
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Современный мир наполненинтенсивными 

информационными потоками, огромным разнооб-

разием товаров и услуг. Он дает потребителямши-

рокую свободу выбора на любом сегменте рынка. 

Свобода потребительского выбора проявляется не 

только в покупке различных товаров и пристра-

стии к различным брендам, но и в постоянном по-

иске потребителями новых возможностей удовле-

творения своих потребностей в физиологическом 

и эмоциональном плане. Сам поиск становится 

процессом получения новых позитивных эмоций, 

новой полезной и интересной информации, прият-

ного времяпровождения. Формирующийся эмоци-

ональный фон поиска, выбора и осуществления 

покупки становится отдельным «товаром», кото-

рый определяет лояльность покупателя к месту 

покупки, к товарной марке. Все это заставляетсоб-

ственников и руководителей коммерческих пред-

приятий искать новые формы работы с клиентами, 

новые способы конкурентной борьбы за кошельки 

и души клиентов.Способы конкурентной борьбы 

все больше перемещаются из экономических, це-

новых плоскостей в область психологических, 

чувственных восприятий, становятся все более 

«необычными», инновационными. 

На современного человека в течении дня об-

рушивается рекламный поток из информационных 

объявлений, визуальных образов, звуковых и све-

товых обращений. Так, например, находясь в тор-

говом центре, в среднем каждый посетитель толь-

ко в течении минуты получает около 70 различных 

рекламных воздействий, то ест более одного воз-

действия в секунду. Информационное воздействие 

сопровождает нас во время поездки на транспорте, 

во время работы с компьютером, при просмотре 

телевизора. Фактически, оно становится «реклам-

ным шумом», сопровождающим нас постоянно, 

превращается в фон, к которому мы привыкаем 

выставляя барьеры восприятия.  

Но как быть современным предпринимате-

лям? Главной задачей коммуникационной страте-

гии является не только привлечение потенциаль-

ных клиентов, информирование о себе, но и удер-

жание своих постоянных клиентов, путем 

создания соответствующего отношения к пред-

приятию, обеспечив идеальные условия для со-

вершения покупки, удовлетворив его потребности 

и эмоциональные ожидания[3, с.56]. Таким обра-

зом, в области коммуникаций с клиентом возника-

ет необходимость в поиске принципиально новых 
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способов привлечения и удержания его внимания 

в условиях «рекламного шума», формирования 

новых устойчивых впечатлений.  

Маркетологи, на протяжении последнихлет, 

пытались определить факторы, влияющие на вы-

бор клиента, разработать и внедрить в практику 

работы фирм новые механизмы воздействия на 

потребителей и их выбор. Однако,их усилия были 

направлены в основном на создание звуковых и 

визуальных образов, то есть,воздействовали на 

зрение и слух. Психика же человека устроена та-

ким образом, что при многократном повторении 

идентичной информацииреакция на нее ослабевает 

ипостепенно угасает, что означает потерю воздей-

ствия информационного потока на объект. Обще-

известный факт - человек воспринимаетмир с по-

мощью пяти чувств: зрения, слуха, обоняния, ося-

зания и вкуса. Именно через них он получает 

полную информацию об окружающем простран-

стве, имея возможность дать правильную оценку 

происходящему вокруг.Приходя в магазин или 

ресторан, выбирая нужные для него товары и 

услуги потребитель не перестает пользоваться 

всеми органами чувств. Поэтому оставаясь на 

платформе традиционного «двухмерного» марке-

тинга, использующего зрение и слух, мы суще-

ственно сокращаем способы воздействия на кли-

ентов, лишаем себя возможности использования 

новых современных инструментов в конкурентной 

борьбе. Современный маркетинг в области воздей-

ствия на клиентов переходитна новую ступень, 

становясь мультисенсорным, многомерным, ока-

зывая влияние на все органы восприятия человека. 

Особенно важно использовать новые способы 

многомерной неличной коммуникации в сфере 

сервиса, так как именно здесь устанавливается 

тесный контакт с клиентом. При этом оказание 

услуги превращается в захватывающие событие, 

чем сильнее воздействие, тем четче воспоминания 

и сильнее желание прийти снова.  

Например, несколько лет назад появились 

3Dфильмы и специальные кинозалы, вызывающие 

«Эффект присутствия» у зрителя, но через некото-

рое время открылись 5D и даже 7D кинотеатры, 

где показ сопровождается не только зрительными 

и звуковыми эффектами, но и ароматами, движе-

нием кресел и даже осадками. Все это сделано для 

того, чтобы создать впечатление «полного погру-

жения» в виртуальную реальность, как будто зри-

тель является действующим персонажем фильма, 

тем самым вызвать сильные эмоции, побудив вер-

нуться вновь. 

Несмотря на то, что для полноценного вос-

приятия человеком картины мира нужны все орга-

ны чувств, среди них можно выделить те, которые 

воздействуют на подсознание, независимо от ба-

рьера сознания человека. Несомненным лидером 

подсознательного воздействия является за-

пах.Именно «образ» или «ярлык запаха» сохраня-

ется в человеческой памяти дольше, чем слуховые 

и зрительные ассоциации.Исследованиями доказа-

но, что более 70% человеческих эмоций формиру-

ются на основе запахов, аромат невозможно игно-

рировать. 

Аромат существенно влияетна поведение и 

настроение человека: притягивая и отталкивая, 

успокаивая и возбуждая, он способен поднимать 

настроение и даже оказывать лечебно-

терапевтическое воздействие. Неприятные же за-

пахи приводят к попытке дистанцироваться, избе-

ганию мест и людей, запах которых не совпадает с 

нашими «внутренними настройками». 

Индивидуальный запах как людей, так и кон-

кретных мест имеет определенный «показатель 

распознаваемости» и создает отличительный знак 

«образ» или «ярлык запаха». Именно с его помо-

щью у человека происходит узнавание «где я 

нахожусь». Этот процесс обусловлен физиологи-

чески (Рис.1):  

 
Рисунок 1 – Процесс принятия решения 
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Таким образом, аромат воспринимается чело-

веком на подсознательном уровне, автоматически 

вызывая ассоциативный ряд и вынуждая человека 

совершать некие действия, а так же способен вли-

ять на его настроение. Исходя из этого, можно 

сказать, что грамотное использование запаха в 

сфере сервиса повышает лояльность клиентов, 

способствует повышению покупательской актив-

ности и напрямую влияет на имиджевую состав-

ляющую предприятия. 

Важнейшим направлением аромамаркетинга 

является аромадизайн, то есть формирование ком-

плекса целенаправленного воздействия на клиента 

за счет использования специфических аромоин-

струментов с целью увеличения продаж предприя-

тия и усиления лояльности к нему клиента. В сфе-

ре сервиса возможность применение ароматов и 

специальных инструментов воздействия чрезвы-

чайно широка. В странах Европы и США, где ис-

пользование аромадизайна давно нашло свое при-

менение в различных предприятиях от розничной 

торговли и ресторанного бизнеса до ведущих ми-

ровых гостиничных брендов существуют устойчи-

вые рекомендации для формирования «правильно-

го» образа (см.табл. 1). 

Таблица 1 

Сферы применения аромамаркетинга и рекомендуемые ароматы 

Сфера применения Рекомендуемый аромат 

Кафе и кофейни Кофе, свежая выпечка, ваниль, корица 

Имидживые рестораны Бисквит, сливочно-ванильный, шоколад 

Магазины обуви Ноа-Супер, цветочно-древесный, кожа, грейпфрут 

Магазины одежды Сладко-цитрусовый аромат 

Парфюмерные магазины Унисекс-парфюмерная композиция 

Магазины мебели Древесно-мускусный запах,сосна,ель,кожа 

Банки Аромат «Премиум», ель, сандал, сосна 

Офисные помещения Легкие нейтральные ароматы, лемонграсс, грейпфрут 

Салоны красоты «Полинезия», запах орхидеи и розы, иланг-иланг, кокос 

Автосалоны Свежая кожа, морской бриз 

Казино Дорогого парфюма, кожа, дерево 

Продуктовые магазины В зависимости от зоны 

Гостиницы 
Бурбина - фруктово-мускусный аромат, морской бриз, цветоч-

ные композиции 

 

Приведенные в таблице 1 рекомендации носят 

обобщенный характер. На практике же каждая 

крупная фирма старается разработать и использо-

вать свой фирменные стиль в области ароматов, 

отличающий ее от ближайших конкурентов.  

Важно отметить, что при разработке арома-

стиля необходимо учитывать и национальные осо-

бенности, сезонность, важнейшие тенденции моды 

и общественной жизни. Таким образом, процесс 

разработки и развития аромастиля предприятия 

является непрерывным. 

Ароматехнологии находят широкое примене-

ние в сфере сервиса. Основными практическими 

направлениями их применения являются: 

1. Ароматизация. Подразумевает собой вы-

бор определенного аромата для конкретного пред-

приятия, помещения, товара или услуги в соответ-

ствии со вкусами и предпочтениями потребителя, 

а так же назначением и спецификой объекта.  

2. Аромаклининг. Представляет собой 

нейтрализацию запахов. Так, например, ввиду то-

го, что в России и, в частности в Санкт-

Петербурге, многие гостиницы располагаются в 

исторических центрах в зданиях постройки в18-19 

века. Часть из них имеют определенные недостат-

ки, связанные с устаревшими коммуникациями, 

неприятным запахом, который требует нейтрали-

зации. Обычно выделяют два варианта аромакли-

нинга: 

3. нейтрализация и ароматизация; 

4. ароматизация запахом, содержащим аб-

сорбент.  

5. Однако, важно отметить, что для полного 

решения проблемы необходимо устранить началь-

ный источник неприятного запаха. 

6. Временная ароматизация (сезонная, еди-

норазовая). То есть ароматизация, связанная с 

определенными событиями, праздниками, акция-

ми. Например, Новый год пахнет для россиян ман-

даринами и свежей елью, в то же время в Европе и 

США для этого праздника характерен запах кори-

цы, яблок и выпечки. 

7. Аромабрендирование. Разработка индиви-

дуального аромата (аромалоготипа) предприятия 

или торговой марки, сочетающегося с фирменным 

стилем предприятия, ассортиментом продукции и 

услуг с целью создания у потребителя устойчивого 

«ароматического образа», позволяющего иденти-

фицировать предприятие или торговую марку сре-

ди конкурентов. Создание такого «фирменного 

аромата» может стать эффективным маркетинго-

вым инструментом для гостиницы, так как помо-

гает созданию «ароматической связи» клиента с 

конкретным местом, событиями и ощущениями, 

связанными с ним. Для поддержки и продвижения 

аромабренда используются ароматизация помеще-

ний, аромаполиграфия, аромасувениры и др, когда 

все запахи начиная от аромата в фойе и вестибюле, 

до жидкостей для уборки имеют идентичный код 

запаха. 
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8. Аромаполиграфия. Ароматизация опреде-

ленным запахом полиграфической продукции, 

например страниц в журналах, рекламных букле-

тов, рекламных листовок, деловой корреспонден-

ции и др. 

9. Аромасувениры. Сувениры - это не просто 

предмет, «безделушка», но и символ приятных 

воспоминаний. Как сказал Бруно Гиссани: «Суве-

ниры – это способ превратить впечатление в об-

щение, передать его часть другим людям; а для тех 

компаний, которые занимаются экономикой впе-

чатлений – это еще и способ привлечения клиен-

тов»[2]. Внедрение аромосувениров влияет не 

только на осознанное впечатление, оставшееся у 

гостя после пребывания в стенах гостиничного 

комплекса. Это воплощение будущих воспомина-

ний клиента через запахи. Это значит, что воспо-

минания будут появляться подсознательно, фор-

мируя подсознательное желание вернуться снова. 

Компании, желающие оставить устойчивое 

положительное впечатление у клиентов, должны 

использовать перечисленные выше направления, 

постоянно развивая и дополняя их. Возрастающая 

конкуренция в сфере сервиса, в частности в гости-

ничном бизнесе, заставляет руководителей пред-

приятий искать технологические инновации, ис-

пользовать оригинальные маркетинговые инстру-

менты воздействия на психологию и поведение 

клиентов, завоевывая их доверие и лояльность. В 

США и странах Европы аромамаркетинг исполь-

зуется активно уже более 30 лет. Для многих за-

падных отелей аромадизайн является неотъемле-

мой частью общего фирменного стиля компании, 

такой же, как декор интерьера или внешний вид 

персонала. В России же, как правило, использова-

ние аромамаркетинга, является несистемным, то-

чечным, что может принести дополнительные 

устойчивые конкурентные преимущества тем 

предприятиям, которые отнесутся к данному 

направлению воздействия на клиентов максималь-

но серьезно, сумеют выстроить комплексную си-

стему аромокомуникаций.  
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Главным направлением и средством решения 

стоящих сегодня перед государством проблем яв-

ляется проведение эффективной инвестиционной 

политики, в том числе, эффективное расходование 

государственных средств на реализацию инфра-

структурных проектов, в частности проектов раз-

вития железнодорожного транспорта, создания 

государственных информационных систем и дру-

гих. 

Проблема финансирования крупных инфра-

структурных проектов связана, с одной стороны, с 

их высокой общественной значимостью для разви-

тия экономики и роста благосостояния населения 

страны, а, с другой, с несравнимо большой капи-

талоемкостью и невозможностью обеспечения 

окупаемости затрат. 

Если вопросам оценки эффективности круп-

ных транспортных проектов, в частности реализу-

емых на железнодорожном транспорте, уделяется 

определенное внимание, то понятие общественной 

эффективности затрат бюджетных средств на 

внедрение IT-технологий в настоящее время прак-

тически отсутствует. Это связано, прежде всего, с 

всеобщим представлением о процессах информа-

тизации общества, как о чем-то неизбежном, не 

имеющем альтернативы. С одной стороны, с дан-

ным тезисом не поспоришь, но, с другой, неиз-

бежность не означает нерасчетливое расходование 

государственных средств. 

Речь идет в данном случае о процес-

сах информатизации в сфере управления и форми-

рования качественной среды для населения и биз-

неса, о создании информационных систем, предна-

значенных для функционирования органов власти, 

подведомственных им организаций и учреждений, 

а также систем внедряемых в организациях здра-

воохранения, образования, социальной сфере и т.п.  

Необходимость государственного участия в 

реализации крупных инфраструктурных проектов 

сегодня ни у кого не вызывает сомнений. Однако 

форма такого участия, включая суммы государ-

ственных средств, порядок и условия их выделе-

ния, может быть самой разной и должна разраба-

тываться для каждого конкретного проекта.  

Прежде чем вкладывать государственные 

средства в реализацию того или иного масштабно-

го мероприятия, следует выполнить несколько 

условий. 

Во-первых, обязательно проводить расчеты 

эффективности всех предлагаемых к реализации 

инвестиционных проектов, особенно весьма капи-

талоемких. Во-вторых, проводить эти расчеты 

корректно с учетом специфики рассматриваемых 

инвестиционных проектов, внутренних и внешних 

условий их реализации. В-третьих, не пользовать-

ся необоснованными приемами оценки эффектив-

ности проектов, в том числе не попадать в ловуш-

ки «здравого смысла». Часто при решении вопроса 

о целесообразности реализации инвестиционного 

проекта инвестору кажется, что эффективность 

проекта очевидна без специальных сложных рас-

четов.[1] 

Корректность расчетов эффективности круп-

ных инфраструктурных инвестиционных проек-

тов, как транспортных, так и всех прочих, означа-

ет, прежде всего, учет специфики нестационарной 

экономики, с одной стороны, а, с другой, особой 

природы самих рассматриваемых проектов, а 

именно, наличие дополнительных эффектов от их 

реализации. [2] 

Нестационарность экономики в данном кон-

тексте выражается в виде относительно высокой, 

неоднородной (по различным ресурсам, продуктам 

и видам валют) инфляции, неустойчивой кредит-

но-денежной системы, высокого уровня стоимости 

капитала, низкого уровня объективности рыноч-

ной стоимости ценных бумаг, недвижимости, вы-

соких и переменных во времени политических, 

экономических и финансовых рисков, их сложной 

структуры. [3] 

В качестве дополнительных эффектов при 

оценке эффективности крупных инвестиционных 

проектов, использующих государственные сред-

ства, следует рассматривать, так называемые, 

внешние и синергические эффекты реализации 

проекта. 

Внешний эффект является не менее важным, 

чем так называемый, эффект синергии, присущий 

многозвенным системам, к которым в полной мере 

относятся транспортные и информационные си-

стемы. Эффективность таких систем многократно 

возрастает в результате интеграции отдельных 

звеньев в единое целое. 

Большинство видов экономической деятель-

ности человека в сфере производства и потребле-

ния обуславливают издержки или выгоды для фи-

зических и юридических лиц, не являющихся 

непосредственными участниками этих видов дея-

тельности. Соответственно, такого рода послед-

ствия не могут быть учтены в экономических по-

казателях производителя товаров и услуг: затра-

тах, доходах, прибыли и т.д. Недооценка издержек 

и выгод третьих лиц приводит к завышению, либо 

к занижению объёма выпуска благ по сравнению с 

эффективным с общественной точки зрения объё-

мом. Речь идёт о существовании, так называемых, 

внешних эффектов - затрат и результатов проекта, 

не нашедших адекватного отражения в показате-

лях хозяйственной деятельности субъектов эконо-

мической деятельности, участвующих в проекте. 

Далее рассмотрим данное понятие примени-

тельно к конкретным видам крупных инфраструк-

турных инвестиционных проектов: развитие же-

лезных дорог и создание государственных инфор-

мационных систем. 

В самом общем виде внешние эффекты от ре-

ализации проекта строительства или реконструк-

ции железной дороги можно разделить на эколо-

гические, социальные, экономические и обще-

ственные блага, не имеющие цены. [4] 

 Экономические внешние эффекты – это эф-

фекты, проявляющиеся в стоимостных показате-

лях предприятий и организаций сферы материаль-

ного производства, транспорта, связи, оптовой и 

розничной торговли и непроизводственной сферы 
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(услуги населению и организациям, образование, 

здравоохранение, культура, физкультура и спорт, 

туризм и т.д.), а также в доходах и расходах феде-

рального и регионального бюджетов.  

Экономические внешние эффекты могут фор-

мироваться как на стадии строительства или ре-

конструкции железнодорожной линии, так и на 

стадии ее последующей эксплуатации.  

К факторам, обуславливающим возникнове-

ние внешних экономических эффектов на стадии 

строительства или реконструкции железнодорож-

ной линии, могут быть отнесены следующие.  

 Формирование дополнительного спроса на 

машины, механизмы, оборудование, материалы и 

конструкции, используемые в процессе строитель-

ства или реконструкции. 

 Формирование дополнительного спроса на 

топливно-энергетические и материальные ресур-

сы, используемые при эксплуатации машин, меха-

низмов и оборудования, задействованных в строи-

тельстве или реконструкции. 

 Возможность использования притрассовой 

автомобильной дороги, сооружаемой в ходе стро-

ительства железнодорожной линии, для перевозок 

автотранспортом грузов предприятий, тяготеющих 

к указанной автодороге.  

 Расширение регионального потребитель-

ского рынка, обусловленное увеличением спроса 

на услуги торговли, общественного питания в свя-

зи с дислокацией в районе строительства новых 

трудовых коллективов с относительно высоким 

уровнем квалификации и, соответственно, относи-

тельно высокой оплатой труда. 

К факторам, обуславливающим возникнове-

ние внешних экономических эффектов на стадии 

эксплуатации новой или реконструированной же-

лезнодорожной линии, могут быть отнесены сле-

дующие. 

 Создание новых предприятий, появление 

которых возможно и целесообразно лишь при вво-

де в эксплуатацию железнодорожной линии. 

 Рост объемов производства на ранее 

функционирующих предприятиях в районе влия-

ния железной дороги в связи с появлением допол-

нительных возможностей по транспортировке сы-

рья и готовой продукции, расширением рынков 

сбыта. 

 Освоение новых месторождений полезных 

ископаемых или увеличение добычи на ранее раз-

рабатываемых месторождениях в районе влияния 

железнодорожной линии. 

 Оптимизация транспортных схем осу-

ществления перевозок грузов предприятий в зоне 

влияния железнодорожной линии - уменьшение 

времени доставки грузов, снижение затрат пред-

приятий на транспортировку грузов, и, как след-

ствие, повышение конкурентоспособности про-

дукции указанных предприятий, расширение рын-

ков сбыта и, в конечном счете, увеличение объема 

производимой продукции. 

 Сокращение необходимых оборотных 

средств на ранее функционирующих предприяти-

ях, находящихся в зоне влияния железнодорожной 

линии, в связи с ускорением оборачиваемости 

оборотных средств за счет сокращения времени 

транспортировки грузов, снижения страховых за-

пасов предприятий и затрат по их хранению. 

 Повышение потребительского спроса на 

товары и услуги (в т.ч. платное медицинское об-

служивание, платное образование, физкультура и 

спорт и т.д.) в связи с увеличением объемов рабо-

ты действующих и появлением новых предприя-

тий и, соответственно, ростом доходов населения, 

проживающего в районе тяготения новой дороги. 

 Повышение спроса на жилье в районе тя-

готения новой дороги в связи с ростом доходов 

населения и, соответственно, удовлетворение это-

го спроса за счет увеличения темпов жилищного 

строительства и т.д. 

Приведенный перечень факторов, стимули-

рующих возникновение внешних экономических 

эффектов, не является исчерпывающим и актуален 

не для каждого проекта строительства или рекон-

струкции железнодорожных линий.  

Набор факторов, определяющих внешние эф-

фекты конкретного проекта, зависит от категории 

железнодорожной линии, значимости проекта для 

общества в целом, для конкретного региона, от-

расли экономики. 

Вышеприведенные факторы определяют, в 

свою очередь, притоки и оттоки денежных 

средств, характеризующие внешние экономиче-

ские эффекты от реализации рассматриваемых 

проектов: 

 прибыль новых предприятий, образование 

которых обусловлено вводом в эксплуатацию но-

вой (реконструированной) железнодорожной ли-

нии; 

 прирост прибыли действующих предприя-

тий за счет прироста объемов производства това-

ров и услуг, возможного в результате ввода в экс-

плуатацию новой (реконструированной) железно-

дорожной линии; 

 прирост прибыли действующих предприя-

тий за счет сокращения оборотных средств, дости-

гаемого в результате ускорения доставки грузов; 

 изменение прибыли логистических струк-

тур (транспорт, складские комплексы), обслужи-

вающих регион влияния новой (реконструирован-

ной) железнодорожной линии; 

 изменение прибыли предприятий и орга-

низаций, обслуживающих население региона вли-

яния проекта (предприятия потребительского рын-

ка, платного медицинского обслуживания, туризма 

и т.п.);  

 изменение доходов регионального и феде-

рального бюджетов за счет изменения величины 

налогов, сборов, платежей предприятий в регионе 

влияния железной дороги и т.д. 

Внешние эффекты социального характера 

включают экстерналии, непосредственно связан-

ные с уровнем жизни населения (в отличие от эко-

номических и экологических, влияние которых 

можно считать опосредованным).  
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К факторам, обуславливающим формирова-

ние социальных внешних эффектов при реализа-

ции проектов строительства и реконструкции же-

лезнодорожных линий, могут быть отнесены сле-

дующие.  

 Создание новых рабочих мест на предпри-

ятиях транспортного строительства и на самом 

транспорте, в том числе по новым для данного 

региона специальностям, включая специальности, 

требующие повышенного уровня профессиональ-

ной подготовки. 

 Создание новых рабочих мест на предпри-

ятиях социальной инфраструктуры. Потребность в 

дополнительных кадрах может покрываться по 

двум каналам: миграция в район строительства из 

трудоизбыточных районов страны и переподго-

товка местных кадров. Миграция потребует до-

полнительного развития местной социальной ин-

фраструктуры, что, в свою очередь, вызовет до-

полнительный спрос на работы по ее развитию. 

Переподготовка местных кадров потребует разви-

тия сети профессиональных учебных заведений, 

что также создаст новые рабочие места. 

 Создание новых рабочих мест на предпри-

ятиях, для обслуживания строительства и функци-

онирования которых построена или реконструиро-

вана железнодорожная линия. 

 Экономия времени на поездки населения, 

проживающего и работающего в зоне влияния же-

лезнодорожной линии.  

 Дислокация в районе строительства новых 

трудовых коллективов. Увеличение численности 

населения, закрепление населения в регионах, тя-

готеющих к железнодорожной линии.  

 Расширение возможностей транспорти-

ровки в регионы, тяготеющие к железнодорожной 

линии, продуктов питания и потребительских то-

варов, расширение их ассортимента, ценового 

диапазона и объемов. 

 Расширение возможностей обеспечения 

населения, проживающего в зоне влияния желез-

нодорожной линии, бесплатным и платным меди-

цинским обслуживанием, образовательными услу-

гами, учреждениями культуры, спорта, туризма и 

т.п. 

 Повышение культуры и образованности 

жителей регионов, тяготеющих к новой железной 

дороге, за счет расширения возможностей обще-

ния с внешним миром. 

 Нормализация половозрастной структуры 

населения и демографической ситуации в районе 

реализации проекта в связи с повышением мо-

бильности населения, а также появлением большо-

го количества строителей, работников железнодо-

рожного транспорта, специалистов новых произ-

водств. 

Вышеперечисленные факторы обуславливают 

формирование следующих притоков и оттоков 

денежных средств по проектам строительства и 

реконструкции железнодорожных линий, характе-

ризующих социальные внешние эффекты:  

 доходы строителей и специалистов желез-

нодорожного транспорта, работников вновь со-

зданных предприятий и учреждений, образование 

которых обусловлено реализацией проекта;  

 прирост доходов работников действую-

щих предприятий в связи с ростом объемов произ-

водства в регионе в результате ввода в эксплуата-

цию железнодорожной линии, включая предприя-

тия торговли, общественного питания, связи и т.д.; 

 стоимостная оценка влияния улучшения 

транспортного обеспечения населения регионов, 

тяготеющих к железнодорожной линии, на уро-

вень смертности, заболеваемости; 

 стоимостная оценка экономии времени, 

затрачиваемого населением регионов, тяготеющих 

к железнодорожной линии, на личные и служеб-

ные поездки;  

 стоимостная оценка изменения затрат 

населения регионов, тяготеющих к железнодорож-

ной линии, на продукты питания и непродоволь-

ственные товары за счет развития потребительско-

го рынка, связанного с расширением возможно-

стей по транспортировке товаров народного 

потребления; 

 стоимостная оценка влияния реализации 

проекта на изменение рыночной стоимости иму-

щества граждан (жилья, гаражей, земли), прожи-

вающих в регионах влияния железнодорожной 

линии и т.д. 

Экологические внешние эффекты – это эф-

фекты, проявляющиеся в показателях, характери-

зующих использование проектом природных ре-

сурсов и влияние проекта на качество окружаю-

щей среды в регионах, тяготеющих к 

железнодорожной линии.  

Экологические внешние эффекты от реализа-

ции проектов строительства и реконструкции же-

лезнодорожных линии могут быть обусловлены 

следующими факторами. 

 Сокращение площади земель сельскохо-

зяйственного назначения и земель, занимаемых 

лесами, из-за вынужденного занятия указанных 

земель при строительстве и реконструкции желез-

нодорожных линий. 

 Образование передвижных и стационар-

ных источников загрязнения окружающей среды 

(атмосферы, почв, поверхностных и подземных 

вод) при строительстве, реконструкции и после-

дующей эксплуатации железнодорожных линий. 

 Образование источников неблагоприятно-

го воздействия на окружающую среду – шума, 

вибрации, электромагнитных и электрических по-

лей – при строительстве, реконструкции и после-

дующей эксплуатации железнодорожных линий. 

 Нарушение среды обитания флоры и фау-

ны в районе прохождения новой железнодорожной 

линии. 

Вышеперечисленные факторы формируют 

следующие притоки и оттоки денежных средств 

при оценке общественной эффективности рас-

сматриваемых проектов:  



44 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

 стоимостная оценка потерь, связанных с 

отчуждением под железнодорожное строительство 

земель сельскохозяйственного назначения и лес-

ных угодий;  

 стоимостная оценка ущербов различной 

природы от отрицательного влияния проекта на 

окружающую среду.  

Оценка внешних эффектов разработки и 

внедрения государственных информационных си-

стем зависит от типа системы, определяемого ее 

функциональным назначением и составом пользо-

вателей:  

 для исполнения государственных функ-

ций; конечные пользователи - государственные 

служащие; 

 для создания в регионе комфортной ин-

формационной среды для населения и бизнеса; 

конечные пользователи – население (в личных, 

служебных, коммерческих целях). 

Описание конкретных внешних эффектов ин-

форматизации деятельности чиновников с помо-

щью количественных и качественных показателей 

зависит от сферы деятельного органа власти или 

государственного учреждения. 

В общем случае в качестве внешнего эффекта 

информатизации для информационных систем 

первого типа следует рассматривать сокращение 

трудозатрат на исполнение государственных 

функций за счет: 

 увеличения скорости выполнения рутин-

ных операций в рамках исполнения функций орга-

нами власти;  

 обеспечения автоматического обмена дан-

ными органов власти, роста доли электронного 

документооборота между органами государствен-

ной власти в общем объеме документооборота; 

 роста доли типовых информационно-

коммуникационных решений в общем объеме ин-

формационно-коммуникационных решений, обес-

печивающих исполнение органами власти своих 

функций и т.п. 

Информационные системы, конечными поль-

зователями которых являются жители региона, 

решают, в первую, очередь, задачу повышения 

качества жизни населения и создания комфортных 

условий для бизнеса. Соответственно, в качестве 

внешних эффектов их внедрения и эксплуатации 

можно рассматривать конкретные экономические 

и социальные выгоды для разных групп населения 

и бизнесменов. 

Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в социальной сфере может быть опи-

сано множеством результатов, лишь некоторые из 

которых имеют адекватную, обоснованную стои-

мостную оценку.  

 Внедрение информационных продуктов в 

сферу образования в виде электронных дневников 

и журналов; систем мониторинга, фиксации, экс-

пертной оценки образовательных достижений, 

электронных образовательных ресурсов, систем 

дистанционного обучения может быть описано 

следующими внешними эффектами: 

 экономия рабочего времени учителей; 

 повышение степени информированности 

родителей об учебном процессе и оценках уча-

щихся; 

 приобщение учащихся к информацион-

ным технологиям; 

 рост заинтересованности учащихся в 

учебном процессе и получении знаний; 

 экономия затрат ресурсов в учебных заве-

дениях за счет их учета и контроля с помощью 

информационных технологий; 

 возможность получить образование для 

лиц с ограниченными возможностями; 

 обеспечение гражданам возможности до-

полнительного факультативного образования и 

профессиональной переподготовки с использова-

нием средств информационно-коммуникационных 

технологий и т.п. 

Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в сфере здравоохранения может быть 

охарактеризовано следующими внешними эффек-

тами: 

 экономия затрат времени населения на за-

пись к врачам и на медицинские процедуры; 

 сокращение времени ожидания приема 

врача или медицинской процедуры;  

 повышение контроля льготного лекар-

ственного обеспечения граждан за счет информа-

тизации системы лекарственного обеспечения; 

 контроль соблюдения медицинских стан-

дартов медицинской помощи за счет применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 повышение эффективности социальной 

поддержки граждан на основе информационно-

коммуникационных технологий; 

 повышение прозрачности использования и 

доступности для населения ресурсов системы 

здравоохранения; 

 принятие медицинскими работниками 

обоснованных клинических решений, основанных 

на полной и достоверной медицинской информа-

ции о пациенте; 

 обеспечение преемственности медицин-

ской помощи при ее оказании разными специали-

стами в разных медицинских учреждениях и т.п. 

Внешние эффекты, которые можно оценить в 

деньгах, непосредственно включаются в расчеты 

общественной эффективности инвестиционного 

проекта в виде внешних денежных притоков и от-

токов.  

Внешние эффекты, которые нельзя оценить в 

стоимостной форме и включить в расчеты обще-

ственной эффективности, либо оцениваются коли-

чественно, либо (если и это не представляется 

возможным) описываются на качественном уровне 

и предоставляются лицам, принимающим реше-

ние, вместе с количественными оценками обще-

ственной эффективности. 

В качестве возможных внешних эффектов со-

здания новой железнодорожной линии, не имею-

щих достаточно полного и адекватного стоимост-

ного выражения, или не представимых в виде от-
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токов и притоков проекта, следует рассматривать 

и описывать, например, следующие. 

1. Увеличение транспортной доступности 

отдельных территорий, в том числе периферий-

ных, отдаленных районов. 

2. Укрепление социально-территориальной 

целостности страны. 

3. Расширение торгового обмена с одной или 

несколькими странами определенного региона. 

4. Увеличение конкурентоспособности 

транспортной сети страны на мировом рынке 

транспортных услуг. 

5. Создание дополнительных возможностей 

в регионах, прилегающих к новой линии, для раз-

вития малого бизнеса. 

6. Появление дополнительных возможностей 

для привлечения в регионы инвестиций, включая 

иностранные и т.п. 

Результаты функционирования государствен-

ных и региональных информационных систем и 

ресурсов также не всегда носят экономический 

характер или не могут быть оценены в деньгах. В 

настоящее время общепризнан тот факт, что сама 

по себе информационная технология далеко не 

всегда приносит финансовую отдачу, по крайней 

мере, очевидную в пределах рассматриваемого 

временного отрезка. 

Решение о выделении бюджетных средств на 

крупные инфраструктурные инвестиционные про-

екты должно в каждом конкретном случае прини-

маться на основе научно обоснованного подхода и 

на базе расчета общественной эффективности за-

трат.  

При этом для оценки внешних эффектов от 

реализации проекта следует активно использовать 

аппарат экспертных оценок с привлечением неза-

висимых аналитиков. 
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АННОТАЦИЯ 

Задачей данной статьи, является комплексное исследование состояния промышленного и экономи-

ческого сектора в России. В частности, будут рассмотрены проблемы правительственной власти, нрав-

ственного и духовного образа граждан, нерациональности используемых стратегий в сфере развития 

национальной промышленности и прочие тенденции, вытекающие из ряда обозначенных трудностей 

государства. Автор попытается обозначить различные пути выхода из сложившейся ситуации, тем са-

мым открыть у России так долгожданное, второе дыхание. Для возобновления утерянных лидирующих 

позиций, в гонке за мировое экономическое и производственное превосходство.  

ABSTRACT 

The aim of this article is a comprehensive study of the industrial and economic sector in Russia. In particu-

lar, they will consider the problems of government, moral and spiritual citizens, the irrationality of strategies 

used in the development of national industry and other trends resulting from a number of the identified difficul-

ties of the state. The author tries to identify various ways of an exit from a current situation, thereby to open Rus-

sia so long-awaited, second wind. To resume lost the leading position in the race for world economic and indus-

trial superiority. 
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Еще не поздно переписать сценарий, проро-

чимый нашей стране на 3-е тысячелетие. Насколь-

ко велики шансы у России предстать перед своими 

гражданами в качественно облике, являющимся 

новым образом лучшей жизни. Сказать, что шансы 

есть и не плохие значит не сказать ничего, необхо-

димо только создать для этого все требуемые 

условия и воспользоваться конкурентными пре-

имуществами нашей страны. Одним из таких пре-

имуществ нам представляется богатейший сырье-

вой фундамент, несомненно, являющийся весо-

мым аргументом в поддержку мнения, что Россия 

способна конкурировать на внешних рынках. Но 

пока для нас в приоритете остается экспорт сырье-

вой продукции, а не ее распределения в обрабаты-

вающие отрасли, пока нефть и газ не станут 

народным достоянием и будут находиться в руках 

неизвестно кого, то это и будет являться главным 

сдерживающим фактором развития нашей про-

мышленности и экономики.  

Зачатки экспорта сырья начались в 60-х годах 

прошлого века. Именно тогда, в СССР состоялся 

первый транзит топлива в Европу через Украину, 

по газопроводу «Долина-Ужгород-Западная гра-

ница». А в 70-х цены нефти и газа на мировом 

рынке испытали резкий всплеск. Это как раз и бы-

ли те товары, которые СССР мог предоставить 

быстро и в больших количествах, финансовые 

средства с продажи которых, смогли бы поспособ-

ствовать экономической ситуации в стране. Это бы 

не отразилось в таких плачевных последствиях, 

которые мы наблюдаем сегодня, если бы еще в то 

время не начался поиск легких путей в развитии 

экономики. Задумайся тогда правительство о под-

готовке базы, направленной на экспорт готовой 

продукции, а не сырьевой, чтобы выйти на внеш-

ние рынки с уже зарекомендовавшей себя продук-

цией, может, и жили бы сейчас по-другому. 

Таким образом, госбюджет нашей страны се-

годня полностью зависит от информации с нефтя-

ного рынка. А так как, из-за отсутствия консенсу-

са, по поводу заморозки добычи сырья и искус-

ственного понижения его стоимости, цены на этом 

рынке оставляют желать лучшего. То Минфин 

предупредил, что средств для финансирования 

дефицита бюджета хватит до начала 2018 года. 

Поэтому в случае сохранения такой политики гос-

ударства, России предстоят куда более тяжелые 

времена.  

Каждый год Федеральная служба государ-

ственной статистики публикует множество все-

возможных статистических показателей, среди 

которых индикаторами, отображающими состоя-

ние национальной промышленности и экономики, 

являются валовой внутренний продукт и индекс 

промышленного производства. Хочу задержать 

ваше внимание конкретно на этих данных и пока-

зать, какая картина вырисовывается, если дове-

риться исключительно сухим цифрам, без обраще-

ния к уточняющим фактам. 

 
Так ИПП показывает нам, что несмотря на 

кризисные явления, ему удалось восстановиться 

до прежних показателей. Также, по мнению неко-

торых экспертов, в будущем оно возможно про-

должит свой рост [3]. 
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В области положительной динамики, не усту-

пает ему и ВВП, демонстрируя рост на 45% за по-

следние 13 лет [3]. Конечно, в грезах нашего пра-

вительства рост должен был составить около 

100%. Но очевидно, что их планы, при реальном 

положении дел, обрели слишком уж утопический 

характер. 

Взгляд сквозь розовые очки официальных ис-

точников наталкивает на мысль о том, что думать, 

будто положение катастрофическое, уже не акту-

ально. Тем более, что это может быть обосновано 

рядом мер принятых в пользу этих двух показате-

лей. Таких, например как, программа импортоза-

мещения, проект кластерной политики, программа 

по поддержанию экспорта и другими подобными 

попытками правительства направленными на спа-

сение государства. Но тут важно затронуть вопрос, 

соответствует ли выпускаемый товар качествен-

ным меркам мирового рынка? То есть, является ли 

рост индекса производства гарантией роста эконо-

мического? 

Считается, что экономический рост в кратко-

срочной перспективе, может быть достигнут, за 

счет увеличения загрузки уже одряхлевши произ-

водственных мощностей. Что в большей степени 

увеличит их износ и приведет к росту брака на 

долю выпускаемой продукции. Вследствие чего и 

возникают претензии на низкое качество товара со 

стороны покупателей, с требованием возмещения 

убытков. Так о каком росте экономики может идти 

речь, если степень износа основных фондов в Рос-

сии, на конец 2015 года составила 47.7%. Хотя у 

других стран, имеющих для этого меньше воз-

можностей, она имеет показатели куда меньше 

наших, в первую очередь к таким странам мы от-

носим Китай, Японию, ЮФР и Индию. И чтобы 

прочно в этом убедиться, обратимся к индексу 

глобальной конкурентоспособности, в котором 

Россия занимает лишь 42 место, пропуская вперед 

страны бывшего СССР, такие как Литву (заняв-

шую 36 место, за счет развитых сфер машиностро-

ения, металлообработки и химической промыш-

ленности) и Эстонию (занявшую 30 место за счет 

развитых сфер машиностроения, пищевой, хими-

ческой и лесообрабатывающей промышленности) 

[1, c. 303]. Так в каких же изменениях нуждается 

наша страна больше всего? Чтобы ответить на этот 

вопрос, следует рассмотреть оставшийся круг про-

блем и их решений. 

Начнем с морального облика и идеологии, 

сложившейся в Российском обществе за последние 

25 лет. Злокачественность их изменений очевидна. 

Она выражается в снижении численности населе-

ния, социальном расслоении, снижении индустри-

альной активности, разгуле коррупции, упадке и 

упрощении систем высшего образования, и про-

чем. Таковы реалии современной России, прово-

цирующие нас быть тревогу во имя ее спасения. 

Поэтому, очень важной задачей, необходимой для 

вживания нашей страны, является формирование 

особого образа личности, способного на решения 

нестандартных задач и креативному мышлению. 

Разумеется, не каждому дано иметь весь набор 

требуемых данных, но достичь необходимой гар-

монии в сфере занятости, по плечу гражданам та-

кой страны, как Россия.  

Все главные бедствия начались с окончания 

процесса перестройки. Перемена социального 

строя привела к тому, что каждый счел своим дол-

гом обвинить во всех бедах коммунистов. Хотя 

многие не могли взять в толк, что причина упадка 

не в названии государственного строя. Ведь кто, 

как не коммунисты, всего за каких то 10 лет под-

няли из руин то, что было разрушено войной, то-

гда как мы, после перестройки не можем окле-

маться уже порядка четверти века. Промышлен-
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ность в 90-х стала вымирать в связи со сложив-

шейся обстановкой в стране. Когда большинство 

опытных и квалифицированных специалистов бы-

ло вынуждено покинуть свои рабочие места. Кто-

то делал это в связи с тем, что находил более лег-

кие и доступные пути заработка, а кто-то, из-за 

того, что не видел дальнейших перспектив у пред-

приятий где они работали. Если и оставались пре-

данные делу, стремившиеся сохранить процесс 

производства, то действовать для них в одиночку, 

оказалось непосильной задачей. И на смену рабо-

чим, с советским производственным опытом, ста-

ло приходить большое количество людей, не заин-

тересованных в прогрессе своих заводов и фабрик, 

а также обыкновенных проходимцев и недоучек. 

Занимавших со временем большинство ключевых 

должностей, из-за недостачи квалифицированных 

кадров. Как известно, люди подобного типа редко 

используют новаторский подход при постановках 

задач перед подчиненными, и заставляют работать 

по старым и проверенным схемам. Но без свежих 

идей в этом деле, товар с течением времени стано-

виться неспособен конкурировать на рынке и ока-

зывается никому не нужен. В следствии чего и 

наблюдалось отсутствие массового выпуска про-

дукции, связанного с нехваткой заказов, и после-

довавший за этим откат промышленности. 

Конечно, положение за 20 с лишним лет успе-

ло немного нормализоваться, но предприятия и 

сегодня продолжают регулярно сталкиваться со 

сложностями при наборе персонала. В первую 

очередь, это происходит по причине, несоответ-

ствия молодых специалистов требованиям произ-

водства. Фактически неспособных приступить к 

качественному выполнению работы, к которой они 

готовились во время учебы в ВУЗе. Такая картина 

наблюдается в 40% предприятий. Сильнее всего, 

это проявляется в автомобилестроении и легкой 

промышленности. Считаю самое время разобрать-

ся, что до сих пор воплощало эту тенденцию в 

жизнь. 

В современной России, симптомами, под-

тверждающими глубокую деградацию студенче-

ской молодежи, является извращение жизненных 

идеалов и общезначимых ценностей, развитие по-

требительских интересов, необдуманность поступ-

ков и неспособность долгосрочного планирования, 

создание рыночных отношений «ты мне-я тебе» и 

ряд других отвратительных качеств, перечисление 

которых, на мой взгляд, не имеет смысла, так как и 

так все известны. Однако, в современных услови-

ях, другого результата ждать и не приходиться, 

События последних лет, привели к отсутствию у 

молодого поколения, какой-либо ясно различимой 

картины мира и отсутствию четкой связи между 

выполняемым трудом и деньгами, получаемыми за 

него. Ибо одни гнут спину у станка, получая за это 

копейки, а другие с помощью различных махина-

ций, гребут деньги лопатой, а молодежь это пре-

красно «мотает на ус». Последствиями, таких вея-

ний, являются продажность, подбор кадров по 

«блату», черные схемы ведения бизнеса, исполь-

зование которых, обусловлено еще и бременем 

законодательства, но об этом чуть позже. Избе-

жать таких результатов, помог бы, например нрав-

ственный контроль за СМИ.  

Чтобы там не говорили, но за последние годы, 

они оказали огромное влияние на процесс социа-

лизации молодежи. В нынешних СМИ пропал об-

раз ударника и трудолюбца, а заменил него «ку-

мир потребления» (блогеры и шоу мены, герои 

фильмов и сериалов, светские львы и львицы, поп-

звезды). Быть передовиком производства стало 

немодно. Подтверждает это и статистика уровня 

занятости населения, показывающая, что в непро-

изводственном секторе трудится около 73% росси-

ян. 

 
Ценность интересной и полезной работы, 

меркнет перед желанием навести побольше шуму 

в социальных сетях, фотографиями в дорогих ав-

томобилях и с мест отдыха за границей. В связи с 

этим, хочется напомнить, что по количеству вре-

мени, проводимому на работе за год, наша страна 

занимает пятое место в мире (1928 часов), а вот по 

эффективности труда позиции сдает, занимая тре-

тье с конца место(25$/час). Поэтому при таких 

жизненных приоритетах, мало кому удастся реали-

зовать мечты подобного рода. Также постоянная 

пропаганда агрессии против Евросоюза, Америки 
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и Украины, не прекращает уводить молодые умы 

от насущных жизненных проблем [4,c. 332]. 

Контроль может выражаться, к примеру, в 

уменьшении шлака которым нас подкармливают 

из наших цветных коробочек, и становлении новой 

идеологии направленной на патриотизм и здоро-

вую конкуренцию. Таким образом, происходило 

бы стремление к труду и массовое объединение. 

Тогда, может многие предприятия направляли бы 

свои силы на то, чтобы совершенствовать свой 

товар по качественным характеристикам, так не-

обходимым потребителю в наше время. А «Адми-

нистративные рычаги» перестали бы иметь такое 

значительно влияние на рынках сбыта. И остава-

лись бы там только достойные этого предприятия, 

способные бороться за престиж выпускаемой про-

дукции. Нашему поколению предстоит еще очень 

большая работа по духовно-нравственному пере-

воспитанию. И это, лишь малая доля того, что 

можно сделать для нашей родины и промышлен-

ности в частности. 

Следующей важной причиной, влияющей на 

слабую результативность работы отраслей про-

мышленности, является неэффективность государ-

ственного аппарата, с его законодательными про-

цессами. На сегодняшний день большое влияние 

на разрешение этой проблемы сможет оказать мо-

ниторинг и правка всех руководящих документов, 

в соответствии с реалиями сегодняшней экономи-

ческой обстановкой, а так же создание стратегии 

по усовершенствованию госаппарата, которая поз-

волила бы встать России в один ряд с большин-

ством развитых стран, по показателям результа-

тивности работы, выполняемой госслужащими.  

Нехватка подобных мер, привела к тому, что 

во первых, положение для малого и среднего биз-

неса продолжает усугубляться. Что влечет за со-

бой, отсутствие стимула, входить в среду пред-

принимательства; во вторых, применение ресурсо-

сберегающих технологий, остается 

невостребованным; в третьих, в программе им-

портозамещения, используется неэффективное 

расходование бюджетных средств, рассеивающих-

ся в угоду определенного ряда предприятий; в чет-

вертых, отсутствует распределение трудовых ре-

сурсов, с менее перспективных предприятий в бо-

лее перспективные; в пятых, многие стороны 

жизни, в которые вмешательство чиновников 

необходимо, не попадают под регламент, в отли-

чии от областей, где нет в этом объективной по-

требности; и в качестве финальной черты, миро-

вые кризисные явления стали влиять на экономику 

России, куда больше, чем делали это ранее. Спи-

сок этот, можно конечно растягивать и дополнять 

еще сколь угодно долго, но суть уловили [2]. 

Из всего вышеперечисленного вытекает спра-

ведливый вопрос, а за что собственно наши бюро-

краты получают «заработанные» ими деньги, если 

эффективность их проделанной работы близится к 

нулю? Может они давно перестали понимать, в 

чем она заключается? Считаю своим долгом 

напомнить, что ее смысл в том, чтобы принимать 

решения в пользу потребностей общества, при 

этом делая это в среде, меняющейся с огромной 

скоростью. Очевидно, что занятие не из легких и 

требует с их стороны не дюжих интеллектуальных 

способностей, развитой интуиции, порядочности, 

в общем, всех качеств, способных помочь в оказа-

нии благой службы для страны и народа. Но имеет 

ли оно смысл, если действует только в противопо-

ложном направлении? Начать исправлять ошибки 

никогда не будет поздно, но без разумной инициа-

тивы с их стороны и целей развития своей страны, 

конца бюрократизму не видать. И никакие меры 

по сокращению их численности не помогут, ведь 

тут, как и на производстве, в первую очередь нуж-

но добиваться качества. А пока этого не произой-

дет, отношение у нас в стране к ним будет соот-

ветствующее. Единственное, что в наших силах 

сегодня, это продолжать тыкать носом госаппарат 

в наши проблемы, с предложениями по их реше-

нию. Чем я и грешу в данной статье, не пренебре-

гая твердостью слова с моей стороны. Дабы вы-

сечь живую искру в сознании руководящего соста-

ва России и запустить тем самым двигатель 

промышленного прогресса, который, с помощью 

пылающего в нем пламени перемен, приблизит 

нашу страну к пьедесталу стран-лидеров мирового 

производства. 

Итак, основной задачей на ближайшее буду-

щее должен стать переход к новой модели эконо-

мического роста. Добиться этого можно, прежде 

всего за счет:  

1) Совершенствования налоговой системы по 

принципу прогрессивного налогообложения за-

падных стран, где по мере увеличения доходов, 

увеличивается и налоговая квота. Так у основной 

массы людей пропала бы мотивация для уклоне-

ния от выплат в казну государству. 

2) Рассредоточения объектов промышленно-

сти из рук предприятий монополистов в руки ма-

лого и среднего производства. Которые в итоге 

смогут выйти на внешние рынки со своим това-

ром, а не перемещать внутри страны продукцию, 

привезенную из других стран. Также средством 

для решения данной проблемы сможет стать со-

здание таможенных барьеров, с целью защитить 

отечественного производителя.  

3) Внедрения эффективных форм кооперации 

предприятий, подразумевающих под собой взаи-

мопомощь между различными отраслями про-

мышленности. Так, нефтяники финансировали бы 

подъем отечественного судостроения, вкладывая 

средства в обновления основных фондов, а те, в 

свою очередь, обеспечили рост другой промыш-

ленной сферы.  

4) Определения технологических ниш, в кото-

рых Россия станет способна предложить свой 

«прорывной продукт». Такими нишами на сего-

дняшний день способны стать авиационная, судо-

строительная и ракетно-космическая промышлен-

ности. Но без развития научного потенциала в 

других отраслях и без поддержки всех высокотех-

нологических разработок, выпуск подобной про-

дукции станет практически невыполнимой зада-

чей. А способами для достижения всех этих задач, 
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можно было бы разжиться с помощью внешних 

заимствований. Но, к великому сожалению, спрос 

на управленческое консультирование в России не 

велик. 

Таким образом, проанализировав всё выше-

сказанное, приходим к выводу, что желаемых ре-

зультатов, в современных российских условиях, 

быстрее всего можно достичь только комплексным 

воздействием на все ментальные слои населения 

России. Лишь с помощью интеграции всех пред-

ложенных методов, представляется возможность 

устремить мотивы и побуждения как рядовых 

граждан, так и высокопоставленных чиновников 

не на заполнение собственных карманов и желуд-

ков, а на укрепление и развитие закромов духовно-

го и научного потенциала своей родины, создавая 

тем самым ей непоколебимый авторитет в среде 

общемирового и внутреннего порядка. 

Безусловно, России в борьбе за определение 

своего статуса в мире, как лидера производства, 

предстоит колоссальная работа с громадными 

временными затратами. Но перебороть себя и 

настроиться на все трудности этого пути необхо-

димо уже сегодня. В нашем случае тяготы, испы-

тываемые от стояния на месте, значительно прева-

лируют над неудобствами, связанными с процес-

сом самосовершенствования, роста и развития. На 

мой взгляд, с этого момента и должна начаться 

новая история обновления. Постепенного обнов-

ления каждого жителя России. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрыты аспекты влияния инновационных технологий на повышение качества ор-

ганизации обслуживания в гостинично-ресторанном бизнесе. Рассмотрены вопросы повышения качества 

организации обслуживания потребителей на предприятиях гостинично-ресторанного комплекса. Про-

анализированы особенности применения инновационных технологий на предприятиях в современных 

условиях. 
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ABSTRACT 
This article discloses aspects of the impact of innovative technologies on improvement of service quality in 

hospitality industry. The article examines the issues of improving the organization's customer service quality at 

the enterprises of hotel and restaurant complex, analyses the features of application of innovative technologies at 

the enterprises in modern conditions. 
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Современные тенденции в области примене-

ния инновационных технологий не могут обойти 

стороной вопрос повышения качества организации 

обслуживания потребителей гостинично-

ресторанного бизнеса. Использование инноваци-

онных технологий обеспечивает высокий уровень 

культуры сервиса и наиболее полное удовлетворе-

ние запросов потребителей услуг. 

Продолжающиеся процессы формирования 

социально-экономических отношений в россий-

ском обществе требуют новой концепции хозяй-

ственной практики, усиливающей конкурентоспо-

собность отечественных гостиничных предприя-

тий. Наиболее острыми становятся вопросы 

модернизации российских гостиничных предприя-

тий с целью достижения ими конкурентоспособ-

ности мирового уровня. Это требует гибких и ре-

зультативных подходов к управлению и поиска 

новых инструментов управления [2, с.70].  

Рынок гостинично-ресторанных услуг пред-

ставляет собой сложный комплекс функциональ-

ных звеньев, от слаженности работы которого за-

висит успешность существования предприятия на 

рынке. Учитывая современные тенденции в сфере 

гостинично-ресторанного бизнеса и возрастаю-

щую конкуренцию между предприятиями этой 

отрасли, возникает необходимость обеспечения 

оперативности и точности работы персонала. Кон-

курентные преимущества предприятий индустрии 

гостеприимства также зависят от нововведений в 

области информационных технологий, таких как: 

комплексные системы автоматизированного 

управления, а также, систем, связанных с хранени-

ем и интеллектуальной обработкой данных.  

Существуют три основных критерия оценки 

целесообразности инвестиций в автоматизирован-

ные системы управления (АСУ) гостинично-

ресторанным комплексом: 

 достижение конкурентного преимущества; 

 повышение производительности; 

 максимальное использование имеющихся 

ресурсов гостиницы. 

Выбор системы зависит от многих параметров 

отеля: размера номерного фонда, наличия допол-

нительных услуг (связь, платные телеканалы, 

электронные ключи, спа), местонахождения, кон-

тингента гостей и.т.д.  

Все большей популярностью пользуются си-

стемы контроля доступа в номера (электронные 

замки).  

Однако, основой любой гостиничной АСУ яв-

ляется PMS или система управления номерным 

фондом. Она сосредотачивает в себе информацию 

о текущем состоянии номерного фонда, его за-

грузке, проживающих, ожидаемых гостях, а также 

финансовые показатели.  

Бизнес-процессы, подлежащие автоматизации 

в отеле, можно разделить на два блока: фронт-

офис (внешние бизнес-процессы) и бэк-офис 

(внутренние бизнес-процессы). Под фронт-офисом 

отелей понимают структурные подразделения, 

сотрудников, которые непосредственно взаимо-

действуют с клиентами службы маркетинга, прие-

ма и размещения, бронирования и продаж, сопро-

вождения и обслуживания. Однако в основе биз-

неса всегда лежат внутренние бэк-офисные 

процессы – структурные подразделения, сотруд-

ники отеля, что, как правило, не взаимодействуют 

с клиентами напрямую – службы производства 

гостиничных услуг, финансов персонала, снабже-

ния, логистики и.т.д.  

Рассматривая гостинично-ресторанный ком-

плекс как совокупность функциональных отделов, 

получим следующую структуру АСУ: 

 база данных на сервере; 

 модуль портье (номерной фонд); 

 модуль ресторана; 

 административный модуль; 

 модуль бухгалтерии; 

 дополнительные функциональные модули. 

Автоматизированные рабочие места объеди-

няются локальной компьютерной сетью, обеспе-

чивая комплексное управление всеми отделами и 

службами отеля. 

Таким образом, современные комплексные 

АСУ, объединяющие в единый цикл все жизнен-

но-важные элементы гостинично-ресторанного 

комплекса, позволяют минимизировать потери 

прибыли на всех этапах, эффективно контролиро-

вать работу персонала, повышать качество обслу-

живания.  

Перспективным направлением автоматизации 

гостинично-ресторанного комплекса является 

концепция «Умный дом», которая позволяет орга-

низовать более тесное взаимодействие систем 

управления отелем с АСУ энергосбережением, 

водоснабжением и другими ресурсами, обеспечи-

вающими качественную работу гостиничного 

предприятия.  

Анализируя высокотехничные новинки авто-

матизации гостинично-ресторанного комплекса, 

можно выделить несколько основных направле-

ний: 

 электронный консьерж «Navigatoria» 

представляет собой мультиязычный информаци-

онный терминал, который содержит всю необхо-

димую информацию о регионе: событиях, досто-
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примечательностях, магазинах, ресторанах, местах 

развлечений и отдыха. Система помогает значи-

тельно улучшить качество сервиса предоставления 

информации туристам, оперативно получать и об-

рабатывать отзывы гостей, оптимизировать работу 

службы ресепшен и консьерж, наиболее каче-

ственно выстраивать работу с партнерами отеля;  

 система интерактивного телевидения – си-

стема, которая предоставляет пользователю воз-

можность, кроме заказа программ и фильмов, 

пользоваться широким спектром услуг таких как: 

органайзер, заказ услуг «room service», скоростной 

доступ в интернет и система информационных 

сообщений от отеля. Такая система в сетях приме-

няется Hilton и IHG, при этом почти не использу-

ется на территории России; 

 система управления электроэнергией – си-

стема контроля климата через центральный ком-

пьютер в каждом из номеров отеля. Данная систе-

ма способна автоматически контролировать пода-

чу света, менять температуру в помещениях или 

активизировать кондиционер. Эта система позво-

ляет снизить расход электроэнергии минимум на 

35% и уменьшает вредное воздействие на окру-

жающую среду; 

 выносная панель разъемов медиахаб – 

устройство, с помощью которого гости отеля мо-

гут подключать свои технические приборы, на 

пример к телевизору в номере. Эта система очень 

полезна в плане повышения комфортности пребы-

вания гостей, поэтому используется во многих 

отелях мира; 

 дверной замок с радиочастотной иденти-

фикацией, при наличии гость имеет возможность 

попадать как в номер, так и в другие помещения 

отеля без ключа, а с помощью специальных карто-

чек. В иностранных отелях, таких как Hyatt, Yotel, 

IHG используются более прогрессивные варианты 

– специальные браслеты, работающие на больших 

расстояниях, или с помощью мобильного телефо-

на;  

 диспетчеризация систем жизнеобеспече-

ния гостиниц служит для автоматизации инженер-

ного оборудования зданий, а именно отопление, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, освеще-

ние, контроль доступа, системы противопожарной 

сигнализации и другие. Вся система контроллеров 

выводит данные на единый центральный диспет-

черский пункт. Кроме этого единственная и про-

зрачная схема эксплуатации здания помогает сни-

зить эксплуатационные расходы на работу всех 

электрических и механических установок. 

Современные АСУ рестораном позволяют 

значительно упростить, оптимизировать, ускорить 

целый ряд повседневных и специфических для 

этого бизнеса операций, а также благоприятно по-

влияет на имидж ресторана и уровень лояльности 

гостей. 

Рассмотрим наиболее эффективные иннова-

ционные технологии, которые уже работают в не-

которых ресторанах, барах, кафе при гостиницах. 

В ряде кафе и ресторанов в процессе обслу-

живания гостей используются сугубо профессио-

нальные переносные официантские терминалы. 

Эти беспроводные устройства изначально разраба-

тывались для коммерческой эксплуатации и по-

этому оптимально спроектированы с учетом спе-

цифики предприятий индустрии гостеприимства. 

Наличие в них горячих клавиш и удобная навига-

ция по меню позволяют оперативно добавлять 

блюда в заказ, что особенно актуально для работы 

кафе и ресторанов в часы пик, например при об-

служивании бизнес-ланчей. Обмен данными осу-

ществляется посредством собственного радиопро-

токола терминала, что позволяет ощутимо повы-

сить надежность системы. 

В ряде ресторанов, благодаря специально раз-

работанным программным решениям, стало воз-

можным отображение позиций меню на сенсорных 

экранах «планшетников». Электронные меню, бла-

годаря интерактивности и гибким возможностям 

поиска информации, нравятся клиентам и пре-

красно подходят для стимуляции продаж. В числе 

функциональных возможностей e-Menu следует 

назвать связь с различными периферийными 

устройствами (фискальные принтеры, система ви-

деонаблюдения и др.) 

В данном случае возможны два варианта об-

служивания.  

1. Официанты, оснащенные планшетами e-

Menu, самостоятельно оформляют заказы.  

2. Гости имеют возможность сформировать 

заказ сами и отправить запрос на кухонное произ-

водство. При этом они могут оценивать внешний 

вид блюд и входящих в них ингредиентов, узна-

вать о калорийности продуктов, размере порций и 

технологии приготовления.  

Зачастую здесь приводится не только описа-

ние блюд, но и рекомендации по их вкусовым со-

четаниям с другими позициями меню и напитками. 

Благодаря e-Menu, имеющему интуитивный мно-

гоязычный интерфейс, помимо сокращения време-

ни обработки заказов, удается избежать утоми-

тельных расспросов официантов. Далее, после со-

здания заказа, система оповещает об этом 

официанта, который подтверждает заказ и отправ-

ляет его по беспроводной сети на сервисные прин-

теры в пункты приготовления (кухня, бар). 

Анализируя роль и значение инновационных 

технологий для гостинично-ресторанного бизнеса, 

можно сделать вполне обоснованные выводы о 

том, что эта роль является стратегически важной, а 

значение инновационных технологий в ближай-

шем будущем будет стремительно развиваться. 

Именно этим технологиям принадлежит сегодня 

определяющая роль в гостинично-ресторанном 

бизнесе.  

e-Menu имеет ряд преимуществ, которые 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Преимущества внедрения e-Menu 

№ 

п/п 
Преимущества для гостей Преимущества для рестораторов 

1 
Удобный, интуитивно-понятный и 

наглядный сенсорный интерфейс. 

Оперативное и четкое исполнение заказов увеличи-

вает доходы заведения. 

2 
Яркие и красочные фотографии. Существенно снижает нагрузки на персонал, позво-

ляет сократить штат. 

3 
Простая навигация и мгновенный доступ 

к интересующей категории меню. 

Реклама заведения и услуг партнеров, размещаемая 

в e-Menu, создает дополнительный источник дохода. 

4 

Исчерпывающая информация о блюде: 

изображение, подробное описание, ин-

гредиенты, способ приготовления, кало-

рии, энергетическая ценность и др. 

Всплывающие предложения блюд и напитков, зара-

нее запрограммированные в e-Menu, позволяют про-

двигать элементы меню более результативно, увели-

чивать сумму среднего чека. 

5 
Возможность запросить счет, не дожида-

ясь официанта. 

e-Menu повышает общую эффективность бизнеса и 

уровень сервиса.  

6 

Доступ к играм и другим интерактивным 

развлечениям одним прикосновениям.  

Регистрация действий и перемещений пользователя 

в структуре e-Menu формирует уникальную базу для 

анализа моделей поведения гостей.  

7 

Сокращение времени ожидания заказа. Интерактивная система заказов подчеркивает уни-

кальность заведения и позволит всегда быть на шаг 

впереди конкурентов.  

8 
Возможность выбора из нескольких вари-

антов приготовления блюда. 

e-Menu повысит лояльность постоянных клиентов и 

привлечет новых. 

9 

Исключение ошибок официанта при при-

нятии и использовании заказа.  

Красочный интерфейс, игры и другие интерактив-

ные развлечения привлекут самых маленьких гостей 

и их родителей. 

10 
Возможность позвать официанта одним 

кликом. 

Интерактивная система заказов формирует имидж 

идущего в ногу со временем бизнеса. 

11 

Удобная многоязыковая поддержка. С e-Menu не нужно заново верстать и перепечаты-

вать меню, каждый раз, когда появляется необходи-

мость внести в него изменения.  

12 

Возможность поделиться своими впечат-

лениями с друзьями в социальных сетях. 

Постоянно демонстрируя клиентам аппетитные 

изображения блюд и напитков, e-Menu стимулирует 

импульсивные заказы. 

13 

Возможность привлечения детей к заказу 

в игровой форме, стимулирует у них же-

лание поесть. 

Отсутствие человеческого фактора в процессе при-

нятия заказа исключает возможность ошибки и га-

рантирует, что гостю будут поданы именно те блю-

да, которые он заказал.  

14 

Средства обратной связи с руководством 

заведения, в виде простой интерактивной 

анкеты.  

Сбор и автоматический анализ отзывов и впечатле-

ний гостей.  

 

Данные таблицы 1 позволяют рассмотреть 

преимущества внедрения  

e-Menu как для потребителей, так и для ре-

стораторов. Основными преимуществами для гос-

тей при внедрении e-Menu выступают удобный, 

интуитивно-понятный и наглядный сенсорный 

интерфейс; яркие и красочные фотографии; про-

стая навигация и мгновенный доступ к интересу-

ющей категории меню; исчерпывающая информа-

ция о блюде: изображение, подробное описание, 

ингредиенты, способ приготовления, калории, 

энергетическая ценность и др. В то же время, для 

рестораторов основополагающим является опера-

тивное и четкое исполнение заказов, что увеличи-

вает доходы заведения, существенно снижает 

нагрузки на персонал, позволяет сократить штат.  

В качестве вывода стоит обратить внимание 

на то, что современное экономическое развитие 

общества, информационный поток и внедрение 

инноваций, цифровых технологий, приводит к то-

му, что предприятия общественного питания пере-

стают быть просто местом приема пищи, переходя 

в разряд места для проведения досуга, общения и 

работы.  

Без применения инновационных технологий 

невозможно достичь высокого уровня обслужива-

ния в ресторане. Инновационные технологии 

предусматривают автоматизацию многих ресто-

ранных процессов, способствующих улучшению 

качества обслуживания при одновременном со-

кращении персонала. Таким образом, уже сегодня 

российские предприятия ресторанного бизнеса 

могут с помощью применения инновационных 

технологий сделать свою работу более динамич-

ной и прибыльной.  

Однако новые технологии – это не только 

стандартный перечень основных ресурсов пред-

приятия, но и технологии пользования, приходя-
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щие извне – мобильные технологии, дающие но-

вый виток развития автоматизированной системе 

обслуживания клиентов [3, с. 88]. 

Организация процесса обслуживания в гости-

нично-ресторанных комплексах крайне сложна по 

своему содержанию, требует соблюдения санитар-

ных и технологических норм, контроля за обслу-

живающим персоналом, учетным процессом, ана-

лизом транзакций и проведением мониторинга 

особо важных физических, стоимостных и эконо-

мических показателей. 

Одной из составляющей успешной деятельно-

сти гостинично-ресторанного предприятия являет-

ся качество производимых услуг, которые долж-

ны: удовлетворять требования потребителя, соот-

ветствовать применяемым стандартам и 

техническим условиям, а также обеспечивать по-

лучение прибыли.  

Использование e-Menu позволяет учесть все 

эти позиции и значительно повысить привлека-

тельность ресторанного предприятия для потреби-

теля, и, как следствие, повысить доход от услуг 

питания. 

Повышение качества обслуживания потреби-

телей может включать целую систему показателей, 

из которых важнейшими являются: 

 внедрение инновационных технологий об-

служивания; 

 соблюдение сроков исполнения заказов; 

 изменение культуры обслуживания и др. 

Акцент на повышении качества услуг гости-

нично-ресторанного комплекса с использованием 

инновационных технологий диктует еще одну 

необходимость, а именно, обеспечение предприя-

тий квалифицированными кадрами, способными 

вести новаторский бизнес, адаптировать его к из-

меняющимся условиям рынка, создавать самосто-

ятельно креативные формы [1, с. 339] и техноло-

гии обслуживания.  

В заключении стоит отметить, что примене-

ние инновационных технологий в гостиничном 

бизнесе диктуется, прежде всего, потребителями, 

которыми являются люди от 18-35 лет, то есть по-

коление «Z»- «цифровое поколение», рожденное 

во времена глобализации и постмодернизма, рас-

цвета цифровых технологий. Именно стремление к 

новому и поиск нестандартных, альтернативных 

решений становится началом нового этапа в раз-

витии гостинично-ресторанного бизнеса в России, 

который приобретает свои неповторимые и уни-

кальные черты, сочетающие в себе западные тех-

нологии и российские особенности в гостинично-

ресторанном бизнесе.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті проведений аналіз ринку спортивно-оздоровчих послуг, виділені його об'єкти і суб'єкти. Та-

кож детально охарактеризовані функції досліджуваного ринку послуг. Розглянуто необхідність розвитку 

споривно-оздоровчих послуг для сучасного населення та економічної стабільності країни. 
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Фізичне і духовне здоров'я нації є надзвичай-

но важливим елементом в економічному і політи-

чному житті суспільства, вагомим компонентом 

світоглядної та ідеологічної позицій, пріоритетів і 

поведінки людей. Позитивне здоров'я нації благот-

ворно позначається на культурі, освіті, охороні 

здоров'я, науці; в здоровому суспільстві ці сфери 

процвітають. І, навпаки, в нездоровому суспільстві 

процвітають злочинність, наркоманія, алкоголізм; 

відбуваються стагнація і розпад культури та осві-

ти, порушується самосвідомість і гордість за свій 

народ, розвивається своєрідний комплекс непов-

ноцінності і деградації нації. В світогляді і мента-

льності здорової нації переважає оптимізм, віра у 

власну сущність і сприятливі перспективи. Пору-

шення в громадському здоров'ю породжують пе-

симізм і безвихідь, що деструктивно впливає на 

дух народу. 

Стан здоров'я нації безпосереднім чином по-

значається на економіці: з одного боку, порушення 

громадського здоров'я веде до колосальних госпо-

дарських втрат, з іншого боку, неефективна еко-

номіка надає кумулятивні імпульси негативних 

явищ - спочатку розвиваються первинні ознаки 

деградації - пияцтво, злочинність, наркоманія, а 

потім в процес включаються вторинні чинники – 

зростає кількість психічних і серцево-судинних 

захворювань, самогубств, відбувається наростання 

кількості інвалідів по здоров'ю та інвалідів з ди-

тинства. зростає число непрацездатних. Вияв-

ляється і цілий ряд інших негативних факторів [2, 

с.4]. 

Висока значимість спортивно-оздоровчих по-

слуг для сучасного населення та економічної 

стабільності країни вимагає вирішення проблем 

організаційно-економічного функціонування та 

регулювання досліджуваного ринку послуг. 

У роботах вітчизняних і зарубіжних фахівців 

розглядаються проблеми фізичної культури і спор-

ту більш загально, а саме місце, роль в ринкових 

відносинах, деякі аспекти державного регулюван-

ня цієї галузі. Вітчизняними фахівцями до-

сліджувалися питання організації, фінансування, 

планування окремих складових частин інфра-

структури фізичної культури і спорту. 

Зокрема, питаннями вивчення спортивно-

оздоровчої послуги, як об'єкта економічних до-

сліджень, а також перспективи і тенденції розвит-

ку сфери послуг в умовах перехідної економіки, 

знайшли розгляд в роботах таких вчених: Сериков 

Г.Н., Нікольська Н.Д., Литвин А.Т., Гуськов С. 

І.,Жолдак В.І., Гадайчук Д.Л. і ряду інших авторів. 

Серед вітчизняних авторів, які досліджували чи 

досліджують дане питання, є дуже мало, проте 

можна виділити наступних: Благорозумова О., 

Площинська А., Мічуда А.В., Приступа Є.Н., 

Кузьменко О.О., Павленко А., Пащук О.В., Дутчак 

М.В. та інші. 

Однак у теоретичному і методологічному 

плані проблеми розвитку спортивно-оздоровчих 

послуг, ефективного функціонування ринку фізич-

ної культури і спорту залишилишаються дуже ма-

ло вивченими. З аналізу літературних джерел до-

слідниками практично не розглянутими виявилися 

організаційно-економічні аспекти розвитку ринку 

спортивно-оздоровчих послуг. 

Практична значимість і недостатнє до-

слідження зазначених проблем зумовили вибір 

теми дослідження. 

Основною ціллю статті є виділення і аналіз 

об'єктів, суб'єктів та функцій ринку спортивно-

оздоровчих послуг. 

В сучасних реаліях здоров'я людини залежить 

не тільки від його фізичного стану, а й від цілого 

ряду зовнішніх і внутрішніх факторів, до яких мо-

жна віднести нервово-емоційне навантаження, 

стреси, харчування, екологічну обстановку, спосіб 

життя, соціальний стан та інше. Виникає необ-

хідність організації відпочинку, що і покликані 

забезпечувати спортивно-оздоровчі послуги. 

Значну частину спортивно-оздоровчих послуг 

становлять послуги фізичної культури і спорту, 

іншу - косметичні (SPA, масаж та ін.) (послуги 

цього роду визначають можливість розглядати 

послуги даної сфери як культурної діяльності). 

Крім того, діяльність у сфері спортивно-

оздоровчих послуг пов'язана з такими сферами 

діяльності як адміністративна, господарська, 

медична, наукова, в тому числі психологія, педа-

гогіка, соціологія, біофізика, біохімія та ін. Все це 

вимагає визначення ролі і місця спортивно-

оздоровчих послуг в соціальній ринковій еко-

номіці. 

Однією з найважливіших і вирішальних при-

чин швидкого розвитку спортивно-оздоровчих 

послуг як галузі культури сучасного суспільства 

було введення фізичного виховання в програми 

шкільної освіти [1, с.51].  

Для виділення економічних функцій спортив-

но-оздоровчої діяльності, необхідно обґрунтувати 

наявність у ній ринкових відносин. Ринкові відно-

сини впливають на всі сторони життя сучасного 

суспільства, зумовлюючи реалізацію шести основ-

них функцій ринку: посередницької; ціноутворю-

ючої; інформаційної; регулюючої; стимулюючої; 

сануючої. 

Посередницька функція ринку спортивно-

оздоровчих послуг з'єднує їх виробників 

(підприємств і організацій цієї сфери) і споживачів 

(що займаються 

спортом, фізичною культурою і користуються 

оздоровчими процедурами громадян, як індивіду-
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ально, так і в групі), які спілкуються між собою за 

допомогою цін, процесу купівлі-продажу, форму-

ючи пропозицію і попит на спортивно-оздоровчі 

послуги. 

Ціноутворююча функція ринку спортивно-

оздоровчих послуг реалізується в процесі задово-

лення попиту на товари і послуги, що пропону-

ються підприємствами і організаціями спортивно-

оздоровчого бізнесу, конкуруючих між собою. 

Результатом цього процесу є ціни, що задо-

вольняють вимогам і можливостям споживачів 

при їх придбанні (більша якість при якомога 

меншій вартості) і бажанням виробників при їх 

наданні отримання якомога більшого прибутку. 

Встановлені кон'юнктурою ринку, ціни сприяють 

реалізації інформаційної і стимулюючої функцій. 

Зростання або падіння ринкової ціни інформує 

учасників ринку про стан і тенденції його розвит-

ку, тобто реалізується інформаційна функція. 

Зниження ціни свідчить про насиченість рин-

ку певними видами послуг і товарів, увагу підпри-

ємців при цьому звертається на перспективні на-

прямки спортивно-оздоровчої діяльності, розвиток 

яких забезпечує швидке повернення 

вкладених коштів і приносить великий прибу-

ток [3, с. 104]. 

Таким чином, реалізується регулююча 

функція ринку спортивно-оздоровчих послуг. Од-

нак розглянута сфера є соціально-значущою, отже, 

в процесі її регулювання, крім безпосередніх учас-

ників ринку, активну участь приймає (або має 

приймати) держава, яка здатна змінювати пріори-

тети окремих напрямків спортивно-оздоровчої 

діяльності, задовольняючи державні (громадські) 

потреби [4, с. 97]. Зміна ринкової ціни на послуги і 

продукти, конкуренція між їх виробниками регу-

люють ринок і стимулюють виробників викори-

стовувати нові технології, техніку, методи і 

прийоми виробництва продуктів (послуг) і 

здійснення діяльності. Використовуючи інновації, 

виробники прагнуть поліпшити якість продуктів і 

послуг та знизити витрати на їх виробництво. Це 

дозволяє їм ефективніше здійснювати свою діяль-

ність, отримуючи додатковий прибуток або за 

рахунок збільшення ціни (при поліпшенні якості і / 

або впровадження нових послуг, продукції), або за 

рахунок зниження витрат при незмінній ціні, або 

отримуючи мультиплікативний ефект від викори-

стання обох факторів. 

Стимулююча функція проявляється через 

орієнтування виробників на товари і послуги, які 

користуються попитом серед споживачів. Таким 

чином, реалізація стимулюючої функції ринку 

спортивно-оздоровчих послуг дозволяє підви-

щувати ефективність цієї індустрії і економіки в 

цілому. 

Сануюча функція є зворотною стимулюючій, 

її реалізація дозволяє виводити з економіки неза-

требувану споживачами діяльність і недобро-

совісних виробників, які не вміють або не бажають 

задовольняти вимоги споживачів, підвищувати 

техніко-технологічний рівень, використовувати 

прогресивні способи виробництва продуктів 

(надання послуг, виконання робіт). У спортивно-

оздоровчої індустрії науково-технічному прогресу 

слід приділяти особливу увагу, тому що спорт, 

медицина, біологія, хімія, фізіологія - це ті наукові 

сфери, в рамках яких наукові розробки ніколи не 

припиняються. 

У сучасних умовах розвитку спортивно-

оздоровчої індустрії та економіки в цілому як 

об'єкт купівлі-продажу на даному ринку, крім то-

варів і послуг, виступає інформація про спортивні 

заходи, події, обладнання, одяг що й освітлюється 

засобами масової інформації. 

Економічні відносини в спортивно-оздоровчій 

сфері різнобічні і багатогранні, в них бере участь 

безліч організацій, спортивних та оздоровчих 

підприємств, тренерів, спортсменів, уболіваль-

ників, управлінців, державних службовців і людей, 

які є споживачами продуктів спортивно-

оздоровчої діяльності. Зазначена різноманітність 

потребує впорядкування та класифікації учасників, 

явищ і процесів на даному ринку. Традиційно в 

спортивно-оздоровчій індустрії розглядаються три 

групи учасників економічних відносин:  

1) вболівальники (глядачі), що є споживачами 

спортивних товарів, послуг, інформації, яких 

умовно можна поділити на регулярних уболіваль-

ників, любителів багатьох видів спорту і разових 

(випадкових) уболівальників;  

2) підприємства-виробники спортивних то-

варів, послуг інформації, до яких відносять проми-

слові підприємства, спортивні споруди, засоби 

масової інформації і т.д.; 

3) спортсмени, фізкультурники, тренери, де 

розглядаються як окремі спортсмени і тренери, так 

і спортивні федерації та клуби. 

Перша група визначена як виключно спожи-

вачі, друга - виробники, а третя - споживачі і ви-

робники. Обов'язковим учасником спортивної ін-

дустрії та ринку спортивно-оздоровчих послуг 

вважають державу, що виправдано, оскільки, з 

одного боку, вона є особою зацікавленою, з іншого 

- виступає координатором і регулятором економі-

чних відносин, що виникають у цій сфері, з чим і 

погоджуюся. 

Вважаю за необхідне, виділити об'єкти ринку 

спортивно-оздоровчих послуг: 

1) послуга, до якої входять: уроки фізичної 

культури; заняття в спортивних секціях і школах; 

заняття у фітнес-клубах; оздоровчі процедури; 

тренування і т.д  

2) спортивно-видовищні заходи, зокрема: зма-

гання; спортивні шоу та свята та інше; 

3) інтелектуальний продукт, в тому числі ме-

тодики занять, технології тренувань, комплекси 

вправ і занять, технології оздоровчих процедур, 

системи та програми фізичної підготовки і вихо-

вання; 

4) товар, необхідний для надання послуг, про-

ведення спортивно-видовищних заходів, занять 

фізичною культурою і спортом, а також обладнан-

ня (тренажери, спортивні снаряди і т.д.), інвентар 

(м'ячі, гирі, штанги і т.д.), покриття (футбольні, 

бігові та т.п.), одяг, взуття; 
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5) інформація, названий продукт не може бу-

ти залишений без уваги, тому що є основою ін-

формаційної функції ринку; 

6) гроші, які в даній сфері є двигуном вироб-

ництва інших продуктів (спортивно-видовищні 

заходи, будівництво спортивних споруд). 

У кожного з перерахованих продуктів ринку 

спортивно-оздоровчих послуг є споживачі, які як 

істотно відрізняються один від одного, так і мають 

спільні риси. Споживачами послуг є особи, які 

займаються спортом, клієнти фітнес-центрів, spa-

салонів і т.д. 

Спортивно-видовищні заходи носять масовий 

характер і споживаються глядачами і спортивними 

вболівальниками. 

Особливим об'єктом ринку спортивно-

оздоровчих послуг є інтелектуальний продукт, 

споживачами якого будуть: тренери, викладачі, 

інструктори, працівники оздоровчої сфери та інду-

стрії краси, а також особи, які самостійно займа-

ються фізкультурою і спортом. 

Споживачами товару - об'єкта ринку спортив-

но-оздоровчих послуг є: юридичні особи (спор-

тивні школи, секції, клуби, фітнес-центри, spa-

салони, спортивно-оздоровчі комплекси тощо); 

фізичні особи (які займаються самостійно, трене-

ри, інструктори, викладачі, спортсмени та ін.). 

Особливими об'єктами є інформація і гроші. 

Споживачами цього продукту ринку спортивно-

оздоровчих послуг є всі його учасники, незалежно 

від ступеня їх залучення. 

До виробників продуктів ринку спортивно-

оздоровчих послуг можна віднести: 

1 група - це тренери, викладачі, інструктори, 

працівники оздоровчої сфери та індустрії краси, 

результатом діяльності яких є послуга; 

2 група виробників охоплює як спортсменів, 

тренерів тощо, так і організаторів шоу-бізнесу і 

засобів масової інформації, тому що вироблений 

ними продукт є спортивно-видовищні заходи, ма-

совий спорт, направлений на широке коло спожи-

вачів. 

3 група - це працівники наукової та освітньої 

сфер, метою діяльності яких є виробництво мето-

дик занять, технологій тренувань, нових космети-

чних і оздоровчих засобів і т.д., тобто вироблений 

ними продукт -інтелектуальний. 

4 група - виробники спортивного обладнання, 

виробники інвентарю, виробники одягу і взуття і 

т.д., діяльність яких спрямована на юридичних так 

і на фізичних осіб. 

5 група - це ті учасники ринку спортивно-

оздоровчих послуг, які формують, опрацьовують, 

зберігають, надають інформацію про ринок. 

6 група - особлива, тому що продуктом є 

гроші, отримані з грошей, витрачених у вигляді 

інвестицій, спонсорських внесків або утворилися в 

гральному бізнесі з ставок різних лотерей і то-

талізаторів. 

Перераховані об'єкти - продукти, суб'єкти - 

виробники і споживачі дозволяють підійти до 

угруповання учасників ринку спортивно-

оздоровчих послуг з точки зору суб'єктно-

об'єктної ознаки. 

При цьому виділяються дві групи об'єктів: 1) 

основна (традиційні продукти); 2) додаткова (інте-

лектуальний продукт, інформація і гроші [5, с. 

231]. 

Об'єднання об'єктів, суб'єктів і споживачів в 

одну схему дозволяє побачити особливості 

функціонування ринку спортивно-оздоровчих по-

слуг. Наведене угруповання не є вичерпним і точ-

ним. Наприклад, при наданні фітнес-послуг виро-

бником є тренер, а споживачем - людина, що зай-

мається фітнесом. У цьому випадку споживач 

купує, в першу чергу, працю тренера, а обладнан-

ня, будівлю, інвентар відносять на вартість цієї 

послуги побічно, тому виробники обладнання та 

інвентарю, клуб (держава, федерація і т.д.), які 

володіють спорудою будуть не прямими учасни-

ками ринку, а його інфраструктурою. З іншого 

боку, людина, що займається самостійно, набуває 

обладнання, інвентар, одяг, взуття, методики тре-

нувань та інше, і використовує ці товари в 

місячних цілях. В цьому випадку виробниками 

спортивно-оздоровчих послуг стають підприєм-

ства-виробники спортивних товарів і особи (ор-

ганізації), які розробили методики тренувань, а 

тренер може бути засобом доведення продукту до 

споживача (наприклад, записані на відео носій 

вправи, демонстровані тренером-професіоналом). 

Висновки. На основі теоретичного аналізу та 

структуризації, спортивно-оздоровча діяльність 

розглядається як досить складне інституційне 

утворення, функціонування якого забезпечує пот-

реби профілактики, лікування, відпочинку та 

оздоровлення громадян України. У сучасному ро-

зумінні спорт і фізична культура є одними з голо-

вних життєвих потреб людей різного віку. Попит 

на спортивно-оздоровчі послуги, спортивні товари 

вплинули на створення ринку спорту та комплекс-

ної системи спортивного бізнесу, під яким слід 

розуміти всю сукупність підприємств, інститутів 

та економічних відносин, пов'язаних із здійснен-

ням підприємницької діяльності в спортивно-

оздоровчій сфері. 

Отже, в різних ситуаціях і умовах одні і ті ж 

виробники спортивно-оздоровчих послуг по-

різному беруть участь у ринкових відносинах. За-

значена особливість значно впливає на побудову 

ефективних систем управління та регулювання 

ринку спортивно-оздоровчих послуг. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто питання підвищення результативності науково-інноваційної діяльності на основі 

оцінки інноваційного потенціалу науково-інноваційної продукції на всіх етапах її створення та просу-

вання на ринок. Визначені основні аспекти, що сприяють створенню науково-технічної продукції з висо-

ким інноваційним потенціалом.  

ABSTRACT 

The question of efficiency research and innovation which based on rating of innovation potential of re-

search and innovation product during all stages of it creating of promotion on the market was considered in the 

article. The basic aspects to contribute creating of research and innovation production with high innovation po-

tential was defined. 
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Постановка проблеми Результатом науково-

інноваційної діяльності є створення комплексних 

наукоємних продуктів, які містять в собі як мате-

ріальну, так і інтелектуальну складові. За оцінкою 

експертів, протягом останніх років в економічно 

розвинених країнах світу спостерігається стійка 

тенденція зниження матеріальної складової в вар-

тості продукції та послуг до рівня 10-15% та збі-

льшується доля витрат на придбання знань та ін-

формації [1]. В наукових працях активно висвіт-

люються питання державного регулювання, 

організаційно-економічні аспекти інноваційної 

діяльності, механізм впровадження інновацій у 

виробництво. Проте недостатньо вивченими є пи-

тання ефективної організації процесу створення 

конкурентоспроможних інновацій, які відповіда-

ють потребам ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питанням інноваційного розвитку вітчизняної 

економіки, створення та трансферу інновацій при-

свячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, таких як В.П. Александрова, Г.О. Андро-

щук, І. Ансофф, Ю.Ф. Бажал, С.В. Валдайцев, С.А. 

Володін, В.М. Геєць, Г.Я. Гольдштейн, Г.М. Доб-

ров, П. Друкер, С.М. Ілляшенко, О.В. Красовська, 

Б. Санто, В.П. Соловйов, Б. Твісс, 

Р.А.Фатхутдінов, Л.І. Федулова, Ю.Ф. Шкворець, 

Ю.В. Яковець та інші.  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми Проте існуючі наукові дослі-

дження, вивчення сучасної практики функціону-

вання наукових установ аграрної сфери дають під-

стави стверджувати, що їх інноваційна діяльність 

має фрагментарний характер, не сформований ме-

ханізм перетворень власне наукової продукції в 

інновацію та процес реалізації цієї інновації. Тому 

своєчасним і необхідним є подальше вдосконален-

ня підходів до реалізації інноваційної складової 

науково-інноваційного процесу в сфері аграрної 

науки, розробки ефективних механізмів організації 
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інноваційного процесу в наукових установах агра-

рної сфери з метою підвищення ефективності дія-

льності аграрної науки.  

Метою статті є розкриття теоретичних засад 

механізму створення науково-технічної продукції 

з високим інноваційним потенціалом; визначення 

економічного змісту поняття «інноваційний поте-

нціал інтелектуального продукту», його структури 

і методу його оцінки; виявлення складових органі-

заційно-економічного методу підвищення іннова-

ційного потенціалу нововведень галузі рисівницт-

ва на основі застосування системи наукового інно-

вінгу. 

Виклад основного матеріалу Інтелектуальна 

економіка (економіка знань, інноваційна економі-

ка) – тип економіки, заснованої на потоці іннова-

цій, на постійному технологічному удосконаленні, 

на виробництві й експорті високотехнологічної 

продукції з дуже високою добавленою вартістю 

самих технологій. Вважається, що при цьому при-

буток створює інтелект новаторів і вчених, інфор-

маційна, а не матеріальна сфера (індустріальна 

економіка) і не концентрація фінансів (капіталу) 

[2].  

З точки зору ефективності науково-

інноваційної діяльності актуальним є питання ана-

лізу та оцінки інноваційного потенціалу для дося-

гнення поставленої мети. Чим вищий потенціал, 

тим більші можливості реалізувати інновації. 

Щодо визначення терміну «інноваційний по-

тенціал» одні дослідники ототожнюють інновацій-

ний потенціал з можливістю його використання 

(здатність та готовність до використання) [3], інші 

– з сукупністю засобів, що використовуються при 

здійсненні інноваційної діяльності [4]. Зважаючи, 

що поняття здатності і готовності до використання 

розкриваються через сукупність засобів і ресурсів, 

маємо визначення інноваційного потенціалу як 

наявність і готовність до використання сукупності 

певних ресурсів для здійснення інноваційної дія-

льності. Тут слід внести зауваження щодо поняття 

сукупності. В даному випадку слід говорити не 

про сукупність, а про комплекс взаємопов’язаних і 

взаємнообумовлених об’єктів (засобів і ресурсів) 

або іншими словами систему засобів і ресурсів. 

Тоді слід уточнити визначення інноваційного по-

тенціалу: під терміном «інноваційний потенціал» 

розглядається наявність і готовність до викорис-

тання системи засобів і ресурсів для досягнення 

цілей інноваційної діяльності. Реалізація іннова-

ційного потенціалу буде тим вищою, чим більшою 

буде ступінь використання інноваційних ресурсів 

та їх взаємодія в досягнення результатів іннова-

ційної діяльності.  

Поняття інноваційного потенціалу загалом 

використовують щодо певного суб’єкта, який роз-

глядається – країни, регіону, галузі, окремої орга-

нізації.  

В науковій економічній літературі поняття 

інноваційного потенціалу застосовується до 

об’єктів на різних рівнях структурованості еконо-

мічної системи: 

- інноваційний потенціал національної еко-

номіки (макрорівень); 

- інноваційний потенціал галузі (мезорі-

вень); 

- інноваційний потенціал окремого підпри-

ємства (мікрорівень). 

Продовжуючи дану класифікацію, слід розг-

лянути також інноваційний потенціал інновацій-

ного продукту (нанорівень) як найнижчий рівень 

економічної системи. Всі розглянуті рівні іннова-

ційного потенціалу взаємопов'язані, доповнюють, 

забезпечують і визначають один одного. Іннова-

ційний потенціал продукту є основним критерієм 

інноваційного потенціалу на більш високих рів-

нях, тому питання його підвищення набувають 

особливої актуальності. 

Щодо оцінки економічного, інноваційного, 

науково-технічного потенціалу традиційно вико-

ристовується ресурсний підхід, який передбачає 

оцінку наявних ресурсів об’єкта дослідження. Та-

кий підхід має право на існування, але він не є 

конструктивним для інноваційного потенціалу 

продукту. В рамках ресурсного підходу не акцен-

тується увага на окремих ресурсах, а не на шляхах 

і можливостях їх використання. Запропонований в 

даній роботі програмно-цільовий підхід (плану-

вання і виконання проектів ведеться не від наяв-

них ресурсів, а від поставлених цілей) до оціню-

вання інноваційного потенціалу інтелектуальних 

продуктів усуває цю проблему: для оцінювання 

обираються параметри, спрямовані на досягнення 

мети науково-інноваційного процесу, що дає мож-

ливість говорити про конструктивний характер 

даного оцінювання (в самому оцінюванні закла-

даються шляхи досягнення заданих цілей). 

В цьому контексті доцільно розглянути нау-

ково-інноваційну діяльність як синергію окремих 

компонентів – наукової та інноваційної складових. 

Зазначимо, що не всі результати наукової діяльно-

сті и носять прикладний характер і можливість 

комерціалізації в якості інтелектуального продук-

ту. З іншого боку, інноваційні рішення завжди орі-

єнтовані на комерційне використання, але не зав-

жди мають таку характеристику як наукова новиз-

на (рис. 1).  
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Рис. 1 – Ознаки результатів наукової, інноваційної та науково-інноваційної діяльності 

 

Науково-інноваційна діяльність поєднує ок-

ремі складові в єдиний комплекс та висуває до 

результатів такої діяльності вимоги мати ознаки і 

наукової новизни, і комерційної придатності. Сфо-

рмувавши низку параметрів для оцінки таких оз-

нак, матимемо систему параметрів, визначивши 

які, можна оцінити інноваційний потенціал ство-

рюваної науково-інноваційної продукції. 

Ознаками інноваційної складової в кінцевому 

інформаційному продукті є новизна та комерційна 

придатність. Як було показано вище, тільки ці по-

казники в синтезі є тим індикатором, за яким мож-

на вирізнити науково-інноваційну продукцію від 

інших на ринку. 

Таким чином, інноваційний потенціал науко-

во-інноваційної продукції будемо розглядати як 

інтелектуальний результат наукової діяльності з 

можливістю його комерціалізації і є критерієм 

оцінки ефективності науково-інноваційної діяль-

ності. Тому актуальним є питання формування 

такого механізму науково-інноваційної діяльності, 

який би сприяв продукуванню науково-

інноваційної продукції з високим інноваційним 

потенціалом. В зв’язку з цим доцільно розглянути 

окремі аспекти науково-інноваційного процесу з 

метою підвищення його ефективності.  

Поняття інновації тісно пов’язане з творчою 

діяльністю, адже новація з’являється в результаті 

творчого вирішення технічної, технологічної, ор-

ганізаційної або іншої проблеми. Ці рішення хара-

ктеризуються наступними критеріями: 

- рішення високого рівня, революційні та 

мають довгий термін використання; 

- рішення містять нові творчі ідеї; 

- рішення мають широкий спектр застосу-

вання; 

- рішення можуть використовуватись (адап-

туватись до умов) інших організацій; 

- в результаті реалізації цих рішень створю-

ється додана вартість; 

- рішення вносять свій вклад в досягнення 

бізнесових цілей [5]. 

Розглянуті позиції свідчать про необхідність в 

сучасних умовах формувати певний методологіч-

ний комплекс креативних знань (систему активних 

знань творчості) [6] та використовувати її з метою 

підвищення ефективності професійної діяльності в 

науковій сфері при створенні новацій. 

Розглядаючи механізм і інструменти творчого 

пошуку за умов використання системного підходу 

до об’єкта творчості можна розглядати рівень тво-

рчого рішення як одну з ознак, за якою планується 

формування результату науково-інноваційного 

процесу. 

Активізація творчої активності персоналу є 

необхідною умовою підвищення потенціалу інте-

лектуального ресурсу. Тому методологія та ін-

струментарій творчості заслуговують на увагу. 

В науково-технічній діяльності рівень новиз-

ни як вирізняльна особливість результату творчого 

пошуку може розглядатись як критерій якості ін-

телектуального продукту, за яким можна оцінюва-

ти результативність науково-технічного процесу. 

Товаром, що пропонується на наукоємному 

ринку науковою сферою, є науково-технічна про-

дукція. Така продукція користується попитом ко-

роткий відрізок часу в зв’язку з поступовою втра-

тою новизни. Створення науково-технічної проду-

кції потребує певного часу, але на сучасному етапі 

спостерігається прискорення темпів змін виробни-

чого процесу, що спричиняє необхідність приско-

рення впровадження інноваційних рішень.  
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В понятті науково-інноваційної діяльності по-

єднуються наукова та інноваційна складові, при-

чому інноваційна є цілеспрямовуючою для науко-

вої, а також трансформуючою прикладні результа-

ти наукових досліджень в інноваційний продукт. 

Тому актуальним є питання спрямованості науко-

вого творчого процесу на прагматичний результат. 

Для цього використовується програмно-цільовий 

підхід [7]. 

Переваги використання програмно-цільового 

підходу до організації науково-інноваційного про-

цесу:  

- дозволяє об’єднати наукову та інновацій-

ну складові науково-інноваційного процесу в єди-

ний конвеєр, узгоджуючи між собою результати 

діяльності та механізми їх досягнення; 

- орієнтує процес на створення кінцевого 

продукту, а не результати досліджень; 

- дозволяє перейти від програмних науко-

вих досліджень до цільових; 

- узгоджує етапи науково-інноваційного 

процесу, задаючи вхідні та вихідні параметри 

об’єктів, що трансформуються; 

- задає параметри кінцевого продукту, що 

дає можливість ще при плануванні визначити його 

інноваційний потенціал. 

- дозволяє сконцентрувати науково-творчий 

потенціал для розвитку визначених пріоритетних 

напрямів, стимулювання створення та просування 

необхідних ринку науково-технічних розробок.  

Планування, фінансування продуктивного на-

укового творчого процесу з інноваційним резуль-

татом здійснюється на засадах наукового інновін-

гу. Науковий інновінг – це система прагматичної 

творчості в науковій сфері, яка передбачає побу-

дову науково-інноваційного процесу з метою 

створення конкурентоспроможної наукомісткої 

продукції з високим інноваційним потенціалом [8]. 

За системою наукового інновінгу схема науково-

інноваційного процесингу передбачає оперування 

певними об’єктами, які трансформуються від 

об’єкта креативних прав до об’єкта трансферу 

прав. Для цього слід чітко визначити об’єкти, яки-

ми будемо оперувати та сформувати порядок їх 

трансформації. Досить часто процес послідовної 

трансформації об’єктів не має чіткої формалізації. 

Зокрема при розробці технологічних елементів 

досить розмитою є процедура трансформації 

об’єктів креативних прав (науково-прикладні 

знання) в об’єкти новаційних прав (наукові розро-

бки), які передбачають наявність технічної доку-

ментації, а також перетворення об’єктів новацій-

них прав в об’єкти майнових прав через процедуру 

надання правової охорони та вартісної оцінки ок-

ремих наукових розробок та комплексних іннова-

ційних продуктів. 

Безперервний трансформаційних потік ство-

рюваних інформаційних об’єктів за системою нау-

кового інновінгу дозволяє підвищити результатив-

ність наукової діяльності за рахунок удосконален-

ня науково-інноваційного процесу. З 

вищенаведених розділів можна зробити висновок, 

що підвищення здатності наукових установ до 

продукування конкурентоспроможних інновацій 

передбачає наступні дії: 

1. Підвищення ефективності вирішення пос-

тавлених проблем за рахунок творчого пошуку на 

основі евристичних принципів активізації творчої 

активності співробітників наукової установи. 

2. Організація наукового процесу на основі 

програмно-цільового підходу, що передбачає про-

ектування результатів досліджень – наукових роз-

робок – на основі визначених перспективних на-

прямів розвитку галузі та економічної доцільності 

проведення досліджень. 

3. Використання відповідного інструмента-

рію оперування знаннями для методичного забез-

печення інформаційної складової об’єктів науко-

во-інноваційного продукування (ідентифікація, 

класифікація, тезаврація об’єктів креативних 

прав). 

4. Організація і формалізація процесу здійс-

нення правового супроводу при трансформації 

наукових розробок в інновації та трансферу інно-

вацій. 

5. Організація і формалізація економічної 

складової об’єктів науково-інноваційного проду-

кування. 

Загальну схему науково-інноваціного процесу 

в розрізі його складових представлено нижче (рис. 

2).  
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Рис 2 – Схема науково-інноваційної процесу 

 

Процес створення науково-інноваційної про-

дукції формує три конвеєрні потоки, взаємозалеж-

ні між собою. Один з них представляє собою тран-

сформацію самого науково-технічного об’єкта – 

від науково-технічних знань, через форму науко-

во-технічних розробок та науково-технічних акти-

вів до стану інновацій. Другий потік відображає 

правовий аспект трансформації – від об’єкту креа-

тивних прав через стан об’єкту майнових прав до 

об’єкту трансферу прав. Третій – економічну оцін-

ку вартості створення та реалізації науково-

технічного об’єкта. 

З продуктопотоку науково-інноваційного 

процесу за методом наукового інновінгу ми виді-

лили інформаційну, знаннєву складову та розгля-

нули трансформацію інформаційної складової 

об’єктів знань. Необхідною умовою формування 

продуктопотоку є формалізація знань, тобто виді-

лення з загального потоку та надання такому 

об’єкту певних ознак. Інструментарій для оперу-

вання об’єктами знань надає менеджмент знань. 

Застосування його методів та підходів дозволяє 

ефективно використовувати знання в якості активу 

організації. Інформаційна складова даних об’єктів 

має нематеріальну природу, тому для оперування 

такими об’єктами слід застосовувати спеціальні 

інструменти. Для оперування об’єктами знань слід 

виділити їх і зафіксувати на матеріальному носієві, 

тобто ідентифікувати об’єкт знань. Для цього 

об’єктам знань слід надати певних ознак, за якими 

їх слід виділяти. Систематизовані в певну класифі-

кацію ознаки об’єктів знань є основою для іденти-

фікації. Така система ознак повинна мати ринкову 

направленість, щоб визначати можливість і готов-

ність використання в умовах ринку інформаційно-

го продукту. Крім того, ідентифіковані об’єкти 

знань повинні відповідним чином зберігатись та 

бути готовими до використання. Таким чином, на 

етапі створення об’єктів знань їх потрібно іденти-

фікувати за ознаками ринкового спрямування. 

В формалізованому потоці знань об’єкти ще 

не мають форми, в якій можуть бути реалізовані на 

наукоємному ринку, для виконання цієї умови во-

ни повинні трансформуватись певним чином та 

набути нових якостей. Тобто об’єкти формалізова-

ного знання повинні набути форми, в якій можуть 

бути використані ці знання. Для розгляду таких 

перетворень звернемо увагу на правові аспекти 

обороту об’єктів знань. 

В ринкових умовах інтелектуальні досягнення 

використовуються в якості специфічних об’єктів 

власності – об’єктів інтелектуальної власності. 

Нематеріальна природа об’єктів інтелектуальної 

власності зумовлює необхідність використання 

спеціального інструментарію привласнення таких 

об’єктів з метою подальшого використання в рин-

кових відносинах та подальшого захисту від неса-

нкціонованого використання. Для цього викорис-

товується інститут права. Таким чином, правова 

складова процесу створення та трансформації ін-

формаційних об’єктів є важливим аспектом науко-

во-інноваційного процесу.  

В науковій сфері результатом наукової 

діяльності є створення нових знань. 

Трансформація їх в інтелектуальний продукт та 

реалізація на наукоємному ринку є метою 

інноваційної діяльності. Специфіка 

інтелектуального продуту – його нематеріальність 

і пов’язані з цим аспектом особливості його 

використання. Як зазначав А.Горц, «Замість того, 

щоб сказати про нематеріальні по суті товари, що 

«їх вартість полягає в знаннях», вірніше було б 

сказати, що вона полягає в монополії на знання, в 

ексклюзивних якостях, які ці знання надають то-

варам, в яких уречевлені, а також в здатності фір-

ми зберегти цю монополію» [9]. Таким чином, 

зусилля власників знань повинні бути спрямовані 

на формуванні монополії на використання знань за 

допомогою організаційного, правового та 

економічного механізмів.  
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Використання знань в якості активу організа-

ції потребує організаційно-правових заходів щодо 

виділення, обліку, оцінки та захисту в процесі ви-

користання.  

Для об’єктів трансформаційного процесу ва-

жливим є також економічний аспект, що також 

зумовлює додаткові перетворення об’єктів потоку. 

Адже при реалізації на ринку інтелектуальних 

продуктів важливим залишається питання окупно-

сті витрат на створення ринкового товару. Тому 

співвідношення витрат на створення об’єктів знань 

до прибутку від їх реалізації в ринкових умовах є 

питанням доцільності створення таких об’єктів 

знань. 

Доцільно привести зауваження Нижегородце-

ва Р.М. [10, с.6-7], що отримання наукової інфор-

мації як результат процесу праці є можливим лише 

у випадку, коли цю наукову інформацію супрово-

джує той чи інший матеріальний носій, в якому 

вона уречевлюється. Отже, продуктом праці ніко-

ли не виступає інформація сама по собі, але зав-

жди разом зі своїм матеріальним носієм, від форми 

і характеру якого нерідко суттєво залежать перс-

пективи подальшого використання цієї інформації 

в процесі суспільного виробництва. Таким чином, 

в якості продукту праці, здійснюваної в сфері 

НДДКР, виступає не інформація як така, а інфор-

маційний продукт, в якому уречевлена інформація 

обтяжена своїм матеріальним носієм. 

На етапі створення знань необхідно сформу-

вати таку систему управління знаннями, яка до-

зволяла б ефективно використовувати наявні 

знання та мала б механізми кореспондування з 

наступним етапом капіталізації. Входом в підсис-

тему створення знань є замовлення на створення 

інноваційного продукту, виходом – інтегрований 

інноваційний продукт. Слід зазначити, що в зага-

льному випадку кінцевий продукт, який буде 

представлений на ринку, має інтегрований, ком-

плексний характер, тобто формується як система, 

що включає інтелектуальну (набір (комплекс) нау-

кових розробок та науково-технічних знань) та 

матеріальну (наукомістка продукція або устатку-

вання для використання об᾽єктів інтелектуальної 

власності) складові. В термінах системи іннова-

ційного провайдингу інтегрований продукт (нау-

ково-інноваційний продукт) включає 

- системоутворюючий об’єкт інтелектуаль-

ної власності (ОІВ; 

- науково-технологічний супровід його ви-

користання; 

- матеріальну складову: наукоємну продук-

цію або устаткування для використання ОІВ (рис 

3). 

 

 
Рис. 3. – Складові інноваційного продукту (Складено автором). 

 

Зазначені елементи доповнюють один одного, 

надаючи інноваційному продукту закінченості, 

цілісності.  

В світовій практиці при патентуванні ОІВ за-

звичай власник передбачає, що для ефективного 

використання ОІВ необхідні специфічні матеріа-

льні та/або нематеріальні компоненти, які компа-

нія-власник ОІВ надає тільки у разі укладання лі-

цензійних угод на використання ОІВ. Такими ком-

понентами може бути матеріальна складова – 

наприклад, у рослинництві це насіння сорту рос-

лин як компонент ліцензійної угоди на право ви-

користання сорту рослин, яке закріплене патентом 

чи свідоцтвом. В якості нематеріальної складової 

можуть бути використані ноу-хау, що охороня-

ються як комерційна таємниця, без якого викорис-

тання ОІВ не дасть очікуваного ефекту. Для рос-

линництва це сортова агротехніка, деякі елементи 

технології, які дозволяють ефективно використо-

вувати отримане за ліцензією право на сорт рос-

лин.  

Висновки і пропозиції Науково-інноваційна 

діяльність здійснюється як цілеспрямований твор-

чий процес, де для підвищення її ефективності 

задіяні сучасні методичні інструменти творчості. 

Механізми спрямування цієї діяльності розкрива-

ється на основі програмно-цільового підходу, що 

дозволяє формувати параметри кінцевого продук-

ту на стадії планування. Результатом науково-

інноваційної діяльності є створення науково-

інноваційної продукції, здатної задовольнити рин-

ковий попит. Метод, що поєднує вищеназвані під-

ходи до створення конкурентоспроможної науко-

во-технічної продукції, є методом наукового інно-

вінгу. Він формує нові підходи до науково-

інноваційної діяльності наукових установ аграрної 

сфери, зокрема до підвищення інноваційного по-

тенціалу створюваних продуктів. Для цього необ-
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хідно сформувати ефективну систему продуку-

вання розробок, основними аспектами якого є тво-

рчий підхід до генерації розробок на основі сучас-

них методів креатології, програмно-цільовий під-

хід до науково-інноваційної, а не власне наукової 

діяльності, вирішення організаційних питань щодо 

оперування створеними розробками: їх класифіка-

ція, ідентифікація та тезаврація, вирішення право-

вих питань щодо прав власності на науково-

технічні розробки, вирішення економічних питань 

щодо оцінки вартості і визначення ціни на ство-

рювані розробки. Кінцевий об’єкт науково-

інноваційного процесу являє собою складний 

об’єкт, що поєднує в собі цілісний комплекс влас-

тивостей. Будь-яка з них окремо не має споживчої 

цінності, тоді як в поєднанні в кінцевому продукті 

у взаємозв’язку з іншими властивостями вона дає 

відчутний синергетичний ефект. 
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АННОТАЦИЯ 

Обозначено влияние различных потенциалов, имеющихся у хозяйствующих субъектов, на формиро-

вание источников эффективного функционирования бизнеса и на достижение стратегических ориентиров 

по завоеванию выгодных конкурентных позиций на рынке. Определено влияние маркетинговых комму-

никаций на процесс обретения бизнесом желаемой конкурентоспособности. Указано на необходимость 

междисциплинарного рассмотрения проблем коммуникации при построении маркетингового коммуни-

кационного поля субъектом. Рассмотрены различные точки зрения в отношении коммуникации как кате-

гории, определяющей формирование «доверия» как инструмента управления конкурентной позицией на 

рынке в условиях нестабильной экономики. Предложен ресурсный подход к формированию доверия к 

бизнесу. Определены составляющие, формирующие доверие к субъекту в контексте реализации его ре-

сурсного потенциала. Выявлены причины усиления инерционных процессов в решении проблем разви-

тия бизнеса в национальной экономике. Предложена модель управления конкурентной позицией хозяй-

ствующего субъекта посредством реализации ресурсного подхода к формированию доверия к бизнесу 

при построении им маркетингового коммуникационного поля. 

ABSTRACT 

The influence of various potentials of economic entities on the formation of sources of effective business 

functioning and achievement of strategic guides for winning profitable competitive positions in the market is 

indicated. The influence of marketing communications on the process of acquiring the desired competitiveness 

by the business is determined. The need for an interdisciplinary consideration of communication problems in 

constructing a marketing communication field by a subject is pointed out. Different points of view regarding 
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communication as a category determining the formation of "trust" as a tool for managing a competitive position 

in the market in an unstable economy are considered. A resource approach to building trust in business is pro-

posed. The components that form confidence in the subject in the context of realization of its resource potential 

are determined. The reasons for strengthening inertial processes in solving the problems of business development 

in the national economy are revealed. The model of management of a competitive position of the managing sub-

ject by means of realization of the resource approach to formation of trust to business at construction of a mar-

keting communicative field is offered 

Ключевые слова: нестабильная экономика, хозяйствующий субъект, предпринимательская сфера, 

маркетинговые коммуникации, ресурсный круг, мотивационный капитал, маркетингово-поведенческий 

капитал, доверие к субъекту, конкурентная позиция, модель управления развитием бизнеса, новое си-

стемное качество, экономический рост бизнеса  

Keywords: unstable economy, business entity, entrepreneurial sphere, marketing communications, resource 

circle, motivational capital, marketing-behavioral capital, trust in the subject, competitive position, business de-

velopment management model, new system quality, business growth 

 

Обеспечение позитивных преобразований в 

национальной экономике связано как с рациональ-

ным управлением ресурсами субъектов предпри-

нимательской сферой на всех уровнях управления 

(национального хозяйства, региона, хозяйствую-

щих субъектов, так и с формированием и исполь-

зованием различных потенциалов, формируемых 

внутри бизнеса и выступающих источниками ре-

альных возможностей для эффективного его 

функционирования и устойчивого развития [1]. 

Эти источники наполняются новым содержанием в 

процессе изменения внутреннего состояния бизне-

са посредством активизации его человекоцентрич-

ного ресурса и вовлечения его в расширение мар-

кетингового коммуникационного пространства для 

создания нового системного качества во всех зве-

ньях предпринимательской сферы [2, 3]. Форми-

руемое новое системное качество предполагает 

использование ресурсного подхода к повышению 

конкурентоспособности бизнеса [87] и к завоева-

нию выгодных конкурентных позиций [4, 5, 6, 7]. 

Современный этапа экономических преобразова-

ний в России требует активизации деловой актив-

ности предпринимательской сферы и реализации 

его инновационной способности [8, 9, 10, 11]. Эта 

инновационная способность позволяет изменять 

характер производственных и иных коммуникаци-

онных связей, а также включать неиспользованные 

резервы и ресурсы для достижения стратегических 

ориентиров [83]. В результате этого субъекты хо-

зяйствования могут обретать конкурентные пре-

имущества на развивающихся (в том числе на вир-

туальных) рынках при использовании имеющихся 

потенциалов для решения ключевых задач разви-

тия на основе достижений научно-технического 

прогресса при построении рациональных иннова-

ционных циклов (наука-техника-производство-

коммуникации-потребление) [84].  

Рыночные преобразования в российской эко-

номике сталкиваются с проблемой формирования 

интегрированного коммуникационного простран-

ства, в котором должны успешно и эффективно с 

позиций собственных интересов сосуществовать и 

взаимодействовать множество разнообразных 

субъектов экономического поля. Решение проблем 

роста бизнеса в современных условиях требует 

эффективного управления постоянно усложняю-

щейся системой рыночных отношений между биз-

несом и потребителями, между бизнесом и его 

партнерами, между бизнесом и иными участника-

ми коммуникационного пространства (посредни-

ками, поставщиками, органами власти разных 

уровней, структурами социосферы и собственно 

государством в лице различных контрольно-

надзорных структур). Следует отметить, что каж-

дая из контактных аудиторий имеет свои соб-

ственные стратегические ориентиры, ключевые 

цели, мотивы на построение тех или иных комму-

никаций, обладает конкретными ресурсами, воз-

можностями и разного рода потенциалами для 

создания предпосылок к устойчивому экономиче-

скому развитию. Потенциал выступает обобщен-

ной характеристикой ресурсов как совокупностью 

средств и возможностей в какой-либо области [12]. 

Каждая из сторон составляет свое собственное 

представление о партнерах, о потребителях, о кон-

курентах и о тех, кто хотел бы вступить во взаи-

моотношения с субъектом, сохраняя при этом на 

должном уровне выполнение договорных условий 

и свое собственное «лицо» (имидж) в коммуника-

ционном взаимодействии.  

Рынок в условиях того или иного состояния 

социально-экономической среды диктует участни-

кам коммуникаций правила игры, которые или 

принимаются безоговорочно бизнесом (и его тру-

довыми ресурсами), или же корректируются с по-

правкой на их ресурсный потенциал (в том числе 

определяемый состоянием социального, нрав-

ственного и маркетингово-поведенческого капита-

лов) с желанием не потерять свои позиции на из-

меняющемся рынке. Последнее в определенной 

мере определяет характер обратных связей и уро-

вень интеграционной сбалансированности между 

субъектами в наиболее общем понимании. В этих 

условиях сфера маркетинговых коммуникаций 

принимает на себя определенную нагрузку на раз-

решение практически всех мотивационно-

ресурсных противоречий между участниками 

рынка. По мере развития бизнеса хозяйствующий 

субъект (предприятие) расширяет круг перспек-

тивных для него участников маркетингового про-

цесса, тем самым развивая всю сферу маркетинго-

вых коммуникаций. Именно это обстоятельство 

приводит к необходимости рассмотрения множе-

ственности коммуникационных инструментов и 

определения границ их применимости в интересах 
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достижения гармонии (баланса получения взаим-

ных выгод) между участниками социально-

экономических отношений. 

Едва ли найдется другая такая же необозри-

мая область научных знаний, к которой можно 

было бы подойти со столь разных сторон, как к 

коммуникации. Проблемы коммуникации иссле-

дуются через логико-философскую, социальную, 

лингвистическую, психологическую, бихевиори-

стическую, экономическую, маркетинговую и др. 

парадигмы [13; 14; 15, с. 75-85]. Данные области 

знаний представляются определяющими в ряду 

теоретических основ исследования проблем ком-

муникации, поскольку в качестве предмета высту-

пают процессы общения, «рассматриваемые под 

углом зрения взаимоотношений личности и обще-

ства» [16, с.13]. Но замыкание в пределах одной 

области оказывается нецелесообразным и невоз-

можным для понимания столь многогранного фе-

номена и для построения относительно целостной 

модели коммуникационного процесса с учетом 

всех составляющих. Поэтому рассмотрение ком-

муникации возможно лишь в рамках целостного 

системного подхода, интегрирующего взаимовли-

яние разных аспектов ее рассмотрения в междис-

циплинарном контексте.  

Инструментарный состав модуляционного 

воздействия субъекта на потребителя или партнера 

определяется ресурсными компонентами, прису-

щими этому субъекту. Причем состав этих ресур-

сов для каждого субъекта может колебаться в ши-

роких пределах. В наиболее общем виде следует 

рассматривать взаимосвязь разных ресурсов, а 

именно трудового ресурса, интеллектуального 

ресурса, коммуникационного ресурса, когнитивно-

го ресурса, мотивационного ресурса как базовых 

компонент, определяющих состояние формирую-

щихся у субъекта капиталов (нравственного, мо-

тивационного, маркетингово-поведенческого). 

Изменяющееся состояние обозначенных капита-

лов дает основание рассчитывать на то, что преоб-

разовательные процессы на предприятии в ходе 

адаптации его к требованиям рынка способны 

трансформировать систему отношений внутри 

предприятия и между участниками рынка в 

направлении повышения доверия к развивающе-

муся бизнесу в лице конкретного хозяйствующего 

субъекта. 

Развитие маркетинга в современных условиях 

опирается на теорию коммуникаций, развиваю-

щуюся в направлении обретения знаний о клиенте, 

о характере мотиваций участников взаимодей-

ствия, о возможностях гармонизации разнона-

правленных составляющих коммуникационного 

пространства [17]. Фактически совокупность этих 

знаний формирует информационно-

компетентностный ресурс [18], позволяющий со-

ставить представление о характере и качестве со-

циального капитала, создаваемого в обществе. Со-

гласно Дж. Дэйви (J. Daweya), любой субъект су-

ществует благодаря передаче информации и 

коммуникации определенного наполнения [19, c. 

13]. И характер маркетингового поведения любого 

субъекта определяется ими. Коммуникация как 

инструмент воздействия на поведение субъекта 

выступает сложной многоуровневой категорией, а 

ее анализ требует рассмотрения и обоснования с 

позиций различных дисциплин [20, c. 16; 21]. Хотя 

Т. Гобан-Кляса (T. Goban-Klas) считает, что «в 

принципе универсальной науки о коммуникации 

не существует, есть только разные области и спо-

собы ее применения» [22, c. 33]. В частности, им 

рассмотрены различные группы моделей комму-

никации и утверждается, что области определения 

коммуникации различны [22, c. 52-79]. Но в 

наиболее общем толковании маркетинговую ком-

муникацию следует рассматривать в качестве од-

ного из многих информационных и реальных про-

цессов, реализуемых на предприятии и в его ры-

ночном окружении, создающих основу для 

принятия решений по построению конкретных 

бизнес-процессов в условиях конкретного рынка и 

конкретного состояния внешнего окружения. 

Форматы и контент маркетинговых коммуникаций 

определяет степень принятия или отторжения 

предлагаемой взаимодействующим сторонам ин-

формации как основы для формирования доверия 

к словам и поступкам тех, кто отвечает за конеч-

ный результат коммуникативного действия участ-

ников отношений. 

Информация и элементы коммуникаций в 

сфере взаимоотношений стали фактором, оказы-

вающим существенное влияние на жизнь многих 

людей, на системы их взаимодействия с разнооб-

разными агентами рыночной среды, на восприятие 

ими внешнего окружения как объективной реаль-

ности, определяющей их маркетинговое поведение 

в каждый конкретный момент времени. Тенденция 

индивидуализации отношений между производи-

телями и покупателями (а также между участни-

ками различных рыночных обменов), необходи-

мость достижения эффективности в процессе по-

требления предлагаемых рынку товаров [23], 

потребность осуществлять выбор стилей поведе-

ния бизнеса на рынке [24, 25] ведет к появлению 

симптоматических форм трансформации традици-

онного маркетинга в русло диалоговых отноше-

ний, природа которых существенно отличается от 

«стандартных». Основные принципы традицион-

ного маркетинга формировали концептуальный 

«стержень» в деятельности бизнес-структур, по 

существу ограничиваясь поиском потребителей и 

удовлетворением их потребностей. Сегодня в 

условиях обостряющейся конкуренции и ослабле-

ния реакции потребителя на действие традицион-

ных инструментов воздействия необходимо фор-

мировать иной инструмент управления поведени-

ем субъектов. Таким инструментом может 

выступить «доверие», которое складывается не 

ежеминутно, а постепенно в результате целена-

правленных и настойчивых усилий трудового ре-

сурса по соблюдению принятых бизнесом миссии, 

принципов, норм, правил поведения при построе-

нии им многозвенной (чаще всего сетевой) систе-

мы рыночных отношений [26, 27]. 
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Потребитель (клиент) выступает субъектом 

мотивированного поведения и выбора. Конкурент 

же воспринимается как субъект «в себе», не поз-

воляющий быть познанным в достаточной мере в 

силу «надуманных» им коммерческих тайн и 

скрытого от других субъектов поведения [28, с. 

60]. Во внимание не всегда принимается (посколь-

ку не всегда имеется) та информация, которая дает 

представление о состоянии рынка, «настроении» 

всех субъектов взаимодействия, по сути позволя-

ющих, «допускающих» и способствующих дости-

жению желаемых результатов. Поэтому важным 

становится уяснение мотивов маркетингового по-

ведения участников рынка, а также выявление ос-

новы их формирования в интересах определения 

эффективного набора инструментов управления 

состоянием коммуникаций участников рынка и 

оценки коммуникативной и экономической эффек-

тивности воздействий на потенциального рыноч-

ного партнера [29, с. 197-248]. Эти мотивы форми-

руют способы и приемы маркетинговой мимикрии 

бизнеса, порой нарушающие маркетинговую иден-

тичность субъекта [18]. 

Усиливается значимость научных исследова-

ний в области раскрытия процессов мышления, 

чувственного восприятия, осмысления позиций 

субъектов рынка и их целеполагания, проявляю-

щих себя в аргументации выбора рациональных 

стратегий функционирования, маркетингового 

поведения и развития. Бизнес и маркетинг под-

вержены изменчивости, поскольку ориентированы 

на новое знание о потребителе, на его представле-

ния о товаре, на имеющиеся возможности 

наилучшим образом удовлетворять потребности 

клиентов не обезличенным способом, а на основе 

клиентоориентированного подхода.  

Реальным объектом устремлений и внимания 

производителя и продавца в традиционно массо-

вом маркетинге является не отдельный покупа-

тель, не покупатель как личность, а абстрактный 

«сегмент рынка» [30, c. 9]. Признаком выделения 

того или иного сегмента может быть какой угодно 

признак – территориальный, или социоэкономиче-

ский, или психологический. Степень приближения 

к реальному клиенту или иному агенту рынка про-

исходит в принятии логики воздействия на «мо-

дального» (гипотетического) клиента. Здесь нали-

цо типизированная, «обобщенная» личность, опи-

сание которой формируется на основе опросов на 

базе репрезентативных групп. Этот конструкт яв-

ляется некой обобщенно «идеальной» личностью, 

на которую и направлен весь поток коммуникаци-

онного воздействия (через рекламу и иные ин-

струменты коммуникаций). Здесь включается ме-

ханизм модуляционного коммуникационного воз-

действия инициатора усилий на потенциальных и 

реальных участников рынка как звеньев (элемен-

тов) адресных целевых сегментов [31, с. 913]. При 

этом не учитывается собственно качественное со-

стояние (моральное, духовное, социальное, нрав-

ственное и т.п.) элементов этих сегментов. Значи-

мым является только материальный аспект, отра-

жающий способность целевого покупателя 

совершать покупки (сделки). Фактически проис-

ходит «девальвация» личности покупателя, не 

учитывается его моральный и духовный облик за 

счет обобщения (осреднения) его индивидуализи-

рованных характеристик, что сравнимо с пред-

ставлением о средней температуре по больнице. 

Модель традиционного массового маркетинга раз-

мывает реальный социальный образ покупателя и 

сохраняет представления о «сером» сознании не-

коего нивелированного (или осредненного) по 

всем параметрам покупателя (клиента, партнера). 

Сегодня это уже ошибка, которая может привести 

к серьезным просчетам в развитии бизнеса и мар-

кетинга как его ключевого фактора. Не умаляя все 

же имеющихся возможностей массового марке-

тинга и тех представлений, которые сложились в 

отношении набора способов и приемов воздей-

ствия на потребителя, следует констатировать его 

жизнеспособность в российской экономике, по 

меньшей мере на ближайшие годы как укоренив-

шейся практики коммерческой деятельности пред-

приятий и фирм. Бизнес не волнует, откуда деньги. 

Бизнес волнует лишь их количество и платежеспо-

собность покупателя. А это не всегда дает поло-

жительный результат, когда другая сторона оказы-

вается вне закона и подпадает в какой-то момент 

времени под соответствующие статьи уголовного 

кодекса. 

Новое понимание маркетинга и маркетинго-

вого поведения участников отношений не может 

сложиться стихийно, так как оно требует усвоения 

иных представлений о взаимоотношениях субъек-

тов рынка в коммуникационном пространстве 

конкретной социально-экономической системы, 

развивающейся по своим собственным законам. 

Обретение нового знания, ориентированного на 

придание человеку труда свойств человекоцен-

тричного ресурса [32, 2, 3] должно быть направле-

но на получение информации и на накопление 

компетентностного опыта в ходе изменений, про-

исходящих в мировом сообществе и во внутрен-

нем состоянии самого человека, проявляющем 

себя в качественно ином воплощении его поведе-

ния.  

Маркетинг как сфера проявления и отображе-

ния состояния рыночных отношений определяет 

общие тенденции развития, проецируемые на че-

ловека, воспринимаемого как активный элемент 

модели «от разума к разуму». Логика маркетинга 

нынешнего столетия состоит в том, чтобы изме-

нить отношение к социуму и обратиться напрямую 

к конкретному, живому человеку, реальному кли-

енту «со всеми его представлениями и подспуд-

ными мотивами» [30, c. 13]. Обратившись к нему, 

возможным становится построение между произ-

водителем и потребителем, между продавцом и 

клиентом, между поставщиком и потребителем, 

между бизнесом и государством партнерских и 

социально-ориентированных отношений, что соб-

ственно закрепляет позицию «маркетинга отноше-

ний» воспринимать покупателя (потребителя, кли-

ента) как личность.  
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Мотивационный фактор как источник дело-

вой активности и инструмент построения взаимо-

отношений между участниками рынка усиливает 

свою значимость [33] и требует своего рассмотре-

ния с точки зрения тех представлений, которые 

были выдвинуты в работах Г.У. Олпорта в 1937 г и 

строились на принципе функциональной автоном-

ности мотивов [34]. Согласно Олпорту «все ны-

нешние мотивы вырастают из предыдущих» (Ол-

порт, 2002b, c. 303). По нашему мнению, все они 

формируют мотивационный капитал, реализуемый 

при построении конкретного маркетингового по-

ведения субъектов. По мнению же Олпорта, про-

исходит отрыв автономного отношения от поро-

дившей его мотивации и в результате им делается 

вывод о том, что функциональная автономия отно-

сится к любой приобретенной системе мотивации. 

В качестве особого случая возникновения авто-

номных побуждений им рассматривается имприн-

тинг, отличительная особенность которого состо-

ит в образовании безусловных, не нуждающихся в 

последующих подкреплениях, мотивационных 

отношений [35, с. 332]. Идея функциональной ав-

тономности получила поддержку в виде положе-

ния о «сдвиге мотива на цель» в концепции дея-

тельности А.Н. Леонтьева [22], суть которой объ-

ясняется развитием собственно человеческой 

мотивации. Процесс развития мотиваций, их фор-

мирование соответственно новым специфическим 

человеческим потребностям «происходит в форме 

сдвига мотивов на цели и их осознания» [36, с. 

304]. А эти цели серьезным образом трансформи-

руются в условиях неблагоприятного экономиче-

ского положения и проявления кризисов. «Сдвиг 

мотива на цель» не является особым процессом, он 

фиксирует смыслообразование, порождающее 

устойчивые, «функционально автономные» моти-

вационные значения. Идея мотивационных «сдви-

гов», происходящих в иерархии достигаемых че-

ловеком идей, получила дальнейшее развитие в 

работах В.С. Магуна (1983, 1985), став основой 

для оригинального описания организации челове-

ческих потребностей [37]. Они в свою очередь 

могут рассматриваться в качестве концептуальной 

базы для формирования совокупности составляю-

щих маркетингового пространства и проявления 

конкретного маркетингового поведения субъектов 

в нем, а также «привязки» потребителей (клиен-

тов) к тому или иному товаропроизводителю. Это 

находит отражение при построении моделей мар-

кетингового поведения на основе мимикрии разно-

го воплощения (положительной и отрицательной) 

[38]. А она своей целью ставит удержание потре-

бителя любыми способами, даже незаконными. 

Еще во времена Дж. Смита даже эффективный 

розничный сбыт товаров был нацелен на удержа-

ние «своего» покупателя и на предугадывание его 

нужд и желаний. И в ХХI в. ориентацию на старые 

образцы рыночного поведения нельзя считать 

ошибочными, поскольку они были оправданы мо-

тивационной доминантой «удержанного клиента», 

действующего или по принципу функциональной 

автономии, или же простого «сдвига мотива». 

Множественность потребностей клиентов, образуя 

«разноцветную» клиентоцентричную культуру как 

у производителя и торговца, так и в потребитель-

ском секторе, проявляет себя в доверии, закрепля-

емом в сознании каждого из участников отноше-

ний, отображаемом в имидже (и в дальнейшем в 

формируемом бренде).  

Нами предлагается следующее понимание 

экономической категории «доверие»: это социали-

зированная составляющая социально-

нравственного капитала, интегрирующего взаимо-

связь маркетингово-поведенческого капитала и 

мотивационного капитала таким образом, что из-

менение каждого из них в позитивном плане обес-

печивает, с одной стороны, наращивание этой со-

ставляющей в глазах взаимодействующих с субъ-

ектом рыночных агентов, а с другой, − 

формирование предпосылок для экономического 

роста бизнеса в разных его аспектах (а именно, 

увеличение объема продаж, увеличение доли рын-

ка, рост объема прибыли, повышение имиджа, 

расширение круга партнеров и гарантированных 

на перспективу совместных проектов и т.п.).  

Доверие – важнейший инструмент экономиче-

ского роста бизнеса, поскольку именно оно созда-

ет атмосферу благожелательного отношения субъ-

екта к участникам текущих и потенциальных вза-

имодействий в конкретном маркетинговом 

коммуникационном поле, в котором маркетинго-

вое поведение каждого получает должную оценку 

и является основанием для укрепления взаимосвя-

зей между субъектами рынка или же их расторже-

ния.  

Совершенствуя внутрипроизводственные от-

ношения, и перенося их в рыночную среду в соци-

ально-ориентированном формате, создаются ре-

альные условия для укрепления конкурентных 

позиций бизнеса и формируются возможности для 

его экономического роста в пределах ресурсных 

ограничений и притязаний его топ-менежджеров, 

отдающих себе отчет о мотивационно-

нравственном состоянии вовлекаемого ими в про-

фессиональную деятельность персонала [39]. Если 

есть доверие, тогда есть перспективы успешного 

бизнеса. Если же нет, тогда нужно менять изнутри 

представление и о себе и о своем месте в рыноч-

ном пространстве. Необходимо предпринять уси-

лия, направленные на расширение сведений о себе, 

на осознание «самих себя» и своих поступков в 

реализации бизнеса и в социальном окружении. 

Такую возможность бизнес приобретает, если 

расширяет круг своих усилий в общении с заинте-

ресованными в сотрудничестве с ним покупателя-

ми партнерами, рыночными агентами, структура-

ми власти (в силу закрепленными за ними функ-

ций). М.С. Каган обратил внимание на то, именно 

в процессе общения вырабатывается новая инфор-

мация для общающихся людей [40]. Актуализиру-

ются представления о том, что внешние речевые 

сигналы − это способ перенастройки самой когни-

тивно-информационной системы реципиента, а не 

получение в чистом виде информации от адресан-

та [41]. По мнению У. Матураны, «расширение с 
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помощью нервной системы границ когнитивной 

области … создает возможность нефизических 

взаимодействий между организмами, в которых 

взаимодействующие организмы ориентируют один 

другого на взаимодействия внутри когнитивных 

областей друг друга. В этом состоит основа ком-

муникации: ориентирующее поведение становится 

репрезентацией взаимодействий, на которые оно 

ориентирует, и к тому же самостоятельным един-

ством взаимодействий» [41, с.104].  

М. Бахтин утверждает, что только раскрывая 

себя для другого, через другого и с помощью дру-

гого происходит осознание самого себя [42]. Рас-

крытие себя − это способ передачи информации о 

себе другим, которые и складывают представление 

о передающем с позиции доверия или недоверия к 

нему. По мнению М. Бахтина, высказывание: 1) 

всегда имеет адресованность, т.е. без слушающего 

нет и говорящего, 2) приобретает смысл только в 

контексте, в конкретное время и в конкретном ме-

сте [43]. Для него коммуникация – это процесс, в 

котором его участники не просто передают ин-

формацию, а пытаются каким-то образом воздей-

ствовать друг на друга. 

В противовес пессимистическому настрою 

относительно перспектив на развитие современно-

го общества, Ю. Хабермас рассуждает об обновле-

нии общества в примирении технической целесо-

образности и экономических возможностей с мо-

ральными требованиями. Ведь доверие – как 

результат принятия позитивной информации о 

субъекте обществом (или конкретными целевыми 

аудиториями) всегда имеет моральную окраску, 

отождествляющую нравственный и духовный об-

раз того, о ком распространяется та или иная ин-

формация.  

Осуществляя взаимодействие, стороны под-

тверждают свое согласие на общение и взаимодей-

ствие как принятие полученной информации для 

конструктивного диалога. Коммуникация – это как 

раз та сфера, где возможно подобное примирение 

между сторонами по результатам принятия ин-

формации [44]. Ю. Хабермас делает верное обоб-

щение о том, что следствием коммуникации, 

участниками которой являются равноправные со-

циальные партнеры, является консенсус. Функции 

достигнутого консенсуса заключаются в преду-

преждении принуждения со стороны как отдель-

ных лиц, так и общественных организаций, а так-

же в способствовании интеграции общества.  

Представление о коммуникации необходимо 

дополнить составляющими, которые определяют 

рациональность использования ресурсов субъек-

тами рынка, вступающими в коммуникативный 

процесс, но к моменту коммуникативного обмена 

имеющими вполне аргументированные с их точки 

зрения позиции в отношении мотивов своего по-

ведения и способов достижения поставленных 

целей. Следует отметить значимость семантиче-

ской составляющей в построении маркетингового 

поведения субъектов и при формировании дело-

вых отношений между работниками внутри бизне-

са. Нами предлагается использовать такое понятие 

как модальность хозяйствующего субъекта [8, c. 

90]. Она представляет собой функционально-

семантическую категорию, выражающую отноше-

ние заявляемого предназначения субъекта дей-

ствительному его положению (состоянию) в ре-

альной экономической среде. Раскрыть экономи-

ческую природу этого понятия можно, если 

исходить из того, что сема́нтика − эмпирическая 

дисциплина, методологически обозначающая под-

ход к исследованию того, как люди взаимодей-

ствуют с миром, как реагируют на мир, как фор-

мируют собственные реакции и реакции других 

людей и, соответственно, каким образом они из-

меняют своё поведение, сообразуясь с состоянием 

реального окружения. Коммуникативная модаль-

ность – термин, означающий в рыночном про-

странстве как отношение к воздействию на ту или 

иную целевую аудиторию получателей информа-

ции, так и меру этого воздействия на них; способ 

коммуникативного самовыражения субъекта в ры-

ночной среде и мера его коммуникативного давле-

ния на участников взаимодействия (целевых по-

требителей, партнеров и иных рыночных агентов). 

Коммуникативная модальность (в том числе и на 

виртуальных рынках) проявляет себя при построе-

нии маркетинговых полей. Воплощается ее влия-

ние в процессе координации и синхронизации 

маркетингового поведения между участниками 

взаимодействия, а также при обеспечении посто-

янной вовлеченности и информирования всех дей-

ствующих ключевых лиц [45; 46, с. 209] 

При формировании представлений о комму-

никации чаще всего выпадает социальный аспект 

взаимодействия, который может служить основой 

гармонизации рынка. Именно он определяет соци-

альную справедливость в части распределения 

благ и результатов обмена, обеспечиваемого в 

едином коммуникационном поле участников вза-

имодействия, ориентированных на консенсус мо-

тиваций при ресурсном покрытии трансакций. Не 

существует механизма развития применительно к 

любой системе (в том числе социально-

экономической), который был бы вне коммуника-

тивного пространства субъектов взаимодействия и 

который в качестве инструмента воздействия на 

них не содержал бы мотивационного компонента. 

Только органичное взаимодействие мотиваций 

субъектов (их интерференция) в конкретном ком-

муникативном пространстве с его конкретными 

характеристиками способно создать предпосылки 

и условия для достижения баланса их интересов и 

рационального ресурсного покрытия обменов [47]. 

Мотивационный ресурс консенсуально трансфор-

мируется только лишь в коммуникационном про-

цессе, выстраиваемом согласно обстоятельствам, 

условиям, возможностям и целевым установкам 

его участников.  

Сам коммуникационный процесс как разно-

видность деятельности представляет собой систе-

му, «составленную из многочисленных и весьма 

разнообразных функциональных и материальных 

компонентов» [48]. Этими компонентами высту-

пают ресурсный, мотивационный и инновацион-
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ный потенциалы, взаимодействие, пересечение и 

гармонизация которых происходит в едином ком-

муникационном пространстве. Инновационный 

потенциал хозяйствующих субъектов определяет-

ся состоянием тех его элементов, которые могут 

составить объем его инновационной емкости. К 

элементам инновационного потенциала можно 

отнести следующие ресурсы: маркетинговые, ма-

териально-технические, производственные, орга-

низационные, технологические, инвестиционные, 

научно-технические, финансовые, трудовые, мо-

тивационные и др. Все они во взаимосвязи, опре-

деляемой положением и состоянием субъекта в 

конкретной социально-экономической среде со-

здают возможности к его рациональному функци-

онированию и к созданию предпосылок для разви-

тия. Ресурсы интегрируются в маркетинговом 

коммуникационном поле под воздействием моти-

ваций потенциальных участников отношений. Ин-

теграционный процесс в коммуникационном поле 

определяется его такими характеристиками как: 

множественность коммуникационных инструмен-

тов, множественность аудиторий, множествен-

ность стадий (психологических, поведенческих, 

когнитивных), неоднозначность построения меха-

низмов мотивации [7], координации и инноваци-

онного обновления на основе инвестиций. Эти 

характеристики определяют сущность, темпы и 

собственно качественную сторону процесса пре-

образований в любой организационно-

экономической или иной системе. Нами под инно-

вационным потенциалом субъекта (ИПС) понима-

ется совокупность характеристик субъекта, пред-

ставляющих набор свойств, способностей и ресур-

сов, интегрируемых для формирования 

возможностей и средств для достижения целей по 

инновационным преобразованиям тех или иных 

сторон деятельности субъекта и придании ему им-

пульса к позитивному развитию во благо всех его 

участников [8, с. 89]. 

Инновационность становится ключом к реше-

нию проблем эффективности потребления в усло-

виях конкретного состояния рынка [49]. При этом 

инновационность затрагивает трудовой ресурс 

бизнеса как в контексте реализации его инноваци-

онной способности к созданию новых продуктов, 

отвечающих запросам потребителей, так и в ком-

муникационном аспекте (построение отношений 

на новой коммуникационной основе с заинтересо-

ванными в совместном бизнесе партнерами). Росту 

значимости маркетинговых коммуникаций и при-

меняемых в реальной хозяйственной практике ин-

струментов способствуют некоторые аспекты раз-

вития рыночных отношений (проблемы создания 

новых товаров, насыщение рынка товарами, ме-

няющиеся стандартизированные требования к их 

качеству и др.) и конъюнктуры в условиях глоба-

лизационного процесса. Вместе с тем, при постро-

ении маркетинговых полей взаимодействующих 

субъектов может возникать коммуникационная 

дивергенция. Под коммуникационной дивергенцией 

(КД) понимается термин, обозначающий в марке-

тинге процесс построения различных маркетинго-

вых коммуникационных сетей, отличающихся 

своими свойствами, признаками и характеристи-

ками, при использовании одних и тех же инстру-

ментов воздействия на участников рыночных от-

ношений в условиях необходимости решения ими 

аналогичных задач [50, 51, 52]. Она (КД) обозна-

чает процесс движения в маркетинговом поведе-

нии субъектов по расходящимся линиям: в 

направлении увеличения разрыва в их поведении 

при построении коммуникационных пространств 

(взаимодействия), отличающихся своими свой-

ствами и характеристиками, при использовании 

аналогичных (близких) или одних и тех же ин-

струментов воздействия на вовлекаемых в это 

пространство рыночных агентов. Она имеет место 

при построении рекламных кампаний, организа-

ции рекламной деятельности и построении Public 

Relations [53]. 

Следует принять во внимание то, что доверие 

к субъекту всегда связано с представлением о со-

циальном капитале как важнейшей составляющей, 

проявляющей себя в процессе выбора маркетинго-

вых решений бизнесом и нужного формата марке-

тингового поведения для удержания им своих ры-

ночных позиций [54, 45, 6, 55, 56, 57, 58]. Состоя-

ние национальной экономики определяет выбор 

инструментария по управлению маркетинговым 

поведением субъектов в условиях изменений, за-

трагивающих все стороны деятельности бизнеса 

(начиная от организационных составляющих, да-

лее к технологическим и производственным, и 

только после этого к маркетинговым и инноваци-

онным решениям в отношении предлагаемых рын-

ку продуктов (услуг), отображающим требования 

платежеспособного спроса и покупательской ак-

тивности населения на нестабильном рынке).  

 Экономическая ситуация в стране порождает 

нестабильный вектор социальности, представля-

ющей собой совокупность приобретаемых челове-

ком свойств, способствующих его жизнедеятель-

ности и инкорпорации в социум. Такая нестабиль-

ность наносит дополнительный урон экономике 

отдельных территорий и страны в целом. Следует 

отметить, что социальность отражает субъектив-

ный подход к процессу социализации [от лат. 

socialis — общественный], представляющему со-

бой процесс усвоения и овладения тем социаль-

ным опытом, который передается индивиду в ходе 

его взаимодействия и общения с социальным 

окружением в ходе совместной деятельности и 

общения с внешним миром. Социальность очень 

важна, когда речь идет о поиске единой нацио-

нальной идеи, о содружестве народов и наций, о 

построении гармонизированного по интересам 

общества, имеющего гуманистическую перспекти-

ву создания многонационального социума, спло-

ченного во многих своих составляющих, а также 

когда возникает необходимость определится с тем, 

каким должно быть поведение субъекта в реаль-

ных условиях состояния рынка. Не рассматривая 

качественных сторон социальности, трудно гово-

рить о перспективах развития рынка и бизнеса. 
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Социальность нельзя воспринимать одно-

значно как процесс самообразования и воспита-

ния, поскольку она связана с представлением о 

ценностях, приобретённых человеком непосред-

ственно от социальной группы (носителя интере-

сов стратификационных классов) [59], и выразите-

лем которых он становится. Понятие социальности 

в конкретном обществе связано с описанием ситу-

ации, отражающей интересы, ценности, нормы 

общественных и иных отношений. Носителем со-

циальности выступает поведение субъектов в кон-

кретном социально-экономическом окружении: а) 

для предпринимателей – это находит отражение, в 

первую очередь, при построении его маркетинго-

вого поведения; б) для индивидов − в социальном 

поведении, являющимся результатом интеракций 

(взаимодействия) с другими людьми; в) для работ-

ников – в трудовом поведении, предусматриваю-

щим реализацию их интересов, мотивов, характер-

ных свойств и возможностей воплощать свои ин-

новационные способности в трудовой 

деятельности. Это может происходить только в 

условиях благоприятно складывающихся трудо-

вых отношений между работниками и предприни-

мателями, между предпринимателями и государ-

ством, между предпринимателями и властью. Но 

эти отношения зависят от уровня доходов работ-

ников, их стимулов к труду, от возможностей к 

самореализации, от перспектив нравственного 

благополучия и психологического равновесия, 

определяющего положительную самооценку, доб-

рожелательное отношение к людям, уверенность в 

собственных силах, умение понимать и удовлетво-

рять собственные потребности, умение переживать 

неудачи и управлять стрессами. Кроме того, соци-

альность бизнеса проявляет себя в поведении 

субъектов в отношении сохранения окружающей 

среды [85], поддержания требуемого уровня эко-

логичности производственных процессов и произ-

водимых продуктов, сохранения природных ре-

сурсов и поддержания требуемого уровня охраны 

труда. 

Можно ли говорить об экономических успе-

хах, если растет доля наиболее нуждающегося 

населения (это те, кто живет на доходы меньше 

прожиточного минимума (ПМ) в месяц). Так доля 

наиболее нуждающегося населения в 2014 г. воз-

росла до 8,7 %, доля россиян с доходами ниже 

среднего (от 3 до 7 ПМ) увеличилась до 35,5 %, 

доля среднего слоя составила в 2014 г. всего 8,8 % 

(против 9,6 % в 2013 г.), доля высоко обеспеченно-

го населения составила в 2014 г. 4,7 % [60]. Со-

гласно «индексу Джини» (индекс справедливости) 

в распределении доходов внутри различных групп 

населения Россия снизила этот показатель с 0,289 

в 1992 г. до 0,426 в 2014 г. Ноль соответствует аб-

солютному равенству, а единица – абсолютному 

неравенству. Неравенство порождает социальную 

напряженность и создает дополнительные барьеры 

для повышения эффективности функционирования 

бизнеса и экономики страны в целом. Неравенство 

порождает силы, которые ослабляют социально-

нравственный потенциал общества, деформируют 

поведенческие реакции предпринимательства при 

усилении рыночного давления, ослабляют мораль-

ную доминанту и создают условия для проявления 

негативных адаптационных процессов при вопло-

щении маркетинговой мимикрии в предпринима-

тельской деятельности [61, 26, 62]. Увеличиваю-

щееся неравенство − результат обострения внеш-

них и внутренних противоречий, приводящий к 

деформациям в распределении благ и результатов 

деятельности предпринимательства между госу-

дарством, бизнесом и работниками [5]. Эти проти-

воречия обостряются на фоне экономического 

спада [63, c. 13]: прибыль предприятий растет, а 

рост средней зарплаты работников уменьшается. 

Именно в этот период особо значимым становится 

социально-нравственная составляющая трудового 

ресурса регионов, которая определяет перспекти-

вы экономического роста, несмотря на углубление 

мотивационно-ресурсных противоречий между 

участниками рыночных отношений. 

Экономический рост и перспективы развития 

национального хозяйства во многом зависят от 

состояния социально-нравственного потенциала 

общества (и в частности, трудового ресурса). Эко-

номический рост, его темпы, качество, состояние 

социального вектора в развивающейся системе в 

значительной степени зависят от возможностей 

домохозяйств «самовыразиться» в социальной и 

общественной жизни, в профессиональной дея-

тельности и личном творчестве, проявляющем 

себя по-разному (в изобретательстве, в создании 

продуктов интеллектуального происхождения, в 

искусстве и др.). Личный потенциал человека тру-

да не может рассматриваться в отрыве от интере-

сов различных стратификационных классов [33], 

от интересов трудового ресурса (на всех его уров-

нях) и от необходимости обеспечения в процессе 

управления рыночными отношениями социальной 

справедливости в отношении распределения полу-

чаемых обществом благ. Такой вектор в построе-

нии рыночных отношений в обществе может быть 

обеспечен, если в социально-экономической си-

стеме создаются предпосылки для формирования 

высокой нравственности и социальной ответ-

ственности за совершаемые государством и бизне-

сом действия в пределах их возможностей и ком-

петенций. Понимание значимости структурами 

различных ветвей власти и бизнесом сохранения и 

укрепления принципов социально-

ориентированного управления развитием обще-

ства может создать реальные условия для эконо-

мического роста. Но оно недостижимо в обществе 

с низким социально-нравственным капиталом.  

Причиной возникновения инерционных про-

цессов в развитии и становлении социально-

ориентированного общества является углубление 

разногласий между стратификационными класса-

ми (прежде всего между собственниками капита-

лов и наемными работниками, привлекаемыми для 

их наращивания) и недостижение ими консенсуса 

в отношении способов и методов разрешения мо-

тивационно-ресурсных противоречий, возникаю-

щих в повседневной социальной и экономической 
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жизни. Общество в условиях нецивилизованного 

рынка поляризуется до огромных масштабов, про-

исходит резкое социальное расслоение, формиру-

емое под флагом «революции неравенства». Рас-

слоение в российском обществе идет в разных 

направлениях: нравственном, духовном, интеллек-

туальном, культурологическом, потребительском, 

психологическом, поведенческом, мотивационном, 

и естественно, социальном.  

По данным исследования Global Wealth Report 

швейцарской финансовой корпорации Credit 

Suisse, доходы среднего домохозяйства в России 

выросли за период с 2000 г. по 2014 г. с 1,7 тыс. 

долл. до 14 тыс. долл. и в середине 2016 г. соста-

вили 10344 долл. [64]. Разница в России средних 

доходов богатых и бедных увеличилась до 16,5 раз 

(показатель соотношения средних доходов 10% 

наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев 

населения). Этот показатель для стран-членов ЕС 

составляет 5-6 раз. При сохранении нынешних 

тенденций в разрешении мотивационно-ресурсных 

противоречий между разными классами к 2020 г. 

этот показатель может вырасти до 20. Снижение 

доходов у бедного большинства негативно сказы-

вается на всех сторонах социальной, обществен-

ной, предпринимательской и профессиональной 

жизни общества. Снижение качества жизни ведет 

к снижению уровня формируемого в обществе 

социального и нравственного капиталов, ослабле-

нию влияния духовного ресурса, снижению роли 

поведенческого капитала в реализации социально-

экономических процессов в системе рыночного 

хозяйства.  

Проявлением снижающегося влияния соци-

ально-нравственного капитала является рост пре-

ступности и накопление предпосылок для появле-

ния социальных катаклизмов. Прежде всего, высо-

кий уровень социального расслоения в обществе 

обретает свойства ключевого фактора роста пре-

ступности и существенного снижения нравствен-

ности. Рост благосостояния узкого круга соб-

ственников ведет к ослаблению их мотиваций на 

инвестирование своих ресурсов в развитие эконо-

мики страны. Остается лишь стремление побольше 

финансовых ресурсов вывезти за границу и уйти 

от решения экономических проблем в националь-

ной экономике. 

Стратегический выбор пути развития обще-

ства всегда находится в руках государства и тех, 

кто принимает на себя принятие социально значи-

мых ключевых стратегических решений. Без ак-

тивизации научно-технического ресурса, иннова-

ционного ресурса, человеческого ресурса, мотива-

ционного ресурса работников и их 

интеллектуального потенциала невозможно по-

строить качественно новые отношения, создать 

новые бизнес-проекты и реализовать их в интере-

сах роста конкурентоспособности экономики 

национального хозяйства в целом [8, 9, 10, 65]. 

Невозможно изменить внутреннее состояние биз-

неса в технологическом, инновационном, произ-

водственном аспектах, если не включать марке-

тинговые инъекции в составляющие деятельности 

предприятия и не ориентироваться на прирост 

нравственного, интеллектуального, когнитивного 

потенциалов в процессе преобразований внутри 

бизнеса и вне него для занятия бизнесом выгодных 

конкурентных позиций на рынке [66, 67]. Марке-

тинговые инъекции являются носителями опреде-

ленной организационной культуры бизнеса. Они 

способны менять внутрипроизводственные отно-

шения между различными работниками предприя-

тия, а также корректировать характер рыночных 

отношений субъекта с участниками маркетингово-

го коммуникационного поля. Следует особо отме-

тить особую значимость организационной куль-

туры как носителя философии и идеологии управ-

ления, ценностных ориентаций, ожиданий, норм, 

лежащих в основе отношений и взаимодействий 

как внутри бизнес-структур, так и за их пределами. 

Недооценка «экономики знаний», внутренне-

го нравственного и духовного ресурса персонала 

разных сфер деятельности и власти сдерживают 

процессы модернизации и обновления системооб-

разующих сегментов национального хозяйства. 

Внутреннее мотивационное (в том числе мораль-

но-нравственное и этическое) состояние трудового 

ресурса является двигателем любых конструктив-

ных действий работников (вне зависимости от их 

функционально-организационной принадлежно-

сти), которые направлены на создание возможно-

стей и реальных благ в развивающемся обществе. 

Мотивационная направленность (вектор усилий) 

действий, доминирующая позиция бизнеса в части 

его маркетингового поведения, позиция органов 

власти и рядовых работников в отношении того, 

как и какими способами достигать успехов и бла-

гополучия в обществе, являются определяющими 

в построении эффективных стратегий развития 

экономик регионов и в воплощении конкретных 

решений в системе рыночных отношений текуще-

го временного периода.  

Российское общество обеспокоено тем, каким 

образом решать проблемы стратегического разви-

тия, чтобы экономический рост смог обеспечить 

выход страны на новый уровень конкурентоспо-

собности ее экономики. Здесь не обойтись без 

усилий со стороны государства и бизнеса в отно-

шении преумножения социально-нравственного 

капитала, который создаст условия для повышения 

уровня доверия к государству, власти и бизнесу. 

Ослабление социализации в обществе связано с 

деформацией процесса усвоения человеком правил 

поведения, социальных норм, моральных ценно-

стей, умений, навыков, знаний и психологических 

установок, которые дают ему возможность нор-

мально взаимодействовать с остальными людьми в 

цивилизованных формах и на высоко нравствен-

ных началах [39, c. 89]. Отступление от принципа 

справедливости по признаку социальной принад-

лежности искажает истинную мораль, приводит к 

торможению процесса позитивного развития в 

результате снижения нравственности и духовно-

сти. Нужна модернизация всего образа мышления 

и поведения работников. Но она может быть 

успешна лишь тогда, когда население страны в 
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результате реформ станет жить лучше [68, с. 8], 

когда работник будет понимать, что он работает на 

лучшее «сегодняшнее», а также на лучшее «зав-

трашнее». 

Известна модель наращивания социально-

нравственного капитала трудового ресурса в реги-

оне для активного включения его в процесс обес-

печения устойчивого роста его экономики [39]. 

Эта модель обладает свойствами катализатора в 

инновационных преобразовательных процессах во 

всех сферах жизнедеятельности региона. Социаль-

но-нравственный капитал, интегрируясь с другими 

ресурсными составляющими (когнитивной, интел-

лектуальной, коммуникационной, трудовой) эко-

номики территории, создает предпосылки для 

наращивания экономического роста в локальной 

социально-экономической системе на основе мо-

тивационно-коммуникационной концепции [69]. 

Социально-нравственный капитал воплощается в 

процессе реализации соответствующего потенциа-

ла как ресурса, преобразующего внутреннее состо-

яние экономической системы (в том числе и его 

трудового ресурса) в активный предприниматель-

ский импульс.  

Нами под потенциалом понимается совокуп-

ность средств, условий, необходимых для поддер-

жания и сохранения чего-либо. Социально-

нравственный потенциал – ресурс социализации, 

отражающий совокупность возможностей бизне-

са, работников и индивидов (а именно, состояние 

здоровья, мировоззрение, жизненный опыт, ду-

ховные ценности, моральные и нравственные 

установки), которые могут быть воплощены или 

же нет в зависимости от имеющихся для этого 

предпосылок, создаваемых осуществляемыми из-

менениями и регулятивными воздействиями внут-

ри системы. Социально-нравственный потенциал 

обусловливается принимаемыми субъектами биз-

неса и их сотрудниками (в процессе социализации 

трудового ресурса) нравственно-этическими нор-

мами поведения, ориентирами при выработке це-

лей (в том числе жизненных позиций), миссией, 

убеждениями, устремлениями, нравственными 

ценностями (как атрибута имиджа и сознания ра-

ботника). 

В свою очередь, социально-нравственный ка-

питал включает: а) совокупность субъектов взаи-

модействия; б) совокупность социальных сетей; в) 

социальные институты; г) нормы, регулирующие 

взаимоотношения; д) процесс взаимодействия [70, 

с. 81]. Нами предлагается в рамках этого капитала 

рассматривать также: а) совокупность норм, прин-

ципов, правил, моральных ценностей, этических 

представлений; б) моральную доминанту в нрав-

ственных установках и поведенческих реакциях 

бизнеса и его работников на рыночные вызовы; в) 

поведенческую доминанту в конкретной форме ее 

проявления, обеспечивающую маркетинговую 

мимикрию бизнеса к требованиям рынка и потре-

бителей в условиях углубления внутренних проти-

воречий в предпринимательстве и усиления внеш-

него рыночного давления; г) адаптационный ре-

сурс бизнеса, затрагивающий сферу морально-

нравственной идентичности [71, 72, 1]. 

Социально-нравственный капитал трудового 

ресурса формируется через систему внутренней 

самореализации индивидов, через систему само-

контроля в социальных системах. Он включает в 

себя социально-нравственные ориентиры, духов-

ную культуру, интеллектуальный ресурс, социаль-

ное партнерство, ресурс инновационности [23] в 

технологических, управленческих и иных решени-

ях, меценатство, благотворительность, мотивацию 

на производительный труд и гуманизацию отно-

шений. Этим капиталом можно управлять, если 

совершенствовать регулятивные воздействия со 

стороны государства по стимулированию мотива-

ций человеческого ресурса на рост социальности и 

нравственности в обществе, а также по снижению 

уровня социальной напряженности между страти-

фикационными классами. Формирование социаль-

но-нравственного капитала определяется лично-

стями, реализующими свои мотивы, желания, 

устремления в ходе той или иной их деятельности. 

Они могут характеризоваться следующими основ-

ными потенциалами: когнитивным (познаватель-

ным), конативным (от лат. conatus - попытка, уси-

лие, стремление), морально-нравственным, твор-

ческим, коммуникативным и эстетическим. 

Духовно-нравственный потенциал человеческого 

капитала является фактором его воспроизводства в 

инновационной экономике [73].  

Ключевой составляющей социально-

нравственного капитала является нравственный 

капитал, который характеризует отношение чело-

века (работника) к труду, к морали, к общечелове-

ческим ценностям, к нормам и правилам поведе-

ния в трудовой деятельности и в обществе. Трудо-

вая деятельность непосредственно связана с 

коммуникативным потенциалом личности. Ком-

муникативный потенциал личности – это ее спо-

собность вступать в коммуникации, выстраивать 

связи и отношения с другими личностями и разви-

ваться под их влиянием, сохраняя собственную 

идентичность [74]. Последний является динамиче-

ской характеристикой личности (работника), от-

ражающей свойства и способности, приобретае-

мые ею в реальных условиях совместной деятель-

ности с другими людьми и в реальном общении с 

ними. 

Социальный капитал, отражающий количе-

ство и качество социальных связей индивида, яв-

ляется реальным ресурсом для получения эконо-

мических, политических, социальных, духовных и 

психологических выгод [70, с. 79]. Значимость 

социального капитала состоит в возможности его 

трансформации в коммуникационный капитал, 

отражающий совокупность взаимодействий, вы-

страиваемых между субъектами рынка во благо 

общества, государства, бизнеса и индивидов. Со-

циальные связи и отношения, составляющие суть 

социального капитала позволяют формировать 

предпосылки для наращивания мотивационно-

коммуникационного капитала. Он посредством 

активизации социального и экономического стату-
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са, расширения спектра влияния на других людей, 

расширения информированности, реализации ка-

рьерного роста, сохранения и укрепления здоровья 

индивидов и продолжительности их жизни позво-

ляет создавать финансовое благополучие и обес-

печивать получение выгод участниками коммуни-

каций (в том числе и за счет капитализации знаний 

и опыта работниками в интересах получения инте-

гративного мультипликативного эффекта в марке-

тинговом коммуникационном поле инициатора 

воздействий) [7, 76, 77]. Социальный капитал ха-

рактеризуется суммой связей актора с другими 

акторами и является посредником для мобилиза-

ции нужных резервов [78]. 

Ключевой составляющей социально-

нравственного капитала является нравственный 

капитал, который характеризует отношение чело-

века (работника) к труду, к морали, к общечелове-

ческим ценностям, к нормам и правилам поведе-

ния в трудовой деятельности и в обществе. Трудо-

вая деятельность непосредственно связана с 

коммуникативным потенциалом личности. Ком-

муникативный потенциал личности – это ее спо-

собность вступать в коммуникации, выстраивать 

связи и отношения с другими личностями и разви-

ваться под их влиянием, сохраняя собственную 

идентичность [74]. Последний является динамиче-

ской характеристикой личности (работника), от-

ражающей свойства и способности, приобретае-

мые ею в реальных условиях совместной деятель-

ности с другими людьми и в реальном общении с 

ними. 

Изменение характеристик социальной и нрав-

ственной сферы территории создают предпосылки 

для повышения качества трудового ресурса как 

фактора экономического развития. Следует обра-

тить внимание на то обстоятельство, что формиро-

вание механизмов социального партнерства и са-

морегулирования предполагает создание ассоциа-

ций профессионалов в разных сферах 

деятельности общества, социализацию профессио-

нально-ориентированной составляющей предпри-

нимательской сферы. Без такого механизма трудно 

поддерживать нравственность в профессиональной 

деятельности и повышать качество производимой 

продукции, обеспечивать гарантии высокой кон-

курентоспособности в профессиональном сообще-

стве во благо потребителя, а не только бизнеса (не 

отвечающего в полной мере за состояние нрав-

ственного капитала его трудового ресурса). 

Маркетинговая мимикрия субъектов рыноч-

ных отношений в условиях меняющихся требова-

ний рыночной среды, осуществляемая в рамках 

укрепления социального партнерства и поддержа-

ния заданного уровня нравственности в обществе, 

позволяет достигать синергетического эффекта от 

взаимодействия акторов [38]. Именно социально-

нравственная составляющая в процессе такой мар-

кетинговой мимикрии позволяет корректировать 

возможности бизнеса и власти в объеме и качестве 

достижения желаемого результата, уменьшая со-

вокупный эффект до уровня интегративного муль-

типликативного эффекта [79], который соотносит 

экономические цели участников отношений с со-

циальными ориентирами в регионе и обществе.  

Проблемы маркетинга бизнеса в условиях не-

стабильной экономики – проблемы трансформа-

ции ценностей, формируемых в сознании разных 

сторон (производителей, потребителей, партнеров 

и др.). Интенсификация жизни – способ сжатия 

времени и удаление той ее части, в которой живет 

время мышления и осознания самих себя. Воспри-

ятие мира в разных красках – способ движения 

вперед. Отвергая одно, и принимая другое, у нас 

появляется возможность осуществлять выбор сво-

ей позиции в поведении и восприятии окружаю-

щего мира, в границах которых существует бизнес 

и реальная жизнь каждого члена общества. Но лю-

бой выбор всегда сопровождается в том числе и 

негативными процессами и явлениями, которые 

отражаются на соседствующих с каждым субъек-

том людях. Человек на работе или в быту закреп-

ляет в своем подсознании чувства и эмоции, кото-

рые рождаются в нем и получают отражение в 

каждодневным реакциях на давление внутри его 

социальной сферы и вне нее (в силу влияния 

внешнего окружения на социально-экономические 

процессы в микропространстве). Социально-

нравственный аспект восприятия окружения впря-

мую определяет действия, совершаемые людьми в 

профессиональной и общественной жизни, фор-

мируя условия для позитивных явлений в бизнесе 

и общении, или же негативных, связанных с рас-

шатыванием всей социально-стратификационной 

лестницы.  

Организационная культура выступает той со-

ставляющей деятельности хозяйствующего субъ-

екта, которая принимает на себя восприятие лю-

бых изменений в условиях развивающегося мира в 

рамках информационного пространства, затраги-

вающего: а) управленческие аспекты действий 

персонала; б) технологические составляющие ин-

новационных процессов в обеспечении научно-

технического прогресса; в) культурологические 

константы, отражающие целостность социально-

экономического «организма» бизнес-структуры, 

настраиваемого на единение семиотической, се-

мантической, организационной, мотивационной и 

коммуникационной доминант его функционирова-

ния и развития [80, c. 27]; г) нравственные компо-

ненты, определяющие духовный ресурс (состоя-

ние) персонала и субъекта в контексте решаемых 

ими задач и нравственных проблем, стоящих пе-

ред обществом. Организационная культура связана 

с имиджем хозяйствующего субъекта: она влияет 

на характер отношений между людьми и одновре-

менно является результатом этих отношений. 

Организационная культура отображает нали-

чие внутри бизнес-структуры устойчивых форм 

социальных отношений и индивидуального пове-

дения. Она является сложной композицией важ-

ных предположений (не поддающихся порой фор-

мулированию), формируемой как «собственный 

продукт» внутреннего состояния бизнес-

структуры, формализуемый через набор устойчи-

вых комплексов ролевых отношений, определяю-
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щих в итоге маркетинговое поведение субъекта в 

целом [81].  

Организационная культура способствует 

идентификации субъекта в социокультурном ас-

пекте и содействует построению «цепочек взаимо-

действия», закрепляющих, с одной стороны, орга-

низационно его культурное поле и коммуникаци-

онное пространство, дискриминирующее 

сущностное различие одних предпринимательских 

структур от других, а с другой, − создающих 

предпосылки для создания адекватной ее сущно-

сти цепочки создания стоимости (в том числе по-

купательской ценности продукции). В нашем по-

нимании: «Организационная культура представля-

ет собой совокупность взаимосвязанных между 

собой элементов, принимаемых и включаемых 

работниками бизнес-единиц в том виде, в котором 

они отображают заявляемые этими структурами 

ценности и нормы, и которые формируют у работ-

ников ориентиры и форматы их поведения (дей-

ствий), и которые закрепляют внутри структур 

символические средства духовного и внутриорга-

низационного окружения в направлении достиже-

ния гармонии мотиваций на рациональное исполь-

зование ресурсов в едином коммуникационном 

пространстве. Она обретает свойства идентифика-

тора маркетингового поведения, потенциально 

ожидаемого от субъекта в процессе построения им 

отношений с заинтересованными во взаимодей-

ствии с ним субъектами рынка в условиях посто-

янных изменений, нестабильности экономики и 

ресурсных ограничений, возникающих в процессе 

развития бизнеса».  

Организационная культура несет в себе 

имидж субъекта и формирует в сознании работни-

ка его место в системе отношений, выстраиваемых 

между субъектом и обществом в лице потребите-

ля, партнеров, посредников и иных структур взаи-

модействий (в том числе власти и надзорно-

контрольных органов). Фактически организацион-

ная культура дает основание для позиционирова-

ния каждого человека в иерархической лестнице 

отношений, выстраиваемых внутри бизнеса и вне 

него с субъектами социально-экономической сфе-

ры общества. Организационная культура обозна-

чает бизнесу круг возможных действий в построе-

нии отношений между людьми и субъектами рын-

ка, которые под воздействием мотивационного 

капитала, маркетингово-поведенческого капитала 

становится ключом при формированию доверия к 

субъекту как экономическому инструменту воз-

действия на участника рыночных отношений (по-

требителя, партнера, рыночного агента, органа 

какой-либо ветви власти, социума и т.п.). Этот 

инструмент наполняет смысловым реальным со-

держанием процесс взаимодействий между сторо-

нами и несущим в себе или залог успеха, или же 

неудачи. Доверие выступает экономической кате-

горией, отражающей связь и характер процессов и 

явлений, возникающих в результате взаимодей-

ствия субъектов рынка в реальных условиях дей-

ствия внутренних и внешних факторов рыночной 

среды.  

Следует обратить внимание на тот факт, что 

расширение действия виртуальной среды (прини-

мающей форму компьютерно-моделируемой сре-

ды) усиливает значимость доверия как инструмен-

та воздействия на субъекты рынка и видоизменяет 

инструментарий коммуникаций в направлении 

повышения значимости его лингво-семиотических 

компонент. В такой среде симулякры получают 

свое закрепление в сознании большого числа по-

требителей как «реальные» продукты потреби-

тельского рынка, способные конкурировать с про-

дуктами традиционного рынка, но не всегда под-

тверждающие их потребительскую ценность в 

желаемом покупателями объеме и в заявляемом им 

качестве [62]. Маркетинговые симулякры в вирту-

альной среде обретают свое реальное воплощение 

и деформируют сознание потребителей в направ-

лении постоянного втягивания потребителя в про-

цессы купли-продажи чаще всего в интересах 

держателей тех или иных сайтов и информацион-

ных сетей.  

Нами предлагается модель управления конку-

рентной позицией субъекта на рынке посредством 

включения ресурсного подхода к формированию 

доверия к бизнесу как инструменту усиления ком-

муникативного воздействия на участников марке-

тингового коммуникационного поля (рисунок 1). 

Оно включается в процесс построения хозяйству-

ющим субъектом маркетингового коммуникаци-

онного поля, в которое втягиваются заинтересо-

ванные в сотрудничестве с ним рыночные агенты 

(потребители, партнеры, инвесторы, рыночные 

посредники и др.).  
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Рисунок 1 – Ресурсный подход к формированию доверия как инструменту управления 

конкурентной позицией субъекта на рынке 

Обозначение: А – ресурсный круг формирования доверия к субъекту;  

Ресурсы: 1 − маркетинговые; 2 − материально-технические; 3 − производственные; 4 − технологиче-

ские; 5 − научно-технические; 6 – инвестиционные; 7 – трудовые; 8 − финансовые; 9 − организацион-

ные  

 

В этой модели рост доверия адекватен нара-

щиванию масштабов бизнеса и получению синер-

гетического эффекта от реализации положитель-

ной маркетинговой мимикрии и рациональной 

ресурсной декомпенсации [82] в процессе усвое-

ния на необходимом уровне социально-

нравственных норм человеческим ресурсом бизне-

са, подкрепляемых освоением интеллектуального 

ресурса в соответствии с возникающими пробле-

мами и обстоятельствами действия окружающей 
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среды. В модели выделен отдельно ресурсный 

круг формирования доверия к субъекту, включа-

ющий трудовой ресурс, интеллектуальный ресурс, 

коммуникационный ресурс, мотивационный ре-

сурс и когнитивный ресурс.  

Совершенствуя внутрипроизводственные от-

ношения, и перенося их в рыночную среду в соци-

ально-ориентированном формате, создаются пред-

посылки для укрепления конкурентных позиций 

бизнеса и формируются возможности для его эко-

номического роста.  

Можно сделать следующие выводы: 

1. Доверие выступает важнейшим инстру-

ментом формирования цивилизованного марке-

тингового поведения субъектов, позволяющим 

сохранять и укреплять социальное равновесие в 

обществе, содействовать укреплению конкурент-

ных позиций бизнеса, формированию сбалансиро-

ванного по интересам мотивационного вектора 

поступательного движения в направлении постро-

ения социально справедливого общества.  

2. Ресурсный подход к формированию дове-

рия к субъекту выступает основой для разработки 

инструментария воздействия хозяйствующего 

субъекта на различных участников рынка, инте-

грирующий ресурсы таким образом, что достига-

ется мотивационно-коммуникационная сбаланси-

рованность в отношении распределения получае-

мых благ сторонами при совместной деятельности 

в реальных условиях маркетингового экономиче-

ского пространства.  

3. Ресурсный круг формирования доверия к 

субъекту замыкает взаимосвязь совокупности ре-

сурсов (трудового, интеллектуального, коммуни-

кационного, мотивационного и когнитивного) и 

способствует наращиванию духовного и информа-

ционно-компетентностного ресурсов, использова-

ние которых содействует накоплению мотиваци-

онного и маркетингово-поведенческого капиталов 

таким образом, что их активизация повышает до-

верие потребителей (и социумов) к субъектам биз-

неса. Тем самым формируются предпосылки для 

укрепления конкурентных рыночных позиций 

бизнеса, его экономического роста (посредством 

масштабирования и увеличения синергетического 

эффекта от сотрудничества разных участников 

рынка), а также для повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики в целом. 

4. Маркетинговая мимикрия и ресурсная де-

компенсация создают базис, с одной стороны, для 

расширения маркетингово-поведенческого капи-

тала, формируемого за счет активизации инфор-

мационно-компетентностного ресурса в бизнесе и 

социального капитала как общей характеристики 

состояния внешней среды, а с другой, − для нара-

щивания нравственного капитала как продукта 

проявления духовного ресурса, закрепляемого в 

мотивациях на все социальные проявления в про-

фессиональной деятельности, жизни и социальном 

общении в обществе. 

5. Действия социума, характеризующие со-

стояние социального капитала в обществе, и про-

являющие себя в его маркетинговом поведении 

(подкрепляемом его мотивационными установка-

ми) определяет характер, тенденции и результат 

социально-экономического развития общества и 

бизнеса, в частности, отображающиеся во всех 

составляющих отношений субъекта с рынком, об-

ществом, бизнесом и государством. 

6. Предложена модель управления конкурент-

ной позицией хозяйствующего субъекта на рынке 

посредством включения ресурсного подхода к 

формированию доверия к бизнесу как инструмен-

ту усиления коммуникативного воздействия на 

участников маркетингового коммуникационного 

поля в условиях реального состояния рынка и 

необходимости достижения консенсуса между 

взаимодействующими сторонами (бизнес, потре-

бители, партнеры, инвесторы, рыночные агенты, 

государство в лице органов различных ветвей вла-

сти) в отношении получения и распределения благ.  
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АННОТАЦИЯ 

Раскрыта сущность волонтерства в представлениях разных ученых. Определены функции волонтера 

как носителя социально-значимых инициатив, затрагивающих общество и бизнес. Рассмотрены инстру-

менты продвижения волонтерства в масс-медиа. Обозначено влияние волонтерства на формирование 

нравственных ценностей в обществе и укрепление социальной ответственности бизнеса за принимаемые 

решения, инициирующего позитивные инновационные изменения в разных сферах жизнедеятельности 

общества. 

ABSTRACT 

The essence of volunteering in the views of various scientists is revealed. The functions of a volunteer as a 

carrier of socially significant initiatives affecting society and business are defined. The tools for promoting vol-

untage in the media are considered. 

Ключевые слова: российское общество, бизнес, волонтерство, функции волонтера, инструменты 

продвижения, социальная ответственность, рост нравственности 

Keywords: Russian society, business, volunteering, volunteer’s functions, promotion tools, social responsi-

bility, moral growth. 

 

В последнее время в российском обществе 

приобретает значимость такое направление обще-

ственной и социальной деятельности как волон-

терство. Бизнес понимает значимость роста своей 

социальной ответственности за все происходящее 

в обществе и пытается адекватно реагировать на 

появляющиеся вызовы развивающегося рынка, 

переживающего в определенные периоды состоя-

ние нестабильности и кризисности. В литературе 

встречаются разные определения волонтерства. 

Некоторые из них представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Волонтерство: определение и сущность 

Определение и сущность Автор 

Это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопо-

мощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо ши-

рокой общественности без расчёта на денежное вознаграждение 

Гулина М.А. [1] 

Это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо 

других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, 

может называться волонтером  

М. Олчман, П. Джордан [2] 

Добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного слу-

жения гуманным идеалам человечества и не преследующая целей извлече-

ния прибыли, получения оплаты или карьерного роста; получение всесто-

роннего удовлетворения своих личных и социальных потребностей путём 

оказания помощи другим людям  

ФЗ 

"О филантропии, меценат-

стве и волонтёрстве" [3] 

 

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому 

Сайт сочинского 

Государственного 

Университета [4] 

Волонтеры не получают зарплату не потому что они бесполезны, а потому 

что они бесценны  

Джесси Рассел [5] 

Сердце добровольчества/волонтёрства собраны идеалы служения и соли-

дарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше. В этом 

смысле можно сказать, что добровольчество – это конечное выражение 

главной цели существования ООН  

Зачиняева Е. [6] 

Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью общины и 

страны живут в духе сострадания, дружбы и доверия  

Белановский Ю. [7] 

Волонтерство может быть захватывающим, приятным опытом. Это дей-

ствительно приятно служить делу, идеалам, проводить какую-либо работу с 

людьми, решать проблемы  

Гарриет Нэйлор [8] 

 

Волонтер может выполнять следующие функции (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Функции волонтера 

 

Если рассматривать маркетинговые функции, 

то видно, что волонтер должен взаимодействовать 

с разными масс-медиа. Для эффективного выпол-

нения этого вида функций волонтер должен вла-

деть инструментами продвижения через масс-

медиа.  

Функции маркетинга в контексте волонтер-

ского движения следует рассматривать с точки 

зрения использования его ресурсов в интересах 

общества, государства и социумов [9, 10], в инте-

ресах ослабления внутренних противоречий меж-

ду людьми, между бизнесом и населением, между 

стратификационными классами для достижения 

социального равновесия в обществе, особенно в 

периоды нестабильного развития экономики и 

обострения кризисов [11, 12, 13]. Волонтерское 

движение предполагает высокую мотивирован-

ность [14, 15] его участников на создание условий 

и предпосылок для повышения духовного, нрав-

ственного и поведенческого капиталов в обществе 

и построения сбалансированного (по интересах 

многих участников рынка и социумов) маркетин-

гового поведения бизнеса при его адаптации к из-

менениям разного характера и меняющимся тре-

бованиям рынка и потребителей [16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25], а также перепроектирование 

деятельности бизнеса в области рекламы и PR [26]. 

Инструментарий продвижения волонтерства в си-

стеме динамичных рыночных отношений не может 

ограничиваться только рекламными инструмента-

ми, хотя они и важны на начальном этапе. Он 

должен включать инструментарий психологиче-

ского, социального, коммуникационного, поведен-

ческого воздействия [27] не только на непосред-
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ственных адресатов получаемой информации, но и 

на тех, кто может ими стать в результате построе-

ния социальных полей субъектов, потенциально 

мотивированных на рост нравственных ценностей 

в обществе, на расширение доброжелательности и 

лояльности в окружающем мире ко всем обще-

ственно-значимым начинаниям [28, 29]. 

Дадим характеристику тем инструментам 

продвижения волонтерства, которые подтвердили 

свою действенность на этапе формирования во-

лонтерского движения в сложных условиях неста-

бильного рынка (таблица 2).  

Таблица 2 

Инструменты продвижения волонтерства через масс-медиа и их апробация 

Инструмент Пример 

Реклама в социальных сетях 

Контекстная реклама в соци-

альных сетях [30] 

-вирусный маркетинг 

 

Размещение рекламы в соц. сетях текстовым сообщением. Так, например, 

продвигает себя АРТ-волонтерство - направление работы добровольцев, 

которые задействованы в сфере культурного пространства столицы: биб-

лиотеках, музеях, театрах, галереях и других. «Арт-волонтёры» помога-

ют в проведении фестивалей, ярмарок, выставок или других крупных 

городских событий; могут выступать в качестве фотографа, журналиста, 

дизайнера, аниматора; проводят экскурсии. 

Партизанский маркетинг в 

социальных сетях 

Например, в НИ ТПУ был проведен массовый флешмоб при поддержке 

компании «Мегафон» для привлечения внимания к волонтерству на 

Олимпиаде в Сочи 2014, как социально значимому явлению на государ-

ственном уровне. Летом ко дню города был также организован флешмоб 

при поддержке фитнес-клуба «Атмосфера», который представлял собой 

танец как пропаганда здорового образа жизни.  

Вирусный маркетинг в соци-

альных сетях 

Pass-along (с англ. «передавать») – люди сами обмениваются реклам-

ными сообщениями: видео, картинками и т.д., касаемые волонтерского 

движения. Например на базе ЦПВ КубГТУ было размещено видео о ин-

формировании о наборе волонтеров на «XIX Всемирный Фестиваль Мо-

лодежи и Студентов 2017», который состоится в городе Сочи. Это видео 

волонтеры и все заинтересованные люди передавали друг другу видеоро-

лик в соц. сетях 

Наружная реклама 

Билборды 

В 14 регионах страны к Олимпийским играм в сочи была запущена 

наружная реклама с коллажами «идеальных» кандидатов в волонтеры 

Олимпийских и Паралимпийских Игр на фоне Олимпийских стадионов. 

Кампания была ориентирована на людей с активной жизненной позицией 

и прежде всего молодых ребят, которым к моменту открытия Игр в Сочи 

исполнится 18 лет 

Лайтбоксы внутри  

компании 

В компании «Трансаэро» благотворительная деятельность и программы 

корпоративного волонтерства - часть HR-политики и программы под-

держания лояльности сотрудников продвигаеются при помощи лайтбок-

сов, установленных в фойе компании 

Телевизионная реклама 

Рекламный ролик Анонсы волонтерских акций 

Проблемная программа Телеканал «МИР» запустил новую программу «Я волонтер!» 

Реклама в прессе 

Контекстная реклама 

 

В корпоративных газетах многих кампаний, а также в глянцевых извест-

ных журналах посвящено много статей волонтерству. Например публи-

кации под названием: «Волонтер имеет право уйти в любой момент», 

«Воронежские волонтеры занялись сетевой благотворительностью» 

Модульная реклама 

Реклама в формате А 4, в глянцевых журналах, цветная. Например Сбер-

банк дает рекламу в журнале «Я покупаю» о проведении дня добрых дел, 

на который приглашает волонтеров 

Реклама в среде интернет 

- Цивилизованный 

e-mail –маркетинг (исполь-

зование волонтерской базы) 

Рассылка информации по волонтерской базе с информационной частью.  

Lifeplacement (реклама на одежде) 

Реклама на футболках 
Название волонтерского движения на футболках; 

Официальные эмблемы мероприятия.  

Реклама на кепках 
Например, поверх волос одевается кепка с символикой волонтерского 

движения 

http://otkazniki.ru/articles.php?ocd=view&id=357
http://otkazniki.ru/articles.php?ocd=view&id=108
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Реклама на теле 

Например, в цвет XVIII Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов 

активисты наносили краски себе на щеки (синий, фиолетовый, красный, 

желтый, зеленый) 

Транзитная реклама 

Реклама на общественном 

транспорте внутри 

Информация о XIX Всемирном Фестивале Молодежи и Студентов 2017 в 

городе Сочи, который не состоится без помощи волонтеров 

 

 

Реклама на общественном 

транспорте снаружи 

Например, размещение о Чемпионате Мира по футболу 2018 и Кубке 

конфедераций 2017 гг., который не состоится без помощи волонтеров 

Рекламная полиграфия 

Рекламный буклет 
Например, подробная информация о наборе волонтеров на Формулу 1 в 

городе Сочи 

Рекламная визитка 
Размещение информации о волонтерском центре, его координатах и кон-

тактах  

Рекламный лифлет 
Размещается более краткая информационная часть, чем в рекламном 

буклете 

Рекламный плакат 

Размещение информации о мероприятии. Например, на базе ЦПВ 

КубГТУ существует проект «Ораторский клуб», в котором волонтеры и 

все желающие, могут научится правильно излагать мысли, не бояться 

публики, практиковаться в ораторском мастерстве. Информация об этом 

мероприятии размещена на плакате рядом с волонтерским центром. 

Паблисити  
Информация о Волонтерских центрах, мероприятиях, проектах в науч-

ных статьях, газетах. 

 

В волонтерском движении всегда присутству-

ет тот человечеcкий ресурс, который может быть 

эффективно использован во всех сферах его воз-

можной деятельности [31], и который может обре-

тать свойства человекоцентричного ресурса [32, 

33, 34] в определенных условиях. В этом случае 

вокруг него будут формироваться команды, и бу-

дет создаваться ореол высокой социальной ответ-

ственности и доброжелательности в отношении 

многих социальных и иных инициатив. И в этом 

движении бизнесу отводится значимая роль. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: а) волонтеры являются ресурсами компа-

ний, организаций, объединений, выполняющими 

разные функции, в том числе маркетинговые, об-

ращенные к разным участникам социального со-

общества; б) волонтерство расширяет сферу влия-

ния социальных инициатив на формирование об-

щественного сознания; в) волонтерство укрепляет 

значимость позитивных действий бизнеса в отно-

шении ресурсосбережения и поддержки социаль-

но-ориентированных инновационных проектов; в) 

волонтерство создает условия для расширения 

влияния масс-медиа в разных сферах обществен-

ной и социальной жизни; г) волонтерство способ-

ствует накоплению потенциала духовности и 

нравственности в обществе и мотивирует бизнес и 

его работников на укрепление имиджа и культур-

но-нравственных ценностей общества; д) расши-

ряет круг небезразличных людей и субъектов биз-

неса, обеспокоенных состоянием экологии и охра-

ны природы.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию эволюционной парадигме системы финансирования здравоохране-

ния в Российской Федерации. Трансформация системы финансирования здравоохранения не является 

самоцелью, а предполагает изучение накопленного опыта в данной сфере, как внутри страны, так и за ее 

пределами, с целью оптимизации системы финансового обеспечения здравоохранения. Предметом ис-

следования являются экономические отношения, возникающие в процессе эволюционного развития си-

стемы финансирования здравоохранения в России. Методами научного исследования выступают приемы 

теоретического и эмпирического познания исторического развития российской системы финансирования 

здравоохранения. В заключении делаются выводы и обозначаются перспективы успешного бюджетно-

страховой модели финансирования здравоохранения в России. 

ABSTRACT  

The article is devoted to the study of the evolutionary paradigm of the system of healthcare financing in the 

Russian Federation. The transformation of the system of health financing is not an end in itself, and involves the 

study of the accumulated experience in this field, both within the country and abroad, with the purpose of opti-

mization of system of financial provision of health care. Subject of research are economic relations arising in the 

process of evolutionary development of the system of healthcare financing in Russia. Methods research are the 

methods of theoretical and empirical knowledge of the historical development of the Russian system of health 

financing. In the conclusion the author draws conclusions and highlights the prospects for a successful budget-

insurance model of financing health care in Russia. 

Ключевые слова: система финансирования здравоохранения, медицинское страхование, однока-

нальное финансирование, подушевое финансирование. 
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Сегодня по всему миру главным вызовом си-

стемам здравоохранения является постоянный 

рост затрат на обеспечение системы здравоохра-

нения. Основная проблема лежит в неравенстве 

количества средств, необходимых для предостав-

ления качественной медицинской помощи в пол-

ном объеме всем нуждающимся гражданам, и ко-

личеством средств, выделяемых для этого госу-
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дарством. Если для стран с развивающейся эконо-

микой характерны усилия для увеличения финан-

сирования своих систем здравоохранения в де-

нежном выражении, то реалии сегодняшнего дня в 

развитых странах – это борьба с постоянно увели-

чивающимися издержками здравоохранения. Воз-

можные направления трансформации финансиро-

вания системы здравоохранения России рассмот-

рены в работах таких исследователей как Т.В. 

Акимова, С.А. Банин, Б.И., Каменев А.В., Омелья-

новский В.В., Селезнева Е.В., Стародубов В.И., 

Улумбекова Г.Э., Фаррахов А.З., Шейман И.М., 

Шишкин С.В.  

Сложившаяся ситуация в сфере российского 

здравоохранения, когда расходы на здравоохране-

ние для обеспечения населения доступной и каче-

ственной медицинской помощью явно недоста-

точны, усугубляется малой эффективностью рас-

ходов, чему способствует отсутствие 

установленных на законодательном уровне конеч-

ных результатов деятельности, которые должны 

быть достигнуты субъектами институциональной 

структуры отрасли. 

В связи с этим основной целью научной ста-

тьи является исследование исторических аспектов 

развития системы финансирования здравоохране-

ния в Российской Федерации, выявление на этой 

основе проблем и определение направлений ее 

трансформации.  

Зарождение элементов социального страхова-

ния и страховой медицины в России началось в 

конце XVIII - начале XIX веков.  

В конце 1842 г. петербургские газеты опубли-

ковали небольшое объявление, которое, по сути, 

положило начало обязательному медицинскому 

страхованию. Благодаря задумке полиции даже 

малоимущие петербуржцы смогли получать меди-

цинскую помощь в больницах. Исторически так 

сложилось, что вопросами здравоохранения в 

стране занималась полиция. Больницы для бедных, 

которые были далеки от самоокупаемости, явля-

лись обузой для полицейского ведомства. В итоге 

было найдено единственное казавшееся верным 

решение — собирать с населения незначительную 

плату, дающую право на дальнейшее «бесплатное» 

лечение. В объявлении, опубликованном в газетах, 

содержался призыв ко всем гражданам, зареги-

стрированным по 4-му и 5-му разрядам (лакеям, 

кучерам, плотникам, мостовщикам, дворникам, 

каменщикам, землекопам, печникам), уплатить по 

60 копеек серебром. Деньги взимались раз в год. 

За эту плату указанные категории получали право 

лечиться в городских больницах. Петербуржцы 

других категорий — приказчики, буфетчики, по-

вара, садовники, — взнос не платили. Сбор за них 

платили их работодатели, а самим гражданам ста-

вился штамп в паспорте о том, что сбор уплачен. 

Вскоре страховой сбор был поднят до 1 рубля, 

а также было постановлено взимать дополнитель-

ный сбор с хозяев-нанимателей, равный 1 рублю. 

Кроме того, было решено, что отныне сбор будет 

распространяться на все категории горожан по 

принципу: «пусть богатый, который лечится у 

частного врача, все равно платит за бедного». По-

борам подверглись и все приезжие дворяне и куп-

цы. Вывод 1870 г. звучал так: «Лица, уплатившие 

по принадлежности означенные сборы, приобре-

тают для себя и семейств своих право на бесплат-

ное лечение в городских больницах».  

В 60-х годах XIX века на вновь созданных ка-

питалистических предприятиях стали учреждаться 

первые товарищества и кассы взаимопомощи. 

Принятый 6 марта 1861 года Закон «Об обязатель-

ном учреждении вспомогательных товариществ на 

казенных горных заводах», впервые ввел элементы 

обязательного страхования в России. Членами то-

вариществ становились все работающие, за счет 

обязательных вычетов из их заработной платы (в 

размере 2 – 3%) и паритетных взносов заводо-

управлений, формировались страховые фонды [1, 

с.141]. За счет средств фондов выплачивались по-

собия по болезни, а также пенсии инвалидам, вдо-

вам и сиротам. 

Не смотря на то, что в дореволюционной Рос-

сии большинство населения составляло крестьян-

ство, живущее в деревнях, основные действия гос-

ударства были направлены на предотвращение 

эпидемий в крупных городах.  

Уже во второй половине XIX века в России 

формируется система фабрично-заводской меди-

цины. В связи с эпидемией холеры «Высочайшим 

повелением» от 1866 года предписывается хозяе-

вам фабрик и заводов отводить и оборудовать по-

мещения с целью оказания медицинской помощи 

или строить больницы из расчета 1 койка на 100 

работающих с бесплатным лечением. Обязанность 

по финансированию фабрично-заводская медици-

ны была возложена на владельцев, уровень оказы-

ваемой медицинской помощи был крайне низок. 

После реформ Александра II 1864 года, в 

сельских районах были организованы медицин-

ские организации (земская медицина), обслужи-

вавшие беднейшее население. Основным источни-

ком финансирования таких организаций являлось 

налогообложение населения. Земская медицина, 

основанная на принципах бесплатного централи-

зованного предоставлении медицинских услуг 

всем гражданам, послужила основополагающей 

базой для советской медицинской системы. 

Позднее в России возникла и стала развивать-

ся, по аналогии с европейскими странами, обще-

ственная система страхования ремесленников и 

наемных рабочих. Основным учреждением стра-

хования в этой системе становятся страховые 

(больничные) кассы. Первая больничная касса на 

территории России была создана в 1859 году при 

рижской фабрике «П.Х. Розенкранц и Ко». 

В 1912 году III Государственной думой при-

нимается Закон о страховании рабочих на случай 

болезни и от несчастных случаев, который преду-

сматривает обязательное медицинское страхова-

ние работающих и охватывающий около 20 про-

центов работающих по найму. На предприятиях с 

численностью работающих не менее 200 человек 

учреждалась больничная касса, которая и являлась 

органом страхования. Управление больничной 
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кассой осуществлялось общим собранием – выс-

шим органом управления, и правлением – испол-

нительным органом, в состав которого входили 

представители рабочих и предпринимателей. Ис-

точников пополнения средств служили взносы 

работающих и их нанимателей. Кассами заключа-

лись договоры с больницами, а также могли созда-

ваться собственные больничные учреждения. 

В 1914 году в России была создана первая 

кассовая больница при Тульских меднопрокатных 

и патронных заводах. Больничные кассы подчиня-

лись губернским страховым присутствиям, кото-

рые возглавлялись губернатором или градоначаль-

ником. Страховые присутствия подчинялись Рос-

сийскому страховому совету. 

В 1917 году, после прихода к власти Времен-

ного правительства в результате Февральской ре-

волюции, было разработано «Положение об изме-

нении правил об обеспечении рабочих на случай 

болезни». Кроме того, 25 июля 1917 года был при-

нят новый Закон о медицинском страховании, ко-

торый предусматривал расширение круга застра-

хованных по обязательному страхованию. Однако 

реформы Временного правительства остались не-

реализованными, в связи с Октябрьской револю-

цией 1917 года. 

30 октября 1917 года Народным комиссариат 

труда объявляет страховую программу Советского 

правительства, в которой декларируется «полное 

социальное страхование»» на началах централиза-

ции. Был принят ряд декретов «О передаче боль-

ничным кассам лечебных учреждений» от 14 но-

ября 1917 г., «О страховых присутствиях и страхо-

вом совете» от 29 ноября 1917 г. и другие. В 

соответствии с декретами начинается создание так 

называемой «рабочей страховой медицины» под 

контролем Народного комиссариата труда. За ко-

роткий период времени была создана система ле-

чебных учреждений больничных касс, где застра-

хованные могли получить квалифицированную 

медицинскую помощь. 

В июле 1918 года был создан Народный ко-

миссариат здравоохранения, что привело к разде-

лению системы здравоохранения на две составля-

ющие. Первая – рабочая страховая медицина – 

подчинялась Народному комиссариату труда, вто-

рая – советская медицина – созданная на основе 

земской и городской медицины, была в подчине-

нии Народного комиссариата здравоохранения. 

Такая система просуществовала недолго и 18 

февраля 1919 г. Советом народных комиссаров 

было принято постановление «О передаче всей 

лечебной части бывших больничных касс Народ-

ному комиссариату здравоохранения». С этого 

момента существует единая общегосударственная 

«советская медицина».  

В период НЭПа (новой экономической поли-

тики) в 1921 – 1929 год, в соответствии с приня-

тыми Советом народных комиссаров постановле-

ниями, возродилось обязательное социальное 

страхование. Страховые средства стали дополни-

тельным источником финансирования здравоохра-

нения, государственное финансирование осталось 

основным источником оплаты медицинских услуг. 

Одновременно с ликвидацией НЭПа меди-

цинское страхование как таковое было упраздне-

но, сохранились лишь его отдельные элементы в 

виде санаторно-курортного лечения под эгидой 

профсоюзов и отдельных видов оздоровительной и 

профилактической работы на промышленных 

предприятиях.  

Таким образом, до начала 90-х годов прошло-

го века в стране существовала единая общегосу-

дарственная система здравоохранения, которая 

финансировалась за счет средств государственного 

бюджета. 

Государственное финансирование социаль-

ных расходов, включая здравоохранение, осу-

ществлялось преимущественно путем формирова-

ния так называемых общественных фондов по-

требления, которые представляли собой 

специфический способ распределения той части 

национального дохода, которая предназначалась 

для удовлетворения текущих потребностей насе-

ления сверх оплаты по труду. Характерной чертой 

советской медицины являлась ее профилактиче-

ская направленность, которая проявлялась в разви-

тии сети лечебно-профилактических, оздорови-

тельных учреждений, а также проведении массо-

вых оздоровительных и спортивных мероприятий. 

В связи с чем, расходы были объединены в одно 

направление – «расходы на здравоохранение и 

физическую культуру». Абсолютная сумма расхо-

дов на здравоохранение и физическую культуру 

увеличивалась год от года. Если в 1955 г. расходы 

на это направление составляли 2,9 млрд р, то в 

1960 г. – 5,1, в 1965 г. – 7,0, а в 1970 г. – 9,9, а в 

1985 г. – уже 17,5 млрд р [2, с.525-530]. 

Государственный бюджет являлся основным 

источником финансирования расходов на здраво-

охранение являлся. Кроме средств государствен-

ного бюджета на финансирование здравоохране-

ния направлялись ресурсы из бюджета государ-

ственного социального страхования. На долю 

расходов за счет этого источника приходилось 4-

5% всех рас ходов на здравоохранение и физиче-

скую куль туру из ОФП. Кроме того, для финанси-

рования привлекались ресурсы предприятий и ор-

ганизаций, колхозов и профсоюзов, их доля в об-

щей структуре расходов на здравоохранение 

составляло в 70-е годы 10%. 

 Принцип бесплатности советского здраво-

охранения не запрещал предоставление части ме-

дицинских услуг на платной основе, но более 96% 

всех услуг оказывались населению страны бес-

платно. 

В СССР на здравоохранение выделялось при-

мерно 3,0 % ВВП, что было значительно ниже, чем 

в развитых странах Запада. К примеру, в 1985 году 

Великобритании этот показатель составлял 6,5%, а 

в США-12,9% [3, с.5-16].  

Распад Советского Союза привел к децентра-

лизации системы здравоохранения. В конце вось-

мидесятых – начале девяностых годов прошлого 

века, с началом экономических реформ, связанных 
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с изменением форм собственности и появлением 

предпринимателей, использующих наемный труд, 

возникает потребность в реформировании систе-

мы, в возрождении института медицинского стра-

хования.  

Медицинское страхование введено с 1 января 

1993 года в соответствии с принятым 28 июня 

1991 года Верховным Советом РСФСР Законом 

РСФСР «О медицинском страховании граждан в 

РСФСР» [4], который предусматривал новую 

бюджетно-страховую модель финансирования 

здраво-охранения.  

С ее созданием в финансировании здраво-

охранения появился дополнительный источник – 

средства государственного внебюджетного Фонда 

обязательного медицинского страхования. Соглас-

но утвержденной «Программы государственных 

гарантий обеспечения граждан бесплатной меди-

цинской помощью» [5] был сохранен перечень 

видов медицинской помощи, который сложивший-

ся в дореформенный период. Также были установ-

лены показатели размеров медицинских услуг, 

которые должны финансироваться государством в 

форме государственных закупок товаров, работ и 

услуг.  

Можно выделить несколько эволюционных 

этапов развития финансирования здравоохранения 

с начала перехода на рыночную экономику (рису-

нок 1). Стоит отметить, что обязательное меди-

цинское страхование – наиболее динамично разви-

вающийся сектор в сфере финансирования здраво-

охранения. 

 
Рис. 1. Эволюция финансирования здравоохранения в 1991-2015 гг. [5-11] 

 

С 1 января 2005 года, согласно Федерального 

закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ [12], территории 

РФ была начата реализация программы дополни-

тельного лекарственного обеспечения (ДЛО). По 

замыслу разработчиков, данная система должна 

была обеспечить централизованный контроль за 

снабжением льготников (14,7 млн. чел.) лекар-

ствами и эффективное расходование выделенных 

государственных средств (бюджет программы 

ДЛО на 2005 г. составил 50,8 млрд. р). Кроме того, 

с помощью программы предполагалось ликвиди-

ровать существенные различия в обеспечении 

льготников лекарствами в разных регионах Рос-

сии. 

С 1 января 2006 года стартовала программа по 

повышению качества медицинской помощи — 

национальный проект «Здоровье». Основными 

направлениями проекта являются следующие:  

- развитие первичной медико-санитарной 

помощи (включая подготовку и переподготовку 

врачей общей (семейной) практики, участковых 

врачей-терапевтов и педиатров, увеличение зара-

ботной платы медицинским работникам первично-

го звена, фельдшерско-акушерских пунктов и 

«скорой помощи», дополнительная диспансериза-

ция работающего населения, профилактика ВИЧ-

инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение 

ВИЧ-инфицированных, укрепление материально-

технической базы диагностической службы амбу-

латорно-поликлинических учреждений, скорой 

медицинской помощи, женских консультаций и 

др.); 

- обеспечение населения высокотехноло-

гичной медицинской помощью (включая увеличе-

ние объемов оказания высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, строительство новых центров 

высоких медицинских технологий, подготовку 

высококвалифицированных врачей и среднего ме-

дицинского персонала для этих центров). 

В 2008 году в нацпроект «Здоровье» дополни-

тельно были включены мероприятия, направлен-

ные на снижение смертности: 

- совершенствование организации меди-

цинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях (включая оснащение 

муниципальных учреждений здравоохранения са-

нитарным автотранспортом и медицинским обо-

рудованием); 

- совершенствование медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(включая создание региональных сосудистых цен-
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тров, развитие новых высоких медицинских тех-

нологий). 

В 2009 году в национальный проект «Здоро-

вье» были включены новые направления: 

- формирование у россиян здорового образа 

жизни (включая масштабную информационную 

кампанию, направленную как на борьбу с алкого-

лизмом и курением, и на формирование здорового 

образа жизни); 

- снижение заболеваемости и смертности от 

туберкулеза (включая внедрение современных 

методов диагностики и профилактики туберкулеза, 

лечения и реабилитации больных). 

В 2006 году на реализацию проекта было вы-

делено 78,98 млрд руб., за счет средств федераль-

ного бюджета и государственных внебюджетных 

фондов. На реализацию мероприятий проекта в 

2007 году выделялись денежные средства в объеме 

131,3 млрд руб. Расходы по проекту составили в 

2008 году 145,8 млрд руб. В 2009-2012 гг. реализа-

ция национального проекта «Здоровье» преду-

сматривало финансирование в размере 676,8 млрд 

руб. 

В 2008 году Правительством Российской Фе-

дерации была утверждена Стратегия долгосрочно-

го развития России до 2020 года (Стратегия 2020) 

[14]. В рамках Стратегии 2020, в число приоритет-

ных направлений развития системы здравоохране-

ния включена модернизация, которая предусмат-

ривает: 

- внедрение современных стандартов оказания 

медицинской помощи; 

- увеличение заработной платы работников 

здравоохранительной отрасли; 

- капитальный и текущий ремонты медицин-

ских учреждений; 

- укрепление материально-технической базы; 

- развитие информационных технологий 

(включая ведение электронного документооборота 

и медицинских карт, введение электронной записи 

на прием к врачу через Интернет). 

Двухлетняя программа модернизации россий-

ского здравоохранения была принята Правитель-

ством Российской Федерации в конце 2010 года и 

начала реализовываться в 2011 году [13]. На реги-

ональном уровне были разработаны и реализованы 

территориальные программы модернизации здра-

воохранения. 

Согласно результатов проверок Счетной па-

латы за период 2011-2013 гг. кассовое исполнение 

данной программы за счет средств федерального 

бюджета и бюджета ФОМС совокупно составило 

694 млрд руб., что составило 98% от предусмот-

ренного на эти цели финансирования. Более 52 

процентов средств было направлено на укрепление 

материально-технической базы медицинских 

учреждений [15]. 

С 2013 года осуществляется поэтапный пере-

ход на преимущественно одноканальное финанси-

рование медицинской помощи, включая высоко-

технологичные, через систему обязательного ме-

дицинского страхования. При одноканальной 

системе финансирование учреждений по смете 

заменяется финансированием за объемы оказан-

ных услуг, то есть за непосредственные результа-

ты деятельности. Появляется возможность разме-

щать государственный (муниципальный) заказ в 

любых учреждениях здравоохранения для реше-

ния проблем медицинских округов или межрайон-

ных центров независимо от территориального раз-

мещения. Отсутствие казначейского исполнения 

дает руководителям больше свободы в расходова-

нии средств, увеличивая при этом их ответствен-

ность. Одноканальное финансирование здраво-

охранения позволяет оптимизировать организацию 

медицинской помощи и развивать приоритетные 

направления, такие как: совершенствование амбу-

латорно-поликлинической помощи, внедрение 

оплаты медицинской помощи по законченному 

случаю, оказание медицинской помощи по прин-

ципу врача общей практики. Следовательно, внед-

рение преимущественно одноканального финан-

сирования должно привести к более рационально-

му использованию имеющихся финансовых 

ресурсов. 

В 2013 году внедрен принцип финансирова-

ние амбулаторно-поликлинической помощи за 

счет подушевого финансирования, при котором 

деньги из территориального фонда ОМС выделя-

ются с учетом численности населения, закреплен-

ного за поликлиникой. Единый подушевой норма-

тив ежегодно устанавливается на федеральном 

уровне. С целью учета региональные особенностей 

применяется коэффициент дифференциации к 

нормативу. Средний подушевой норматив в 2013 

году составил 11,6 тысячи рублей на человека. 

Благодаря переходу на единый подушевой норма-

тив с учетом дифференциации по регионам, все 

территориальные программы ОМС стали бездефи-

цитными по отношению к единому нормативу. 

Кроме того, значительно, более чем в 2 раза с 2011 

года, сократились различия в стоимости медицин-

ской помощи одного и того же вида. 

В 2014 году Правительством РФ утверждена 

Программа государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

[9]. Средние подушевые нормативы финансирова-

ния, предусмотренные Программой (без учёта рас-

ходов федерального бюджета), составляют: в 2015 

г. — 11599,1 рубля (что на 1304,7 рубля или 12,3% 

больше, чем в 2014 г.); в 2016 г. — 12215,8 рубля, 

в 2017 г. — 13379,6 рубля. Из них на финансиро-

вание базовой программы обязательного медицин-

ского страхования за счёт субвенций Федерально-

го фонда обязательного медицинского страхова-

ния: в 2015 г. — 8260,7 рубля, в 2016 г. — 8727,2 

рубля, в 2017 г. — 9741,2 рубля. 

В 2013-2014 годах в пилотном режиме начал-

ся переход на оплату стоимости лечения в кругло-

суточных и дневных на основе клинико-

статистических групп (КСГ). Аналогичная система 

фиксированной оплаты «за законченный случай» 

госпитализации существует во многих странах 

мира. Оплата по КСГ означает, что больница по-

лучает усредненную оплату за лечение пациента с 
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определенным диагнозом. В одну КСГ внесены 

близкие по затратности лечения патологии (все 

диагнозы содержатся в своде Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10). Продолжительность пребывания больного в 

отделении не регламентируется. По расчетам 

Минздрава, переход на оплату по КСГ приведет к 

увеличению доступности медицинской помощи за 

счет снижения длительности пребывания в стаци-

онаре и сокращению времени ожидания госпита-

лизации. В среднем на госпитализацию пациента в 

стационар в 2015 выделялось около 20-22 тысяч 

рублей. С 2016 года перейти система оплаты на 

основе КСГ должна распространиться на всю 

страну. 

Таким образом, система финансирования 

здравоохранения в России уходит корнями в сере-

дину XIX века и менялась одновременно с эконо-

мической и политической обстановкой в стране. 

Созданная в начале 1990-х годов система обяза-

тельного медицинского страхования как ответ на 

изменившиеся политические и экономические 

условия, сегодня – наиболее динамично развива-

ющийся сектор системы финансирования здраво-

охранения в РФ. Стоит отметить, что пострефор-

менной России государство уделяет большое вни-

мание здравоохранению, включая его 

финансирование. За счет государственных источ-

ников были реализованы различные проекты, 

направленные на улучшение оказания медицин-

ской помощи: национальный проект «Здоровье», 

программа модернизации здравоохранения. В 

настоящее время для РФ характерно применение 

бюджетно-страховой модели. В то же время зако-

нодательством о здравоохранении закреплено 

приоритетное направление по переходу на соци-

ально-страховую модель, что потребовало моди-

фикации механизма финансирования современной 

медицинской помощи, при которой достигается 

финансовая устойчивость, высокая эффективность 

и социальная направленность системы охраны 

здоровья населения.  
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Обязательства являются наиболее распро-

страненным и многообразным видом гражданских 

правоотношений. Они обладают рядом специфи-

ческих признаков, которые позволяют их рассмат-

ривать в качестве единого вида гражданского пра-

воотношения [7, с. 54-62]. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского 

кодекса РФ в силу обязательства одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: 

передать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от опре-

деленного действия, а кредитор имеет право тре-

бовать от должника исполнения его обязанности. 

Определение обязательства, содержащееся в 

ст. 307 Гражданского кодекса РФ, является тради-

ционным для российского гражданского права. 

Так, согласно ст. 107 Гражданского кодекса 

РСФСР 1922 года в силу обязательства одно лицо 

(кредитор) имеет право требовать от другого 

(должника) определенного действия, в частности 

передачи вещей или уплаты денег либо воздержа-

ния от действия.  

Как любое другое правоотношение, обяза-

тельство обладает отличительными свойствами.  

Итак, перейдём к рассмотрению признаков 

обязательства. 

1. Согласно превалирующей в науке точке 

зрения обязательственными являются только 

имущественные отношения [3, с. 418] [4, с. 8]. 

Обязательства опосредуют процесс перемещения 

имущества или иных результатов труда, также 

носящих имущественный характер [2, с. 10].  

Высказывается в литературе и иная точка зре-

ния, согласно которой содержание обязательства 

не исчерпывается исключительно признаками 

имущественного характера, а кредитор по обяза-

тельству может требовать и совершения действий 

неимущественного характера [5, с. 352] [6, с. 312]. 

Прежде чем дать ответ на вопрос о возможно-

сти существования обязательств неимущественно-

го характера следует определиться с тем: всегда ли 

отсутствие денежного интереса свидетельствует о 

том, что обязательство не имеет имущественного 

характера.  

В соответствии с первой точкой зрения де-

нежный интерес свидетельствует об имуществен-

ном характере отношения; но отсутствие денежно-

го интереса не доказывает, что обязательство не 

имеет имущественного характера [1, с. 230]. Сто-

ронники второго подхода считают, что наличие 

денежного содержания обязательства не является 

необходимым элементом обязательства; денежный 

характер содержания обязательства не покрывает 

понятия «имущественного» характера обязатель-

ства [8, с. 58].  

Далее: всегда ли содержание обязательства 

носит имущественный характер? Основным аргу-

ментом против существования обязательств не-

имущественного характера является невозмож-

ность применения санкций в случае неисполнения 

обязательства, так как это являлось бы значитель-

ным ограничением свободы должника.  

Представляется, что правы те авторы, которые 

считают данные аргументы неубедительными [8]. 

Ничего не мешает сторонам при достижении со-

глашения договориться об установлении мер 
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гражданско-правовой ответственности. В качестве 

примера обязательства неимущественного харак-

тера И.Б. Новицкий рассматривает обязательство 

адвоката провести бесплатно защиту, исполнение 

которого может быть обеспечено соглашением о 

неустойке. 

Несомненно, что большинство обязательств в 

гражданском праве носят имущественный харак-

тер. Однако нельзя отрицать существование обяза-

тельств неимущественного характера. К таковым 

можно отнести обязательства, возникающие из 

договора поручения, которые предусматривают 

совершение действий неимущественного характе-

ра поверенным от имени доверителя (например, 

получение диплома об образовании). М.М. Агар-

ков указывает на то, что договор поручения созда-

ёт имущественные отношения. Но сам, анализируя 

содержание договора поручения, он пишет: «В 

этом случае содержание обязательства будет иму-

щественным, если те юридические действия, кото-

рые должник должен будет совершать, сами име-

ют имущественный характер» [1, с. 226-227]. Воз-

никает вопрос: а если эти действия как в 

вышеописанном примере не имеют имуществен-

ного характера?  

Затем М.М. Агарков отмечает, что обязатель-

ство поручения будет имущественным также и 

потому, что поверенный совершает действия за 

счет доверителя и имеет право на возмещение 

расходов по исполнению поручения. Но если об-

ратиться к нормам действующего ГК РФ 1995 года 

(п. 2 ст. 975), то доверитель может не возмещать 

поверенному понесенные издержки, если это бу-

дет предусмотрено договором. 

И последний довод о том, что поручение мо-

жет быть возмездным. В соответствии с п. 1 ст. 

972 ГК РФ доверитель обязан уплатить поверен-

ному вознаграждение, если только это предусмот-

рено законодательством или договором поруче-

ния.  

Таким образом, не следует отвергать возмож-

ность существования обязательств неимуществен-

ного характера. Другое дело, что их не столь мно-

го. Они являются исключением из общего числа 

имущественных обязательств. 

2. Обязательства являются относительными 

правоотношениями со строго определенным субъ-

ектным составом как на управомоченной, так и на 

обязанной стороне. 

Однако указанная особенность сама по себе 

не выявляет специфики обязательства по сравне-

нию с другими правоотношениями, так как может 

быть присуща и им. Здесь необходимо акцентиро-

вать внимание на том, что кредитор вправе требо-

вать от должника совершения определённых дей-

ствий, тогда как в абсолютных правоотношениях 

все пассивные субъекты обязаны воздерживаться 

от совершения действий в отношении кредитора. 

Г.Ф. Шершеневич в работе 1907 г. исследовал 

основания деления прав на абсолютные и относи-

тельные и пришёл к выводу о том, что сущность 

такого деления основывается на различии юриди-

ческих средств достижения общественной цели. 

Характерные признаки, отличающие абсолютное 

право от права относительного, выявленные вели-

ким русским юристом, представляют несомнен-

ный практический и научный интерес. Среди та-

ких признаков Г.Ф. Шершеневичем были названы 

следующие признаки:  

1) Абсолютному праву соответствует обязан-

ность всех лиц, подчинённых одной и той же полити-

ческой власти, воздерживаться от действий, несоглас-

ных с ним. Здесь нет лиц, заранее намеченных устано-

вившимся отношением и им связанных. Напротив, в 

правах относительных пассивными субъектами явля-

ются только определённые, некоторые лица, которые 

несут на себе соответствующие обязанности. 

2) В правах абсолютных обязанности пассив-

ных субъектов отрицательного свойства: они при-

нуждаются к воздержанию от пользования веща-

ми, которые принадлежат другим на праве соб-

ственности; от совершения действий, дозволенных 

исключительно определённым лицам; от поста-

новки себя по отношению к лицам, находящимся 

под чужой властью, в положение, противоречащее 

последней. Абсолютные права выражаются, таким 

образом, в форме запрещений. Напротив, в правах 

относительных обязанность пассивных субъектов 

имеет в громадном большинстве случаев положи-

тельный характер: они принуждаются сделать что-

нибудь в интересе активных субъектов. Поэтому 

относительные права, за редкими исключениями, 

могут быть выражены в форме повелений. 

3) Так как в абсолютных правах пассивными 

субъектами отношения оказываются все сограж-

дане, то нарушение права может последовать со 

стороны каждого лица. Напротив, нарушение от-

носительных прав возможно только со стороны 

тех определённых лиц, которые заранее вошли в 

отношение.  

4) Соответственно тому иск для защиты абсо-

лютного права может быть направлен против каж-

дого лица, нарушающего право. Если это вещное 

право, то иск всюду следует за вещью, где бы и у 

кого бы она ни находилась, каким бы путём ни 

дошла она к этому лицу, потому что одно нахож-

дение вещи в его руках составляет уже нарушение 

права, если владелец отказывается выдать её. Иск 

направляется против того, у кого находится вещь, 

независимо от вопроса, кто её взял у собственника, 

хотя бы сам собственник отдал её. Напротив, иск 

для защиты относительного права может быть 

направлен только против заранее определённого 

лица, например, требование об исполнении дого-

вора может быть обращено только к тому, кто за-

ранее обязался по договору. 

5) Права абсолютные устанавливаются незави-

симо от воли пассивных субъектов. Так, например, 

право личной власти над детьми приобретается рож-

дением, право собственности на плоды – отделением 

их от плодоприносящей вещи. Напротив, обязатель-

ственное право не может возникнуть без прямо или 

косвенно выраженной воли пассивных субъектов. 

Договоры обязывают контрагентов только при усло-

вии согласия; обязательства, возникающие из право-

нарушения, также предполагают волю пассивного 
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субъекта, умысел или неосторожную вину [11, с. 140-

141]. 

3. В отличие от вещных правоотношений, в 

которых правомочия правообладателя осуществ-

ляются без необходимости прибегать к содей-

ствию обязанных лиц, в обязательственных право-

отношениях реализация субъективного права воз-

можна только при совершении обязанным лицом 

действий, составляющих его обязанность.  

Разграничение вещных прав от обязатель-

ственных проводилось еще римскими юристами, 

которые разграничивали право на вещь и право 

требовать вещь: сущность обязательства не в том 

состоит, чтобы сделать нашим какой-нибудь те-

лесный предмет или какой-нибудь сервитут 

нашим, но чтобы связать другого перед нами, 

дабы он дал что-нибудь или сделал или предоста-

вил [10, с. 235].  

Причем нельзя не отметить, что ряд учёных 

отрицали даже возможность классификации прав 

на вещные и обязательственные. Так, В.К. Райхер 

пришёл к выводу, что «целый ряд прав, признава-

емых в настоящее время абсолютными (вещными), 

таковыми в действительности не являются, так 

как, по своему субъектному составу, по своей 

структуре, по характеру оформляемой ими соци-

альной связи они принадлежат к совершенно дру-

гому типу, к типу относительных прав» [9, с. 273-

306]. В то же время В.К. Райхер признавал, что 

«существующее деление прав на абсолютные и 

относительные является правильным и подлежит 

сохранению» (выделено мною – Н.К.).  

Тем не менее данная точка зрения не получи-

ла распространение. А традиционным признаётся 

разграничение вещных правоотношений и обяза-

тельственных правоотношений, которое проводи-

лось Г.Ф. Шершеневичем: «В противоположность 

вещных правоотношений, в котором праву одного 

лица соответствует обязанность всех вообще со-

граждан без более точного обозначения участни-

ков, в обязательственных правоотношениях уста-

навливается полная определённость лиц, участву-

ющих в нём. Отношение существуют только 

между известными лицами и не касается всех про-

чих сограждан» [11, с. 265]. В тоже время нельзя 

не согласиться с М.М. Агарковым, что не надо 

думать, что «различие между абсолютными и от-

носительными правами носит чисто количествен-

ный характер. Качественное различие прежде все-

го сказывается в том, каким образом индивидуали-

зируются вещные и обязательственные 

правоотношения [1].  

Во-первых, вещные права индивидуализиру-

ются указанием, во-первых, на существо права 

(собственность, залог и т.д.), во-вторых, на опре-

делённое лицо как на активного субъекта – соб-

ственника, залогодержателя и т.д., в-третьих, на 

индивидуально определённый объект. Пассивная 

сторона (всякий и каждый), не имеет значения для 

индивидуализации вещных прав. Обязательство 

индивидуализируется как активной стороной (кре-

дитором), так и пассивной (должником). Но так 

как между одними и теми же лицами может быть 

несколько однородных по содержанию обяза-

тельств (например, несколько обязательств упла-

тить одну и ту же сумму денег), то, для полной 

индивидуализации обязательственного отношения 

надо привлечь еще основание возникновения обя-

зательств. 

Во-вторых, при переходе имущества от одно-

го лица к другому, например, при прекращении 

юридических лиц посредством слияния либо при-

соединения, а также при наследовании в составе 

актива к правопреемнику переходят как вещные, 

так и обязательственные права предшественника. 

В составе же пассива переходят лишь долги. 

В-третьих, вещные (и другие абсолютные) 

права направлены против всякого и каждого и по-

этому могут быть нарушены всяким и каждым 

(неопределённым кругом лиц). Обязательственное 

отношение существует между определёнными ли-

цами, и поэтому права кредитора (или кредиторов) 

могут быть нарушены лишь должником (или 

должниками). 

В-четвёртых, для вещного права в отличие от 

обязательственного считают характерным так 

называемое право следования, т.е. право активного 

субъекта истребовать вещь от всякого, кто неза-

конно владеют ею. 

В-пятых, нередко указывают, что в случае 

коллизии между вещными и обязательственными 

правами первые имеют преимущество перед вто-

рыми [11, с. 141]. 

В-шестых, содержанием вещного (и вообще 

абсолютного) права является требование от пас-

сивных субъектов (от всякого и каждого) воздер-

жания от того или иного действия. Требование 

положительных действий никогда не является ос-

новным содержанием абсолютного права. Наобо-

рот, содержание обязательственного правоотно-

шения может заключаться как в праве требовать от 

должника совершения какого-либо действия, так и 

вправе требовать воздержания от совершения 

определённого действия [1]. 

4. Надлежащее исполнение обязательства 

обеспечивается мерами государственного принуж-

дения, содержащимися в санкциях. К таким санк-

циям, в частности, относятся: взыскание убытков, 

неустойки, процентов за пользование чужими де-

нежными средствами. 

5. Для обязательства характерна исковая фор-

ма защиты нарушенных прав. 

Таким образом, обязательство обладает це-

лым рядом признаками, которые позволяют его 

отграничить от иных правоотношений.  
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена з’ясуванню питання правотворчої діяльності та її ролі та місця серед елементів 

уникнення та вирішення правових колізій, в системі механізму розв’язання останніх. На основі аналізу 

чинного законодавства та причин виникнення правових колізій констатовано, що правотворча діяльність 

поряд з тлумаченням є найбільш ефективним способом уникнення правових колізій. Зазначено, що вирі-

шенню правової колізії за допомогою правотворчості властивий певний порядок, який повністю її харак-

теризує та є найбільш універсальним і оптимальним. 

ABSTRAKT 

The article is devoted to clarifying the question and its law-making role and place among the elements to 

avoid and resolve legal conflicts resolution mechanism in the system of the latter. Based on the analysis of 

current legislation and causes of conflicts of law it is stated that law-making activities along with interpretation is 

the most effective way to avoid legal conflicts. Indicated that resolving legal conflicts inherent lawmaking using 

a procedure that fully characterizes and is the most versatile and best. 

Ключові слова: правотворча діяльність, механізм вирішення, правова колізія, причини та принци-

пи. 
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One of the principal reasons of such plenty of le-

gal collisions is the imperfect activity of organs, pro-

vided with possibility of realization of legal activity. 

Even the most progressive normatively-legal act, 

through the shortage of possibility of its correct appli-

cation, misunderstanding of basic terms or its dual 

application, not only doesn’t introduce logic in well-

regulated public relations but also creates obstacles for 

their realization. On the other hand, logical structural 

clear properly examined and accepted by a competent 

organ a normatively-legal act is able to introduce a 

clarity and avoid to the origin of misunderstanding 

that often called legal collisions. The subjects of law-

makimg activity at the level of certain administrative-

territorial unit are competent public authorities and 

organs of local self-government. 
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A scientific analysis of the problem of existence, 

legal nature of avoidance and warning of collisions in 

law, their features and finding out effective facilities 

of their warning was carried out by many native and 

foreign researchers, theorists and lawyers. Among 

them there are several who are worth to be noticed 

such as N. І. Matuzov, O. Iu. Buiakov, O. F. Skakun, 

S. V. Sybileva, V. H. Kartashov, V. K. Babaiev,O. V. 

Maistrenko, I. M. Seniakina, N. A. Vlasenko, V. V. 

Lazariev, Iu. A. Tykhomyrov, S. V. Bobrovnyk, N. M. 

Korkunov, H. F. Shershenevych, A. V. Mal’ko and 

others. However the question of law-making activity 

as an effective element of warning of legal collision 

was investigated very little. 

The aim of the article is finding out the concept 

of law-making activity and its basic principles as an 

effective element of warning, avoidance of new legal 

collision or decision of already existing, finding out 

the role and place of law-making activity in the mech-

anism of legal collisions decision. 

Today, in according to the existent dogmas the 

law-making process is the normative method of re-

moval of legal collision, that includes self the certain 

list of legal facilities. It is necessary to establish, that a 

clear and logical normatively-legal act can, in turn, 

abolish one or several collision legal norms. Creating 

new norms of law, normatively-legal acts 

acknowledge collision norms and attribute them to 

such that lost their force. Every next normatively-legal 

act brings in certain changes represented in legal 

norms. It is necessary here to specify that by means of 

law-making activity as effective means within the 

framework of mechanism of decision of legal collision 

it is possible to untie only the one which is educed and 

established. 

As well as for any legal activity, to the decision 

of legal collision by means of law-making set proce-

dure is peculiar which is the most universal and opti-

mal. The last must include legal elements and norma-

tively envisaged procedure, that provides efficiency, 

legitimacy and effectiveness of legal activity that con-

sists of certain stages. 

Law-making activity of plenipotentiary public 

organs and local self-government authorities is based 

on certain principles, initial principles representing the 

most basic ideas of the legal adjusting of relations in 

connection with bringing in, consideration, ac-

ceptance, signing and promulgation of normatively-

legal acts. The model of the legal adjusting that lines 

up and makes the adopted process the most effective 

at the decision of legal collisions. 

The theorists of law distinguish various princi-

ples of law-making activity. Some authors examine 

such principles as: nationality, democracy, scientific 

character, legality [1, р. 32]; others - the principles of 

democracy and publicity, professionalism, legality, 

scientific character and connection with law-applying 

practice [2, р. 45]; the thirds – the principles of de-

mocracy, legality, humanism, scientific character, 

professionalism, care and detailed of preparation of 

project, technical perfection of the accepted acts and 

others like that [3, р. 65].  

The analysis of foregoing points of view shows 

clearly, that the selection of some principles appears 

debatable enough. Well, absolutely justified is the 

application of requirements of high professionalism to 

law-making activity. It means, in its turn, bringing in 

to the law-making process only competent specialists 

that have the special professional knowledge. In prac-

tice realization of this principle is heavy enough, so as 

in a legislation the special requirements are absent to 

the members of parliament, deputies of town councils 

and other persons that participate in development of 

projects of normatively-legal acts and realization of 

the adopted idea. In force of it she seems to be some 

declarative. From here is an attempt to compensate 

absence of the special knowledge by means of bring-

ing in of specialists to development of project of nor-

matively-legal act, that is the realization of principle 

of scientific character. 

The practical realization of principle of care and 

detailed of preparation of project of normatively-legal 

act, its technical perfection seems to be a problematic. 

Firstly, because categories "care", "meticulousness", 

"technical perfection" have an abstract character, they 

require an additional explanation, finding out of the 

essence of the adopted concepts, they can have differ-

ent maintenance depending on concrete subjective 

interpretation. Their application is impossible on that 

reason, that abstract character of exposition of norma-

tive material, the degree of technical perfection of that 

is determined by the subjective points of view of the 

project author of the normatively-legal act, influences 

on understanding of normatively-legal act not very 

positive and as a result complicates or causes impossi-

ble its practical realization. 

The principles of law-making activity are: 

1. the legitimity of the procedure. Accordance 

to its legality only those acts are confessed that were 

accepted with the observance of all normatively set 

procedures. Besides, it is used in addition to those 

public relations, that arise in the process of the whole 

law-making activity, the creation of not only laws but 

also other normatively-legal acts. This principle re-

quires the adherence of order of preparation (including 

the observance of the rules of legal technique), discus-

sion, acceptance and publication of normatively-legal 

acts. "If to examine them in the widest sense, then it is 

the democratization and publicity of the whole law-

making process, - underlines O. M. Pеn’kov, - but the 

mechanisms are needed for this purpose [4, р. 98]”; 

2.  humanism. The humanistic beginning must 

pierce all stages of law-making activity. The principle 

of humanism is a general principle, but its special se-

lection as fundamental principle of law-making is 

conditioned by the fact that any activity of law-

making organs in creation of legal binding overs of 

what sphere of public life they touch it must accord 

the basic ideas, that acknowledge a person to be the 

greatest value, his life, health, freedom, inviolability 

and safety [4, р.87]; 

3. scientific characters. The principle of scien-

tific character obligates a legislator to take into ac-

count the scientific conclusions, offered by legists on 

the basis of deep study and analysis of problem that 
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requires a law-making decision. Scientific examina-

tion includes itself both the analysis and estimation of 

legal qualities of the project of normatively-legal act 

(legal examination) and professionally-specialized 

examination on the profile of project of act(economic, 

financial, technical, ecological, social and others like 

that). The main objective of realization of previous 

scientific examination of project of normatively-legal 

act is plenitude of research of problem, offered vari-

ants of its decision and, as a result, exception of possi-

bility of the error connected with the underestimation 

of any features of existent problem situation or conse-

quence of acceptance of the offered project of norma-

tively-legal act [5, р. 123]. A process of law-making 

in the conditions of educed collision is a difficult fun-

damental work that requires careful previous scientific 

examination of project of normatively-legal act and 

the previous analysis of collision normative positions. 

According to this the absence of the normatively en-

visaged rule about obligatory scientific examining is 

the substantial blank of current legislation. 

4. In our view, the failure to observe of princi-

ple of scientific validity, is the most substantial reason 

of appearance of legal collisions. It is necessary with 

the aim of prevention of the last, first of all, legisla-

tively to fasten the necessity of obligatory previous 

scientific examination and procedure of her realiza-

tion. Only in case of realization of the marked 

measures maybe, in our view, substantial reduction of 

number of legal collisions, upgrading of normatively-

legal acts, public relations their co-ordination sent to 

adjusting of being similar; 

5. сonnection with law-applying practice. The 

main requirements of this principle are taken to the 

fact that the project of normative act prepares not only 

itself, arbitrarily, but at the careful analysis of socio-

economic situation on corresponding territory, here 

within the framework of the socio-economic program 

in a country, political situation, necessities of the legal 

adjusting of those or other parties of public life, expe-

diency of similar regulation and others like that. Law-

making practice is most effective in the process of 

exposure of blanks and imperfect legislation, colli-

sions between normatively-legal acts. Law-making 

activity must take into account the conclusions got in 

the process of law-applying, analyse judicial practice 

for the purpose the educed legal collisions. 

6.  principle of planning. We have to agree with 

the opinion of those scientists that distinguish it [6, р. 

38]. The essence of this principle consists in that the 

planning of law-making activity must answer the 

plans of social and economic development of corre-

sponding administrative-territorial unit and country 

organs on the whole. Only attachment to the state 

planning, public policy in the different spheres of pub-

lic life will allow a normative base to create in good 

time, in accordance with the socio-economic necessi-

ties of development of society, in this connection will 

allow to promote efficiency of the legal adjusting. 

Carrying out the analysis of all said above, it is 

possible to establish, that the process, which is scien-

tific reasonable, planned, legitimately certain, that is a 

totality of the constrained methods, methods and prin-

ciples and is sent to develop and accept substantially 

new rules of behavior and it is possible to call it norm-

making. The participants of such process concertedly 

work for taking away effective law-making decision 

and achievement of the put aims. Such process is infe-

rior to certain principles, that peculiar to him and is 

him by inalienable part. Classification over of princi-

ples of law-making is brought by us does not apply on 

all-embracing plenitude, represents however, in our 

view, the most basic, fundamental principles of law-

making process, the steady observance of that will 

allow if not to avoid, then substantially to decrease 

possibility of origin of legal collisions or remove be-

fore educed. 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено теоретичним проблемам апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, що об-

межують право власності під час досудового розслідування. Аналізуються поняття «апеляція», «апеля-

ційне провадження» та «провадження в суді апеляційної інстанції». Розглядаються питання особливостей 

перевірки ухвал слідчих суддів, визначення об’єкта та предмета апеляційного оскарження. Надається 

власне визначення інституту апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, що обмежують право влас-

ності під час досудового розслідування. 

ABSTRACT 

The article is devoted to theoretical problems of appellate review of decisions investigating judge restricting 

ownership during the preliminary investigation. The concepts «appeal», «appeal proceedings» and «the 

proceedings in the court of appeal». The problems checking features decisions of investigative judges, definition 

of the object and the subject of appeal. Available own definition of the institute of appeal decisions of the 

investigating judge that limit ownership during pre-trial. 

Ключові слова: ухвала слідчого судді, досудове розслідування, право власності, апеляція, апеля-

ційне провадження. 

Keywords: decision of the investigating judge, pretrial investigation, ownership, appeal, appeal 

proceedings. 

 

Постановка проблеми. В умовах судової ре-

форми особливої актуальності набуває досліджен-

ня питань функціонування судів апеляційної ін-

станції в аспекті здійснення перегляду ухвал слід-

чого судді, що обмежують право власності під час 

досудового розслідування. Апеляційне оскарження 

вказаних рішень є відносно новим інститутом віт-

чизняного законодавства, а тому потребує дослі-

дження та подальшого вдосконалення. Актуаль-

ність порушеного питання також обумовлена не-

обхідністю дослідження проблем оскарження 

рішень слідчого судді за відсутності спеціальних 

теоретичних розробок та ґрунтовних практичних 

рекомендацій у цьому напрямі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанню апеляційного провадження в криміналь-

ному судочинстві були присвячені роботи таких 

вчених, як Н.Р. Бобечка, Т.В. Варфоломеєвої, О.С. 

Кашки, О.Ю. Костюченко, К.В. Легких, В.І. Мари-

ніва, В.І. Сліпченка, М.С. Строговича, Д.В. Філіна, 

О.Г. Яновської та інших науковців. Однак, не зва-

жаючи на наукові напрацювання вказаних вчених-

процесуалістів, залишаються питання, які потре-

бують подальшого дослідження.  

Метою даної статті є з’ясування понять «апе-

ляція», «апеляційне провадження» та «проваджен-

ня в суді апеляційної інстанції», а також дослі-

дження особливостей перевірки ухвал слідчих су-

ддів, визначення об’єкта та предмета апеляційного 

оскарження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відзначимо, що зміст принципу недоторканності 

права власності складається з можливості оспорю-

вати обмеження вказаного права [1, с. 291-291]. 

Право на оскарження судових рішень належить до 

засад кримінального провадження, закріплених на 

конституційному рівні. Так, відповідно до ст. 55 

Конституції України кожному гарантується право 

на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної вдали, органів місцевого само-

врядування, посадових і службових осіб [2]. З цьо-

го приводу Конституційний Суд України у рішен-
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ні від 25 грудня 1997 року № 9-зп зазначив, що суд 

не може відмовити у правосудді, якщо громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства вва-

жають, що їх права і свободи порушені або пору-

шуються, створено або створюються перешкоди 

для їх реалізації або мають місце інші ущемлення 

прав та свобод, інакше це буде порушенням права 

на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції 

України не може бути обмежене [3]. Також у абз. 3 

п. 3.1 Рішення Конституційного Суду України від 

11 грудня 2007 року № 11-рп/2007 визначено, що 

реалізацією права особи на судовий захист є мож-

ливість оскарження судових рішень у судах апеля-

ційної інстанції, а перегляд судових рішень в апе-

ляційному порядку гарантує відновлення поруше-

них прав і охоронюваних законом інтересів 

людини і громадянина [4]. Дещо схожим є Рішен-

ня Конституційного Суду України від 30 січня 

2003 року № 3-рп/2003, де у абз. 10 п. 9 мотивува-

льної частини вказується, що правосуддя повинно 

відповідати вимогам справедливості і забезпечува-

ти ефективне поновлення в правах [5]. Крім того, 

згідно з п. 8 ч. 1 ст. 129 Основного Закону, однією 

з основних засад судочинства є забезпечення права 

на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження су-

дового рішення [2]. Остання редакція вказаної но-

рми з формальної точки зору є більш загальною, 

ніж попередня, оскільки відповідає міжнародним 

стандартам оскарження рішень суду, які можуть і 

не передбачати поділу судових інстанцій на апе-

ляційну та касаційну, проте гарантують право осо-

би на перегляд її справи вищи судом. Відзначимо, 

що аналогічне положення міститься і в ст. 14 За-

кону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

2 червня 2016 року № 1402-VIII [6]. 

Зазначене положення є одним із міжнародних 

стандартів, яке закріплено на рівні ст. 8 Загальної 

декларації прав людини від 10 грудня 1948 року 

[7], ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права від 16 грудня 1966 року [8], ст. 13 

Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод від 4 листопада 1950 року [9] та ч. 1 ст. 

2 Протоколу № 7 від 22 листопада 1984 року до 

вказаної Конвенції [10], підп. 13.9 п. 13 Підсумко-

вого документу Віденської зустрічі держав-членів 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі 

від 15 січня 1989 року [11]. 

У контексті цього слід зауважити, що осто-

ронь вказаного питання не залишається і Європей-

ський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ). Так, у 

своїй практиці ЄСПЛ зазначає, що ст. 13 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 

гарантує доступність на національному рівні засо-

бу захисту, здатного втілити в життя сутність прав 

та свобод за Конвенцією, у якому б вигляді вони б 

не забезпечувались у національній правовій сис-

темі. До того ж стаття 13 Конвенції вважається 

порушеною, якщо певна установа чи державний 

орган приймають рішення, яке неможливо оскар-

жити або якщо його оскарження є неефективним 

[12, с. 90, 92]. Також у рішенні ЄСПЛ в справі 

«Галстян проти Вірменії» зазначається, що «… 

будь-які обмеження, що містяться в національно-

му праві стосовно права на перегляд, повинні за 

аналогією з правом на доступ до суду, закріпленим 

у п. 1 ст. 6 Конвенції, ставити перед собою закон-

ну мету і не порушувати саму сутність цього права 

… » [13]. Схожа позиція висвітлена і в рішеннях у 

справах «Воловік проти України», «Креуз проти 

Польщі», «Stanev v. Bulgaria», тощо. 

Також на основі практики ЄСПЛ у науковій 

літературі прослідковується тенденція виокрем-

лення вимог до національного законодавства, що 

регулює перегляд рішень суду, ухвалених під час 

досудового провадження, зокрема: вимога невід-

кладності перегляду оскаржуваного рішення, за-

безпечення справедливої процедури перегляду в 

апеляційні інстанції рішень суду та обґрунтовано-

сті рішення, ухваленого судом апеляційної інстан-

ції [14, с. 145-146]. 

Відзначимо, що право на судовий захист ва-

гому роль відіграє у сфері кримінального прова-

дження, де стикаються публічні і приватні інтере-

си, а також обмежується право власності осіб у 

випадку застосування окремих заходів забезпе-

чення. Тому особливого значення набуває можли-

вість існування інституту апеляційного оскаржен-

ня таких обмежень. Так, ст. 24 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК Ук-

раїни) гарантує кожному право на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, 

слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, 

передбаченому КПК України. Слід зазначити, що 

право на перегляд вироку, ухвали суду, що сто-

сується прав, свобод чи інтересів особи, судом 

вищого рівня в порядку, передбаченому КПК 

України, гарантується незалежно від того, чи бра-

ла така особа участь у судовому розгляді [15]. Га-

рантією забезпечення захисту прав і законних ін-

тересів учасників кримінального провадження ви-

ступає передбачений у Главі 26 КПК України 

порядок оскарження ухвал слідчого судді під час 

досудового розслідування. Стаття 309 КПК Украї-

ни визначає перелік ухвал слідчого судді, які мо-

жуть бути оскаржені під час досудового розсліду-

вання, а ст. 310 встановлює, що оскарження таких 

ухвал здійснюється в апеляційному порядку [15]. 

Термін «апеляція» (лат. appellatio – звернення, 

скарга) іншомовного походження. У словниках 

апеляція тлумачиться по-різному, а саме: 1) оска-

рження будь-якої постанови у вищу інстанцію; 2) 

одна з форм оскарження судового рішення у вищу 

судову інстанцію, яка має переглянути справу по 

суті; 3) звернення за порадою, підтримкою [16]. За 

результатами комплексного теоретичного аналізу 

Н.Р. Бобечко зазначає, що в юридичній літературі 

вказаний термін також розуміють неоднозначно: 

1) як форму провадження з оскарження й перевір-

ки судових рішень; 2) як форму звернення до суду 

апеляційної інстанції; 3) як привід до початку апе-

ляційного провадження; 4) як порядок розгляду 

кримінального провадження; 5) як стадію кримі-

нального провадження; 6) як вид кримінального 

процесуального провадження; 7) як інститут кри-

мінального процесуального права; 8) як інститут 
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судоустрою; 9) як назву судового органу [17, с. 

23]. О.Ю. Костюченко визначає апеляцію як уні-

фіковану форму звернення до апеляційного суду 

осіб, які мають право її подати, з проханням про 

розгляд справи в апеляційному порядку та зміну 

чи скасування судового рішення у результаті його 

перегляду [18, с. 28]. На думку Р.П. Кайдашева 

термін «апеляція» необхідно розглядати як стати-

чне правове явище в таких значеннях: як форму 

звернення до суду про перегляд судового рішення 

або як спосіб оскарження судового рішення [19, с. 

122]. 

Слід відзначити, що поняття «апеляційне про-

вадження» та «провадження в суді апеляційної 

інстанції» не є однаковими за змістом. Так, апеля-

ційне провадження відображає суть та особливість 

перевірки судових рішень, тобто має функціона-

льний зміст. Натомість провадження в суді апеля-

ційної інстанції вказує на те, в суді якої ланки сис-

теми судів загальної юрисдикції відбувається кри-

мінальне провадження, тобто несе організаційне 

навантаження. Так, відповідно до Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 

1402-VIII в Україні протягом трьох років передба-

чається створення апеляційних судів з розгляду 

кримінальних справ в межах апеляційних округів 

[6]. 

В науковій літературі існує думка про те, що 

поняття «апеляційне провадження» є ширшим від 

«провадження в суді апеляційної інстанції». Од-

нак, вказана позиція не має свого місця у випадку 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, 

адже згідно з п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК України апеля-

ційна скарга подається безпосередньо до суду апе-

ляційної інстанції (а не за загальним правилом 

через суд, що ухвали судове рішення). 

Апеляційний перегляд рішень слідчого судді 

на стадії досудового розслідування має свої харак-

терні ознаки. Відзначимо, що в науковій літературі 

вказаному питанню приділялась увага здебільшо-

го, визначаючи ознаки апеляційного перегляду в 

загальному [20, с. 185; 21, с. 68-69; 17, с. 53]. На-

томість у підручнику з кримінального процесу за 

редакцією В.Я. Тація та В.П. Пшонки виокремлю-

ються особливості перевірки ухвал слідчих суддів, 

а саме: 1) спрощений порядок подачі апеляційної 

скарги безпосередньо до апеляційного суду (ч. 1 

ст. 395 КПК України); 2) скорочений строк апеля-

ційного оскарження ухвали слідчого судді – про-

тягом 5-ти днів з дня її оголошення, для особи, яка 

перебуває під вартою – з моменту вручення їй ко-

пії судового рішення, а для особи, без виклику якої 

постановлено ухвалу слідчого судді і яка її оскар-

жує – з дня отримання нею копії судового рішення 

(ч. ч. 2, 3 ст. 395 КПК України); 3) скорочений 

строк розгляду апеляції – не пізніше як через 3 дні 

після її надходження до суду апеляційної інстанції 

(ч. 2 ст. 422 КПК України) [22, с. 155-156]. 

Питання правильності визначення об’єкту та 

предмета апеляційного оскарження відіграє важ-

ливе значення. Так, об’єктом апеляційного оскар-

ження рішень слідчого судді є безпосередньо ух-

вала слідчого судді, як судове рішення. З цього 

приводу слушною є думка Н.Р. Бобечка, який вва-

жає, що властивості об’єкта охоплює категорія 

предмет, яким є внутрішні властивості судового 

рішення – законність, обґрунтованість та справед-

ливість. Водночас, змістовна характеристика 

об’єкта апеляційної перевірки не вичерпується 

оскарженим судовим рішенням. Мова йде про 

кримінальну процесуальну діяльність, яка поряд із 

судовим рішенням також підлягає перевірці. Тобто 

об’єкт апеляційної перевірки охоплює не тільки 

сам результат (оскаржене судове рішення), але й 

усю попередню діяльність [17, c. 52]. Виходячи із 

цього, положення ст. 309 КПК України визнача-

ють об’єкт апеляційного перегляду ухвал слідчого 

судді. Так, можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку та які, відповідно, обмежують майнові 

права осіб у кримінальному провадженні ухвали 

про: застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та продовження такого стро-

ку; поміщення особи в приймальник-розподільник 

для дітей та продовження такого строку (проте 

лише за умови залишення без нагляду майна підо-

зрюваного, обвинуваченого); арешт майна або від-

мову у ньому; тимчасовий доступ до речей і доку-

ментів, яким дозволено вилучення речей і докуме-

нтів, які посвідчують користування правом на 

здійснення підприємницької діяльності, або інших, 

за відсутності яких фізична особа-підприємець чи 

юридична особа позбавляються можливості здійс-

нювати свою діяльність; відсторонення від посади 

або відмову у ньому. Слід наголосити, що частина 

3 статті 309 КПК України за своєю конструкцією є 

імперативною, оскільки вказує, що скарги на інші 

ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають. 

Однак вважаємо за необхідне закріпити можли-

вість апеляційного оскарження ухвал слідчого су-

дді про продовження строку відсторонення від 

посади або відмову у ньому; застосування запобі-

жного заходу у вигляді застави та ухвали про до-

звіл на проведення обшуку або відмову у його 

проведенні, тощо. 

Виступаючи однією із засад кримінального 

провадження, процедура перегляду судових рі-

шень є однією з найбільш важливих процесуаль-

них гарантій недопущення та виправлення судових 

помилок. Інститут апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді, що обмежують право власності під 

час досудового розслідування має вагоме значен-

ня, що виявляється в наступному: 1) вказаний ін-

ститут забезпечує перевірку законності та обґрун-

тованості рішення суду першої інстанції; 2) сприяє 

формуванню судової практики, так як рішення 

апеляційного суду є орієнтирами для судів першої 

інстанції. Судова практика апеляційної інстанції – 

засіб забезпечення правильного розуміння кримі-

нального процесуального законодавства; 3) висту-

пає гарантією досягнення цілей і виконання за-

вдань кримінального судочинства; 4) є гарантією 

недопущення неправомірного обмеження права 

власності осіб під час досудового розслідування.  

 Отже, викладені вище міркування та їх нау-

кове осмислення дають змогу сформулювати на-
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ступні висновки та пропозиції : а) право на оска-

рження є невід’ємною складовою принципу недо-

торканності права власності; б) системне тлума-

чення норм міжнародного права та прецедентної 

практики ЄСПЛ доводить до висновку, що закріп-

лення у кримінальному процесуальному законо-

давстві процедури перегляду ухвал слідчого судді, 

що обмежують право власності особи є 

обов’язковою гарантією права на справедливий 

судовий розгляд; в) інститут апеляційного оскар-

ження ухвал слідчого судді, що обмежують право 

власності під час досудового розслідування варто 

визначити як сукупність правових норм, які регу-

люють діяльність апеляційного суду, направлену 

на перевірку законності та обґрунтованості ухвал 

слідчого судді, в результаті прийняття яких відбу-

лося обмеження права власності в межах доводів 

апеляційної скарги. Норми даного інституту регу-

люють не тільки діяльність апеляційного суду, але 

і правовідносини, які виникають між апеляційним 

судом, особами, які беруть участь у справі, та ін-

шими учасниками кримінального процесу. 
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