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Аннотация: Статья посвящена исследованию форм конституирования духовности в бытии человеческого рода.
Изучается генезис форм духа в религии, философии и науке.
Ключевые слова: дух, духовность, духовные практики, религия, философия, наука.
В русской культуре через понятие духовности определяются не только моральные и религиозные нормы, но
эстетическое отношение к миру в целом. Это означает,
что оба понятия – культура и духовность – не просто совпадают, они объясняются посредством друг друга. Это
положение обстоятельно прояснил В.А. Кутырёв в своей монографии «Человеческое и иное: борьба миров»:
«Культура как регулятор социальных отношений – это
дух народа, его ценностные образцы и ориентации, его
цели и идеалы. Поскольку это так, то кризис и утрата
культуры есть кризис и утрата духовности, её превращение в расчёт и информацию. И наоборот, утрата духовности есть утрата культуры, её превращение в буржуазную цивилизацию. Разница между ними в том, что
культура представляет собой некое институциональное
состояние духа, а дух – это непосредственное содержание, сердце и кровь культуры» [1, С.13].
Кризис культуры, о котором пишут многие культурологи и философы, соответственно говорит и о кризисе
духовности, а потеря духовности тождественна безнравственности и бесчувственности жизни, утрате между
людьми добра. Возникает ситуация, которую описывал
ещё Е.Н.Трубецкой: «Одно из величайших препятствий,
задерживающих духовный подъем, заключается в том
призрачном наполнении жизни, которое даёт житейское
благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь обман
исчезающей, смертной красоты – вот те элементы, из
которых слагается пленительный мираж, усыпляющий
и парализующий силы духовные» [2, С.9].
Раскрывая социальный смысл духовности, В.А.
Кутырёв указывает, что «её социальным ядром является выход отдельного человека за пределы индивидуальной жизни, ориентация на общее благо» [1, С.15].
Противопоставить социотехническому тоталитаризму
современности можно принцип служения, по которому
не просто механически интересы личности подчиняются
интересам общества. Принцип служения в религии воплощается наиболее чётко, поскольку предполагается
подчинение чему-то высшему, выходящему за границы
частных отношений между людьми, Богу – олицетворению Добра и Любви. Личность, принимающая принцип
служения как фундамент своей жизни, служит Добру,
несёт добро людям по своему свободному выбору и поэтому остаётся целостным.
Духовные практики, проистекающие из идеи служения, невозможно объяснить вне контекста религии.
Серьезный анализ феномена духовных практик невозможен без признания духовной реальности. Вместе с
тем, это самое сложное, ибо права М.В. Михайлова, утверждающая, что «духовность» в современном языке –
«одно из тех истертых, обесцененных, почти невозможных для произнесения слов». Главная причина - отрыв
данного понятия от богословской, европейской христианской мысли. Она пишет: «древние языческие религии
не говорят о Духе, в мифологических системах речь идет
о духах, злых и добрых, которые представляют собой в
иерархии живых существ промежуточный уровень между богами и людьми. В древности гораздо больше, чем
о Духе, люди знали о душе. Они считали ее средоточием
жизни и отожествляли с кровью и еще чаще – с дыханием» [3, С.35].
Впервые понятие Дух, как Дух Божий вводится в
Ветхом Завете (Пятикнижие Моиссево). Христианское
богословие, продолжая интуиции Библии, говорит о
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Святом Духе как об одной из Лиц Святой Троицы. «Дух
понимается в качестве не только силы Бога, явленной
в сотворении мира, но и полноты Божественного присутствия в мире, проявления личности Бога в Его отношениях с человеком. Дух столь же реален, сколь неуловим…Посещение Его непредсказуемо и таинственно: Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит (Ин.3:8) и где
Дух Господень, там свобода (2 Кор.3:17) [3, С.37]. Как
видим, в традиции библейского богословия духовность
не выступает как синоним интеллигентности, культурности, душевного совершенства. Духовность – это воплощение «открытости, интереса к миру и ближнему,
готовности строить отношения», прежде всего между
Богом и человеком. «Библейское откровение предлагает нам в простоте принять, что есть Бог, есть человек,
между ними существует диалог. Собственно говоря, все
Священное Писание от рассказа о сотворении мира, открывающего Книгу Бытия, до Апокалипсиса представляет собой историю весьма разнообразных и насыщенных
межличностных отношений. Дух человеческий вступает
в разговор с Духом Божиим, бездна бездну призывает
(Пс. 41:8). Духовность тогда становится подобна искре,
которая рождается от соприкосновения двух подобных и
различных начал. Она существует не иначе чем в режиме живого опыта, захватывающего всего человека, а не
только его интеллектуальные или эстетические способности» [3, С.39]. Однако, как показывает анализ понятия
духовности М.В. Михайловой, признать наличие духовного опыта нам мешают, как минимум, два обстоятельства, первое из которых отказ признать за философией
право говорить о Боге, как и обо всем другом, что открывается человеческому сознанию, и второе, признать первичность в диалогической природе духовности отношений Бога и человека. «Современное состояние европейской культуры таково, что она во многом продолжает
использовать систему понятий и принципов отношения
к миру, сформированную учением Христа, но при этом
отрицает основания, на которых была построена эта система» [3, С.43]. Полем духовности, актуализации духа
является все жизненное пространство человека в любых
его формах, «от сакрального до обыденного, от изысканных культурных практик до простейших повседневных
действий и состояний». М.В. Михайлова делает вывод:
«понятие духовности, туманное и расплывчатое вне
перспективы христианской антропологии, имеет вполне
определенный смысл, будучи помещено в контекст богословия Святого Духа. Разговор о духовности точен и
оправдан, если мы говорим о действенном присутствии
Бога в человечестве. Духовность понимается тогда как
открытость человека к измерению Божественной жизни,
духовный опыт – как переживание трансцендентного,
которое может происходить в различных формах личного опыта» [3, С.42].
Признание духовной реальности – это начало преображения человека / человеческого рода, это исток кардинального переосмысления не только определенных
мировоззренческих позиций, но и изменение векторов,
целей и ценностей общественного развития. Рождение
субъектности остро ставит перед человеком вопрос различия души и Духа. С.А. Левицкий усматривает это различие в онтологических основаниях. Духовное бытие /
бытие Духа означает всегда «выход личности за пределы себя самой, т.е. трансцендентирование». Более того,
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он убежден, что «пробуждение духа в человеке есть
процесс для души болезненный, хотя это болезнь – не
к смерти, а к новому рождению в духе». Таким образом, если душевная жизнь направлена на себя, духовная
на Иное / Абсолютное / Сакральное, в пределе Бога [4,
С.116].
Становление субъектности актуализирует для человека опыт «практики себя» / опыт духовной практики.
Так, человек вступает на путь интерпретатора, на путь
автопоэзиса, на путь личности. Итак, преображение человека есть первичный метафизический акт, событие,
раскрывающее перед ним иной горизонт мира, своего
места и роли в нем. Уникальность метафизического акта
состоит еще и в том, что в структурах того социального
мира, в который был погружен человек, начинают проступать «контуры» реальности духовной традиции. О.И.
Генисаретский пишет о том, что всякая традиция / практика – прикровенна, т.е. несет в себе знание / ведение таинства и святости. «Таинственны святость, творчество,
таинственная их связь, составляющая сокровенную суть
духовно-творческой традиции русской культуры». Вся
ее сущность состоит в признании синергии, т.е. «содеятельности творящего лица, его воли с иной, свышней волей (лицом), со-творчества человеческого и божественного» [5, С.240].
Процесс синергии включает в себя ряд срезов и
процессов. «Применительно к сознанию, пишет О.И.
Генисаретский, если оно рассматривается как отличное
от воли, уместнее говорить о синиконии, символическом
подобии образов и прообразов человеческого и божественного сознаний. Если речь идет о сообщительности
божественного и человеческого лиц, стянутости воли и
сознания в единство самопроизволения / самосознания,
то синергия и синикония оказываются двумя сторонами
синаксии – созначности даруемых божественных благ и
ценностей, которым человек привержен в своей духовной избранности и внутреннем устроении. Наконец, в
духовно-творческом мире налицо еще синархия, соотношение божественной и человеческой природ (начал,
статей)».
Синергия, синикония, синаксия и синархия – процессы, имеющие органическую связанность, и выступают как событийные состояния, образующие реальность
духовной практики – умного делания: «ибо ими как раз
и обосновывается радикальный реализм творческого домостроительства, понимание его как свидетельского и
исповеднического выговаривания неизреченного, иного
– творческого и спасительного – бытия, нездешнего, изначального Слова» [5, С. 248].
В целом, О.И. Генисаретский видит три сценария синергии. «Во-первых, уровень восприятия энергий благодати Духа Святого, стяжаемой святыми подвижниками
равноапостольского духовного опыта (мистико-аскетическая синергия). Во – вторых, уровень восприятия
духовно-творческих энергий творящим лицом – в состоянии гениального творчества – при посредстве стяжателей благодати Духа Святого, живых или уже усопших,
святых подвижников (собственно духовно-творческая
синергия). В-третьих, уровень восприятия энергий, проецируемых в поэтический мир через персонажи творческой психодрамы, именуемых «музами», «духами»,
«ангелами» (мифопоэтическая синергия) [5, С. 243].
Указывая на богатство духовных практик в культуре
России, следует все же помнить, что далеко не все из них
имеют равное онтологическое значение и вес. Исходной
практикой выступает – практика умного делания / исихазм. Главная задача и смысл исихастской практики –
«стяжание благодати Духа Святого», обретение энергии
любви для перевода жизни человека из спонтанно-ситуативного потока в русло созидательной, домостроительной. Следовательно, своеобразным итогом промежуточной реализации практики умного делания будет трезвение, обретение человеком ценностных критериев и координат, позволяющих «различать духов», ведущих к по6
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гибели или к спасению. Процесс синергии диалогичен и
связан со служением. В этом аспекте О.И. Генисаретский
идет вслед о. Павлу Флоренскому, утверждающему,
что «аскетизм для меня есть синоним культуры» и Г.П.
Федотову, убежденному, что цена произведений культуры должна восприниматься через критерий Креста.
Таким образом, например, в духовной традиции российской культуры переплетаются три духовные практики:
мистико-аскетическая, духовно-творческая и мифопоэтическая, создающие в своем воплощении плотность
социокультурной реальности, ее содержание, борение
смыслов и ценностей. Подвижничество святых, служение поэтов, жертвенность многих тысяч интеллигентов,
крестьян и рабочих создают великое полотно культуры
России. Иными словами, подвижничество в разных сферах и областях духовного и социального бытия / жизни
создают единое интеллигибельное / герменевтическое
поле, причастность к которому хотя бы по одной из возможных видов духовных практик дает народу единство
миропонимания, стяжает его мировоззрение, созидает
общую идентичность и самоидентичность. Примером
созидания русской / российского идентичности в начале ХХ века, по его мнению, может быть прославление и
церковное и всенародное почитание святого преподобного Серафима Саровского в 1903 г.
Продолжая размышления о синергийности духовной
практики, О.И. Генисаретский напоминает об идущей
из христианского понимания соборности служений.
Конкретнее, речь идет о первом Послании апостола
Павла к Римлянам, где он пишет о том, что в Церкви
как теле Христовом все находятся в единстве благодаря действию Духа Святого, вместе с тем каждый служит
чем может: « и как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещеватель
ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли,
благотвори с радушием». Действительно, по слову св.
Дионисия Ареопагита, все служения, суть «чин, звание
и действие». Как подчеркивает О.И. Генисаретский пониманием этого «чина, звания и действия» жила русская
культура, как в церковных стенах, так и за церковной
оградой. Другой вопрос, что в рамках процессов секуляризации эта традиция служения быстро теряла свои
животворящие истоки, вырождаясь в различные формы идолопоклонства. Синергия служения сообщает
и возвращает человеку его подлинность или «место в
духовной иерархии и культурном пространстве, стать
бытия, а не условная функция или жест, соответствующие стати – чину сознание и воля, наличие которых
устанавливается сравнением с личностными образцами
служений, коих в традиции изрядное множество, и действия, по плодам которых удостоверяется правда служения и изобличаются всяческие самозванства» [5, С. 249].
Итак, ведущая характеристика духовной практики
– подвижничество, личное служение выбранной сфере духовного и социального бытия человеческого рода.
Однако, проанализированная выше концепция О.И.
Генисаретского базируется целиком и полностью на почве православной антропологической духовной традиции. И в связи с этим встает вопрос о возможности духовных практик вне сферы религии. История изучения
духовной реальности во II пол. ХХ в. показывает, что
мы можем дать положительный ответ. Другое дело, что
процесс реконструкции, определения их места и роли в
каждой области социального бытия должен изучаться
отдельно. Действительно, политика, экономика, культура невозможны без личностной инициативы, а если
рассматривать конкретнее, то мы увидим, что и наука,
и искусство, и образование, и философия и т.д. живы
усилиями и подвижничеством личностей. В частности,
в 70-е годы XX века на основании исследований эллинистической эпохи через труды Плотина, Марка Аврелия,
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Эпиктета – французский философ Пьер Адо разработал
концепцию философии как форму духовной практики
/ упражнения. Философия, процесс философствования
есть, помимо прочего, его самотрансформация.
Вслед за Плотином П. Адо утверждает, что надо
научиться смотреть в себя, чтобы увидеть в себе духовный мир, так как он заключён в нас самих. «Опыт
Плотина открывает нам, что наша личная идентичность
предполагает некий невыразимый абсолют, являясь
одновременно его эманацией и выражением» [6, С. 30].
Описывая красоту духовного мира и призывая развивать в себе добродетели, Плотин старается показать,
что добродетель и есть плод соединения души человека
с Богом, тем самым утверждая главным смыслом жизни путь внутреннего преображения сущности человека.
Конкретнее, он показывает, что внутренняя работа человека над собой, своими мыслями, страстями определяет его повседневную жизнь. Духовные упражнения –
это каждодневные наши помыслы и поступки. Однако,
сложность упражнений в духовности заключается в том,
что как пишет П. Адо «человек ощущает себя спасённым
изначально; он думает, что моральное усилие излишне.
Зачем упражняться в добродетели, если достаточно дождаться конца света, чтобы быть спасённым?» [6, С. 72].
Гностицизм, проявляющийся в этом суждении, отрицает саму необходимость стремления человека к высокой
морали, а, следовательно, как пишет Плотин «…почему
бы не обратить взор к Богу, не отказывая себе при этом
в удовольствиях и не смиряя свой гнев? Тогда с именем
Бога на устах человек будет во власти страстей и ничего
не сделает, чтобы освободиться от них». Поистине актуальными звучат эти слова сегодня в век нивелировки
духовных ценностей, когда массовая культура с её стандартами буквально отсекает от человека всё не укладывающееся в её рамки, а именно потребность человека в
добродетели.
Философия как тип духовной практики, в сущности,
вырастает до духовной традиции, составляет в определенную историческую эпоху сообщество («невидимый
колледж», «республику умов» и т.д.). Г.В. Мелихов, пишет, что «философское сообщество» в широком смысле
- совместное бытие (со-бытие) людей, которые делают
то, что они сами или другие люди называют философией,
причем, делают так, что это потом действительно оказывается философией». При всей своей экстерриториальности, он выделяет в бытии философского сообщества
три характерных момента: 1) «речь у философов идет о
том, что человек должен делать с самим собой, а не другими людьми, проходя в душе своей некие «точки сдвига» / «точки» собственного роста / «точки локализации
смысла и сообщительности с другими». «Самое главное
здесь – понимание того, что твои действия, твои мысли могут иметь какое-то значение лишь в соотнесении
с «философским сообществом». Занимаясь публичной
деятельностью, читая лекции, беседуя на философские
темы, работая за письменным столом, ты представляешь
не только себя, сколько «философское сообщество» в
той или иной его личной локализации. Это значит, что
публичная философская жизнь должна служить местом
объективаций индивидуальных самоопределений, т.е.
быть местом встречи не конкретных носителей имени и фамилии, а платоников, кантианцев, гегельянцев,
постмодернистов и т.д.»; 2) будучи неоплатоником или
хайдеггерианцем философ должен пытаться показать
значимость локализованного смысла «философского сообщества» не вообще для человечества, а для конкретного человека, обращенного к тебе в настоящую минуту
со своей проблемой»; 3) философское сообщество – это
сообщество радостных, смеющихся над собой людей, в
«нем нет ничего, что можно было бы познать, кроме радости освобождения от огромной, непосильной для нас,
мысы заскорузлых слов, и, пожалуй, еще ощущения, что
ты, на самом деле, никогда не был и не будешь одиноким» [7, С. 214-218].
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Признавая за философией и за различными сферами искусства статус духовной практики, многие методологи и философы испытывают сомнение в том, что
наука может содержать в себе компонент духовных
практик. Вместе с тем, в начале 80-х гг. ХХ в. М.К.
Мамардашвили пишет работу под названием «Стрела
познания», где он страстно ищет выход из «тупиков»
нормативной философии и истории науки, представители которой способны были выделять большие познавательные формации («парадигмы» Т. Куна, «»научно- исследовательские программы» И. Лакатоса), но не могли
«отдать» процесс развития науки / научного познания
человеку. Исследование М.К. Мамардашвили начинается с констатации того, что «акт познания является реальным событием какой-то действительности и не сводится
к содержанию самого себя». Для того чтобы увидеть и
понять конституирующуюся в познании реальность он
призывал «подвесить» «понимательную связь ее субъекта с уходящим в бесконечность миром знаний» [8, С.
16].Тем самым он призывает нас посмотреть, что мы в
науке «познаем или не познаем», что в науке для нас выступает источником опыта, подчиняясь фундаментальному различию между содержанием опыта и фактом его
извлеченности (или неизвлеченности). На наш взгляд,
М.К. Мамардашвили пытался сам и призывал своих читателей постичь развитие науки как явление его духовной жизни.
Прежде всего, событие извлеченности / неизвлеченности из мира его определенных содержаний напрямую
зависит от того, насколько ученый - исследователь становится не просто субъектом, но органоном познания.
Процесс трансформации в органон познания происходит
во многом спонтанно и не всегда полностью осознается
самим ученым. Но, вместе с тем, изменение происходит,
давая рождение новому восприятию мира в «связке», где
«орган зрения не есть глаз, а чувственная ткань, простирающаяся в мир вне отграниченной, видимой дискретной формы тела индивида». Ю. П. Сенокосов трактует
факт рождения ученого как событие его встречи с «духом» европейской культуры, процессом, который сопровождает стремление ученого войти в ее онтологию и
индивидуально выразить «впечатление» от этой встречи
[8, С. 23, 300].
Становление ученого органоном познания делает его качественно иным, он становится онтологической точкой бытия (мыслящей веткой природы по В.И.
Вернадскому), все бытие которого подчинено одному –
постижению раскрывшейся в событии открытия реальности. Если угодно, у каждого состоявшегося ученого
есть свой сакральный опыт предстояния миру. Иной вопрос, как ему удается донести это, сформулировать для
себя, ближайшего / дальнего круга. Экзистенциальная
история науки, экзистенциальные истории ученых –
этот пласт в спектре эпистемологии еще мало исследован (И.Т. Касавин, Л.А. Микешина, В.М. Розин, А.В.
Ахутин), но имеет, на наш взгляд, большое теоретикометодологическое значение. Понимание деятельности
ученого в качестве экзистенциального модуса присутствия показывает, «что люди сами создают в объекте
условия приобретения знаний о нем, и зависимости познания (как отличающихся от натуральных) есть зависимость людей от последствий и продуктов собственной
деятельности». Главное здесь - не отказаться от экзистенциального модуса, а реализовать бытийный эксперимент свой (личной) жизни и тем самым создать жизнь
как форму, разрешающую приведенные в действие силы
сущего. Это уже будет жизнь на линии становления новой предметности. Действительно, за каждой научной
революцией стоит переоткрытие предмета науки, отстаиваемая в течение жизни ученого (В.И. Вернадский, Б.
Поршнев, Л.Н. Гумилев, Н.Н. Моисеев). Иными словами, в контексте бытийного эксперимента жизни, становясь органоном познания, превращаясь в «тело понимания», ученый создает и произведения научного знания
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(дает новый модус понимания жизни). Как видим, каждая сфера научной деятельности есть помимо прочего
область духовно-антропологической реальности, область праксиса бытия. Таким образом, завершая анализ
работы М.К. Мамардашвили «Стрела познания», мы можем констатировать, что научно-исследовательская деятельность представляет собой одну из форм духовной
практики человека, посредством которой он способен
раскрыть свой опыт предстояния миру и определенным
образом конституировать свое бытие в нем. Весомым
подтверждением интуиций М.К. Мамардашвили сегодня выступают исследования Л.А. Микешиной, пишущей
о том, что эпистемология научного познания существенно изменилась вследствие осмысления феномена интерсубъективности и коммуникативной природы познания.
Благодаря этому научное познание сегодня необходимо
рассматривать как «диалог, взаимодействие когнитивных практик, конкретных изменяющихся и специфических для каждой из областей социально-гуманитарных
наук» [9, С. 8].
Л.А. Микешина напоминает, что в античности, начиная с Аристотеля – праксис – это деятельность человека
в единстве ее теоретической, этической и эстетической
составляющих; это действия человека, окрашенные
добродетелями усилия воли, мысли и поступка, имеющего целью самого себя. Именно аристотелевская
трактовка была утеряна в новоевропейской рациональности, изгнавшей этические и эстетические ценности.
Современная эпистемология, по ее мнению, должна
восстановить права аристотелевской парадигмы, руководствуясь двумя принципами: принципом доверия
субъекту и принципом принятия целостности человека
и целостности философии познания.
Реализация указанных принципов преодолевает ряд
традиций классической методологии – «это тернарные
и более сложные отношения вместо жестких бинарных
оппозиций (например, субъектно-объектное взаимодействие в контексте субъектно-субъектных отношений);
дополнительность, гармонизация, одновременность вместо или наряду с оппозицией; «герменевтический круг»
(круговая структура понимания); признание правомерности не одной, а нескольких парадигм (мультипарадигмальность); другие приемы, требующие содержательной рефлексии и аналитической работы, не сводящейся
только к выявлению противоположностей и противоречий» [9, С. 14]. И еще один немаловажный момент в понимании науки как области духовной практики / служения предложил недавно В.К. Кантор, который показал,
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что в условиях формирования университетов в России в
XVIII – XIX вв., благодаря пониманию - Т. Грановским,
С. М.Соловьевым, Б.Н. Чичериным – университетскопрофессорской деятельности как служения, была заложена традиция российского профессорства (просветителя, подвижника), как социокультурного антипода как
революционерам- радикалам, так и реакционерам [10].
Итак, подводя итоги статьи можно констатировать, что
духовное служение / практика, возможны и реализуются
в каждой сфере / институте социального бытия, как следование его объекту / предмету, как честность и открытость по отношению к другим, как сопротивление лжи и
заблуждениям, как открытая и свободная форма построения и удостоверения человеком личностной формы
творения бытия совместно с другими людьми, готовыми
разделить радость обретения и созидания смысла жизни,
его одухотворения.
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Постановка наукової проблеми та її значення.
Науковий інтерес до вивчення термінології зі значенням «болото» зумовлений, насамперед, тим, що ця група
лексики несе інформацію про лінгвістичногеографічну
історію відповідного регіону. Водні назви, зокрема,
становлять найбільш давній і найбільш стабільний у
часі шар лексики. На сучасному етапі дослідження
тельмографічної термінології важливе ще й через
техногенні причини, оскільки багаторічне втручання
людини в природу призвело до зникнення відповідних
гідрографічних об’єктів.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі
вивчення лексики на позначення болота було присвячено низку праць слов’янських мовознавців. Серед
них відзначимо «Назви боліт в слов’янських мовах»
Л. Куркіної, «Слов’янські географічні терміни зі значенням «болото» В. Мокієнка. Структурно-семантичні
особливості болотної термінології Центральної України
на матеріалі Кіровоградщини розглядалися в окремій
статті Т. Громко. Дослідженням тельмографічної термінології займалися також ученіславісти М. Толстой,
Є. Черепанова, П. Чучка, М. Никончук, Р. Малько,
Т. Марусенко, Н. Василюк, В. Шульгач та ін.
Мета статті та формулювання завдань. У пропонованому дослідженні аналізується лексика таких семантичних груп як ‘Болото в загальному значенні’ та
‘Земля, розм’якшена водою’.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Болото в загальному
значенні’
Ядром цього семантичного мікрополя в говірках
Волині є узагальнювальна назва болóто (с. П’ятидні
Володимир-Волинського
району,
сс.
Галичани,
Лобачівка, Мерва, Рачин, Шклинь Горохівського району,
сс. Грушів, Заболотці, Литовеж Іваничівського району,
сс. Воєгоща, Ворокомле, Запруддя Камінь-Каширського
району, cс. Берестяни, Тростянець, Холоневичі
Ківерцівського району с. Поворськ Ковельського району, сс. Білопіль, Дорогиничі, Затурці, Маньків,
Привітне, Шельвів, смт. Локачі Локачинського району,
сс. Велика Глуша, Гірки, Люб’язь Рожищенського району, с. Гуща Любомльського району, сс. Боратин, Маяки,
Одеради, Чаруків Луцького району, сс. Ситниця, Старий
Чорторийськ Маневицького району, сс. Оленівка,
Рудка-Козинська, Топільне Рожищенського району,
сс. Любохини, Поліське Старовижівського району,
сс. Ростань, Кропивники Шацького району) < псл. *bolto
[7, І, с. 227], пор.: укр. болóто ‘грузьке місце з надмірно
зволоженим ґрунтом, часто з стоячою водою та вологолюбною рослинністю’, ‘багно’, ‘трясовина’, ‘розріджена
внаслідок дощів, розтавання снігу та ін., земля на шляхах, стежках і т. д.’, ‘грязюка’, [17, І, с. 215]. З тельмографічною семантикою, яка відзначається складною
внутрішньою диференціацією, лексема болóто відома в
багатьох слов’янських говорах: укр. діал. ‘розріджений
водою чорний донний ґрунт’, ‘невелике місце із стоячою
прогнилою водою і гряззю’, ‘колишнє русло річки’ [13;
44, с. 48–49], ‘мокра заболочена низовина’ [21, с. 33; 10,
с. 218], ‘заглибина на місці водойми’, ‘мокре місце між
узгір’ями’ [10, с. 218], ‘вир’ [4, с. 140], ‘відгалуження
річки, рукава річки, затоки’ [6, с. 13]; рос. болóто ‘неКарельский научный журнал. 2014. № 2

просихаюче болото від розливів води на грузькому ґрунті’, ‘низьке, порівняно з околицею, місце, яке постійно
заливається струмками, внаслідок чого утворюється
особлива рослинність і кислий ґрунт’ [11, с. 5], ‘грузьке угіддя зі стоячою водою’, ‘сира, з грузьким, грунтом,
ділянка, поросла мохом, ягодами й кущами’ [15, с. 53];
хорв. blato ‘болото, ставок, озеро’ [26, с. 63]; чес. blato,
bloto ‘болото’ [9, с. 8]; пол. błoto ‘т.с.’ [25, с. 73].
Спорадичним вживанням у всьому досліджуваному масиві відзначається лексема багнó (с. Маркелівка
Володимир-Волинського
району,
м.
Горохів
Горохівського району, с. Карасин Камінь-Каширського
району, с. Радомишль Луцького району, смт. Любешів
Рожищенського району, смт. Маневичі, с. Велика
Яблунька Маневицького району, смт. Турійськ
Турійського району, смт. Шацьк Шацького району). Одиничним прикладом (с. Льотниче ВолодимирВолинського району) представлений дериват багнюка
< псл. *bagno, *bagъno [19, І, с. 102; 18, с. 1114–159; 7,
І, с. 109]; укр. багнó ‘розріджена внаслідок дощів, розтавання снігу та ін. земля на шляхах, стежках і т.д.’,
‘болото’ [17, І, с. 84], укр. діал. ‘болотисте місце, трясовина’, ‘велика калюжа, грузьке місце’ [17, І, с. 84], укр.
діал.’грузьке болото, де трясеться, колишеться земля
[13, с. 51], ‘невелике місце з стоячою, гнилою водою і
гряззю’, ‘болото з іржавою водою’ [13; 49, с. 53], ‘трясовина’, ‘болото біля річки’ [21, с. 25]; укр. багнюка
‘збільшене до багно’ [17, І, с. 85], ‘багно’ [1, с. 18], укр.
діал. ‘грузьке болото’ [21, с. 25], ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’, ‘невелике місце із стоячою,
гнилою водою і гряззю’, ‘болото з іржавою водою’, ‘земля, розм’якшена водою’ [13, с. 49; 8, с. 53], блр. багнó
‘грузьке болото; болото; грузьке місце на болоті; грузька безодня; ділянка на болоті з глибою, твердішою, ніж
на болоті; приболоття’[23, с. 18], н.-луж. ‘болото’ [24, І,
с. 9], пол. bagno ‘маленький ставок’ [25, с. 7].
Не формує суцільного ареалу, а фіксується окремими
вкрапленнями у різних частинах дослідженої території
віддієслівний дериват мóчáр (с. Буків Луцького району, сс. Олеськ, Штунь Любомльського району) < псл.
*močarъ < *močiti [7, ІІІ, с. 499], пор.: укр. мóчар ‘драговина, трясовина’ [17, IV, с. 814]; ‘низьке з підґрунтовою
водою місце’ [1, ІІ, с. 450], діал. ‘невелике місце із прогнилою стоячою водою і гряззю’ [13, с. 50], ‘мокра заболочена низовина’, ‘трясовина, низьке місце з підґрунтовими водами’, ‘мокре місце між узгір’ями’ [10, с. 237],
‘земля на низинних ґрунтах’ [34, с. 39], блр. мачáрына
‘криничне місце’ [23, с. 112], чес. močar ‘трясовина, болото’, ‘калюжа’ [9, с. 36].
З поміж західнополіських реґіоналізмів до окресленої мікрогрупи належить лексема гниляк (м. Ківерці
Ківерцівського району), мотивована прикметником гнилий.
Цікавим видається факт фіксації у говірці с. Зелена
Ковельського району дериват пучúна, який зіставити
можна хіба що з рос. пучина, що його М. Фасмер зводить до псл. *pQk- [19, ІІІ, с. 415]. Можливо, у західнополіських говірках цей номен зумовлений впливом рос.
мови.
Досить численну групу виявлених у досліджуваному
масиві давніх слов’янських архаїзмів репрезентує також
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лексема стрýга (м. Ківерці Ківерцівського району) (див.
вище).
Для семантичної мікрогрупи ‘грузьке болото, де
трясеться, колишеться земля’ найбільш поширеними є
віддієслівні деривати від трясти. Найпродуктивнішою
виявилася модель з суфіксами ина, овина: трясинá
(с. П’ятидні Володимир-Волинського району, с. Гірки
Рожищенського району, с. Ситниця Маневицького району), трасовúна (с. Дорогиничі Локачинського району), трасовинá (с. Ворокомле Камінь-Каширського
району, с. Люб’язь Рожищенського району, с. Гуща
Любомльського району, с. Світязь Шацького району), трясовúна (с. Холоневичі Ківерцівського району, с. Боратин Луцького району, сс. Буцинь, Поліське
Старовижівського району), трясовинá (сс. Березовичі,
Бубнів, Льотниче, Маркелівка Володимир-Волинського
району, с. Пірванче Горохівського району, сс. Заболотці,
Литовеж Іваничівського району, сс. Боровне, Воєгоща,
Раків Ліс Камінь-Каширського району, сс. Клепачів,
Тростянець, Човниця Ківерцівського району, сс. Зелена,
Любитів, Поворськ Ковельського району, сс. Затурці,
Конюхи, Маньків Локачинського району, сс. Гірка
Полонка, Липини, Підгайці, Хорохорин Луцького району, сс. Березичі, Бихів, Гірки Рожищенського району,
сс. Головне, Радехів, Штунь Любомльського району,
сс. Кримне, Нова Вижва, Секунь Старовижівського району, сс. Бобли, Вербичне, Купичів, Перевали, Синявка
Турійського району, с. Ростань, смт. Шацьк Шацького
району). Етимологізуючи ці лексеми, дослідники переважно вдаються до реконструкції псл. *tręsina, *tręsovina
< *tręsti [18, с. 175–176], пор.: укр. трясúна ‘дуже грузьке болото, поросле яскраво-зеленою травою і мохом,
що утворилося на місці колишньої водойми’, трясовина
‘т.с.’ [17, Х, с. 305], укр. діал. трясúна ‘грузьке болото,
де трясеться, колишеться земля’ [13, с. 50], ‘заболочена низовина’ [10, с. 251], трасовúна ‘грузьке болото,
де трясеться і колишеться земля’ [13, 8], трясовúна
‘грузьке болото’ [21, с. 223], ‘заболочена низовина’ [10,
с. 28], блр. трасíна [23, с. 190]. Менш продуктивними
виявилися моделі з іншими суфіксами: трясовúсько
(с. Мельники Шацького району), трясýха (с. Запруддя
Камінь-Каширського району).
Виявлено також дериват подібного походження, мотивований дієсловом тіпати: типéнне (с. Підріжжя
Ковельського району), пор. укр. тіпати ‘короткими
ривками, поштовхами хитати з боку на бік або зверху
вниз’ [17, Х, с. 145]. На інших територіях відповідників
не зафіксовано.
У межах цього семантичного мікрополя виявлено також термін багнó (сс. Лобачівка, Мерва, Рачин,
Озерці, Шклинь Локачинського району, смт. Іваничі
Іваничівського району, с. Овлочин Турійського району)
(див. вище).
Ряд етимологічно прозорих західнополіських реґіоналізмів продовжує відзначений тільки в одній говірці
термін безóдник (с. Шкроби Старовижівського району)< безодний +суф. -ик. Пор. споріднені утворення:
укр. безóдня ‘глибоке провалля, прірва’ [17, І, с. 136],
укр. діал. ‘глибока яма в річці’, ‘грузьке місце на болоті’ [21, с. 27], ‘заглибина в грунті невизначеної форми’,
‘глибока прірва’, ‘крутий прямовисний берег’, ‘крутий
схил гори’, ‘глибока яма’, ‘джерело в полі’, ‘калюжа’
[10, с. 216], ‘вир’ [4, с. 140], ‘течія на місці глибокої ями
в річці, де закручує вода’, ‘глибока яма в річці, де закручує вода’, ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться
земля’ [13; 41; 43; 52]; чес. bezdna ‘прірва’, bezedna ‘т.с.’
[9, с. 7].
До давніх за походженням географічних термінів,
імовірно, належить виявлений нами номен вздухóвина
(с. Карасин Камінь-Каширського району), який, як і численні відповідники з інших слов’янських мов, робить
можливою реконструкцію псл. *vъzduxъ(-а) +-оv-ina [22,
с. 317] (пор. споріднені поліські здуховина, уздухавина,
здыховина [18, с. 184–185]). Це ж значення передає по10
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лісемантичний термін вíкна (м. ВолодимирВолинський
Володимир-Волинського району)< псл. *оkъno (див.
вище). Виявлений нами в одній говірці дериват гнєчáвка
(с. Згорани Любомльського району) можна етимологічно зіставити з дієсловом гнітити. У деяких західнополіських говірках єдиним засобом для позначення окресленої реалії є словосполука гнилé болóто (с. Любитів
Ковельського району), етимологія якої прозора, а також
факультативно вживане утворення котелí (с. Козлиничі
Ковельського району), кутелí (с. Любитів Ковельського
району).
Не виникають труднощі і при етимологізації виявленого в цьому семантичному мікрополі полісемантичного терміна мочáри (м. Ківерці Ківерцівського району,
с. Карасин Маневицького району) <мочар< псл. *močarъ
(див. вище). Зафіксований нами термін драговинá
(сс. Бубнів, Суходоли Володимир-Волинського району, с. Гектари Горохівського району, смт. Голоби
Ковельського району, сс. Буяни, Забороль Луцького району, с. Топільне Рожищенського району) вже був предметом етимологічного опрацювання і зводиться переважно до псл. *dręgva [18, с. 178].
У любешівських говірках натомість зафіксовано
номен мулáвина (с. Щитинь Рожищенського району),
утворений на базі мул < псл.*mulъ [7, ІІІ, с. 532], пор.:
укр. діал. мулáвина ‘ наноси після весняного розливу’,
‘болото біля річки’[21, с. 138]; ‘зарічок річки’ [2, с. 137].
Дієслівна основа плавати послужила дериваційною базою для кількох лексем цього мікрополя: плав
(с. Залюття Старовижівського району, с. Мельники
Шацького району) < псл. *plavъ [22, с. 212]; пор.: укр.
плав ‘те саме, що й потік; ділянка трясовини, де під шаром
рослинності є вода’ [17, VI, с. 556], ‘плаваючий острів із
очерету й невеликих рослин’, ‘трясовина, де під шаром
рослинності є вода’ [1, ІІІ, с. 190], укр. діал. ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’ [13, с. 52], ‘частина поверхні водоймища, вільна від заростей’ [13, с. 46],
‘заболочена низовина’ [10, с. 242], ‘острів на річці’ [3,
с. 105], ‘повінь’ [5, с. 120], ‘грузьке болото біля річки
з підгрунтовими водами’, ‘невелике болото біля річки’,
‘мокра заболочена низовина біля річки’, ‘наноси після
весняного розливу’, ‘острівець на болоті’, ‘підмита й відірвана частина берега’ [21, с. 166]; чес. plav ‘місце для
купання коней, качок, гусей’ [9, с. 47], блр. плаў ‘заболочена водойма; грузьке болото без лісу; заливний луг біля
річки або озера; низина, місце, де річка протікає через
болото’ [23, с. 145], пол. pławy ‘луг, що знаходиться в
низовині’ [18, с. 115]; плавникú (с. Боголюби Луцького
району); поплавóк (с. Ворокомле Камінь-Каширського
району); укр. діал. поплавóк ‘острів на річці, озері’ [21,
с. 177], пóплав ‘русло річки’, ‘старе русло річки’ [2;
111, с. 141], ‘прибережний заливний луг’, ‘луг серед
оброблюваної землі’ [21, с. 177]; пол. popław ‘низовинний луг серед поля’, ‘заболочений луг’ [18; 70, с. 84];
сплав (с. Столинські Смолярі Любомльського району,
с. Овлочин Турійського району).
У частині говірок досліджуваного масиву виявлено лексему твань (с. Ситниця Маневицького району,
с. Оленівка Рожищенського району), яка у спеціальній
літературі розглядається як запозичення з балтійських
мов, пор. лит. tvanas, лтс. tvans [18, с. 166–169], пор. укр.
твань ‘в’язке болото, грязь, рідке багно; драговина, трясовина, багно’ [17, Х, с. 45], ‘в’язке, густе болото в річці’
[14, с. 771], укр. діал. ‘розріджений водою чорний донний ґрунт’, ‘земля, розм’якшена водою’, ‘невелике місце із стоячою, прогнилою водою і гряззю’ [13; с. 45, 48,
50], ‘грузьке болото з замуленим дном’, ‘гниле болото’
[21, с. 216]; блр. твань ‘багнисте і в’язке болото; грязь
під час повені; заросле озеро, плав’ [23, с. 189].
‘Земля, розм’якшена водою’
У більшості досліджених населених пунктів
вказану семантику виражає узагальнююча назва
болóто (сс. Бубнів, Льотниче, Маркелівка, Микуличі,
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ну, сс. Лобачівка, Мерва, Рачин Горохівського району, сс. Грибовиця, Грушів, Заболотці, Литовеж, смт
Іваничі Іваничівського району, с. Воєгоща КаміньКаширського району, сс. Зелена, Любитів Ковельського
району, сс. Конюхи, Маньків Локачинського району, сс. Боратин, Гірка Полонка, Городище2, Липини,
Підгайці, Шепель Луцького району, сс. Копачівка,
Мильськ, Тристень Рожищенського району, сс. Бобли,
Кульчин Горохівського району)< псл. *bolto (див. вище).
Паралельно практично в усіх говірках семантику
‘земля, розм’якшена водою’ оформляє лексема гразь
(с. Оленівка Рожищенського району, с. Холоневичі
Ківерцівського району)< *грязь (місцеве діалектне
ствердіння р’) < псл. *gręzь [37; 7, с. 125], укр. діал. грязь
‘земля, розм’якшена водою’ [13, с. 47]; блр. гразь ‘розмокла земля на дорозі; багно; грузьке місце, де довго
стоїть вода’ [23, 5 с. 2], її дериваційний варіант гразюка
(більшість населених пунктів), морфологічний варіант
гразя (с. Липне Ківерцівського району). У с. Троянівка
Маневицькогорайону з цим значенням фіксуємо реґіоналізм грузяка – ймовірно, результат контамінації лексем гразюка та грузнути; фонетичну структуру вказаного номена можна кваліфікувати також як наслідок
метатези. Відприкметниковим за походженням є термін
грузкé (с. Ростань Шацького району).
У говірках Шацького району в межах окресленого мікрополя виявлено локалізм грéца (сс. Мельники,
Ростань Шацького району), етимологія якого неясна;
можливо, суф. еца має значення збільшеності, згрубілості, як у ділянéца, скібéца, нивéца, хатéца та ін.; корінь
можна пов’язати з дієсловом грати.
Кілька термінів цієї лексикосемантичної групи постали на базі лексеми кал < псл. *kalъ [37; 1,
с. 21]: кал (сс. Березовичі, Микуличі ВолодимирВолинського району, с. Запруддя Камінь-Каширського
району, сс. Головне, Штунь Любомльського району, с. Поліське Старовижівського району), каламéха
(с. Столинські Смолярі Любомльського району), кaлéще
(сс. Ворокомле, Раків Ліс Камінь-Каширського району),
калúще (сс. Боровне, Воєгоща Камінь-Каширського району), калнúк (с. Бихів Рожищенського району), калóта
(с. Нова Вижва Старовижівського району), кальóга
(с. Овлочин Турійського району); пор. укр. кал ‘бруд,
болото, грязь’ [17, IV, с. 73]; чес. kal ‘грязь, осад на дні’,
‘калюжа, болотисте місце’, ‘брудна вода’ [9, с. 25]; пол.
kał ‘болото, грязь, рідке болото’ [18, с. 77].
Виявлений нами термін квáша (с. Клепачів
Ківерцівського району)< псл. *kvaša: [37; 13, с. 158],
очевидно, мотивований дієсловом квасити.
У частині говірок окресленого масиву з цим значенням засвідчено слово мáда (сс. Овлочин, Свинарин
Турійського району, сс. Мельники, Світязь Шацького
району) – етимологічно неясне [7, ІІІ, с. 35]; можливо,
з псл. *mada [37; 17, с. 118]; пор. рос. діал. мад. ‘переправа, перехід, гірський перевал’ [16, с. 40]; пол. mada
‘болото, грязь, мул’ [25, с. 79].
Факультативно цю семантику оформляє також номенклатурне слово мул (сс. Лобачівка, Мерва, Рачин,
Шклинь Горохівського району, сс. Заболотці, Луковичі
Іваничівського району, с. Маяки Луцького району,
с. Залюття Старовижівського району) та споріднене з
ним утворення мулявина (с. Буцинь Старовижівського
району) (див. вище).
У деяких говірках з цією семантикою зафіксовано
етимологічно прозорі композити сиросíк (с. Ростань
Шацького району) та сіросíк (с. Поворськ Ковельського
району), відповідників до яких не виявлено.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Проведені спостереження над назвами, що позначають
тельмографічні об’єкти, дозволяють зробити такі висновки:
1. Ядром аналізованого лексичного класу є
загальновідомі терміни, здебільшого праслов’янського
походження: брід, болóто, гать, гребля, трясовúнá
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та ін, які відзначаються ширшими семантичними можливостями, наприклад, болóто ‘болото в загальному значенні’, ‘мокра заболочена низовина’, земля,
розм’якшена водою’, ‘низина, поросла травою’, ‘низина біля річки’, луг, що заливається водою’, ‘рівнинна
місцевість на місці осушеного болота’. У багатьох
говірках вказані лексеми представлені діалектними фонетичними варіантами: трасовúнá, трасовúско, грáбля
та ін.
2. З-поміж географічних термінів, зафіксованих
тільки в досліджуваному реґіоні, відзначаються: грéца
‘земля, розм’якшена водою’, їзкú ‘дорога через болото’,
оденóк ‘острів’, грузяка ‘земля, розм’якшена водою’ та
ін.
3. Спостереження над семантикою досліджуваних
апелятивів дозволяють констатувати багатство значень
(включаючи й локальні відтінки значень), лексем на позначення рельєфу, а також те, що географічні терміни
відображають специфіку ландшафту досліджуваного
регіону.
Перспективою подальших досліджень є проведення
етимологічних розвідок з інших аспектів української
лексики.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Историческое сознание – это отношение к прошлому,
связывающее наше представление о нем с сегодняшним
миром социальных и политических явлений. Оценки
прошлого – часть общественного сознания и последующих поколений. Тем самым исторические факты приобретают ценностную значимость. Диалог с прошлым превращается в поиски социальных ценностей, в обретение
человеком социальных ориентиров и приоритетов. Мы
не можем быть безразличны к прошлому, если хотим
жить.
Сегодня многие люди обращаются к истории нашей
страны. В газетах и еженедельниках, в тонких иллюстрированных и толстых литературно-художественных
и общественно-политических журналах печатаются
историческая публицистика, интервью с учеными-историками, письма читателей об острых вопросах прошлого. На телевизионные экраны выплеснуто огромное количество фильмов, действие которых основаны «на реальных событиях истории». И эти художественные версии исторических событий (подчас не соответствующих
действительности), стереотипные образы исторических
личностей прочно «поселились» в общественном сознании, в духовной жизни общества. Они ближе, понятнее,
чем научные описания и характеристики. Они зримее,
они впечатляют, они трогают сердце и пленяют мысль.
Поэтому художественные версии часто расходятся с научной.
В современной жизни эти художественные версии
часто подкрепляются большими, объемными, выпускающимися огромными тиражами исследованиями, монографиями, сборниками статей. Они часто подкрепляются разного рода воспоминаниями и размышлениями
(как близких, так и окружающих). Неписаная память об
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имевших место событиях по-разному отложилась в сознании людей. Здесь поле и для подлинного факта, и для
вымысла. Наверное, так было и будет всегда. Истинные
факты, однако, скрыть все равно нельзя.
Но, другое дело, когда обыденное историческое сознание формируется в обстановке полуправды официальной науки. Стремление угодить, соответствовать
существующей политической точке зрения, продемонстрировать свою лояльность власти и политическому режиму, несомненно, порождают мифы или их банальную
разновидность – идеологическую химеру. Во многом это
результат влияния политики на науку вообще, историю
в частности, результат отсутствия анализа и критики на
ниве исторической науки. А когда на ней не создаются
должные условия для произрастания полезных злаков,
то неизбежен урожай сорняков.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. В массовом
историческом сознании имеется немало мифов об отечественной истории. На протяжении уже длительного
времени в отечественной историографии существует
мнение, что одним из обстоятельств, способствовавших
решению Гитлера начать войну в 1941 г., была оценка
разгрома военных кадров в СССР во второй половине
1930-х годов [1, с. 480]. Исходя из этого утверждения
делаются далеко идущие выводы, что без этого, возможно, не было бы войны в 1941 г. вообще; в виновности
Сталина в смерти талантливых военноначальников; о
применении пыток при проведении следственных мероприятий в отношении многих военных руководителей
РККА.
Одной из наиболее распространенных точек зрений
является суждение, что в результате разгрома военных
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кадров в 1937-1938 гг. Сталин обезглавил Красную
Армию, уничтожил десятки тысяч высших командиров
и начальников РККА [2, с. 380]. На место опытных и
способных офицеров были поставлены молодые, незрелые и неопытные командиры. При этом авторы высказываний оперируют цифрами, которые не имеют никакого
отношения к истинному положению дел. Так, в работах
многих авторов говорится, что в 1937-1938 гг. в Красной
Армии было репрессировано 40 тыс. высших офицеров
[3, с. 299]. И многие принимают на веру эту абсурдную
точку зрения. Ибо на самом деле к высшему команднополитическому составу РККА относились лица, занимавшие должности от помощника (т.е. заместителя) командира дивизии и выше. Таковых в период 1937-1938
гг. (годы апогея репрессий) было менее тысячи. Даже
если представить, что все (теоретически) были репрессированы, то это никак не «тянет» на десятки тысяч.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель данной работы – показать действительное количество военнослужащих РККА, репрессированных в 19371938 гг.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Основу цифровой части оценки невероятного факта репрессий в отношении командно-политического состава
РККА составляет доклад Народного комиссара обороны
К.Е. Ворошилова Сталину, где он и говорит о 40 тысячах «вычищенных» из армии командирах и начальниках
[4, л. 16]. Об истреблении многочисленных кадров армейских командиров и политработников говорится и в
докладе Хрущева Н.С. на ХХ съезде КПСС [5, с. 76]. С
тех пор различные вариации этой точки зрения обрушиваются на головы читателей и слушателей. Поэтому в
этот вопрос необходимо внести ясность. Ясность о реальном количестве выбывших из списков личного состава РККА и, конечно, ясность в вопрос о том, сколько
было репрессированных и, «за что». И новые подходы
к этим проблемам оспаривают критически негативные
точки зрения на нашу историю.
Необходимо отметить, что цифра 40 тыс. охватывает
количество исключенных из списков командно-политического состава РККА, а отнюдь не репрессированных и
жестоко замученных в подвалах НКВД, тем более расстрелянных. Из всего числа исключенных из списков
начальствующего состава РККА значительная часть
приходится на категорию так называемой естественной
убыли. И исключены из списков начсостава в 1937-1938
гг. они были вследствие следующих обстоятельств:
1. Смерть, болезнь, инвалидность – 1882 человека
[6, c. 375]. Военная жизнь, военная служба полны тревог, опасностей и трудностей. Люди гибнут и получают
увечья в боевых действиях, на учениях. К тому же военные тоже люди и в 1937-1938 гг. многие из них умирали
обычной смертью. Поэтому вполне естественно, что по
этим причинам часть командно-политического состава
исключают из списка служащих в армии. Законы жизни
никому не под силу отменить, от смерти и болезней никто не застрахован.
2. Арестованные и осужденные за различные правонарушения (но не по политическим мотивам) – 11237
человек [6, с. 375]. Здесь необходимо отметить, что в армии (как впрочем, в стране в целом) хулиганят, в т.ч. с
тяжелыми последствиями, насилуют и воруют (это имеет место при любом политическом режиме и при любой
форме государственного устройства). Во все времена
армия от таких людей избавлялась, от этого она слабее
не становилась.
3. Пьянство и моральное разложение – 3810 человек
[6, с. 375]. Такое имеет место в армии. В 30-х гг. к этим
нарушениям в РККА относились серьезно, таких беспощадно изгоняли из армии в соответствии с требованиями приказа Народного комиссара обороны [7, л. 49].
4. Национальный аспект. В соответствии с директивой Наркома обороны К.Е. Ворошилова №200/ш от
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24.06.1938 г. из рядов РККА было уволено большое
количество офицеров из числа латышей, поляков, немцев, эстонцев, корейцев, литовцев и др. Уволили в соответствии с требованиями директивы офицеров, родившихся за границей и имевших родственников, живших
за границей. Всего таких было 4138 человек [6, с. 375].
Конечно, здесь может возникнуть соблазн причислить
этих людей к уволенным и даже подвергшимся гонениям по политическим мотивам. Но, думается, это не
так. Перед Второй мировой войной подобные процессы шли во многих странах. С представителями наций,
которые имеют свою государственность во многих «демократических» странах поступали жестче, чем в СССР.
Думается, советское руководство перестраховалось,
уволив офицеров из РККА на основании директивы за
№ 200/ш.
5. За связь с «врагами народа» (по политическим мотивам). За период с 1937 по 1938 гг. по этой причине
было уволено из РККА 18270 человек [6, с. 375]. Но это
уволенные, а не осужденные. Из этого числа за указанный период в Красную Армию было возвращено 6650
человек как уволенные по необоснованным причинам
[6, с. 164].
На необоснованность увольнения хотелось бы обратить отдельное внимание. В вышестоящие партийные,
советские, военные органы на необоснованность увольнения поступало большое количество жалоб. В настоящее время в массовое сознание внедряется мысль, что
всех репрессированных (в т.ч. военнослужащих) лишали
всякой возможности доказать свою невиновность, защитить себя, жестоко с ними обходились и чуть ли не сразу
же убивали. Но большое количество жалоб со стороны
офицеров в различные инстанции на необоснованность
увольнения, ареста и содержание под следствием показывает, что это было не так. Ведь чтобы написать жалобу, человек должен быть, по крайней мере, живым,
иметь возможность передать (переслать) жалобу и ее
должны были получить и изучив принять меры.
И действительно, с этими жалобами разбирались,
многие их уволенных по необоснованным причинам
и освобожденные из под ареста были восстановлены в
партии и возвращены в Вооруженные Силы. Процесс
восстановления справедливости в отношении исключенных из списков начсостава РККА перед началом Второй
мировой войны шел полным ходом. К началу Великой
Отечественной войны около 15 тысяч офицеров были
восстановлены в армии [8, с. 368]. В условиях резкого
увеличения численности РККА перед Второй мировой войной и, соответственно, увеличения численности
офицерского состава, военные кадровые органы внимательно относились к каждому офицеру, попавшему под
увольнение. Руководство армии, страны были заинтересованы разобраться во всем и с каждым тщательно разбирались, признавая допущенные ошибки. Поэтому и
вернули в строй значительное число начсостава.
Что же касается действительно осужденных за тягчайшие преступления, предусмотренные статьей 58
Уголовного кодекса РСФСР (это измена Родине, подготовка государственного переворота и т.д.), то Военной
коллегией Верховного суда СССР и военными трибуналами было осуждено 9913 человек, из них приговорено
к высшей мере – 1634 [8, с. 368].
Безусловно, приведенные цифры приходят в полное противоречие с якобы десятками тысяч уволенных, замученных и расстрелянных офицеров Красной
Армии в годы так называемых «жестоких репрессий»,
которые официально фигурируют в печати в последние
десятилетия. И, вместе с тем, было бы, конечно, не почеловечески отмахнуться от того факта, что даже просто
досрочное увольнение из рядов Вооруженных Сил для
лиц, связавших с армией свою жизнь и судьбу, событие
горькое и неприятное (автор сам в прошлом военнослужащий и хорошо помнит как досрочно увольняли офицеров в 1990-е годы). А что же говорить о тех, кто так и
13

Б.Г. Кадыров
РЕПРЕССИИ В АРМИИ В 1937-1938 ГГ. И «СИНДРОМ» ...

остался арестованным и был осужден на различные сроки (а ведь среди них были действительно невиновные).
Особенно о тех 1634 офицерах, которые завершили свой
жизненный путь трагически. Ведь не на поле битвы с
врагом сложили они свои головы, а в расстрельном подвале с клеймом «врага народа». И историкам еще предстоит разобраться кто же в этом виноват? Но «синдром»
ХХ съезда КПСС все еще не позволяет правдиво взглянуть на события прошлых лет, возлагая ответственность
за все негативные страницы нашей истории на одного
человека.
До сих пор в отечественной литературе, в общественном сознании господствует мнение, что в 1937-1938
гг. Сталин уничтожил талантливых полководцев, что
Тухачевского на допросах в НКВД избивали, заставляли
оговаривать себя и других. До сих пор в печати, с трибуны научных конференций, с экранов телевидения «демократически мыслящие» деятели «глубокомысленно»,
но мимоходом замечают, что на одном из протоколов
допросов Тухачевского обнаружены пятна буро-коричневого цвета, похожие на пятна крови. Били!
Здесь необходимо заметить, что «демократически
мыслящие» деятели почему-то безаппеляционно говорят, что это кровь Тухачевского (если это вообще
кровь). Да, действительно это была кровь, но кому она
принадлежит неизвестно. Но даже если бы и оказалось,
что кровь принадлежит Тухачевскому, то это не означает, что показания из него выбивались силой. Пятна были
обнаружены на третьем машинописном экземпляре (в
1937-1938 гг. в НКВД был такой порядок оформления
следственных дел: неперепечатывать собственноручные показания особо важных подследственных), а не на
собственноручно написанных Тухачевским показаниях,
изложенных ровным и четким почерком (после битья
ровного почерка не бывает). В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим тогда, перепечатка осуществлялась с рукописного
оригинала собственноручных показаний, которые были
подписаны лично Тухачевским. На них нет пятен крови.
Если оригинал протокола допроса или собственноручные показания подследственный не подписывал, то их
не перепечатывали. Это элементарное правило следствия. Оно не зависит от политического режима.
И еще одно обстоятельство. Если бы эти пятна были
бы действительно пятнами крови Тухачевского, которого, как нам намекают избивали, то следователь обязательно перепечатал бы эту страницу, дабы не провоцировать руководство на ненужные вопросы. Ведь
материалы следствия по таким важным делам докладывались Сталину. А третий экземпляр машинописной копии предназначался, как правило, для подшивки в дело.
Естественно, его не стали перепечатывать, ведь руководству отправляли первый экземпляр.
Тухачевский и К° признали свою вину в измене
Родине не потому, что из них показания выбивали силой. Они признали свою вину под давлением неопровержимых улик, показаний свидетелей. В ходе следствия
им были предъявлены полученные по каналам разведки
данные зарубежных спецслужб, в том числе агентурные
досье на многих из оказавшихся на Лубянке «борцов
со сталинизмом». Сегодня можно назвать некоторые
из этих имен, которые помогли раскрыть преступную
деятельность Тухачевского. Это австрийская графиня
и коммунистка Рут фон Майенбург, дочери генерала
фон Гаммерштейн – Экворд Мария Луиза и Хельта, саксонский аристократ Арнольд Фит фон Гольсенау, дочь
американского посла в Берлине Марта Додд, «наш человек в гестапо» Вилли Леман («Брайтенбах»), австрийский барон Курт фон Позаннер, генералы Зарубин В.М.,
Дьяконов П.П., представитель «кембриджской пятерки»
Дональд Маклин и многие другие. Особенно ценны по
делу Тухачевского и К° были донесения генерала графа Алексея Алексеевича Игнатьева и его брата Павла
Алексеевича. Много стало известно по этому делу от
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знаменитой в 30-е годы Лили Брик (урожденной Коган).
Став женой командующего Ленинградского военного
округа Примакова (соучастник заговора Тухачевского),
она передавала на Лубянку ценные сведения о действиях заговорщиков.
В ходе следствия и на суде вина Тухачевского и его
сотоварищей была доказана полностью. Поэтому нет необходимости считать их жертвами политических репрессий. Они – субъекты преступления. Безусловно, среди
осужденных есть и невиновные. Почему так случилось?
Необходимо разбираться и разбираться с каждым конкретным случаем, не списывая все только на сталинизм.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Как мы уже отмечали,
до сих пор в отечественной литературе, общественном
сознании господствует мнение, что в результате репрессий 1937-1938 гг. место зрелых и опытных военноначальников заняли молодые и неискушенные, и это
привело к тяжелейшим поражениям в начале Великой
Отечественной войны. В действительности же на смену осужденным, расстрелянным и покончившим собой
пришли люди того же поколения, но другие, с иным
опытом. Так, застрелившийся Я.Б. Гамарник, осужденные В.М. Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федько,
И.Я. Якир родились в 1893-1897 гг. В те же самые годы
родились Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский,
К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. И такое положение
с кадрами было не только в высшем звене руководства
РККА, но и в звене старшего командно – политического
состава преобладали офицеры с необходимым опытом
работы в своих должностях. Изученные нами документы подтверждают, что все части и подразделения РККА
были укомплектованы в основном опытными и для своего времени образованными кадрами. Именно им и их
военной доблести воздают хвалу уцелевшие немецкие
генералы в своих мемуарах при описании сопротивления наших войск в начале войны, это они устроили кровавую бойню немецкому вермахту и его блицкригу.
Война – не просто жестокая штука. Это момент истины для каждого человека и общества в целом. Именно
в это время проверяется подлинная степень патриотизма, как отдельного человека, так и всего общества.
Абсолютное большинство советского народа с честью
прошло этот момент истины. Великая победа была достигнута не только и даже не столько благодаря мощи
нашего оружия и проявленного ратного искусства,
сколько, прежде всего благодаря беспрецедентному патриотизму всего советского народа, его армии.
Конечно, очень тяжело и больно писать о драматических (правильнее, трагических) страницах в не таком уж
далеком прошлом нашей Родины. Но не писать об этом,
встать на путь замалчивания правды – нельзя. Степень
демократизма общества непосредственным образом связана с возможностью говорить правду.
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Аннотация: Для переводчика важно учитывать стилистико-семантические различия между словами, возникающими из-за разной сферы употребления жаргонизмов в разных языках.
Ключевые слова: перевод, жаргон, художественный текст, единица перевода, исходный текст, приемы реализации переводческих трансформаций, компенсация, генерализация, конкретизация, различные замены.
Рассматриваемый нами жаргон является одним из «долгое время». Таким образом, данное нам предлопластов лексики, который вызывает определенные труд- жение переводится «Я не видел тебя сто лет/целую вечности при переводе. Для адекватного перевода текстов, ность» (перевод свой).
содержащих в себе большое количество жаргонизмов,
I clipped him one [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p.
важно выбрать правильные переводческие приемы. 120]. - «Я врезал ему разок» (перевод свой). У глагола to
Исследователь Т.А. Казакова считает: «Выбирая тот или clip несколько значений 1) зажимать, крепко схватить; 2)
иной способ перевода, переводчик помимо всех прочих стричь; 3) сокращать, урезать; 4) проглатывать (буквы);
обстоятельств руководствуется еще и тем соображени- 5) резко ударить. В книге «Богач, бедняк» главный герой
ем, что в чистом виде какой-либо из способов в реальном Томас Джордах рассказывает своему брату о том, как он
переводческом процессе действует редко: как правило, поссорился с отцом и даже подрался с ним. Из контекста
большинство сложных текстов переводятся с примене- видно, что здесь подразумевается значение «ударить».
нием различных способов, однако один из них является Глагол to clip – это разговорный вариант слова to beat.
ведущим и определяет характер отношений между ис- И при переводе используется также жаргонное слово –
ходным и переводным текстом в целом, диктуя и усло- «врезать».
вия членения исходного текста, и определение единиц
Go to your fancy man [Shaw, Rich man, poor man,
перевода, а также выбор переводческих приемов, с по- 2008, p. 125]. - «Катись к своему хахалю» (перевод Ю.
мощью которых исходный текст непосредственно пре- Гадаевой). Слово fancy обозначает: 1) причуда, прихоть,
образуется в переводной» [Казакова, 2008, с. 17].
каприз; 2) фантазия; 3) необычный; 4) модный, фасонПриведем примеры особенностей перевода англий- ный. В данном случае непонятно, что имеет в виду авских жаргонных слов и выражений из книги американ- тор, так как прямой перевод этого предложения – «Иди
ского писателя Ирвина Шоу «Богач, бедняк»:
к своему модному мужчине». Но в тексте речь идет о
He’s on the way [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p. 21]. том, что мама главной героини Гретхен узнает о друге
- «Он уже заводится» (перевод Ю. Гадаевой). Дословно Гретхен и при прощании с дочерью говорит с ней резэто высказывание переводится – «Он на пути». Здесь ко и со злостью. В таком случае становится понятно,
для правильного перевода нужно знать контекст. Тогда что данное высказывание отражает состояние мамы
становится ясно, что здесь подразумевается. «Он начал Гретхен. Поэтому переводчик перевел его таким жаргозлиться», что можно было выразить следующим образом: низмом – «Катись к своему хахалю».
He becomes angry/ irritated. Но автор использовал разгоDon’t show off, Willie [Shaw, Rich man, poor man,
ворный вариант этого выражения, поэтому и при перево- 2008, p. 149]. - «Не выпендривайся, Уилли» (перевод
де переводчик использует жаргонизм – «Он заводится».
Ю. Гадаевой). Фразовый английский глагол to show off
Get lost, kids [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p. 22]. имеет несколько значений: 1) оттенять, подчеркивать; 2)
- «Проваливайте отсюда, детишки» (перевод свой). Это выставлять напоказ, хвастать; 3) красоваться, рисоватьдовольно грубое выражение. Прямой перевод этого ся. По контексту третье значение более точно отражает
предложения – «Потеряйтесь где-нибудь, дети». В сло- смысл выражения – «Перестань красоваться, Уилли».
варях нет другого перевода данного предложения, по- Переводчик употребил глагол «не выпендривайся», коэтому здесь нужно опираться на смысл: в книге один из торый передает свойственную главным героям разгоперсонажей, девушка солдата, раздражена поддразни- ворную лексику.
ваниями школьников и пытается прогнать их. Перевод
Gaspard made pass at me again [Shaw, Rich man, poor
«Проваливайте отсюда» передает этот смысл и отражает man, 2008, p. 200]. - «Гаспард опять ко мне клеился»
характерную персонажам книги разговорную лексику.
(перевод свой). To make a pass at somebody – это разгоI haven’t seen you in a dog’s age [Shaw, Rich man, poor ворное выражение, которое означает «положить глаз на
man, 2008, p. 89]. Данное выражение аналогично «I have кого-то, начать ухаживать за кем-либо». Учитывая то,
not seen you for ages», которое является его литератур- что главная героиня раздражена поведением Гаспарда,
ным вариантом. Словосочетание dog’s age означает то мы при переводе использовали синоним данной фра15
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зы – «клеиться к кому-либо».
Kuntz stopped…to shoot the breeze [Shaw, Rich man,
poor man, 2008, p. 209]. - «Кунц останавливался…чтобы
поболтать» (перевод свой). Дословно данное предложение переводится как «Кунц останавливался, чтобы пострелять бриз». Но в английском языке есть сленговое
выражение to shoot the breeze, которое означает «трепаться, болтать ни о чем». Поэтому мы и перевели это
предложение «Кунц останавливался, чтобы поболтать».
Oh, lay off Boylan, will you Julie? [Shaw, Rich man, poor
man, 2008, p. 224]. - «Ох, да отвяжись ты от Бойлана,
Джули!» (перевод свой). Буквально это предложение мы
переведем «Ох, да отложи ты Бойлана, Джули!», так как
глагол to lay off имеет значение «отложить, перестать
что-либо делать». В данном случае автор подразумевает, что девушка одного из главных героев, Рудольфа, не
перестает говорить о Бойлане, что крайне раздражает
Рудольфа. Чтобы показать его эмоциональное состояние, мы переводим глагол to lay off жаргонным словом
«отвязаться от кого-либо».
Somebody’s been lifting dough [Shaw, Rich man, poor
man, 2008, p. 239]. - «Кто-то таскает деньги» (перевод Ю.
Гадаевой). Дословно мы можем перевести это предложение «Кто-то поднимает тесто». Однако по контексту нам
становится очевидно, что здесь автор имеет ввиду, что
«кто-то крадет деньги». Кроме того, слово dough имеет
также значение «деньги». А вместо нейтрального глагола
to steal автор употребил слово to lift, поэтому переводчик
дает разговорный вариант перевода данного предложения.
We shake on it? [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p.
256]. - «Ну что, по рукам?» (перевод свой). Если переводить это предложение, то получим следующий перевод:
«Потрясем на этом?». Здесь нужно рассмотреть данное
предложение в контексте. В книге речь идет о сделке,
которую хотят заключить Рудольф и один из его друзей.
Это выражение – to shake on it – является сокращенным
вариантом от to shake hands with somebody, которое означает «обмениваться рукопожатием», что и делают люди,
когда успешно о чем-либо договорились. Исходя из
этого, мы и перевели это высказывание таким образом
– «Ну что, по рукам?».
In a little one-horse town [Shaw, Rich man, poor man, 2008,
p. 272]. - «В какой-то дыре/захолустье» (перевод свой).
Буквально это предложение переводится следующим образом: «В маленьком однолошадном городе». Однако, у
американцев есть подобное выражение – one-horse town,
которое означает « заштатный, захолустный городишко».
Поэтому мы и дали перевод «В какой-то дыре».
Get to the nub of it [Shaw, Rich man, poor man, 2008,
p. 294]. - «Выкладывай, как есть» (перевод свой).
Существительное nub имеет два значения: 1) шишка,
утолщение; 2) суть, соль, мораль. Прочитав контекст, мы
понимаем, что здесь подразумевается второе значение.
Тогда буквальным переводом этого предложения будет
«Добирайся/переходи к его сути». Чтобы подчеркнуть
нетерпение одного из героев книги, который произнес
эту фразу, мы используем жаргонизм при переводе –
«Выкладывай, как есть» или «Не тяни резину, говори».
I knocked her up [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p. 317].
- «Она от меня залетела» (перевод Ю. Гадаевой). Дословно
мы переведем это предложение «Я до нее достучался».
Однако, у глагола to knock up, помимо этого значения, есть
еще другой перевод – «сделать кого-либо беременной, обрюхатить кого-либо». Этот глагол встречается в разговорной речи американцев. И по контексту, где один из персонажей книги, Томас, объясняет причину своей женитьбы
на одной женщине, именно это значение глагола передает
суть высказывания. Поэтому переводчик и использовал такой перевод – «Она от меня залетела».
He was reputed to be a lady’s man [Shaw, Rich man, poor
man, 2008, p. 330]. - «Поговаривали, что он жуткий бабник» (перевод Ю. Гадаевой). Мы можем дать следующий
прямой перевод этого предложения – «Он известен тем,
что он является мужчиной дам». Но если мы прочитаем
16
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ситуацию, в которой было использовано данное предложение, а именно – автор книги повествует о новом ухажере главной героини Гретхен и о его репутации –то нам
становится очевидно, что этот мужчина встречался со
многими женщинами. Словосочетание lady’s man переводится как «кавалер, дамский угодник». Таким образом,
перевод «он жуткий бабник» подходит здесь по смыслу.
I say balls to that [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p.
337]. - «Да это полная чушь/полный бред» (перевод свой).
У слова balls, помимо значения «шары», существует также значение «чушь, чепуха». Учитывая, что в данном случае один из главных героев Томас, который произнес эту
фразу, не верит словам своего брата и настроен довольно враждебно, то мы переведем ее «Это полный бред»,
«Хватит нести чушь» или «Что за бред ты несешь». Все
эти варианты передают настроение Томаса.
Off her rocker, he thought [Shaw, Rich man, poor man,
2008, p. 346]. - «Он подумал, что она совсем спятила»
(перевод свой). Выражение off one’s rocker означает
«быть сумасшедшим». Здесь можно было бы использовать нейтрально окрашенную фразу, например «she is
crazy/mad». Однако, автор книги, чтобы показать ту лексику, которая характерна его персонажам, использовал
разговорную фразу to be off one’s rocker. Поэтому мы и
перевели данное предложение «Он подумал, что она совсем спятила/чокнулась».
Don’t be flip [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p. 392].
«Не увиливай» [перевод Ю. Гадаевой]. Прилагательное
flip обозначает «дерзкий, грубый, наглый». Дословно
мы можем перевести эту фразу «Не будь наглым». Но
это перевод не подходит по контексту. В книге Рудольф
просит свою девушку Джин выйти за него замуж, но она
не отвечает и старается поменять тему разговора. В таком случае перевод «Не будь наглой» не передает тот
смысл, который вкладывает в свои слова герой книги.
Здесь Рудольф хочет получить ответ на свой вопрос, он
в нетерпении, поэтому переводчик перевел данное предложение «Не увиливай».
I will ask her point-blank [Shaw, Rich man, poor man,
2008, p. 414]. - «Я спрошу ее напрямик» (перевод свой).
Point-blank имеет следующие значения: 1) близкий; 2)
категорично, прямо, решительно. А выражение to ask
somebody point-blank переводится как «спросить коголибо открытым текстом». Так как главные герои книги
Ирвина Шоу используют разговорную лексику, то мы
переводим это предложение «Я спрошу ее напрямик».
She was nutty on the subject [Shaw, Rich man, poor man,
2008, p. 464]. - «У нее был сдвиг на эту тему» (перевод
Ю. Гадаевой). Это сленговое выражение. Дословно оно
переводится «Она была ненормальной/резкой по этой
теме». Чтобы понять, что хотел сказать герой этой фразой, нужно знать ситуацию. В данном случае речь идет
о матери главных героев книги, которая не верила в то,
что ее муж умер, и постоянно просила своего сына найти
его. Томас, который произнес эту фразу, имел в виду,
что она совсем помешалась на этой теме. Таким образом, переводчик Гадаева переводит это предложение как
жаргонизм – «У нее был сдвиг на эту тему».
Will you stop running off at the mouth? [Shaw, Rich man,
poor man, 2008, p. 478]. - «Заглохни уже!» (перевод свой).
Это сленговое выражение, перевод которого очень трудно
найти в словарях. Дословно данное выражение переводится
«Может, ты перестанешь убегать на рту?». Но такой перевод здесь неприемлем. И для того, чтобы правильно перевести это предложение, нужно знать контекст. Так, в книге
Рудольф пытается поговорить со своим братом, в то время
как его жена устраивает ему сцену. Поэтому Рудольф, чтобы утихомирить свою жену, произносит данную фразу. И
мы, чтобы передать всю злость и раздражение главного героя, переводим это предложение «Заглохни уже!».
She says for me not to get too swell-headed [Shaw, Rich
man, poor man, 2008, p. 493]. - «Она говорит, чтобы я
не слишком задавался» (перевод Ю. Гадаевой). Слово
swell-headed можно перевести только дословно – «шишКарельский научный журнал. 2014. № 2
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кообразный». Но у существительного swell есть значение «шишка, важная персона». Поэтому, опираясь на
контекст, мы понимаем, что здесь автор имеет в виду то,
что парень не должен строить из себя важную персону
после победы на соревнованиях. Таким образом, перевод
«Она говорит, чтобы я не слишком задавался» Гадаевой
полностью раскрывает смысл этого предложения.
He will split the gut [Shaw, Rich man, poor man, 2008,
p. 489]. - «Он лопнет от злости» (перевод Ю. Гадаевой).
Дословно это предложение переводится «Его кишки растрескаются». В тексте говорится, что знакомый главного
героя Рудольфа сердится на его действия. Следовательно,
данное высказывание отражает состояние этого персонажа. И переводчик, опираясь на это, и перевел данное нам
предложение как жаргонизм – «Он лопнет от злости».
He has taken us for a ride [Shaw, Rich man, poor man, 2008,
p. 569]. - «Он облапошил нас как младенцев» (перевод Ю.
Гадаевой). Выражение to take for a ride – это разговорное высказывание, которое обозначает «обмануть, одурачить». В
данном случае это значение передает суть ситуации, в которой оказались Рудольф и его друг Джон. Их партнер по бизнесу подделывал свои отчеты. И перевод «Он облапошил
нас как младенцев» передает злость и возмущение Джона.
He had gone ape for her [Shaw, Rich man, poor man, 2008,
p. 576]. - «Он моментально втюрился в нее» (перевод Ю.
Гадаевой). Буквальный перевод этого предложения: «Он
стал яростным из-за нее». Но в разговорной речи американцев встречается словосочетание to go ape, что переводится
«прийти в бешенство, полезть на стенку». Однако такой
перевод противоречит контексту – в книге один из героев
Бред рассказывает своим друзьям о своей увлеченностью
одной женщиной. В таком случае данное предложение может означать, что Бред «лез на стенку» от этой женщины,
то есть сильно ее любил. Поэтому переводчик использовал
жаргонное выражение «втюриться» при переводе.
Don’t break our hearts [Shaw, Rich man, poor man,
2008, p. 581]. - «Не дави на жалость» (перевод Ю.
Гадаевой). Буквально данное предложение мы переводим следующим образом – «не разбивай наши сердца».
Однако, этот перевод не вполне точно соответствует
эмоциям того, кто сказал эту фразу. Джон и Рудольф
слушают оправдания своего партнера по бизнесу, который украл у них огромные суммы денег. Они относятся
с иронией и сарказмом к его словам. Соответственно, и
в переведенном предложении должна содержаться ирония. Предложение «Не дави на жалость» содержит в себе
иронию и злость, которую испытывают главные герои.
Did she hit you for dough? [Shaw, Rich man, poor man,
2008, p. 594]. - «И много она с тебя содрала?» (перевод
Ю. Гадаевой). Прямой перевод этого высказывания –
«Ударила ли она по твоим деньгам?», так как dough означает «деньги», а глагол to hit переводится «ударить».
В книге Томас спрашивает у своего брата, сколько тот
заплатил его бывшей жене, чтобы получить развод.
Здесь это предложение можно сравнить с русским выражением «ударить по карману» в значении «потратить
много денег». Поэтому переводчик перевел данное нам
предложение как «Много она с тебя содрала?»
He has done time [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p.
605]. - «Он отмотал срок» (перевод свой). В английском
языке есть выражение to serve/do time in prison, что пере-

водится «отсидеть срок в тюрьме». В рассматриваемом
нами предложении употреблено сокращенный вариант
выражения to do time in prison. Так как героям книги
Шоу свойственна разговорная лексика, мы при переводе
даем жаргонизм – «Он отмотал срок».
She is looping [Shaw, Rich man, poor man, 2008, p.
605]. - «Она пьяна в стельку» (перевод свой). Дословно
данное предложение переводится «Она делает петлю»,
так как глагол to loop имеет значение «делать петлю,
связывать петлей». В книге речь идет о том, что жена
Рудольфа была замечена другом Томаса поздно ночью
в баре, и Томас спрашивает у своего друга, была ли она
пьяна. В таком случае, мы можем понять, что глагол to
loop показывает степень опьянения женщины. Поэтому
мы переводим это предложение – «Она пьяна в стельку».
Итак, мы определили, что жаргонизмы – это слова,
используемые определенными социальными или объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл.
Кроме того мы отмечаем, что для переводчика важно
учитывать стилистико-семантические различия между
словами, возникающими из-за разной сферы употребления
этих слов в разных языках. Перевод недавно возникших
фраз и слов-клише, которые, как правило, не имеют установившегося «параллельного» эквивалента на языке перевода, вызывают некоторые трудности и представляют собой интерес для переводчиков. Такого рода лексика более
всего характерна для определенной социальной группы и,
по сути дела, представляет собой своеобразный социальный диалект и, естественно, что эта ее особенность порождает особые трудности для перевода. Чтобы убедиться, насколько трудными становятся в таком случае задачи переводчика, мы рассмотрели некоторые особенности понимания и перевода ряда слов и сленговых выражений, широко
известных в английском языке, большинство из которых
не зарегистрировано в англо-русских словарях.
Нами были проанализированы особенности перевода
жаргона (сленга) на примере произведений англоязычных
писателей, при переводе которых переводчик использовал
более всего такую трансформацию, как конкретизация.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Пересмотр
существующей практики формирования принципов, целей и направлений уголовно-исполнительной политики,
вызванный современной ориентацией реформ независимой Украины на построение демократического общества и правового государства, дало возможность изменить представление о «свободе» и «наказании». Кроме
того, со вступлением Украины в Совет Европы и курсом
на европейскую интеграцию, возникла настоятельная
потребность приведения системы уголовных наказаний
в соответствие с конституционными положениями обеспечения реализации принципа верховенства права и европейских стандартов.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Актуальность
темы исследования определяется, прежде всего, недостаточностью её анализа в современной научной литературе, особенно в процессе значительных структурных
изменений – образования Государственной пенитенциарной службы Украины и необходимостью разработки
многих концептуальных вопросов, касающихся непосредственно состояния и перспектив развития пенитенциарной системы.
Организационно-правовое обеспечение реформирования пенитенциарной системы Украины рассматривалось многими отечественными исследователями.
В настоящее время в этом направлении продуктивно
работают такие ученые, как И. Богатырев, А. Джужа,
В. Коваленко. А. Степанюк, М. Яцишин и др.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью этой статьи является осуществление научного анализа и обоснование необходимости определения
ряда организационно-правовых направлений и мероприятий дальнейшего развития пенитенциарной системы в
целом, и исполнения уголовных наказаний, в частности.
Научная новизна работы заключается в попытке исследовать как положительные, так и отрицательные стороны этого процесса.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Пенитенциарная система и пенитенциарное право
Украины в закономерной исторической последовательности становления и развития (в хронологических рамках от второй половины ХІХ в. до наших дней) прошли
все три основных этапа (условно).
Первый этап (вторая половина ХІХ в. – 1917 г.) – зарождение и формирование основ пенитенциарной политики, когда известные в то время юристы – Е. Ферри,
Ф. Лист, М. Полянский, С. Гогель, М. Чубинский и др.
–определили главную пенитенциарную идею уголовноисполнительной политики, подкрепленную философско-мировозренческой и правовой ценностью и ориентированной на оптимальную эффективность борьбы с
преступностью с помощью института уголовной ответственности [1, с. 469–470].
Второй этап – формирование советского исправительно-трудового права (в советской юридической
18

терминологии и общественной практике термин «пенитенциария» употреблялся на начальном этапе. Прим.
автора) (20-е гг. – конец 80-х гг. ХХ в.), когда благодаря научным трудам известных ученых – Н. Кириленко,
А. Пионтковского, Н. Скрипника, В. Владимирова и
др. – направление и масштабы исправительно-трудовой политики значительно расширились за счет более
современного уголовного, уголовно-процессуального и
исправительно-трудового законодательства. При этом
исправительно-трудовое право к 70-м гг. ХХ в. выделилось в самостоятельную отрасль права.
Третий этап – формирование уголовно-исполнительного (пенитенциарного) права в постсоветский период
(начало 90-х гг. ХХ в. и до настоящего времени), определение на государственном уровне нового содержания
и сущности такой политики, регулирующей ценности
правового государства, права и свободы человека и
гражданина, законность, гуманизм и справедливость [2,
с. 269–270].
Учитывая значительный научно-практический интерес к становлению современного пенитенциарного
права Украины целью настоящей статьи, считаем необходимым проанализировать процесс создания нового
уголовно-исполнительного законодательства и на этой
основе аргументировать настоятельную необходимость
его трансформации в пенитенциарное право. При этом
методология такого анализа строится с учетом политических, экономических, социальных, культурных, морально-этических, психологических и других факторов
цивилизационного развития общества.
Первыми законодательными и нормативными актами Украинского государства, составленными в соответствии с требованиями международно-правовых норм о
правах человека и гражданина, в частности, Всеобщей
декларации прав человека, Минимальных стандартных
правил и других документов, стали Указ Президиума
Верховного Совета Украины «О внесении некоторых
изменений в Исправительно-трудовой кодекс Украины»
(январь 1991 г.) [3, с. 71] и Постановление Кабинета
Министров Украины «Об утверждении основных направлений реформирования уголовно-исполнительной
системы в Украинской ССР» (июль 1991 г.) [4, с. 3–4].
Мероприятия по реформированию в этих документах
были направлены, прежде всего, на социальную переориентацию исполнения уголовных наказаний с учетом
международного опыта и актов о правах человека, принципов законности, гуманизма, демократизма, дифференциации и индивидуализации воспитательного влияния
на осужденных.
В последующие годы было принято ряд законов,
указов Президента Украины и постановлений Кабинета
Министров Украины, регулирующих систему исполнения наказаний как в структурном, так и в исполнительном отношениях. Важнейшие из них: Законы Украины
«О Государственной уголовно-исполнительной службе
Украины» [5, с. 254–264], «Об общей структуре и численности уголовно-исполнительной службы Украины»
[6, с. 264–265], указы Президента Украины «О создании
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний» [7, с. 265], «О выведении
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Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний с подчинения Министерству внутренних дел» [8, с. 265–266], постановления Кабинета
Министров Украины «Об утверждении Государственной
программы улучшения условий содержания осужденных и лиц, взятых под стражу на 2006-2010 годы» [9,
с. 324–326], «О мероприятиях по обеспечению деятельности Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний» [10, с. 326–328] и др.
Кроме указанных, в течение двух с лишним десятилетий министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления были приняты сотни различных
нормативных актов, регулирующих различные вопросы функционирования системы исполнения наказаний.
Логическим результатом этих мероприятий стало выделение системы исполнения наказаний в отдельную
отрасль права и принятие 11 июля 2003 г. Верховным
Советом Украины Уголовно-исполнительного кодекса
Украины [11]. Новеллами нового кодекса впервые на законодательном уровне провозглашены:
– цели и задачи, а также принципы системы уголовно-исполнительного законодательства, исполнения и отбывания наказаний (ст. 1–6);
– закреплены основы правого статуса осужденных
(глава 2);
– утверждены органы и учреждения исполнения наказаний (глава 3);
– установлен контроль за исполнением уголовных
наказаний. Определено участие общественности в исправлении и ресоциализации осужденных (глава 4).
В Особой части рассмотрены вопросы исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы (раздел
ІІ, глава 5), исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы (раздел ІV), освобождения от отбывания наказания, помощь лицам, освобожденным от
отбывания наказания, контроль и наблюдение за ними
(раздел V).
С учетом изменений, произошедших в уголовно-исполнительном законодательстве, была разработана и
утверждена новая редакция Правил внутреннего распорядка исполнительно-трудовых учреждений, издано
более 20 нормативно-правовых актов (положений, инструкций, приказов), касающихся разнообразных сторон
деятельности системы исполнения наказаний.
По существу, Украина в этой отрасли права решила
две основные задачи: были ликвидированы последствия
командно-административной системы исполнения уголовных наказаний и выведена система из-под контроля
Министерства внутренних дел (милиции).
Вместе с тем, действительность современного этапа
строительства украинской государственности требует
принятия новых оперативных нестандартных решений,
отвечающих именно достижениям международной и, в
частности, европейской пенитенциарии, начиная с преодоления боязни употребления терминов «пенитенциария», «пенитенциарная система», «пенитенциарное
законодательство» в теории и практике правоохранительной деятельности на всех её уровнях, и заканчивая
принятием конкретных решений пенитенциарного характера. Среди них:
– несоответствие условий содержания осужденных
международным стандартам;
– производственный уклон учреждений исполнения
наказаний (УИН), отсутствие заинтересованности осужденных в результатах труда вследствие того, что половина их заработка перераспределяется в бюджет государства; принудительный характер труда, его минимальное
воспитательное значение; слабая эффективность экономики УИН. Прибыль от трудоиспользования контингента не превышает затрат государства на содержание мест
лишения свободы. Вместе с тем основная часть прибыли
не направляется на социальное развитие УИН, укрепление их материально-технической базы;
– неотлаженный механизм предоставления социальКарельский научный журнал. 2014. № 2
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ной помощи лицам, освобожденным из мест лишения
свободы;
– острый дефицит квалифицированных кадров в пенитенциарной системе. Работа персонала небезопасна,
связана с психологическими перегрузками и профессиональной деформацией, лишена престижа, не подкреплена правовой защитой, действенными моральными и
материальными стимулами;
– отсутствие внимания со стороны многих государственных и общественных институтов (в частности, отраслевых министерств и ведомств);
– отсутствие прогноза и научного обоснования процессов, происходящих в местах лишения свободы [2,
с. 271–272].
Указанные выше и другие существенные ошибки и
просчеты, по мнению и законодателей, и ученых, и практиков требуют новых государственных решений по быстрейшему переходу системы исполнения уголовных наказаний на международные пенитенциарные стандарты.
Именно этим обусловлено появление Указа Президента
Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» [12], а также Указа
Президента Украины «О Положении о Государственной
пенитенциарной службе Украины» [13], согласно которым с целью оптимизации управления пенитенциарной системой, обеспечения сокращения численности
управленческого аппарата и затрат на его содержание,
решения указанных выше и других вопросов жизнедеятельности пенитенциарной системы, а также повышения эффективности государственного управления, создана Государственная пенитенциарная служба Украины
на базе реорганизованного Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.
Деятельность службы направляется и координируется
Кабинетом Министров Украины через Министерство
юстиции.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. За годы независимости, аккумулируя опыт международного и европейского
законодательства, Украина значительно продвинулась
вперед по созданию более современной национальной
системы исполнения наказаний. Однако, полностью целесообразными и соответственными являются вопросы
внедрения новых положений пенитенциарной службы,
в частности в связи с созданием Государственной пенитенциарной службы Украины. И первоочередной задачей здесь является принятие нового пенитенциарного
законодательного акта (кодекса).
Для создания надлежащих условий функционирования пенитенциарной системы следует не только осуществить организационные мероприятия, изложенные
выше, но и изменить оценки эффективности деятельности УИН, а именно: основным показателем работы
отдельно взятого учреждения исполнения наказаний
должен стать правовой, а не просто деятельный (производственный, экономический, хозяйственный) подход
к исполнению наказаний. При этом функционирование
пенитенциарной службы должно базироваться на соблюдении положений Конституции и законов Украины,
основ международного права и европейской этики,
принципов внепартийности, политической незаангажированности, открытости для взаимодействия с национальными и международными общественными организациями и институциями.
Целесообразным есть принятие комплексной программы действий по профилактике злостных нарушений
в УИН, с целью создания необходимых условий для объединения и координации усилий всех субъектов предотвращения правонарушений. Для этого в комплексных
целевых программах профилактики, разрабатываемых и
утверждаемых в нашей стране в виде планов-прогнозов
(до 5-ти лет), необходимо закрепить специальный раздел с конкретными указаниями органам местной государственной власти и местного самоуправления об уча19
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стии в осуществлении таких программ профилактики
нарушений.
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Аннотация: В статье рассматривается роль вариативности фольклорного произведения в сохранении спектра
национальных мифологических представлений. Чудесное как эстетизированная форма сверхъестественного получает различную экспликацию в совокупности вариантов фольклорных текстов, составляющих сказочный дискурс.
Тщательное изучение и интерпретация вариантов английских сказок позволяют детализировать мифологическую
картину мира английского этноса.
Ключевые слова: фольклорная традиция, вариативность, мифологические представления, сказочный дискурс,
чудесное, мифологическое сознание, лингвокультура.
Чудесное как важный атрибут сказки было отмечено делены культурой особым статусом “неотмирности”»
еще А. И. Никифоровым, который, характеризуя сказку [7, с. 193]. Соответственно, чудесное как признак скакак «преимущественно прозаический художественный зочности может рассматриваться как сверхъестественустный рассказ фантастического, авантюрного или бы- ное, преломленное через призму эстетической функции.
тового характера с установкой на вымысел», впервые Бесспорно, что фантастическое, хотя и связано с магичеопределил необычайность не только как фантастиче- ским и сакральным, тем не менее, не может полностью
скую, но и как авантюрную, бытовую. Это позволило отождествляться с ним, поскольку «конкретно-этнограотнести к сказочному жанру наряду с классическими фическая фантазия» превращается в сказке в «обобщенволшебными сказками и новеллистические сказки [1, но-поэтическую», проявляющуюся в поэтизации обрас. 24–26]. Ведущим жанроразличительным признаком зов мифических существ, магических превращений и
в современной отечественной фольклористике остает- колдовских действий [8, с. 442].
ся фантастический характер повествования; установка,
Представляется, что в сказочном дискурсе категоопора на вымысел. Лексические единицы «чудесный», рия чудесного шире категории сверхъестественного,
«волшебный», «магический», «фантастический», ис- поскольку 1) распространяется на все составляющие
пользуемые традиционно для обозначения фантастиче- сказочного дискурса (включая волшебные сказки, соского характера повествования, составляют синоними- ставляющие ядро сказочного дискурса, а также анимаческий ряд с доминантой «чудесный», поскольку имеют листические и новеллистические сказки, которым сверв семантическом составе одно из следующих значений: хъестественное свойственно в гораздо меньшей степени
«обладающий чудодейственной силой», «причудливый, или вообще несвойственно) и 2) реализует эстетическое
волшебный, сверхъестественный» [2, c. 99, 336, 846], что начало фольклорного произведения (хотя эстетическая
делает их взаимозаменяемыми в определенных контек- функция может быть значительно ослаблена особенно
стах, в том числе и при характеристике жанровых осо- в произведениях, относящихся к периферии сказочного
бенностей народной сказки. Вместе с тем, предпочти- дискурса – легендах и быличках).
тельным видится использование лексемы «чудесный»,
Как эстетизированная форма категории сверхъестекоторая в наиболее полной мере отражает описываемый ственного чудесное включает в себя систему мифологиатрибут сказки: ср. чудесный – «1 являющийся чудом, ческих представлений об универсуме и месте человека в
совершенно небывалый, необычайный 2 чудный, очень нем, аккумулированных в сказочной картине мира, что
хороший» [2, с. 886]; «1 связанный с чудом 2 а) заклю- делает изучение способов ее экспликации в сказочном
чающий в себе чудо, волшебный б) имеющий волшеб- дискурсе актуальным. Восстановление системы арханую силу в) преисполненный чудес» [3]. В зарубежной ических представлений возможно лишь при условии
фольклористике фантастическое, чудесное также трак- обращения к существующим вариантам фольклорных
туется как релевантный параметр сказочности: cf. fairy произведений, формирующих ядерную и периферийtale – «wonder tale involving marvelous elements and occur- ную области сказочного дискурса. Данное положение и
rences, though not necessary about fairies» [4]; «something обусловило цель настоящей публикации – изучить возregarded as resembling a fairy story in being magical, ideal- можности реконструкции элементов мифологической
ized, or extremely happy» [5, с. 356]. Необычность сказоч- картины мира как средств, через которые проявляет себя
ного повествования видится значимой характеристикой категория чудесного в англоязычном сказочном дискури для Ц. Тодорова, который рассматривает волшебную се, опираясь на традицию и вариативность как базовые
сказку как одну из разновидностей чудесного, в которой стилевые черты фольклорного текста.
описываемые «сверхъестественные события не вызывают
Традиционность обеспечивает устойчивость народникакого удивления» [6].
ной культуры, поэтому народная культура в бόльшей
Традиционно чудесное характеризуется как катего- степени ориентирована на «воспроизведение предшерия эстетическая, а сверхъестественное – как катего- ствующих структур, а не на их модификацию или смерия мировоззренческая. В частности, в энциклопедии ну» [9]. Связь категории вариативности с категорией
«Культурология. XX век» под сверхъестественным по- устойчивости проявляется, прежде всего, в том, что
нимается «важнейшая мировоззренческая категория, «варьировать может нечто обладающее устойчивыобозначающая области бытия и состояния сущего, вос- ми характеристиками... По справедливому замечанию
принимаемые сознанием как принципиально отличные И. И. Земцовского, “всякая вариативность – это не тольот фактов обычной реальности и в пределах “посюсто- ко изменение, но и повтор, причем повтор в большей
роннего” каузального понимания необъяснимые. В сво- степени, чем изменение. Фактор повторяемости для
их онтологических характеристиках сверхъестественное варианта – важнейший фактор, в то время как точность
— запредельное обыденной действительности; в гносе- повтора – второстепенный... Суть вариативности... в диологических — непознанное; в феноменологических — намической коррелятивности этих двух сторон одного
необыкновенное; в психологических — опыт таинствен- явления”» [10, с. 190].
ного; в аксиологических — экзистенциально значимое.
Исследователи фольклора единодушны в признании
Область сверхъестественного составляют те феномены, неразрывного единства традиции (устойчивости) и ваприрода которых еще не вполне освоена человеком в риативности, в котором первый элемент являет в себе
силу особенностей культурного состояния, и те, что на- смысл (содержательную, идейно-художественную со21
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ставляющую), а второй – разнообразные формы реализации этого смысла. В частности, характеризуя целостность двух сторон фольклорного текста, В. П. Аникин
ограничивал свободу совокупности вариантов отдельно
взятого произведения реализацией замысла [11, с. 11].
Б. Н. Путилов также называл первичным элементом вербального текста смысл, семантическое ядро, представляющее собой «определенным образом организованную
семантику со своими сюжетными контурами», «готовую
для многократного вербального / вербально-музыкального кодирования, для включения в невербальный контекст. Замысел – это скорее предтекстовое состояние, из
которого могут рождаться (да фактически и рождаются)
пучки текстов» [10, с. 194]. Соответственно речь идет
о некоем метатекстовом образовании с определенным
набором содержательных и формальных характеристик, которые с разной степенью полноты реализуются
в гипотетически неограниченном количестве текстовых
вариантов. Таким образом, исследователи фольклора
сходятся во мнении, что основное свойство традиции –
не абстрактность, а конкретность, поскольку речь идет
о воплощении идейно-художественного содержания
конкретными языковыми средствами во множестве конкретных текстов одного жанра.
Для изучения системы мифологических представлений были отобраны варианты английских фольклорных сказок «The History of Tom Thumb», «Jack and the
Bean-Stalk», «Jack the Giant-Killer» из сборников, опубликованных во второй половине 19 – начале 20 вв.
Поскольку объединяющая варианты идея получает свое
развитие в композиции произведения, которую, как и
«определенный порядок в развертывании сюжета или
последовательность мотивов» [11, с. 59], можно объективно установить, отбор вариаций сказки проводился на
основании общности сюжетно-композиционного строения, системы персонажей и идейно-художественного
смысла. Вместе с тем, в отобранных вариантах следует
отметить целый ряд языковых, художественных и композиционных особенностей. Проиллюстрируем некоторые из них на примере вариантов сказки «Jack the GiantKiller» («Джек – победитель великанов»).
1. Сказочное повествование сопровождается разной
степенью языковой детализации, которая проявляется
во введении в сказочный дискурс личных имен – мифологических или легендарных (Guinevere his Queen),
названий объектов физической географии, призванных
конкретизировать место происходящих событий (the
Mount of St. Michael), эпитетов и интенсификаторов (a
huge and monstrous giant; full eighteen feet in height), синонимов (huge – hugeous; in compass - about his middle;
countenance - face), в том числе взаимозаменяемых в
тождественных контекстах, и т.д. Использованные в
вариантах сказки синонимы, как правило, различаются
стилистической окраской, представляя собой нейтральные единицы и единицы высокого регистра (например,
нейтральная лексическая единица (ЛЕ) face и лексема
countenance - выражение (лица, глаз), сопровождающаяся в словарях пометой formal, или нейтральная ЛЕ huge
- громадный, огромный и вышедший на сегодняшний
день из употребления архаизм hugeous). В отдельных
случаях разговорные языковые единицы (middle – разг.
талия) заменяемы контекстуальными синонимами с возвышенной стилистической окраской, к числу которых
относится и compass - окружность (in compass), контекстуальное значение «талия» у которого основывается на
метафорическом переносе. Ср.:
In the reign of King Arthur, there lived in the county of
Cornwall, near the Land’s End of England, a wealthy farmer
who had one only son called Jack. He was brisk and of a
ready lively wit, so that whatever he could not perform by
force and strength he completed by ingenious wit and policy. Never was any person heard of that could worst him,
and he very often even baffled the learned by his sharp
and ready invention. In those days the Mount of Cornwall
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was kept by a huge and monstrous giant of eighteen feet in
height, and about three yards in compass, of a fierce and
grim countenance, the terror of all the neighbouring towns
and villages (В царствование короля Артура в Корнуолле
на мысе Лэндсэнд жил зажиточный крестьянин, у которого был сын по имени Джек. Джек был ловкий малый
и обладал живым умом: то, что не мог взять силой, он
получал благодаря своей находчивости и проницательности. Из любого поединка он выходил победителем,
ставя в тупик даже людей ученых. В те времена на
Корнуэллской горе обитал огромный великан свирепой
наружности. Был он восемнадцати футов в высоту и около трех ярдов в обхвате и наводил ужас на все близлежащие города и села.) [12].
When good King Arthur reigned with Guinevere his
Queen, there lived, near the Land’s End in Cornwall, a
farmer who had one only son called Jack. Now Jack was
brisk and ready; of such a lively wit that none nor nothing
could worst him. In those days, the Mount of St. Michael in
Cornwall was the fastness of a hugeous giant whose name
was Cormoran. He was full eighteen feet in height, some
three yards about his middle, of a grim fierce face, and he
was the terror of all the countryside (В царствование короля Артура и королевы Гиневры в Корнуолле на мысе
Лэндсэнд жил крестьянин, у которого был сын по имени
Джек. Джек был ловкий малый и обладал таким живым
умом, что из любого поединка он выходил победителем.
В те времена на горе Святого Михаила в Корнуолле стоял замок огромного великана по имени Корморан. Он
был свирепой наружности, восемнадцати футов в высоту и около трех ярдов в обхвате и наводил ужас на все
близлежащие поселения.) [13].
2. Вариативность проявляется в номинациях сказочных персонажей: имена великанов Thunderdell (giant
Thunderdell) и Galligantua (a giant named Galligantua)
соответствуют онимам Thundel (очевидно, искаженная форма ЛЕ Thunderdell) и Galligantus (the Giant
Galligantus) в варианте «The Story of Jack and the Giants»
(1851); а традиционное Cormoran замещается ЛЕ
Cormelian. Ср.:
Here’s the valiant Cornishman, / Who slew the giant
Cormoran (Сей корнуэллский отрок смел – он Корморана
одолел) [13].
Here’s the right valiant Cornish man, / Who slew the
giant Cormelian (Сей корнуэллский отрок смел – он
Кормелиана одолел) [12].
3. В отдельных вариантах наблюдается расширенная
система образов; в сюжетное повествование вводятся
дополнительные персонажи, обладающих набором типизированных характеристик. Так, для иллюстрации
бесчинств, творимых великанами в Корнуолле, в системе сказочных образов появляется новый персонаж, не
получающий в сказочном дискурсе индивидуализации.
Вкрапление средств его прямой характеристики в повествование призвано усилить функцию эмоционального
воздействия на реципиентов. Это происходит за счет
акцентуации его невероятно огромного роста посредством числительных, теряющих конкретность значения
(thirty-five feet high), и его невероятной физической силы
посредством сравнительного оборота as if they had been
a pair of gloves, в котором перчаткам уподобляются рыцарь и его дама:
On a sudden he heard piercing shrieks. He forced his
way through the trees, and saw a huge Giant, thirty-five feet
high, dragging along by the hair of their heads a Knight
and his beautiful Lady, one in each hand, with as much ease
as if they had been a pair of gloves (Внезапно он [Джек]
услышал пронзительные крики. Он бросился вперед и
увидел огромного великана тридцати пяти футов росту,
который с легкостью, будто пару перчаток, тащил за волосы рыцаря и его прекрасную даму.) [14, c. 32 – 35].
4. К сюжетной линии конкретного варианта присоединяются дополнительные эпизоды. В частности, введение дополнительного персонажа-великана в варианте
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«The Story of Jack and the Giants» (1851) логически детерминирует добавочный эпизод битвы Джека с врагомвеликаном, отсутствующий во всех остальных вариантах сказки: When he came up to the Giant, he made many
strokes at him, but could not reach his body, on account of
his great height. Still, he wounded his ankles in many places:
at last, putting both hands to his sword, and aiming with all
his might, he cut off both the Giant’s legs below the garter;
so that his body tumbled to the ground (Он [Джек] набросился на великана, осыпая его ударами, которые не могли причинить ему серьезного вреда. Тем не менее, он повредил великану лодыжку в нескольких местах. Схватив
меч обеими руками, Джек со всей силы размахнулся и
ударил по ногам великана, отрубив их, так что тот ничком упал на землю.) [14, c. 35].
5. В отдельных вариантах сохранение и воспроизведение стереотипного эпизода предполагает использование рассказчиком различных дискурсивных техник его
экспликации. Например, разговор Джека с членами городского магистрата относительно причитающейся награды победителю великана, который раскрывает мотивацию всех последующих подвигов героя, представлен
либо в форме повествования, содержащего элементы
косвенной речи, либо в форме диалога, воссоздающего живость и эмоциональность реального общения.
Непосредственность общения достигается за счет активного использования эллиптических конструкций, гиперболы, контекстуальных синонимов с целью осуществления запроса, уточнения и подтверждения информации.
Ср.:
One day Jack, happening to be present at the town hall
when the magistrates were sitting in council about the giant,
asked what reward would be given to the person who destroyed him. The giant’s treasure, they said, was the recompense. Quoth Jack, «Then let me undertake it» (Однажды
Джек зашел в ратушу, когда члены городского магистрата держали совет, что им делать с великаном. Джек поинтересовался, какая награда будет выдана победителю
великана. – «Все сокровища великана». – «Тогда поручите это дело мне», - ответил Джек.) [12].
Then Jack, blithe and gay, went up to the magistrates,
and with a fine courtesy — for he was ever polite — asked
them what reward would be given to him who killed the giant Cormoran?
«The treasures of the Giant’s Cave,» quoth they.
«Every whit of it?» quoth Jack, who was never to be
done.
«To the last farthing,» quoth they.
«Then will I undertake the task,» said Jack, and forthwith set about the business (Тогда беззаботный и жизнерадостный Джек подошел к членам городского магистрата и учтиво, поскольку он был вежлив, спросил
их: «Какую награду получит тот, кто убьет великана?»
— «Сокровища из пещеры великана», - ответили они.
— «Все до последнего фартинга?» - не отступал Джек.
— «Все до последнего фартинга», - подтвердили члены
магистрата. — «Тогда я возьмусь за это дело», - сказал
Джек и приступил к работе.) [13].
Несмотря на столь многочисленные различия, все
анализируемые варианты сказки, тем не менее, объединены инвариантной композиционной структурой;
единым сюжетным стержнем, являющим собой некий
устойчивый набор повторяющихся эпизодов; стабильной системой образов, получающей типизированную
языковую манифестацию с достаточно узкими пределами варьирования.
Наблюдаемые различия позволяют на конкретных
примерах продемонстрировать особенности экспликации мифологических представлений в условиях вариативности сказочного текста и дают возможность их систематизации в границах отдельного фрагмента мифологической картины мира. Например, обращение к вариантам фольклорных текстов позволяет уточнить формы
покровительства фейри смертному. Функция фейри
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предсказания и управления судьбой смертных зафиксирована во внутренней форме соответствующей лексемы:
fairy – It. fatare, to charm as witches do, to bewitch; fata,
a fairy, witch. — Sp. hado, fate, destiny; hada, one of the
fates, witch, fortune-teller; hadar, to divine. Fr. fйe, fatal, appointed, destined, enchanted; fйe, a fairy (fйerie, witchery);
par fйerie, fatally, by destiny [15, с. 247]. В классической
мифологии персонифицированные божества, управляющие судьбой человека, назывались фаты и парки. В европейском сказочном фольклоре феи появлялись в домах
смертных поздравить родителей с рождением младенца
и, принося дары, определяли дальнейшую судьбу ребенка. Фейри в англоязычном сказочном фольклоре, следуя
европейской мифологической традиции, продолжают
осуществлять функции защитников-покровителей, которые, однако, по-разному манифестированы в разных
фольклорных вариантах. В сказке «The History of Tom
Thumb» («Том – мальчик с пальчик») основная функция
фейри-покровительницы эксплицирована лишь в одном
варианте, поскольку во всех остальных случаях сцена
наложения фейри заклинания-оберега, который выполняет охранительную функцию на протяжении всей жизни персонажа, лишь подразумевается, поскольку явно
выражен лишь результат действия заклинания: мальчик
с пальчик живым и невредимым выходит из множества
переделок, в которые он вольно или невольно попадает
по ходу повествования. Более того, в большинстве вариантов сказки все функции фейри сводятся к наречению младенца именем Tom Thumb и принесению даров
крестнику. Ср.:
The fairy queen, wishing to see the little fellow thus born
into the world, came in at the window while the mother was
sitting up in the bed admiring him. The queen kissed the
child, and, giving it the name of Tom Thumb, sent for some
of the fairies, who dressed her little favourite according to
the instructions she gave them (Королева фейри, желая
взглянуть на только что родившегося младенца, влетела
в окно, когда мать сидела на постели, любуясь малюткой. Королева поцеловала младенца, нарекла его именем
Том – мальчик с пальчик, послала за другими фейри и
приказала им нарядить своего любимца.) [12].
The fairy queen, wishing to see the little fellow thus born
into the world, came in at the window while the mother was
sitting up in bed admiring him. The queen kissed the child,
and giving it the name of Tom Thumb, sent for some of the
fairies, who dressed her little favourite as she bade them
(Королева фейри, желая взглянуть на только что родившегося младенца, влетела в окно, когда мать сидела на
постели, любуясь малюткой. Королева поцеловала младенца, нарекла его именем Том – мальчик с пальчик, послала за другими фейри и приказала им нарядить своего
любимца.) [16, c. 89].
So behold the ploughman and his wife as happy as King
and Queen over the tiniest of tiny babies; and all the happier
because the Fairy Queen, anxious to see the little fellow,
flew in at the window, bringing with her clothes fit for the
wee mannikin to wear… Dressed in this guise he looked the
prettiest little fellow ever seen, and the Fairy Queen kissed
him over and over again, and gave him the name of Tom
Thumb (Крестьянин и его жена, подобно царственным
особам, с восхищением смотрели на самого маленького
из младенцев. Самой счастливой, однако, была королева
фейри, которая, горя желанием увидеть младенца, влетела в окно, принеся с собой одежду для малютки. В ее наряде малыш был таким хорошеньким, что от него нельзя
было оторвать взгляд. Королева фейри расцеловала его
и нарекла его именем Том – мальчик с пальчик.) [13].
To make amends, a fairy gave him a charm that nothing
should hurt him while it lasted (Фейри произнесла заклинание, оберегающее его от любых несчастий) [17, c. 6].
Вариативность экспликации патронажных функций
фейри наблюдается и в вариантах сказки «Jack and the
Bean-Stalk» («Джек и бобовый стебель»). Образ фейри
может вообще отсутствовать в системе сказочных пер23
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сонажей (например, в сборниках английских народных
сказок Дж. Джекобса (1890) и Ф.Э. Стил (1918)): So he
climbed, and he climbed, And he climbed. It was easy work,
for the big beanstalk with the leaves growing out of each
side was like a ladder; for all that he soon was out of breath.
Then he got his second wind, and was just beginning to wonder if he had a third when he saw in front of him a wide, shining white road stretching away, and away, and away. So he
took to walking, and he walked, and walked, and walked, till
he came to a tall shining white house with a wide white doorstep (Он [Джек] лез и лез, лез и лез. Это было несложно,
поскольку листья огромного бобового стебля служили
ему лестницей. Вскоре он однако устал. Отдышавшись,
он продолжил карабкаться вверх, размышляя, придется
ли ему останавливаться для отдыха еще раз. Внезапно,
прямо перед собой он увидел широкую белую дорогу,
уходящую вдаль. Он пошел по этой дороге и все шел,
шел и шел, пока не пришел к огромному белому дому с
широкой белой дверью.) [13]. Однако достаточно многочисленны и случаи введения фейри в систему персонажей сказки: Suddenly he observed a beautiful young female
at some distance. She was dressed in an elegant manner, and
had a small white wand in her hand, on the top of which
was a peacock of pure gold (Внезапно вдали он увидел
красивую, элегантно одетую даму с маленькой белой
палочкой в руке, верхушку которой украшал павлин из
чистого золота.) [12]; But while he was resting he noticed
that a rough path led away from near where he sat over a
hill, and then he saw a beautiful lady walking along the path
toward him (Когда он [Джек] отдыхал на вершине холма,
он заметил ухабистую тропинку, уходящую вдаль, по
которой к нему шла навстречу прекрасная дама.) [18, c.
37]; Presently a handsome young woman appeared at a distance. As she approached Jack could not help admiring how
beautiful and lively she looked. She was dressed in the most
elegant manner, and had a small white wand in her hand,
on the top of which was a peacock of pure gold (Некоторое
время спустя красивая молодая дама появилась вдали.
Чем ближе она подходила к нему, тем больше восхищался Джек ее красотой. Наряд ее был элегантен, а в
руках она держала маленькую белую палочку, верхушку которой украшал павлин из чистого золота.) [19, c.
132]. В этом случае фейри выполняют роль медиатора
между двумя мирами – реальным и волшебным; они
первые, кого видит герой-человек, поднявшийся вверх
по бобовому стеблю. Как посредники фейри выполняют
преимущественно регулятивные функции, в их «обязанности» входит объяснение причины, по которой человек
оказывается в чудесном мире и его мотивация к дальнейшим поступкам. Неслучайность появления главного
героя сказки в волшебном мире есть поступательная реализация его судьбы, в которой активно участвуют фейри, что косвенно указывает на их основную, «генетически заложенную» в них функцию судьбоустроителей,
чудесных покровителей смертных: It was I who secretly
prompted you to take the beans in exchange for the cow.
By my power the beanstalk grew to so great a height and
formed a ladder. I need not add I inspired you with a strong
desire to ascend the ladder (Именно я пробудила в тебе
желание взять бобы в обмен на корову. В моей власти
было вырастить огромный бобовый стебель, превратив
его в лестницу. Не стоит говорить и о том, что именно я
побудила тебя подняться по этой лестнице наверх.) [19,
c. 136]. В эксплицитном виде патронаж фейри проявляется в требованиях безоговорочно следовать их указаниям, нарушение которых неизбежно приведет героя к потере своих покровителей. Категоричность высказываний
фейри реализуется на текстовом уровне в совокупности
предложений директивной семантики, содержащих глаголы command, direct, order, и набора предложений с
придаточными условия, эксплицирующих формулу «нарушение приказа → жестокая расплата»:
She approached and said: «I will reveal to you a story
your mother dare not. But before I begin, I require a solemn
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promise on your part to do what I command. I am a fairy,
and unless you perform exactly what I direct you to do, you
will deprive me of the power to assist you; and there is little
doubt but that you will die in the attempt». Jack was rather
frightened at this caution, but promised to follow her directions. <…> «Go along the direct road; you will soon see
the house where your cruel enemy lives. While you do as I
order you, I will protect and guard you; but remember, if
you disobey my commands, a dreadful punishment awaits
you» (Она подошла к нему и сказала: «Я поведаю тебе
историю, которую не решается рассказать тебе твоя матушка. Но прежде чем я начну свой рассказ, пообещай
выполнить то, что я тебе скажу. Я – фейри, и если ты не
будешь в точности следовать моим указаниям, у меня не
будет силы помочь тебе, а без меня тебе не справиться».
Джек был порядком напуган ее словами и пообещал исполнить все, что она скажет. <…> «Иди по этой дороге – она приведет тебя к дому, где живет твой заклятый
враг. До тех пор пока ты повинуешься мне, я охраняю
тебя, но при первом же ослушании тебя ждет страшное
наказание».) [12].
But before I begin I require a solemn promise on your
part to do what I command. I am a fairy, and, if you do not
perform exactly what I desire, you will be destroyed (Но
прежде чем я начну свой рассказ, пообещай выполнить
то, что я тебе скажу. Я – фейри, и если ты не будешь в
точности следовать моим указаниям, дни твои сочтены.)
[19, c. 133].
Введение фейри в ткань повествования может иметь
рациональное объяснение и являться следствием исторического развития фольклорной сказки как жанра (от
волшебной сказки к новеллистической). В частности, их
появление обусловлено необходимостью «восстановления» морального облика главного героя, на протяжении
сказочного повествования неоднократно предпринимавшего успешные попытки воровства чудесных предметов у великана, живущего в волшебной стране. Данный
факт подтверждает О.А. Кирияк, проводившая изучение
социокультурного концепта «воровство» в английской
и русской лингвокультурах [20]. По ее мнению, отношение к воровству в английской лингвокультуре крайне отрицательное, воровство тесно связано с понятием
нарушения приватности, соответственно, даже любое
вмешательство в дела посторонних приравнивается к
краже. Исходя из сказанного, становится понятным, почему в английской фольклорной сказке так настойчиво
развивается идея воровства, совершаемого вынужденно.
По своей сути оно вообще перестает быть воровством,
превращаясь в средство восстановления социальной
справедливости, способа возврата имущества, отобранного незаконным путем (All that he has is rightfully your;
everything he has is yours), и фейри, как проводники человека по жизненному пути, призваны для разрешения социального и нравственного конфликтов. Таким образом,
на архаические представления, с одной стороны, наслаиваются более поздние представления о нравственных
ценностях и эталонах, выработанных обществом, и, с
другой стороны, посредством мифологических представлений происходит сглаживание остроты конфликтной ситуации, ослабление социальной напряженности,
оправдание порицаемых социумом поступков, обеление
преступающих нравственный закон персонажей:
That giant lives in this country, and if you follow the
path by which you saw me come you will find his castle over
yonder hill. All that he has is rightfully your, and perhaps
you can contrive some way to regain possession of what he
stole from your father (Тот великан живет здесь, и если
ты пойдешь по этой дороге, то вскоре доберешься до его
замка вон за тем холмом. Все, что у него, по праву принадлежит тебе. Надеюсь, ты найдешь способ вернуть то,
что раньше принадлежало твоему отцу и было у него
украдено.) [18, c. 38].
As to the giant’s possessions, you may seize on all you
can, for everything he has is yours though now you are unКарельский научный журнал. 2014. № 2
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justly deprived of it (Забирай у великана все, что можешь,
поскольку все это когда-то принадлежало тебе и было у
тебя отобрано обманом.) [19, c. 137].
As to the giant’s possessions, everything he has is yours,
though you are deprived of it; you may take, therefore, what
part of it you can (Все, чем владеет великан, было отобрано у тебя, поэтому забирай у него все, что сможешь.)
[12].
Основным носителем зла и социальной несправедливости в анализируемых вариантах становится великан, противопоставляемый фейри как нарушитель
нравственного равновесия в сказочной реальности.
Сказочный дискурс зафиксировал процесс его постепенного превращения из мифологического персонажа с
набором типизированных функций и свойств (огромный
рост, прожорливость, огромная физическая сила, тонкий
нюх, глупость, вредоносность по отношению к человеку, каннибализм) в социального антагониста главного
персонажа. В новой для себя, несвойственной социальной роли великан приобретает особые характеристики,
совершенно не связанные с системой мифологических
представлений и несущие на себе отпечаток переоценки стереотипных ситуаций в соответствии с нравственными стандартами, появившимися как результат историко-культурного развития общества. В определенные
моменты сказочного повествования великан перестает
мыслиться как сверхъестественное существо, он становится воплощением человеческих пороков (жестокости, вероломства, предательства, жадности, зависти),
приближаясь по способам языковой и художественной
репрезентации к образам героев-злодеев английских романов, все более отдаляясь от образа волшебного персонажа, действующего по законам сказки.
Not many miles from your father’s house lived a huge
giant, who was the dread of the country around for cruelty
and oppression. This creature was moreover of a very envious disposition, and disliked to hear others talked of for
their goodness and humanity, and he vowed to do him a mischief, so that he might no longer hear his good actions made
the subject of every one’s conversation. Your father was too
good a man to fear evil from others; consequently it was not
long before the cruel giant found an opportunity to put his
wicked threats into practice; for hearing that your parents
were about passing a few days with a friend at some distance from home, he caused your father to be waylaid and
murdered, and your mother to be seized on their way homeward. <…> Meantime he caused a will to be found making
over all your father’s property to him as your guardian,
and as such he took open possession (В нескольких милях
от дома твоего отца жил огромный великан, который наводил страх на окрестности своей жестокостью и притеснениями. Нрав был у него завистливый: ему невыносимо было даже слышать о чьей-то доброте и человечности, и он поклялся учинить расправу над каждым, у кого
доброе имя, чтобы люди забыли о его добрых поступках.
Твой отец был слишком великодушным, чтобы ожидать
зла от других, так что коварному великану не стоило
большого труда воплотить свои угрозы в жизнь. Узнав,
что твои родители проезжали неподалеку, он приказал
подстеречь и убить твоего отца, а мать захватить в плен.
<…> Тем временем великан представил подложное завещание, по которому он, являясь твоим опекуном, получал полное право распоряжаться имуществом твоего
отца.) [12].
But after a time a wicked giant came to your father’s
castle and killed him, and carried off all the wonderful
things the fairies had given him. At the same time the giant
carried off your mother and you, who were then a little boy.
He shut you both up in one of his dungeons, but at last he
offered to restore your mother and you to liberty on condition that she should never speak about her wrongs to any
one (Спустя некоторое время злобный великан пришел
в замок твоего отца и убил его. С собой он забрал все
диковинные предметы, которые фейри подарили твоему
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отцу, твою матушку и тебя, тогда еще совсем малыша.
Он запер вас обоих в подземелье и согласился освободить вас только при условии, что твоя матушка сохранит
в тайне его злодеяние.) [18, c. 37 – 38].
Таким образом, анализ вариантов отобранных английских фольклорных сказок демонстрирует многочисленные случаи вариативности, наблюдающиеся на
фонетико-графическом, грамматическом и лексическом
уровнях и проявляющиеся в языковой детализации сказочного повествования, в неустойчивости номинаций
сказочных персонажей, в различных дискурсивных техниках экспликации эпизодов. Устойчивая композиционная структура и стабильная система образов вариантов
сказок характеризуется достаточно узкими пределами
варьирования, допускающими в отдельных случаях введение дополнительных персонажей и эпизодов в повествование с сохранением общей сюжетной линии.
Обращение к вариантам фольклорных произведений,
формирующих сказочный дискурс, позволяет систематизировать мифологические представления в рамках
конкретного фрагмента мифологической картины мира.
Архаические представления об окружающем мире получают разную степень языковой детализации в англоязычном сказочном дискурсе; соответственно, тщательный
сравнительно-сопоставительный анализ существующих
вариантов отдельно взятого фольклорного произведения
сказочного жанра является одним из важнейших методов комплексного описания представлений о сверхъестественном разной интенсивности. Традиционность
и вариативность, будучи неотъемлемыми свойствами
фольклорного произведения, видятся непременным условием реализации в сказочной картине мира категории
чудесного как приобретших эстетическую форму архаических знаний о сверхчувственной реальности.
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Аннотация: Украинские автобиографические мемуары ХХ века были представлены многочисленными жанровыми модификациями, первые образцы которых появились в начале прошлого столетия. В течение века усложнялась структура повествования, мемуары синтезировались с другими жанрами, возникали новые структурно-типологические виды.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Интерес к
мемуаротворчеству, как правило, возникают в переломные этапы жизни общества и конкретно взятого человека, у которого появляется потребность правдиво рассказать о том, свидетелем, участником либо очевидцем чего
он был лично. При этом объектом внимания мемуариста
может быть эпоха, в которую он жил и творил, люди,
которые встречались на его пути, различные жизненные
впечатления и эмоции.
Говоря о типологии мемуарного письма, чаще всего
мемуаристы обращаются к трем основным разновидностям жанра мемуаров – историческим, биографическим
и автобиографическим мемуарам.
В исторических мемуарах мемуарист с позиции хроникера рассказывает, прежде всего, про определенные
события и явления, которые прошли перед глазами автора. Наиболее часто они изучаются историками из-за
своей большой информативной составляющей и наличие тех непосредственных «живых» свидетельств, которые нельзя получить из официальных документальных
источников.
Биографические мемуары представляют собою воспоминания про внешний и внутренний мир хорошо знакомого человека и основное внимание к ним обращено
со стороны литературоведов.
Автобиографические мемуары обращены к описанию жизни автора, событий, участником которых он
был лично, своего жизненного опыта, впечатлений и наблюдений и т. п.
Автобиографические мемуары в большинстве случаев не выделяются в особую разновидность, хотя и имеют
ряд отличительных типологических черт.
Анализ последних исследований и публикаций. Говоря
об их литературоведческом изучении, следует отметить,
что чаще всего речь идет об исследовании конкретных
мемуарно-автобиографических произведений, в то вре26

мя как комплексный анализ данного вида мемуаристики
все еще находится на маргинесах теоретических и историко-литературных научных работ.
В полной мере это утверждение относится и к украинской автобиографической мемуаристике, отдельные
произведения которой были объектом рассмотрения
А. Галича [1], Г. Маслюченко [2], Т. Гажой [3], А. Цяпы
[4], Е. Скнариной [5] и других ученых, обративших внимание на идейно-содержательное и тематическое многообразие конкретных автобиографических мемуаров,
специфику выражения авторской идентичности, синтез
документального и личностного. Однако и сегодня недостаточно изученной остается поэтика украинских автобиографических мемуаров, их структурные и нарративные особенности и другое.
Формирование целей статьи. Целью нашего исследования мы избрали рассмотрение эволюционных изменений украинских автобиографических мемуаров ХХ
века на текстовом уровне.
Изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов. Жанр
мемуаров был одним из наиболее продуктивных жанров документального письма в украинской литературе
ХХ века. Автобиографические мемуары как одна из его
жанровых разновидностей была представлена многочисленными жанровыми модификациями, различными
по структурно-типологическим характеристикам, степени документальности и художественности, полнотой
подачи мемуарного материала и др.
Рубеж ХІХ–ХХ веков, отмеченный на Украине кардинальными общественно-политическими изменениями, вызвал усиленный интерес к историко-аналитическому мемуаротворчеству известных украинских общественных и политических деятелей.
Так, в течение 1910–1920-х годов появляется значительное количество автобиографических мемуаров
(в частности «Воспоминания» («Спогади») [6] Евгения
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Чикаленко, «Мои воспоминания» («Мої спомини») [7]
Софии Русовой и др.), авторы которых сделали попытку
комплексно исследовать современную им эпоху, показать ее взаимосвязь с собственной жизненной судьбой,
акцентировать внимание на личном вкладе в общественно значимые события.
Для этих произведений был характерен ретроспективный, логично последовательный, сюжетно-событийный тип повествования от имени автодиегетического
нарратора, идентичного образам и главного персонажа.
Так же как и в жанре автобиографии, художественное
время и пространство отображали реальный авторский
биографический хронотоп, вследствие чего основная
сюжетная линия выстраивалась во временных границах
реальной авторской жизни, а пространственные характеристики повествования соотносились с действительной
автогеобиографией мемуариста.
Типичной чертой мемуаров данного вида была эпохальность. При этом история индивидуальной жизни автора, история его личной судьбы, отображалась в тесном
взаимодействии с историей жизни современного ему
общества и современных ему людей.
Исходя из масштабности (по количеству охваченной
информации), полисюжетности и политематичности мемуаров данного вида, произведения имели усложненную
структуру повествования. Как правило, в пределах одного произведения синтезировалось несколько мемуарных
жанров – собственно мемуары, которые выступали жанровым ядром произведения, авто- и литературный портрет, автобиография, в большинстве случаев неполная,
отображающая в основном внешне событийную сторону
жизни автора и частично внутренне психологическую.
Большого значения придавалось документальной основе произведений, вследствие чего в текстовую канву
вводились посылания либо непосредственно полнотекстовые варианты реальных документов того времени,
которые подтверждали слова мемуариста либо служили
дополнительным источником информации.
В мемуарах данного вида автор выступал в качестве
главного действующего лица, и именно он выступал основным нарратором повествования.
Уже в мемуарно-автобиографических произведениях
первых десятилетий ХХ века брала начало традиция выстраивания повествования от момента рождения главного персонажа, идентичного автору, до определенного
этапа его жизненного пути, на который припадали важные социально-исторические события жизни современного ему общества.
Так, для большинства автобиографических мемуаристов начала ХХ века кульминационной точкой произведений становился этап возникновения, развития и краха
украинской государственности в 1917–1919 годах.
Историко-аналитические автобиографические мемуары охватывали значительный период жизни автора
и были довольно объемными, занимая большое количество страниц.
В произведениях этой группы преобладал документальный стиль письма, степень беллетризации была
довольно незначительной. На первый план выходила
информационная, фактографическая составляющая и
первоочередную роль отводилось авторскому голосу,
авторской интерпретации поданных событий и фактов.
Степень эмоциональности зависела от выбранного
автором стиля письма. В одних случаях эмоционально
насыщенными были сами факты, особенности их текстового размещения (как правило, через градацию), в других – эмоциональный фон создавали личностные оценки
и комментарии автобиографического мемуариста.
Автобиографические мемуары хроникального типа
в течение ХХ века создавались не только видными политическими и общественными деятелями (как например, Евгений Чикаленко, София Русова, Александр
Барвинский, Николай Галаган, Дмитрий Дорошенко
и другие), но и известными литераторами, которые на
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склоне лет, оглядываясь на прожитую жизнь, оставляли «живые» свидетельства очевидца про литературную,
общественную, культурную, духовную и прочую жизнь
современного им общества. Показательными в этом плане стали фундаментальные автобиографические мемуары «Дар Эвдотеи» («Дар Евдотеї») [8] Докии Гуменной
и «Встречи и прощания» («Зустрічі і прощання») [9; 10]
Григория Костюка.
Однако более типичными были частичные автобиографические мемуары без претензии на всеобъемлемость и эпохальность, которые либо отображали интересные моменты из авторской жизни либо знакомили
читателей с важным, нередко определяющим всю дальнейшую судьбу автора, этапом жизненного пути.
Одной из популярных форм подачи мемуарно-автобиографического материала становится циклизация
рассказов или новелл, каждая из которых может существовать как отдельное мемуарно-автобиографическое
произведение малого прозаического жанра, а в совокупности представлять дискретные воспоминания, отображающие жизнь, жизненные впечатления и эмоции
автора.
Так, одним из первых мемуаристов, избравших эту
форму, стал Андрей Заливчий, автор сборника новелл
«Из детских лет» («З літ дитинства») [11].
Для своих мемуарно-автобиографических воспоминаний автор избрал нетипичную для украинской мемуаристики того времени циклизацию разрозненных ассоциативно-психологических новелл, каждая из которых
была композиционно и структурно завершенным произведением.
Данные воспоминания носили ярко выраженный импрессионистический характер, были бессюжетными, и
их основной целью было отображение эмоционального
фона того времени во всем многообразии его красок,
чувств и настроений.
С конца 1930-х годов мемуарно-автобиографические
новеллы начинают объединяться в циклы не только ассоциативно-психологическими связями, но и по хронологическим и тематическим принципам. Примером воспоминаний данного вида стал сборник новелл Богдана
Лепкого «Сказка моей жизни» («Казка мого життя»)
[12].
Хронологически новеллы охватывали период первых двух десятилетий жизни автора и были объединены в три большие части – «Бережани», «Крегулець»,
«До Зарваниці». Названия частей отображали основные
автогеографические маркеры жизни автора в детскоюношеском возрасте, и с каждым из упомянутых географических пунктов был связан определенный набор
ассоциаций, детализированных в отдельно выписанных
новеллах.
Главным персонажем произведения выступил сам
автор, в центре повествования был его личный жизненный путь, жизненный опыт, впечатления и эмоции.
В то же время большого значения придавалось мемуарной составляющей, в частности этнографическим,
культурологическим и прочим зарисовкам современной
автору жизни.
Новеллы были выписаны на высоком художественном уровне с использованием большого количества
средств образности, и в отличие от новелл Андрея
Заливчего, были более содержательно информативными, хотя и без ярко выраженного документализма. В них
больше преобладала эмоционально-психологическая составляющая.
Разбивка мемуарно-автобиографических воспоминаний на отдельные новеллы либо рассказы с последующим их объединением в целостное произведение со
сквозным сюжетом, персонажами и хронотопом была
довольно продуктивной жанровой модификацией украинских автобиографических мемуаров 1960–1980-х годов.
Такая форма подачи мемуарно-автобиографическо27
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го материала позволяла более широко представить всю
гамму эмоций и жизненных впечатлений мемуариста,
помогала детализировать мемуарно-автобиографическое повествование, обращать внимание на незначительные, на первый взгляд, детали, которые, по убеждению
автора, были важны для характеристики себя тогдашнего либо для характеристики современной ему жизни.
С конца 1950-х – начала 1960-х годов увеличилось
количество частичных авторских жизнеописаний, представленных серией мемуарно-автобиографических книг
одного автора и посвященных отдельным этапам его
жизненного пути. При этом одно произведение плавно перетекало в последующее по хронологии событий,
тем самым каждое последующее произведение становилось логическим продолжением предыдущего. Как
это было, например, с мемуарно-автобиографическими воспоминаниями Василия Минко «Моя Минковка»
(«Моя Минківка») [13], «Красный Парнас» («Червоний
Парнас») [14] и Уласа Самчука «На белом коне» («На
білому коні») [15], «На коне вороном» («На коні вороному») [16].
С 1980-х годов автобиографические мемуаристы все
чаще начинают экспериментировать с формой своих
произведений, вследствие чего появляется большое количество структурных модификаций мемуарно-автобиографических воспоминаний.
Так, в это время значительного развития получают
метажанровые автобиографические мемуары, объединяющие в одном тексте большое количество мемуарных
жанров. Сложная система взаимосвязей структурных
компонентов мемуаров этого вида привела к появлению
терминов «мемуарная мозаика», «мемуарный коллаж»
и прочим. Примером произведений этой группы были
мемуарно-автобиографические воспоминания Ивана
Кошеливца «Разговоры в дороге к себе» («Розмови в
дорозі до себе») [17], в которых автор попытался комплексно проанализировать собственное прошлое, вычленив в нем наиболее важные моменты.
Как результат, – мы имеем органичный сплав автобиографии, мемуаров, литературного портрета, путевого
очерка, философского эссе, которые в своей совокупности дали целостное представление о жизни автора.
Эссеистический, полижанровый стиль письма избрал
для своих мемуарно-автобиографических воспоминаний «Дороги вольные и невольные» («Дороги вольні і
невольні») [18] Роман Иваничук.
В своем произведении автор отошел от принципа
хронологического, логически последовательного повествования, нанизав на одну ось разрозненные ассоциативные воспоминания, в которых события прошлого
тесно переплетались с актуальными проблемами современной жизни автора, тем самым мемуаристика органично взаимодействовала с публицистикой.
Значительного развития в течение 1980–1990-х годов
получили и аналитические, саморефлексивные мемуарно-автобиографические воспоминания (как, например,
«История одной судьбы» [19] Дмитрия Затонского и
«Соло для девичьего голоса» («Соло для дівочого голосу») [20] Галины Гордасевич), авторы которых делали
попытку разобраться в особенностях своей судьбы, акцентируя внимание на определенном переломном этапе
своей жизни, тесно связанным с внешним влиянием.
Речь, прежде всего, шля о влиянии системы на судьбу
человека.
В произведениях этого вида приоритет давался авторскому голосу, авторским размышлениям, авторским
философским рассуждениям о смысле жизни, что приводило к расширению границ собственно мемуарного
произведения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, пройдя в течение ХХ века сложный эволюционный путь,
украинские автобиографические мемуары представили несколько жанровых и структурных модификаций,
28
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которые с разной степенью частоты используются и в
наши дни. Во-первых, речь идет об эпохальных, полномасштабных, логично последовательных, документализированных автобиографических мемуарах, которые
описывают значительный временной интервал жизни
автора и современного ему общества. Во-вторых, про
новеллистические, высокохудожественные мемуарноавтобиографические воспоминания, которые отображают, прежде всего, эмоциональный, культурологический
фон жизни автора. В-третьих, про частичные автобиографические мемуары, которые охватывают лишь определенный жизненный этап. В-четвертых, про метажанровые мемуарно-автобиографические мозаики, которые
синтезируют в структуре произведения несколько документальных, в основном мемуарных, жанров, что дает
возможность автобиографическому мемуаристу наиболее полно осветить личный жизненный путь и жизнь
окружающих его людей. И мемуары этих видов будут
привлекать внимание еще не одного поколения литературоведов.
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Аннотация: Объектом исследования статьи становится кризис современности и бытия человека. Автор считает,
что триада интеллектуального – морального – эстетического помогает возродить человека и обрести ценностные
смыслы.
Ключевые слова: Ничто, Нечто, триада интеллектуального – морального – эстетического.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В современном мире безудержного соблазна и безумного потребления, человек начинает терять ценностные основания
своей жизни и самого себя. Он живет в мире, где власть
захватывает Ничто: здесь все виртуально-нереально, текуче и зыбко. Прогресс, выйдя из-под контроля, явил ризомную нелинейность бытия, в которой «сжал» расстояния и исказил время. Везде царит хаос и нагромождение,
чаще всего нерешенных, ситуаций/проектов/заданий.
Сам человек, постепенно погружаясь в пучину сетевого
Ничто, начинает жить в ситуациях пропавших/неизвлеченных/сокрытых смыслов, испытывая «одиночество в
сети», несмотря на окружающий «гул коммуникации/
информации». Усугубляют ситуацию массовый культ
торжествующей безграмотности и множащаяся «образина образованщины», обесценивающих сокровенное и
драгоценное, доставшееся нам от предков. Наблюдается
интенсивное «ослабление способности суждения» (Й.
Хейзинга). Интеллект становится рыночным продуктом, переводя все в «банки идей», «интеллектуальную
собственность» и «экономику внимания», то есть происходит монетизация всех аспектов бытия. Одаренный
интеллектуал, подвергаясь очарованию экономики
информационного века, «продает» свои способности,
становясь аналитиком, создающим посредством мифов
«общественное мнение» идеологии гламура [См.: 1].
Современный тип «общества потребления»/«общества
театра» формируют пассивного/интерпассивного обывателя, в котором все больше проявляется иррационально-мифологический тип мышления [См.: 2]. Модус
человеческой жизни смещается с поиска себя/смысла
своей жизни к искусственной жизни-напоказ и гламурной театрализации, о чем говорят многочисленные шоу
и набирающий обороты лайфлоггинг. Неслучайно популярными девизами современности становятся «Я – Бог/
Богиня!», «Каждый – знаменитость!». Заметим, утверждаясь таким образом, человек теряет свое «самое само»
(А.Ф. Лосев), превращаясь в симулякр, пустую карикатуру на себя. Привлекая к себе внимание посредством
дигитальных технологий, лицо, бесконечно тиражируясь, становится запоминаемым, но – не более того. Дело
в том, что современная эпоха образа способствует запоминанию привлекательно-искусственной оболочки или
характерной жестуальности, но не содержанию речи, которая, в принципе, обладает нулевой степенью смысла.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразреКарельский научный журнал. 2014. № 2

шенных раньше частей общей проблемы. В философском дискурсе проблема человека сегодня актуализируется в виду интенсивных трансформаций социального.
Философы освящают проблемы духовного кризиса,
финальности бытийных констант, пограничных и предельных состояний, отдельные аспекты, связанные с
эстетизацией и медийностью жизни человека. Автор
предлагает обретение человеком Нечто путем возрождения гармонии в триаде интеллектуального – морального
– эстетического.
Формирование целей статьи (постановка задания). В пучине Ничто человек испытывает недостаток в
Нечто. Но в силу утраты памяти индивид/дивид/мультидивид забыл, что оно собой представляет, поэтому
начинает беспокоиться по поводу того, что есть Нечто
и что за ним может скрываться. Нечто начинает ассоциироваться со сферой душевной гармонии и спокойствия,
то есть идеального состояния. В связи с этим встает закономерный вопрос: где найти этот оазис?
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Вызовы о Нечто находят бесконечное количество
вариантов Ответов. Общество потребления, навязывая
определенную модель современной/со-временной жизни, рождает иллюзию достатка Нечто в виде огромного количества нереально-реальных/реально-нереальных
развлечений. Подчеркнем, практически все они оказываются симулятивными, и не дают удовлетворения, все
больше вуалируя Нечто как фундаментально-глубинную
основу бытия. Тяга к коллекционированию (предметов/
ситуаций/путешествий/приключений) оказывается эфемерной. Ностальгия по прошлому гламуризируется:
«атрибуты старины» создаются с помощью современных технологий «выстаривания» (например, нанесения
искусственной патины); сериальные проекты мифологизируют предыдущие эпохи, показывая их через призму
гламурного стандарта. Поиск идеи просветления способствует развитию индустрии духовности, а духовные
томления человека удовлетворяют флексидоксные учения, сочетающие в себе элементы нескольких религиозных традиций.
Современное жизненное разнообразие, множество
возможностей приводят человека к пограничной ситуации, которая из временной переходит в разряд постоянных. Человек живет в состоянии переходности-к:
в любое мгновение он готов стать Другим. Жизнь по
принципу «переключения каналов» лишает нас постоянства и преданности чему-то определенному, а само
бытие человека становится поверхностным. Мелькание
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событий и диссонансное информационное многоголосие, виртуозно манипулирующее сознанием, дискредитируют индивидуальное мышление, рождая семантический коллапс. Человек все реже обращается к себе, к
своему сокровенному, и сути окружающих его вещей и
явлений, бездумно живя по заданным стандартам [См.:
3]. Здесь срабатывает закон: «чем шире и разнообразнее
мы живем, тем выше опасность утратить ощущение принадлежности» [4, с. 264]. Испытывая искушение попробовать все существующее/несуществующее, личность
не получает удовлетворения. Эта ситуация лихорадит
современность, выступая симптомом заболевания человека и его духа. Чтобы исправить ситуации, необходимо вспомнить и вернуться к традиционным ценностям,
потому что они создают тот прочный фундамент бытия,
вопреки современным инновациям, дарящим человеку,
наряду с комфортом, риски и иллюзорность.
Среди традиционных ценностей особо выделим три,
связанных с вектором движения человека: они проявляются в работе интеллекта, нравственном действии и
воплощении красоты. Заметим, в жизни человека обнаруживает себя определенная триадность (например,
материальное – духовное – энергийное, бессознательное – сознательное – сверхсознательное, эмоциональночувственное – рациональное – интуитивное, рождение
– жизнь – смерть и другое). Триада интеллектуального –
морального – эстетического созидает экзистенциальный
смысл бытия. Она объемлет собой всю жизнь человека,
его внешний и внутренний облик, выступая в качестве
векторно-направляющей ценности бытия личности.
Имея гармоническое равновесие внутри этой триады,
человек ощущает в себе цельность, спокойствие и ровное отношение к жизни (с самим собой и окружающим
миром), определенную самодостаточность; он может
идентифицировать себя в обществе, способен к самореализации и адекватно оценивает действительность, осуществляя свое «искусство Быть» [См.: 5].
В современном мире гармония внутри триады интеллектуального – морального – эстетического оказалась
разрушенной, что привело к определенным трансформациям в самом человеке и его взаимоотношениям с миром. Игнорирование интеллектуального и морального,
преувеличение роли эстетического приводит не к лучшим ситуациям, когда во имя красоты человек приносит
на плаху интеллект и свою нравственность. В современности эстетизации подвергается все, включая низменное, грязное, запретное, аморальное. Тиражируясь посредством дигитальных технологий, эстетизированное
Зло становится стандартом, превращаясь в эстетизированное Добро. Итогом подобной перестановки становится наше перемещение в Зазеркалье с характерной для
него инверсией правого и левого, истинного и ложного,
правильного и искаженного [См.: 6].
Современный мир трансформируется, являя нам свои
Зазеркально-инверсивные варианты и эстетизируя/гламуризируя их. Поэтому актуальным становится процесс
интеллектуально-морального возрождения человека как
существа разумного и нравственного. Бытийствуя, человек выстраивает с миром определенные отношения,
и прежде всего этико-эстетические, пронизанные рефлексивностью. Интеллектуальные операции человека
способствуют становлению нравственно-эстетического
сознания и усвоению норм и принципов жизни в социальном. Анализируя жизненные ситуации, человек соотносит их с общепринятой и личной шкалой ценностей,
вынося определенные суждения и осуществляя мысленный, а потом действенный поиск решения ситуаций.
Подчеркнем, взаимосвязь интеллектуального – морального – эстетического играет большую роль в бытии
человека, помогая реализоваться в «искусстве Быть» и
достойно отвечать на Вызовы современности. Идеи подобной взаимосвязи поднимались неоднократно. Так, в
античности появился термин «калокагатия», в котором
пересекались прекрасное и благое, способствующие
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воспитанию в человеке величию души как «космоса добродетелей» (Аристотель). Жизнь человека (по Сократу,
«прекрасного и хорошего») должна быть пронизана высокой идейностью, а сам он обладать такими качествами как сила, бодрость духа, красота, здоровье, веселье.
Это своеобразный идеал – борец, герой и творец, соблюдающий во всем меру. Следуя подобному образцу,
высвечивающемуся в произведениях искусства, каждый
реципиент стремился к совершенству и гармонической
цельности.
Если вспомнить И. Канта, то он в своих «Критиках»
подчеркивал, что эстетическое как суждение вкуса
(«трансцендентальное понятие разума о сверхчувственном, необъяснимом представлении воображения») помогает человеку обнаружить существующую связь между
разумом и моралью. Дихотомия прекрасное/красивость,
грань между которой сегодня размыта, явно указывает
на духовное/бездуховное, разумное/безумное, моральное/аморальное.
Утрата в человеке интеллектуальных и моральных качеств приводит к потере метиса (деятельного или прикладного знания с учетом креативного подхода к ситуации, включающим в себя импровизационность). Метис
помогает человеку ориентироваться в постоянно изменяющейся социальной среде и неожиданных ситуациях,
способствуя их пониманию и интерпретации. Владение
метисом, в виду его креативности, снимает проблему пассивности, инертности и рутинности современного бытия,
освобождая человека от скуки. Креативная импровизация в бытии путем решения жизненных задач и обретения смыслов способствует конструированию/собиранию
личности на фоне, провозглашенной М. Фуко, «смерти
субъекта». Обладая метисом, человек ощущает динамику
процесса, понимает суть происходящего и реагирует на
непредвиденные обстоятельства. Поэтому метис как конкретное проявление в жизненных ситуациях подразумевает интеллектуальное – моральное – эстетическое.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Одним из способов
способствующих решению антропологического кризиса можно назвать восстановление в человеке гармонического соотношения интеллектуального – морального
– эстетического. Интеллектуальные операции человека способствуют усвоению нравственно-эстетических
норм бытия. Этико-эстетический мир никогда не дан
человеку: он всегда находится в становлении, осмыслении, движении и даже трансформациях. Целостная неразрывность всех трех компонентов, где обнаруживает
себя рефлексивная игра прекрасного и нравственного,
способствует полноценному проявлению человека в
соответствии с идеями разума, добра, правды, справедливости, красоты. Следуя идеям И. Канта, подчеркнем:
красота связана с целью существования предмета, а цель
в свою очередь рефлексивна и обусловлена категорией
этического. Только в единстве интеллектуального, этического и эстетического можно говорить о цельности
и совершенстве личности. Сегодня для восстановления
равновесия в этом триединстве необходимо интеллектуализировать эстетическое, чтобы оно, преодолев свою
симулятивность, смогло выступить в роли разумно-этического откровения для человека, пути духовного постижения бытия. Именно в этом случае красота поможет
человеку возродиться духовно, интеллектуально и морально (вспомним, «Красота спасет мир»). Наличие моральных границ начнет сдерживать беспредельность, в
том числе эстетического, в современности. Следующим
шагом, преодолевающим антропологический кризис
можно назвать процесс интерпретации, связанный с
пониманием и наделением смысла, что возрождает интеллектуальные способности человека. Этот процесс
выводит человека из состояния инертно-инфантильного
существования, способствует пробуждению способности мышления и выходу из кризиса сознания, которым
сегодня все чаще манипулируют посредством мифолоКарельский научный журнал. 2014. № 2
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гизации бытия. Человек с помощью интерпретации сможет бесконечно расширять свое представление о мире,
находя нечто новое и ценное для своего развития и самосовершенствования.
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Аннотация: Технология учебных полей применяется в системе профессионального образования в Германии для
формирования когнитивной и психологической готовности к профессиональной деятельности. Адаптация технологии учебных полей к требованиям образовательной системы РФ позволит эффективно формировать у студентов
вузов профессиональные компетентности. Она обеспечит соответствие образовательного процесса и образовательных результатов требованиям стандартов третьего поколения.
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Технология учебных полей – это совокупность форм,
методов, способов, приемов обучения, основанная на
приближении обучения к реальной профессиональной
деятельности путем выделения ее значимых аспектов
в виде деятельностных полей, которые преобразовываются в учебные поля, составляющие содержание обучения. Суть данной технологии – в выделении в будущей
профессиональной деятельности законченных профессиональных действий, называемых деятельностными
полями, которые для реализации обучения преобразовываются в повторяющие их учебные поля. Учебные
поля описывают цели обучения в виде компетенций и
формулируют содержание и средства обучения. Они
детализируются путем разбиения на учебные ситуации – законченные образовательные действия, направленные на развитие формируемого в рамках учебного
поля навыка. Учебные ситуации планируются уже на
уровне отдельных занятий. Технология учебных полей
нацелена на формирование компетенций у обучаемых.
Этим обусловлено обращение к ней в условиях появления ФГОС ВПО, которые требуют по-новому отнестись
к проектированию учебных курсов. Согласно ФГОС
ВПО проектирование учебного курса и его рабочей программы должно отталкиваться от ответов на следующие
вопросы: к решению каких задач профессиональной
деятельности готовит изучение курса? формированию
каких конкретных компетенций, описанных во ФГОС
ВПО будет способствовать изучение курса? какие результаты будет готов продемонстрировать студент по
окончании прохождения обучения в данном учебном
курсе? каким образом можно обеспечить готовность
студента продемонстрировать данные результаты? готовы ли студенты к эффективному освоению учебного
курса? как оценить достижение запланированных результатов образования по итогам прохождения учебного
курса? Проектирование учебных курсов в соответствии
с требованиями ФГОС ВПО предполагает обязательное
использование системного подхода, как способствующего адекватной постановке проблем в и выработке
эффективной стратегии обучения. Необходимым методологическим инструментом при этом является системный анализ – совокупность методологических средств,
используемых для подготовки и обоснования решений
по сложным проблемам. Важнейшие принципы системного анализа выделены и обобщены Ю.В. Казаковым
[1]: процесс принятия решений должен начинаться с
выявления и чёткого формулирования конечных целей;
любую проблему необходимо рассматривать как единое
целое, выявляя все последствия и взаимосвязи возможных решений; необходимо рассматривать возможные
альтернативные пути достижения поставленных целей;
цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей системы.
В ходе изучения опыта конструирования учебных курсов в системе профессионального образования
Германии и трудов, посвященных технологии учебных
32

полей, был сделан вывод, что она оптимально подходит
для практической реализации требований компетентностно-ориентированных ФГОС ВПО. Об этом свидетельствует инструментарий технологии учебных полей,
основой которого является системный анализ, и ее ориентация на постановку целей обучения в виде компетенций. Профессиональная деятельность требует умения
самостоятельно решать многочисленные возникающие
профессиональные и иные проблемы, гибко реагировать
на изменения, учиться на протяжении всей жизни, уметь
сотрудничать и взаимодействовать с людьми. Это основное направление развития компетентностного подхода к
обучению в германской системе образования. Он подразумевает две составляющие: формирование готовности и способности приходить к соглашению с современными типичными ключевыми проблемами; принятие
определяющего значения не формальных способностей,
но способностей, направленных на решение проблем.
«С педагогической точки зрения понятие компетентности указывает на способности человека, которые
лежат в основе ситуативно-ориентированного действия
и способствуют осуществлению этого действия. Таким
образом, посредством профессиональной деятельностной компетентности обозначается зрелый потенциал
профессиональных способностей, который позволяет
человеку действовать в соответствии с установленными
требованиями в конкретных профессиональных ситуациях» [2]. На первый план в технологии учебных полей выходит способность к деятельности, которая проявляется в трех ипостасях: предметная компетентность
– интеллектуальная зрелость личности; социальная компетентность – социальная зрелость; личностная компетентность – моральная зрелость. Предметная компетентность (или предметно-методическая компетентность)
предполагает готовность и способность в процессе деятельности на основе специальных (предметных) знаний
и умений целенаправленно, предметно ориентированно
и самостоятельно решать проблемы и оценивать результат решения. Личностная компетентность предполагает готовность и способность индивидуума объяснять,
продумывать и оценивать потребности и ограничения в
профессии и в общественной жизни, а также развивать
собственные способности. Она охватывает такие личностные качества как самостоятельность, способность
к критике, уверенность в себе, надежность, ответственность и обязательность, ценностное отношение к жизни. Социальная компетентность означает готовность и
способность в процессе деятельности устанавливать социальные отношения, при этом очень важно развитие
социальной ответственности и солидарности. Эти элементы не могут рассматриваться изолированно друг от
друга, они составляют интегрированное динамичное образование, что позволяет говорить о компетентности как
самостоятельном феномене, основе технологии учебных
полей. В ходе исследования было проведено сравнение
технологии учебных полей с традиционным подходом
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к проектированию учебных курсов и обучению, в ходе
которого был выявлен ряд значительных преимуществ
технологии учебных полей, представленных в таблице
1.
Таблица 1 - Сравнительные отличия технологии
учебных полей от традиционного подхода к проектированию учебных курсов и обучению

Данные, представленные в таблице 1 наглядно демонстрируют преимущества технологии учебных полей
по сравнению с традиционным подходом к конструированию учебных курсов и обучению. Она позволяет рационально организовать и структурировать содержание
обучения. Благодаря этому учебными материалами,
подготовленными с использованием технологии учебных полей может воспользоваться любой преподаватель, а не только их автор, для любой группы студентов,
изучающих данный курс, поскольку работа с ними не
требует никакой дополнительной подготовки.
Теоретическими основами технологии учебных полей являются: основы системного подхода, обогащенные новыми исследованиями педагогической науки;
анализ процесса обучения с нескольких точек зрения
(современное и будущее значение, тематическая структура, антрополого-психологические и социально-культурные предпосылки); деятельностный подход к обучению; компетентностный подход к обучению. На этапе
проектирования процесса обучения с использованием
технологии учебных полей в качестве исходной единицы принимается деятельностное поле – комплекс задач
с профессиональными, жизненными и общественными
проблемами, для преодоления которых следует учиться.
«Деятельностные поля всегда многомерны, в том смысле,
что они объединяют профессиональные, общественные
и индивидуальные постановки проблемы. При этом соотношения отдельных сторон могут варьироваться» [3].
Проектирование осуществляется по принципу «сверху
– вниз». Формируются деятельностные поля, затем –
определяется возможность выделения соответствующих
учебных полей в рамках учебного курса, проектируются учебные поля и учебные ситуации для каждого поля.
Такой подход позволяет, с одной стороны, избежать дублирования изучаемого материала, с другой – не допустить возможных «пробелов» в обучении. Реальная профессиональная деятельность выдвигает проблемы для
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введения деятельностных полей (эти проблемы могут
быть почерпнуты из профессиограмм, личного опыта и
т.д.). Социальная сторона проблем определяется жизнью
и проблемами общества. Индивидуальные постановки
проблем возникают в результате отражения проблем
личности и их взаимосвязи с социальными и профессиональными проблемами. Переход от деятельностных
полей к учебным полям представляет специфическую
форму учебного планирования. На основе учебных полей конструируются учебные ситуации. Это происходит
посредством рефлексии профессионально, социально и
личностно значимых деятельностных ситуаций. Так как
на этом уровне планируется содержание курса, то должны быть проанализированы условия организации учебного процесса. Обучение состоит из решения студентами отдельных учебных ситуаций, которые являются
частью учебных полей, опираются на будущую профессиональную деятельность и помогают развить критические интеллектуальные способности. Представление
и получение информации и осуществление коммуникативного взаимодействия в рамках учебных ситуаций
помогает в развитии способности отделить форму от содержания, добиться результата, рационально выбирая и
используя соответствующий инструментарий.
При выделении деятельностного поля должна быть
проанализирована не только предметная значимость, но
и личностная, и социальная значимость формируемого
навыка. При этом следует ответить на вопросы: какова
значимость формируемого навыка в информационной
и коммуникативной деятельности обучаемого на современном этапе и в его будущей профессиональной деятельности? в какой мере формирование навыка будет
способствовать развитию интеллектуальных способностей обучаемого? будет ли развитие указанного навыка способствовать социальной адаптации и развитию
обучаемого сейчас и в будущем? Следующим этапом в
проектировании обучения становится переход от деятельностных полей к учебным полям. Системный анализ
предполагает формирование содержания учебного поля
таким образом, чтобы оно включало в себя теоретические сведения, необходимые для формирования выделенного в этом поле базового навыка, и способствовало
развитию интеллектуальных качеств обучаемого. В процессе системного анализа следует ответить на несколько
ключевых вопросов: соответствует ли содержание учебного поля поставленной образовательной цели? достаточен ли уровень подготовки обучаемого для освоения
содержания учебного поля? отражаются ли в содержании известные на данный момент инновации в данном
вопросе? (рисунок 1)

Рисунок 1 - Аспекты преобразования деятельностного поля в учебное поле
Современное значение – осознание значения представленной проблемы для современной жизни обучаемого: соответствуют ли учебные поля образовательной
цели? отражается ли специфика изучаемой области деятельности выбором учебных полей? интегрируются ли в
учебные поля каждодневный опыт и области интересов
обучаемых? воспроизводят ли учебные поля релевант33
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ные (профессиональные) отношения? отображают ли
учебные поля в их совокупности изучаемую профессию
(деятельность)? соответствует ли порядок (последовательность) учебных полей уровню подготовки учащихся?
Будущее значение – осознание значения представленной
проблемы для будущей жизни обучаемого: учитываются
ли в учебных полях известные на данный момент инновации? какое значение рассматриваемые проблемы будут иметь в будущем для соответствующей профессии?
какие аспекты профессиональной деятельности окажутся на первом плане в будущем? Тематическая структура:
с учетом каких аспектов профессиональной деятельности (разделение труда, процесс производства и т.д.) формируются учебные поля? согласованы ли учебные поля
друг с другом, то есть, упорядочены ли они в разумной
последовательности? После формулировки учебных полей на основе деятельных полей выполняется рефлексия
возможности развития формируемой компетентности
как единства ее компонентов на основе выделенных
учебных полей (рисунок 2).
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каких образовательных технологий могут быть развиты
различные стороны компетентности? какие педагогические технологии обеспечат успех реализации учебной
ситуации? как проверить эффективность обучения? могут ли обучаемые сами себя контролировать?

Рисунок 3 - Формирование учебных ситуаций на основе учебных полей

Рисунок 2 - Рефлексия возможности развития компетентности
При этом важно ответить на следующие вопросы:
способствуют ли учебные поля преодолению проблемных профессионально-важных ситуаций обучаемыми?
отображают ли учебные поля законченные (полные)
профессиональные действия? присутствуют ли в учебных полях кроме профессиональных взаимосвязей также общественные и личностные аспекты?
Процедура формирования учебных полей заканчивается рефлексией возможности формирования компетентности с точки зрения предметного, социального и
личностного аспектов на основе выделенных учебных
полей. Рефлексия выполняется в форме ответа на вопрос
о полноте отображения деятельностных полей в учебные поля: насколько полно учебные поля соответствуют
целям, сформулированным в деятельностных полях?
Следующим этапом становится этап конкретизации
учебного поля через учебные ситуации. Под учебной
ситуацией мы понимаем законченное образовательное действие, направленное на развитие той или иной
составляющей формируемого в рамках данного учебного поля навыка. Учебные ситуации должны быть экземплярами учебных полей. Так как в этой плоскости
планируются конкретные учебные темы, должны быть
проанализированы условия организации учебных занятий. Учебные ситуации реализуются в форме различных
видов учебных занятий (практические и лабораторные
занятия, практические задания, выполняемые в рамках
самостоятельной работы студентов, курсовые работы и
др.). При этом каждая отдельно взятая учебная ситуация
может быть реализована в рамках одного или нескольких занятий. При проектировании учебных ситуаций
на первый план выдвигаются вопросы методического
оформления учебного процесса и вопросы контроля (рисунок 3): какие основные вопросы развития компетентности могут быть обозначены в каждой отдельной учебной ситуации? каким образом учебные ситуации связаны друг с другом в рамках учебного поля? посредством
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Доступность и качество представления тематики с
учетом условий для организации учебных занятий играют решающую роль при оформлении учебных ситуаций
[4-8]. Учитываются антрополого-психологические особенности обучаемых и социально-культурный контекст
обучения. При этом необходимо проанализировать, с
одной стороны, структуру процесса обучения, с другой
– антрополого-психологические и социально-культурные условия организации учебного процесса. Анализ
структуры образовательного процесса (имеется в виду
процесс обучения и процесс учения как единая система)
предполагает получение ответов на следующие ключевые вопросы (рисунок 4): имеются ли в наличии
ресурсы, требуемые для обеспечения учебных ситуаций
(достаточное учебное время, методическое обеспечение,
технические средства обучения)? какие педагогические
технологии обеспечат успех выбранных учебных ситуаций? представляют ли учебные ситуации законченные
дидактические единицы (тематический план, технология
обучения, средства контроля)? каким образом учебные
ситуации связаны друг с другом внутри учебных полей?

Рисунок 4 - Связь учебных ситуаций с деятельностными полями
В плоскости конкретной учебной ситуации проводится анализ того, каким способом и под каким акцентом должна развиваться формируемая компетентность
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через конкретные темы занятий. На первый план выдвигаются вопросы методического оформления учебного
процесса и контроля результатов и качества образования. Если учебные ситуации педагогически обоснованы,
отражают деятельностно-ориентированные постановки
проблем и законченную рефлексивную деятельность
(знакомство с проблемой, планирование мероприятий
по решению проблемы, принятие решения, выполнение
мероприятий, контроль хода выполнения мероприятий,
оценка результатов), то технология учебных полей будет способствовать эффективному формированию профессиональных компетентностей у студентов.
Основные преимущества технологии учебных полей, обеспечивающие ее эффективность – это: структурирование учебного процесса; учет индивидуальных
особенностей обучаемых; поэтапный контроль усвоения
учебного материала; формирование навыков самообучения; создание условий для развития коммуникативных
навыков через индивидуальный подход; групповая и
коллективная работа; разнообразие работы с учебными
ситуациями; точное соответствие обучения требованиям
профессиональной деятельности; технологичность учебных материалов, позволяющая достигать поставленных
учебных целей; преемственность обучения. Поэтому
технология учебных полей может быть использована
как эффективный инструмент формирования профессиональной компетентности у студентов.
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Необходимость внедрения инновационных управленческих технологий, в частности, маркетинговых
технологий, обусловлена масштабными изменениями,
происходящими в современной школе и российском образовании в целом.
Современные образовательные организации находятся в сложных внутренних и внешних условиях.
Изменилась идеология образовательной организации,
деятельность в условиях автономии, усиление конкуренции, введение «подушевого финансирования», значительное изменение системы оплаты труда педагогов,
«переход от отношения к школьному образованию как
долгу, который должны выполнять учащиеся, к понимаю образования как права» [1].
Одной из важных оценок деятельности школы стало
умение зарабатывать деньги и эффективно ими распоряжаться. Федеральное законодательство Законами №83 ФЗ
«Об автономных, бюджетных, казенных учреждениях» и
Законом «Об образовании в РФ» определило такое право.
Согласно Закону №83 ФЗ «Об автономных, бюджетных,
казенных учреждениях» усиливается коммерческая составляющая деятельности некоммерческих организаций.
Помимо новых требований государства к качеству образовательных услуг, наблюдается стремительный рост ожиданий потребителей. Это противоречие обуславливает
необходимость поиска новых подходов к управлению
школой и к оценке эффективности ее деятельности, так
как конкурентоспособная образовательная организация
должна обладать набором определенных качеств, главные из которых - положительный имидж для всех участников образовательного процесса и общественности, и
высокий рейтинг в сравнении с другими образовательными организациями.
Для формирования своей конкурентоспособности
общеобразовательным организациям необходимо активно использовать политику образовательного маркетинга: задействовать все инструменты маркетинга, постоянно изучать спрос и предложение на рынке образовательных услуг, формировать «продуктовый портфель» конкурентоспособных образовательных услуг, предлагать
адекватные платежеспособному спросу и качеству услуг
цены, осуществлять гибкую и интерактивную коммуникационную политику со своими потребителями.
Маркетинг использует стратегию и тактику приспособления к требованиям реальных и потенциальных потребителей с одновременным целенаправленным воздействием на них, основной упор во всей деятельности переносит
на эффективное удовлетворение потребностей в образовательных услугах.
Для более полного понимания содержания деятельности общеобразовательных организаций в условиях
рыночной экономики, рассмотрим сущность понятий
«политика» и «маркетинговая политика» организации.
Традиционно, термин «политика» был связан с пониманием его как совокупности поведенческих моделей и
институтов, регулирующих общественные отношения и
создающих как сам властный контроль, так и конкурен36

цию за обладание силой власти.
На современном этапе, произошло расширение данного
понятия и сейчас содержание термина «политика» можно
трактовать как общее руководство для действий и принятия решений, которое облегчает достижение целей. При
этом предполагается, что политика направляет действие на
достижение цели или выполнение задачи путем установления направлений, которым нужно следовать. Политика
оставляет свободу действий и выбора.
Согласно словарю С.И. Ожегова, «Политика – образ
действий, направленных на достижение чего-нибудь, определяющих отношения с людьми» [2].
В современной организации политика является системообразующим элементом в системе управления. На основании политики определяется ее миссия и видение, регламентируется и реализуется стратегия организации.
Политика – это поведенческая модель организации
по реализации своих целей.
В зависимости от объекта, выделяют различные
виды политик. Так, например, под политикой в маркетинге понимаются общие ориентиры, которых следует
придерживаться при принятии маркетинговых решений
по достижению поставленных целей. Маркетинговая
политика призвана регламентировать все маркетинговые стратегии и тактики. Обычно, маркетинговая политика общеобразовательной организации направлена на
реализацию современного социального заказа со стороны
общества и государства, формирование ее конкурентных
преимуществ, привлечение и удержание контингента учащихся, формирование кадрового потенциала, обеспечение
стабильного финансирования и роста материально-технической базы.
Элементами маркетинговой политики общеобразовательной организации являются: кадровая политика (формирование маркетинговой компетентности членов педагогического коллектива и организационной культуры
способствующей готовности к эффективной маркетинговой деятельности); политика маркетинговых исследований; имиджевая политика; политика формирования
образовательных услуг и обеспечения их качества; ценовая политика на дополнительные платные образовательные услуги; коммуникационная политика и т.д. Каждый
член педагогического коллектива – носитель его ценностей, стратегической идеи и маркетинговой политики.
Маркетинговая политика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Великий Новгород
направлена на формирование конкурентоспособности образовательной организации за счет применения
маркетинговых технологий, и усилении социального
и экономического эффекта деятельности школы через
принятие маркетинговых принципов в качестве одного
из основополагающих принципов деятельности. Это отвечает современным тенденциям развития образования,
поскольку предусматривает получение конкретного результата, в котором учитываются интересы реальных и
потенциальных заказчиков образовательных услуг, членов педагогического коллектива и общественности.
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Обращение к вопросу о разработке и внедрении маркетинговой политики в школе было обусловлено двумя
серьезными проблемами, складывающимися на протяжении многих лет.
Первая проблема - отток лучших по успеваемости
учащихся из 5-8 классов в расположенные рядом (шаговая доступность) образовательные учреждения повышенного уровня: лицей и гимназии;
Проблема оттока учащихся кроме всего прочего
влечет за собой серьезные финансовые последствия для
школы. Принцип финансирования «деньги следуют за
учеником» определил задачу сохранения контингента
учащихся главным жизнеобеспечивающим фактором образовательной организации. Чем больше учеников – тем
больше финансов на всех расходных статьях, начиная от
зарплаты персонала и кончая финансированием ремонтных работ. Кроме того, сохранность контингента - важный показатель эффективности работы образовательной
организации, и ее руководителя. Согласно «Примерным
направлениям для разработки показателей эффективности деятельности руководителей образовательных организаций» [3] одно из направлений оценки эффективности деятельности организации «сохранность контингента в пределах одной ступени обучения». Сохранить
контингент учащихся в сильной конкурентной среде образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением предметов) возможно лишь при условии благоприятного имиджа школы и высокого рейтинга. Решая проблему оттока
контингента, школа выигрывает в финансовом плане,
и, одновременно, повышает свой рейтинг, т.к. именно
результаты обучения и участия учащихся в олимпиадах в большей степени определяют качество обучения,
а значит и место в рейтинге среди образовательных организаций.
Вторая проблема - малая доля финансовых средств
от приносящей доход деятельности, обусловленная недостаточным развитием платных образовательных услуг. Это серьезная управленческая проблема, так как на
современном этапе в оценку результатов эффективности
деятельности образовательной организации введены также
и экономические показатели. К ним, например, относятся:
«сумма средств, полученных от платных образовательных услуг», «выполнение условий по повышению средней
заработной платы» и т.д. [4]. Эти показатели ставят экономическую составляющую в результатах работы школы
в один ряд с результативностью в общеобразовательной деятельности по программам начального, основного и
среднего общего образования.
Для получения дополнительного внебюджетного финансирования, обеспечивающего попутно и рост
учительской зарплаты, нужен набор качественных дополнительных образовательных услуг, востребованных
потребителем. Но развить такие услуги без изучения
спроса невозможно. Необходимы исследования рынка
с прогнозами его развития, оценкой тенденций и выявлением ключевых факторов успеха. Кроме того, нужна
сегментация рынка, выбор целей, оценка и выбор рыночных ниш. А самое главное - продвижение платных
образовательных услуг и школы в целом. Весь вышеперечисленный набор маркетинговых инструментов может эффективно решать проблемы современной школы.
С сентября 2013 года образовательный маркетинг
как механизм реализации маркетинговой политики коллективом общеобразовательной организации определен
в качестве главного направления стратегического развития до конца 2016 года. Целями маркетинговой политики являются повышение конкурентоспособности школы
(в частности ее услуг) и формирования положительного
имиджа школы. За счет этого планируется обеспечить решение главных проблем: стабилизацию контингента обучающихся и рост внебюджетных доходов.
Реализация маркетинговой политики МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Великий
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Новгород предполагала разработку теоретической модели маркетинговой деятельности школы и ее апробацию,
включающую, в том числе, и моделирование условий
эффективной маркетинговой деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность школы.
В процессе реализации маркетинговой политики разработаны внутренние документы такие как: маркетинговый план на 2014 год, модель реализации маркетинговой
политики, план продвижения образовательных услуг.
Критериями достижения целей маркетинговой политики служат следующие показатели: процент оттока
учащихся основной школы; место в итоговом рейтинге
среди муниципальных образовательных организаций;
объем выручки от платных образовательных услуг и
количество потребителей; количество призеров и победителей областного этапа всероссийской олимпиады
школьников; количество откликов родителей на сайте
школы и посещаемость родительских собраний; количество публикаций и видеосюжетов о школе в печатных и
телевизионных СМИ. По итогам анализа этих показателей можно судить об успешности реализации проекта
маркетинговой деятельности школы.
В качестве первых итогов реализации маркетинговой
политики общеобразовательной организации можно отметить следующие результаты (за 7 месяцев: с сентября
2013г. по март 2014г.). По всем семи показателям наблюдается прирост: количество призеров и победителей
областного этапа всероссийской олимпиады школьников возросло на 300%; количество откликов родителей
на сайт школы увеличилось на 125%; количество публикаций, направленных на формирование положительного
имиджа школы, в печатных СМИ изменилось на 175%,
а в телевизионных - на 400%; видеоролики с сюжетами
об учащихся МАОУ СОШ №14 выходили на региональных телевизионных каналах с декабря 2013г. по апрель
2014г; количество родителей, посещающих родительские собрания, возросло на 3%; объем продаж платных
образовательных услуг увеличился на 70%; количество
потребителей платных образовательных услуг увеличилось на 420%.
Эффективность такой работы также подтверждает
наблюдаемая активизация всех участников образовательного процесса.
Активность учащихся подтверждается ростом количества призеров и победителей областного этапа всероссийской олимпиады школьников; увеличением количества потребителей платных образовательных услуг.
Активность родителей выражается: в увеличении
количества родителей, посещающих родительские собрания; становлении родителей в качестве организаторов и участников воспитательного процесса; в увеличении количества откликов родителей на сайте школы, в
увеличении объема продаж платных образовательных
услуг.
Активность педагогов подтверждается увеличением
количества учащихся - участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников; увеличением
количества публикаций и видеороликов о событиях в
школе в СМИ, направленных на формирование положительного имиджа школы.
Реализация маркетинговой политики в школе сопровождается систематическими маркетинговыми исследованиями. Так, в ноябре 2013 г. и феврале 2014 г. в школе
прошли два исследования.
Первое их них было посвящено выявлению эффективных каналов коммуникаций школы и родительской
общественности. Исследование проводилось при поддержке кафедры профессионального педагогического
образования и социального управления Института непрерывного педагогического образования ГОУ ВПО
«Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого» совместно с психологом школы. В
результате проведенного исследования были выявлены
как позитивные моменты коммуникаций: удовлетво37
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ренность объемом получаемой информации, многообразие источников, так и негативные: информация на родительских собраниях не всегда актуальна и доступна,
не хватает информации об успехах детей, информация
о школе мало освещена на телевидении, радио и в газетах, также была отмечена недостаточная скорость обновления информации. Результаты исследования были
учтены при составлении маркетингового плана и плана
продвижения, вошли в планы работы классных руководителей в виде поправок и корректировок.
Второе маркетинговое исследование проходило с
целью организации учебного процесса и внеурочной деятельности в параллели будущих 5-ых классов, для решения вопроса по введению ранней профилизации обучения.
По результатам исследования были выявлены намерения большинства родителей продолжать обучение своего ребёнка в данной школе, а также получено мнение
большинства родителей на переформирование классов
с учетом индивидуальных особенностей и склонностей
их детей.
Таким образом, опыт реализации маркетинговой
политики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Великий Новгород по результатам первых
семи месяцев деятельности в рамках направления
«Маркетинговая деятельность как фактор успешности
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общеобразовательной организации в современных условиях» показал, что маркетинговые технологии в общеобразовательной организации не просто работают, а
работают эффективно в различных направлениях деятельности; способствуют значительному увеличению
объема продаж платных образовательных продуктов;
формированию имиджа МАОУ СОШ №14 в Великом
Новгороде и Новгородской области.
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Аннотация: Статья посвящена составляющей управленческой деятельности руководителей образовательных
учреждений целеполаганию. Представлена «пирамида целей» общеобразовательного учебного заведения и описаны ее структурные элементы на основе ТАРРОС «Landrail».
Ключевые слова: аналитическая деятельность, технология анализа результатов работы образовательной системы
(ТАРРОС) «Landrail», целевое управление, целеполагание, миссия, цель, «пирамида целей».
Якщо нема мети, не робиш нічого,
і не робиш нічого видатного, якщо мета не
суттєва.
Дені Дідро
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. Відомо, що загальноосвітній навчальний заклад
(далі – ЗНЗ) – організація, яка є соціальною системою
«людина-людина». Ця система, як і будь яка інша, є відкритою і покликана вирішувати дві групи завдань: взаємодія з зовнішнім середовищем та організація ефективної праці педагогів для досягнення цілей навчального закладу. Складовими ЗНЗ як організації є цілі та завдання,
структура та технології й звичайно ж, люди. Бачимо, що
однією з важливих ознак системи є мета.
Багато дослідників відзначають, що характерною
відмінністю управління освітньою системою від управління більшістю інших соціально-виробничих систем є
38

дуже не конкретний спосіб постановки цілей її функціонування і розвитку. Тому процес цілепокладання вимагає наявності високої професійної культури керівника,
оскільки її відсутність не дозволить забезпечити адекватний облік і конкретизацію потреб усіх зацікавлених
сторін, урахування особливостей, інтересів, можливостей учнів і педагогів, рівня педагогічного процесу в ЗНЗ,
особливостей мікросередовища і так далі [1].
Цілепокладання є проблемою сучасного навчального
закладу. У чому полягає суть цієї проблеми:
– підміна цілей засобами їх досягнення (тобто, для
абсолютної більшості сучасних освітніх установ характерне управління, орієнтоване на процес, а не на конкретний результат);
– формальний підхід при постановці цілі (розпливчатість і невизначеність спроектованих керівником ЗНЗ
цілей призводить до нерозуміння цілей педагогічним колективом);
– завищення цілі (ставиться глобальна мета, яку неКарельский научный журнал. 2014. № 2
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можливо досягти за один навчальний рік. Кожна ціль повинна мати засоби для її реалізації та можливості перевірити, чи досягнута ця ціль);
– неспроможність органічно поєднати цілі (цілі,
які стоять перед всім ЗНЗ, розбігаються із індивідуальними цілями педагогів настільки, що неможливо досягнути найвищих результатів).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У працях В.В. Василенко, В.Л. Дикань, Г.А. Дмитренко,
Г.І. Кіндрацької, Г.В. Осовської, В.М. Порохні, Т.І.
Ткаченко, та ін. приділено увагу місцю та ролі стратегічного управління в загальному менеджменті організацій,
розглянуті питання формування місії та цілей організації.
Методику формування управлінської компетентності керівників шкіл, складовою якої є цілепокладання, в своїх наукових працях розкрили М. Воропаєв, Н.
Кваснікова, О. Коростельов, С. Курганський, В. Лазарєв,
О. Моісєєв, М. Поташник, Я. Сартан,.
Формулювання мети статті (постановка завдань).
Висвітлити проблему ціле покладання у сучасному навчальному закладі. Розкрити властивості та складові
цілі. На основі технології аналізу результатів роботи
освітньої системи (ТАРРОС) «Landrail» подати процес
формулювання цілей загальноосвітнього навчального
закладу у вигляді «піраміди цілей». на основі ТАРРОС
«Landrail» з’ясувати та описати особливості постановки
цілей і завдань на наступний навчальний рік.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Сьогодні у центрі освітнього процесу ЗНЗ знаходиться
учень. Для того, щоб на виході отримати високоморального, високодуховного, конкурентоспроможного випускника, у навчальному закладі потрібен професіоналменеджер, тобто ключова фігура високоефективного
управління.
Особлива роль керівників ЗНЗ полягає в тому, що налагодити високоефективну систему управління, орієнтовану на високі кінцеві результати, може тільки компетентний менеджер, який володіє теорією та практикою
управління [2]. Життєво необхідною умовою успішного
існування ЗНЗ є формування механізму управління «по
цілях і результатах». Методи цільового управління характеризуються заздалегідь визначеними результатами
дій.
Цільове управління – це професійний підхід до
управління, який дозволяє встановити [3]:
– що повинно бути зроблено (після ретельного аналізу – чому це повинно бути зроблено);
– як це повинно бути зроблено (створюється програма або план досягнення бажаного);
– коли це повинно бути зроблено;
–скільки це буде коштувати;
– які параметри праці необхідно вважати задовільними;
– що зроблено для досягнення цілі;
– які і коли повинні бути зроблені корекційні дії.
Цільове управління орієнтоване на кінцевий результат. У цільовому підході ціль і результат нероздільні.
Грамотне наукове розуміння категорії «ціль» є найважливішою характеристикою (ознакою) сучасного
управлінського мислення керівника освітньої установи
[4].
Сьогодні в науковій і педагогічній літературі існує
велика кількість визначень поняттю «ціль».
Ціль – сенс існування компанії [5].
Ціль – конкретний кінцевий стан чи результати, яких
прагне досягти група у співпраці. Формальні організації
визначають цілі через планування [6].
Цілі розробляються для забезпечення місії і підпорядковуються їй [7].
Ціль – основа побудови критеріїв оцінки діяльності
організації, виявлення проблем (різниця між бажаним і
досягнутим рівнем) і прийняття відповідного управлінКарельский научный журнал. 2014. № 2
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ського рішення [8].
Ціль – бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий
результат діяльності [9].
Цілі – це конкретний стан окремих характеристик
організації, досягнення яких є бажаним і на досягнення
яких спрямована її діяльність [10].
При формуванні цілей необхідно дотримуватися певних вимог. Ціль повинна мати наступні властивості:
Досяжність. Цілі не повинні бути занадто легкими
для досягнення, але вони і не повинні бути нереалістичними. У цілях має міститися певний виклик для членів
колективу, але обов’язково такий, що враховує можливості виконавців. Якщо мета не реальна, то це може призвести до втрати орієнтирів як виконавцями, так і окремим об’єднанням, а може, й ЗНЗ в цілому.
Вимірність. Ціль повинна бути кількісно
вимірювана. У протилежному випадку можуть виникнути труднощі на етапі оцінки результатів діяльності, що
в результаті може призвести до конфліктних ситуацій.
Конкретність. Зміст цілі повинен відображати,
що необхідно одержати в результаті діяльності, строки
досягнення цих результатів і того, хто повинен їх досягти. Конкретність цілі виявляється в однозначному
визначенні напрямку руху освітньої установи.
Гнучкість. Цілі варто встановлювати таким чином,
щоб залишалася можливість їх коректування через зміни
в зовнішньому середовищі ЗНЗ.
Сумісність. Цілі повинні бути сумісними за
ієрархією, тобто довгострокові цілі відповідають
місії, середньострокові цілі – довгостроковим, а
короткострокові цілі – середньостроковим.
Орієнтація цілей в часі. Установлюючи цілі, освітня
установа повинна точно визначити не тільки те, чого
вона хоче досягти, але і терміни досягнення результатів.
Прийнятність. Цілі повинні бути прийнятними у
першу чергу для працівників ЗНЗ, тобто для тих, кому
доведеться їх досягати, і для всіх зв’язаних груп, тобто
основних суб’єктів впливу, що визначають діяльність і
розвиток навчального закладу.
Іноді перелічені властивості цілей називають
SMART-характеристикою. SMART — це абревіатура
п’яти слів і понять (specific – точне формулювання,
measuruble – придатна до вимірювання, achievable – досяжна, related – сумісність, time-bound – визначеність
часу її досягнення).
Будь-яка ціль містить такі елементи: показник,
відповідно до якого перевіряють її виконання; засіб
вимірювання чи масштаб для оцінки рівня цього показника; завдання, тобто певне значення масштабу, якого
необхідно досягти [11].
Визначення цілей є необхідним для успішного
функціонування організації в перспективі, а їх неправильне формулювання може призвести до серйозних
негативних наслідків. Отже, ціль є основою побудови
критеріїв оцінки діяльності організації, виявлення проблем (різниця між бажаним і досягнутим рівнем) і прийняття відповідного управлінського рішення [12].
Як зазначає Г.І. Кіндрацька, визначення цілей є
доволі трудомістким і відповідальним процесом, який
складається з таких основних стадій [12]:
– виявлення й аналіз трендів у середовищі;
– вибір цілей організації загалом;
– побудова ієрархії цілей;
– визначення індивідуальних цілей.
Науковці В.С. Лазарєв та М.М. Поташник виділяють
два етапи в процесі цілепокладання [13]:
1. Прогнозування очікуваних на першому етапі реалізації програми змін в результатах діяльності школи по
кожному ступеню освіти (у повній відповідності з усіма
вимогами, що пред’являються до категорії «ціль»).
2. Оцінка узгодженості очікуваних змін в результатах між ступенями і класами і (у разі необхідності) коригування цілей.
М.М. Вересов виділяє сім етапів при формуванні ці39
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лей [14]:
1. Прояснення подробиць. Включає аналіз ситуації й
виявлення того, що необхідно подолати, при цьому сміливість в постановці цілей не повинна граничити з безрозсудністю і втратою почуття реальності.
2. З’ясування можливостей. На цьому етапі необхідно знайти (встановити) якомога більше можливостей,
без урахування чи подобаються вони або ні, відповідають етичним принципам або не відповідають, внаслідок
чого формується список можливостей для досягнення
поставленої цілі.
3. Ухвалення рішення про те, що треба.
Визначаються на цьому етапі ті наявні можливості, які
є найбільш важливими з урахуванням цінностей, оцінюється міра ризику і виявлення наслідків можливих дій.
4. Вибір. Фактично визначаються один (чи декілька)
можливих напрямів, на які будуть спрямовані зусилля,
при цьому відмовившись від інших.
5. Уточнення цілі. Порівняння логічних зв’язків між
загальними завданнями і конкретними цілями спрямовується на уникнення додаткових та непотрібних зусиль.
6. Встановлення часових меж. Для вирішення кожного завдання (стратегічного і тактичного) встановлюються суворі часові межі.
7. Контроль досягнень. На завершальному етапі визначаються об’єктивні критерії (вимірювачі) досягнень.
Таким чином, цілі є обов’язковою умовою успішного функціонування та розвитку навчального закладу в
перспективі, але зробити правильний стратегічний вибір
можна тільки за умови відповідно сформульованих цілей розвитку школи.
Вважаємо, що починати будувати фундамент управлінської діяльності в ЗНЗ, складовою якої є цілепокладання, можна за допомогою програмного варіанту
технології аналізу результатів роботи освітньої системи (далі – ТАРРОС) «Landrail» (http://www.tarros.su/).
Запропонована технологія забезпечує підвищення ефективності аналітичної управлінської діяльності керівників на основі послідовно заданих і виконуваних операцій
або дій.
Програма ТАРРОС «Landrail» дозволяє [15]:
– аналізувати результати роботи освітньої системи
від вчителя до директора;
– здійснювати постановку цілей і завдань освітнього
закладу;
– формувати план роботи;
– визначати напрями контролю в школі;
–формулювати попередні цілі, завдання, план роботи та прогнозувати контроль на наступний навчальний
рік від учителя до заступника директора (по напрямах
діяльності) і директора (відносно всієї школи).
У програмному варіанті аналіз роботи школи є не витвором директора або його заступників, а спільним документом усього колективу навчального закладу.
Відповідно до ТАРРОС «Landrail», аналіз, цілі та задачі, план роботи школи, план-сітка роботи й внутришкільний контроль утворюють єдине ціле.
Етапи алгоритму аналізу за ТАРРОС наступні:
1. Порівняння фактичних та прогнозованих результатів.
2. Виявлення протиріч.
3. Передумови та можливі причини протиріч.
4. Можливі шляхи вирішення.
Цілі на наступний навчальний рік (для цільових блоків) і завдання діяльності на наступний навчальний рік
(для діяльнісних блоків).
Зупинимося на реалізації цілепокладання на основі
ТАРРОС. Подамо процес формулювання цілей ЗНЗ у
вигляді простої схеми, або «піраміди цілей» (рис. 1).
Цілі першого порядку (глобальні) – ціль-місія.
Для перспективного існування ЗНЗ дуже важливо вірно визначити свою місію. У літературі з менеджменту
існує велика кількість визначень місії.
Місія – це загальна мета діяльності організації, її
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призначення [12].
Місія – головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування [16].
Місія – це коротке вираження основної мети підприємства, чітко сформульована причина його існування
[17].
Місія організації – це суперзавдання, природа бізнесу, головна мета існування та глобальна причина, що
спонукає займатися саме цим видом діяльності [18].
Місія – це головна ціль організації як конкурентоздатного суб’єкта господарської діяльності, представлена
в загальному вигляді, але при цьому чітко виражає причину існування цієї організації [19].

Рисунок 1 – «Піраміда цілей» ЗНЗ на основі
ТАРРОС «Landrail»
Очевидно, що на основі сформульованої місії організації з урахуванням інших вагомих чинників відбувається вибір цілей, їх внутрішнє узгодження та уточнення.
У таблиці 1 представлені відмінностей, які є між місією організації та її цілями [20].
Таблиця 1
Виміри

Місія

Часовий аспект.

Місія не має часових
критеріїв.

Фокусування.

Специфіка.

Вимірність.

Місія має спрямованість на зовнішнє середовище.
Місія виражається в
термінах, що мають
загальний, відносний
характер, організації,
що відносяться до образу.
Вимірність місії має
відносно якісний характер.

Ціль
Цілі ж завжди часові
самі по собі і припускають терміни, коли
вони мають бути досягнуті.
Цілі найчастіше відносяться до внутрішніх аспектів.
Цілі, як правило, виражаються в термінах
певних результатів.
Цілі в принципі, припускають їх досяжність.
Положення, що стверджуються в цілях, мають абсолютний, кількісний характер.

Виходячи з цих міркувань, у даній системі прийнято
бінарне формулювання: ціль – місія, тобто, з одного боку
будемо розглядати місію як ціль, з іншого – до її формулювання застосовуються такі ж вимоги, що і до місії.
Місія може починатися зі слів: «формування», «розвиток», «створення умов», «виховання» і т.н. Приклад:
«Виховання творчої особистості, соціально адаптованої,
морально і фізично готової до самостійного життя».
У місії школи є свої особливості. На думку Моісєєва
О.М., місія школи має свої відмінності від місій
організацій інших галузей і форм власності [21]. При
дуже високій соціальній відповідальності у неї не дуже
багато ступенів свободи:
– школа за визначенням є освітньою організацією і
в цій якості обмежена у виборі галузей і напрямів своєї
діяльності, у неї, в цьому плані, менше можливостей для
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маневру, ніж у бізнес-установ.
– багато важливих компонентів місії будь-якої школи носять ніби «вбудований характер» і обумовлені загальною природою освіти.
– місія освітніх установ відрізняється найвищим
рівнем соціальної відповідальності.
Кожен ЗНЗ повинен мати свої унікальні складові місії
школи. Джерелом таких складових є об’єктивні чинники: особливості місцезнаходження (місто або село),
контингент учнів, потенціал персоналу і педагогічного
колективу, рівень оснащеності тощо, які важливо враховувати. На місію впливають також і суб’єктивні
чинники: рівень самооцінки колективу, його соціальна
і професійна відповідальність, бачення пріоритетних
завдань і зобов’язань. Суб’єктивні чинники покликані
відповісти на питання: хто ми, які ми, куди ми йдемо.
Особливістю цілі цього порядку є практично
незмінне формулювання з року в рік. Проте, бувають випадки, коли зміни необхідні. Наведемо приклади, коли
може відбутися корекція формулювання місії освітньої
установи :
– якісна або кількісна зміна контингенту учнів;
– істотні зміни соціального замовника і замовлення
на освіту;
– підвищення зобов’язань по відношенню до
школярів (інклюзивне навчання, розвиток навчання вдома);
– перехід школи в інноваційний режим, з освоєнням
нових підходів до навчання (школа майбутнього, школалабораторія, експериментальний майданчик);
– зміна пріоритетних функцій (від навчання – до виховання або оздоровлення);
– зміна вкладу в міську (районну) освітню систему
і місцеве співтовариство (відродження традицій рідного
села, профілактика правопорушень, пропаганда здорового способу життя тощо);
– посилення уваги до розвитку і соціального захисту
персоналу.
Цілі 2-ого порядку – довгострокові цілі.
До цілей вказаного порядку відносяться цілі, що прогнозуються освітньою установою на 3-5 і так далі років.
В основному, до них відносяться цілі, які формулюються в програмах розвитку школи.
Цілі 3-ого порядку – стратегічні цілі.
Цілі цієї групи відносяться до всієї школи:
«Підвищення якості знань в середньому по школі на …
%%», «Підвищення успішності в середньому по школі
до … %%» і так далі. Це рівень директора ЗНЗ.
Цілі 4-ого порядку – тактичні цілі.
Це цілі, які відносяться до ступенів навчання (початкова школа, середня, старша). Також до них відносяться
і цілі для паралелей класів (паралель 7-х класів і так далі)
і предметів (успішність в середньому з хімії, фізики і так
далі). Це рівень заступників директора ЗНЗ.
Цілі 5 порядку – оперативні цілі.
Цілі 5 порядку відносяться до класу (7-А класу, 10-Б
класу і так далі), успішність по предмету в класі (результати ДПА в 9-А класі і так далі). Це рівень методичних
об’єднань або предметних кафедр.
Цілі 6 порядку – персональні (персоніфіковані) цілі.
Цілі цієї групи відносяться до конкретного учня
(створення умов для переходу учня з середнього рівня
навчальних досягнень на достатній рівень). Це рівень
учителя.
Така класифікація цілей дозволяє керівникові ЗНЗ
збудувати «піраміду цілей», яка є сукупністю цілей школи. У процесі побудови «піраміди цілей» бере участь
увесь педагогічний колектив освітньої установи: від
учителя до директора, тобто знизу вверх.
Директор
школи
повинен
керуватися
загальноорганізаційними правилами цілепокладання і
враховувати такі основні характеристики цілей [12]:
– конфліктність: зв’язок між цілями такий, що досягнення однієї цілі заважає досягненню іншої;
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– комплементарність: досягнення однієї цілі
полегшує досягнення іншої;
– індиферентність: цілі не впливають одна на одну.
ТАРРОС «Landrail» має свої особливості при
постановці цілей і завдань на наступний навчальний рік,
а саме:
1. У ТАРРОС «Landrail» інформаційні блоки, за якими відбувається аналіз, діляться на цільові і діяльнісні
(кількість інформаційних блоків і напрямів визначається
особливостями освітнього закладу) [23-27]. Цілі на наступний навчальний рік (для цільових блоків) стосуються школярів і мають спосіб виміру (кількісний, процентний і так далі). Формулюючи свої цілі в конкретних вимірних одиницях, керівництво створює чітку
базу відліку для подальших вирішень і оцінки ходу
функціонування ЗНЗ.
2. Завдання діяльності на наступний навчальний
рік (для діяльнісних блоків) відноситься до кадрового
складу ЗНЗ, методичного забезпечення, матеріальнотехнічного оснащення і т.д., виконання яких забезпечує
досягнення цілей.
Правильно сформульовані цілі дозволяють виявити унікальні риси ЗНЗ, мати своє неповторне «обличчя». Цілі освітньої установи не тільки додають сенс її
діяльності і орієнтують відносно зовнішнього середовища, але і сприяють інтеграції педагогічного колективу на
підставі єдності устремлінь його членів; можуть мотивувати освітню діяльність індивідів; є основою формування організаційної структури; є джерелом стабільності в
школі.
Висновки дослідження і перспективи подальших
досліджень за цим напрямком. Цілепокладання є проблемою сучасного навчального закладу і вимагає
наявність високої професійної культури керівника.
Грамотне наукове розуміння категорії «ціль» є
найважливішою характеристикою (ознакою) сучасного
управлінського мислення керівника освітньої установи.
Ціль повинна мати наступні властивості: досяжність,
вимірність, конкретність, гнучкість, сумісність,
орієнтація в часі, прийнятність.
«Піраміда цілей» ЗНЗ на основі ТАРРОС «Landrail»
має шість рівнів: цілі першого порядку (глобальні) –
ціль-місія, цілі 2 порядку – довгострокові цілі, цілі 3
порядку – стратегічні цілі, цілі 4 порядку – тактичні
цілі, цілі 5 порядку – оперативні цілі, цілі 6 порядку –
персональні (персоніфіковані) цілі.
Правильно сформульовані цілі дозволяють виявити
унікальні риси ЗНЗ, мати своє неповторне «обличчя».
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Аннотация: в статье рассматриваются механизмы обеспечения эффективного функционирования в малом бизнесе. При этом исходят из того, что малый бизнес - это проект. В качестве инструментария для обеспечения эффективности малого бизнеса, как бизнес проекта предлагаются стратегическое управление затратами и комплексное
бюджетирование.
Ключевые слова: малобюджетный бизнес проект, стратегическое управление затратами, управления затратами в
малом бизнесе, бюджетирование в малом бизнесе.
Что бы понять как обстоят дела в компании необходимо проанализировать её деятельность. Для анализа деятельности компании и отрасли предлагается использовать принципы стратегического планирования в малом
бизнесе. В качестве дескриптивной модели предлагается
рассмотреть прикладное исследование. Например, предприятие функционирует в отрасли производства сувенирной продукции, которую аналитики считают одним
из направлений отрасли рекламы, по оценкам, составляющей около 6% рекламного рынка России. При этом
бизнес предприятия охватывает значительное количество видов услуг и продуктов: в том числе, полиграфическую продукцию (годовые отчеты, рекламные материалы), кастомизированную сувенирную продукцию (канцелярия и другие товары с индивидуальным дизайном),
а также эксклюзивные подарочные фонды. Каждый вид
продукции и услуг имеет свои особенности, которые
можно описать по пяти пунктам М. Портера, при этом
учитывается российская специфика, следующим образом:
1) барьеры входа в индустрию: поскольку предприятие не является производителем физической продукции, а оказывает услуги по разработке дизайна, подбору
производителей и организации процесса создания продукта, то можно считать барьеры для входа в данную
часть рекламной индустрии очень низкими, анализ отчетности предприятия выявил, что основные статьи затрат на предприятии – это затраты производство товаров
у сторонних поставщиков и расходы на оплату труда сотрудников;
2) власть поставщиков, так же имеет место, и она
сильна: во-первых, многие поставщики (производители) продукции обладают собственными дизайнерскими
отделами и поэтому могут составлять конкуренцию услугам предприятия; во-вторых, в российских условиях
нередки случаи незаконного использования объектов
авторского права, т.е. поставщики, могут незаконно использовать дизайн и макеты, разработанные рассматриваемым предприятием – заказчиком; в-третьих, некоторые как российские, так и зарубежные производители
являются единственными производителями конкретного вида продуктов, используемых в производстве сувениров, особенно, эксклюзивных;
3) власть покупателей: поскольку основными клиентами предприятия являются крупные бизнес- и государственные структуры, на их переговорную силу влияют
следующие параметры: во-первых, метод определения
поставщиков: прямой или на основе тендера (конкурсного отбора); во-вторых, деловая репутация поставщика
и его близость к административным ресурсам. В обоих случаях даже на стадии коммерческого предложения
и, далее, эскизного проекта, предприятие вынуждено
делать специфические инвестиции, что увеличивает
власть покупателя. При прямом методе отбора (когда
покупатель имеет возможность и намерение обратиться
именно к данному предприятию), предприятие может
снизить свой риск, установив предоплату. При отборе
Карельский научный журнал. 2014. № 2

конкурсным методом предприятие вынуждено идти на
риск;
4) замещаемость продукта зависит от сегмента рынка: так, в сегменте полиграфической продукции продукцию, даже с учетом уникальности дизайна, можно охарактеризовать как замещаемую. В сегменте эксклюзивных сувениров продукция практически не заменяемая;
5) конкуренция внутри индустрии также зависит от
рыночного сегмента: сегмент полиграфической и серийной кастомизированной продукции является высококонкурентным. Конкуренция усугубляется тем, что
производители (то есть поставщики) продукции могут
являться прямыми конкурентами предприятия. В сегменте эксклюзивных сувениров и розничных продаж
сувениров конкуренция фактически отсутствует, так как
данный сегмент рынка не структурирован.
Методику описания и анализ деятельности исследуемой компании можно представить следующим образом
на конкретном примере. Суть бизнеса предприятия с
учётом особенностей отрасли кратко сформулируется
так: это реализация проектов по созданию сувенирной
и рекламной продукции для государственных и частных компаний. Проект для компании – это заказ от
конкретного клиента на выполнение комплекса услуг
и/или поставки продукции в рамках отдельной задачи.
Например: создание годового отчёта для компании X
или создание новогоднего подарочного фонда для компании Y. В обоих случаях заказы можно считать проектами, поскольку во-первых, они предполагают создание
уникального продукта для нужд заказчика, во-вторых,
они, как правило, имеют четкие сроки начала и завершения, в третьих – прямые затраты и доходы по ним можно
обособить от остальной деятельности предприятия. В
условиях существенных различий в уровне рентабельности, длительности производства продукции разных
сегментов для компании может быть целесообразным
вести учет затрат в классификации прямые/косвенные,
чтобы отслеживать рентабельность каждого проекта.
На первом этапе для анализа деятельности предприятия можно применить маржинальный метод группировки затрат как наиболее простой и при этом информативный. Так, сгруппировав затраты на условно-переменную (переменную) и условно-постоянную (постоянную)
части можно будет во-первых, оценить модель бизнеса,
во-вторых – определить точку безубыточности, а также сделать выводы для стратегического планирования
в части позиционирования компании. Таким образом,
первичная группировка затрат маржинальным подходом будет проведена на основе экономической оценки
каждого вида затрат с учетом специфики деятельности
компании, а затем группировка будет проверена с помощью метода OLS. Затраты группируются на постоянные и переменные по экономическому поведению, затем
каждая подгруппа обобщается по видам затрат. Статью
«затраты на материалы и производство» можно отнести
к переменным затратам, поскольку она аккумулирует
затраты на приобретение продукции, оплату производ43
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ственных работ сторонних организаций.
На втором этап осуществляется анализ затрат.
Поскольку рассчитать прямые затраты для каждого проекта на планируемый период не представляется возможным, данный вид затрат оценивается на основе норматива. Например, по мнению руководства, норматив должен составлять 55% от выручки. В качестве альтернативы предлагается провести CVP-анализ исторических
данных методом OLS. Оцениваем модель: TC = FC +
Q*AVC, где TC – общие, FC – постоянные затраты, AVC
– переменные затраты на 1 рубль выручки. При первичном оценивании модели все коэффициенты значимы:
Таблица 1

Таблица 2

Полученная модель выглядит следующим образом:
TC = 1 280 398 + 0,604 * Q.
Т.е, оценка уровня переменных затрат на рубль выручки превышает оценку руководства на 5 п.п. На основе оцененных коэффициентов получены показатели
степени операционного рычага и точки безубыточности.
Таблица 3

На рис. 1 представлен график, на котором прослеживается положительная взаимосвязь между общими
затратами и выручкой, однако стоит обратить внимание
на то, что наблюдения за декабрь 2011 и 2012 года являются выбросами:

Рис. 1 График общих затрат предприятия
Удаление двух наблюдений за декабрь может исказить оценку модели из-за малого числа наблюдений.
Поэтому значение TC целесообразно скорректировать.
Для этого проанализируем структуру и динамику постоянных затрат. На графике по 2011 и 2012 году видно,
что динамика постоянных затрат практически повторяет динамику затрат на оплату труда. При этом пик в декабре 2011 и 2012 гг. Обусловлен резким ростом ФОТ.
Руководство компании указывает на годовые премии (в
т.ч. выплаты владельцам компании) как на драйвер роста затрат. Таким образом, рост ФОТ в декабре обусловлен не наймом дополнительного персонала или заработной платы, а выплатой премий из излишков денежных
средств, поступающих в четвёртом квартале. Поэтому
для повторной оценки модели отклонение декабря распределяется равномерно по двенадцати месяцам года.
Повторная оценка модели даёт наилучшие результаты.
44

Большое значение операционного рычага свидетельствует о высокой чувствительности прибыли к изменению выручки из-за значительного уровня постоянных
затрат. Показатели за 2011 и 2012 гг. Различаются более
чем в 2 раза из-за существенной разницы в чистой прибыли. Поскольку доля продаж серийной продукции (розничные продажи) составляет от 4 до 7%, а основная часть
выручки поступает от реализации «Индивидуальных
проектов», рассчитать точку безубыточности в натуральных показателях продаж невозможно. Поэтому оценим средний уровень месячной выручки, являющийся
точкой безубыточности для предприятия. По динамике
продаж видно, что, несмотря на положительный результат по году, прибыльность по месяцам распределена
неравномерно, и результат по некоторым месяцам находится ниже точки безубыточности.
На третьем этапе осуществляется анализ денежного потока. Отчет о движении денежных средств рассчитывается главным бухгалтером прямым методом на
основе данных РСБУ. Для анализа финансовой устойчивости компании составляются таблица и график конечного сальдо денежных средств по месяцам. Значения на
конец каждого месяца вычисляются путем кумулятивного суммирования. Анализ выявил, что баланс денежных средств сильно изменяется. Наиболее проблемным
периодом является май-сентябрь, в течение которого
ощущается нехватка денежных средств для расчетов.
Более того, в августе 2011 года и в июле 2012 для обеспечения обязательств были осуществлены займы у учредителей компании в размере 300 000р. и 1 000 000р.
соответственно, возвращенные в декабре из излишков
денежных средств.
Чистый денежный поток по итогам 2012 года составляет 4 630 000р., однако необходимость внешнего
финансирования предприятия за счёт личных средств
учредителей свидетельствует о шатком финансовом положении, которое возникает вследствие неравномерного поступления и выплат денежных средств, в течение
года. Ситуация усугубляется высоким уровнем постоянных затрат.
На четвёртом этапе осуществляется выбор технологии управления затратами, бюджетирования и разработка методологии. Исходя из анализа предприятия
и отрасли, можно выделить ряд задач, которые должны
быть решены с помощью эффективной системы бюджеКарельский научный журнал. 2014. № 2
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тирования на предприятии:
- во-первых, предоставлять информацию, необходимую для принятия обоснованных решений относительно
каждого проекта: финансовый результат, использование
ресурсов;
- во-вторых, обеспечивать управление финансовым
состоянием предприятия через контроль и управление
денежным потоком каждого проекта;
- в-третьих, минимизировать потребность во внешнем финансировании;
- в-четвёртых, обеспечивать возможность постепенной стандартизации проектной деятельности, нормировки затрат для сокращения трудоёмкости и повышения
точности планирования по мере развития предприятия,
а также для создания возможности масштабирования
производства.
В качестве основного метода бюджетирования предлагается использовать проектно-ориентированный подход. Для удобства анализа и максимальной информативности, в рамках комплексного бюджетирования предлагается составлять бюджет одновременно в двух классификациях затрат:
- бюджеты проектов рассчитывать на основе распределения затрат на прямые и косвенные:
- консолидированный бюджет – на основе маржинального подхода.
Поскольку на уровне компании в целом все затраты
являются прямыми, переход от одной классификации к
другой не нарушит достоверность информации.
Использование двух методов определения затрат позволит контролировать прибыльность всего предприятия, проводить Cost –Volume – Profit анализ и рассчитывать другие финансовые показатели, и вместе с тем
отслеживать рентабельность каждого проекта. Как было
определено выше, наиболее подходящим для предприятия, рассматриваемого в качестве условного примера,
является проектный метод с элементами процессного
планирования.
В силу специфики деятельности компании, прямые
материальные затраты являются переменными, поскольку зависят от объёма заказа. В то же время, прямые затраты на оплату труда сотрудников, занятых реализацией проекта являются постоянными поскольку предполагается, что предприятие практически не варьирует
число работников и фонд оплаты труда в зависимости от
объёмов заказов.
Для постановки проектно-ориентированного бюджетирования необходимо:
- во-первых, применить классификацию затрат на
прямые и косвенные;
- во-вторых, определить метод и базу для распределения косвенных затрат по проектам.
Для этого рассмотрим структуру затрат.
Таблица 4 - Структура затрат
2011

2012

Прямые затраты на
материалы
Оплата труда

55%

56%

38%

35%

Прочие затраты

7%

9%

Наиболее тяжелыми статьями затрат являются прямые затраты на материалы (расходы по контрактам с поставщиками и субподрядчиками) и оплата труда. К прямым затратам по экономическому содержанию можно
отнести помимо затрат на материалы также курьерские
и транспортные услуги: доставку продукции заказчику.
Бюджет продаж компании составляется на основе
предварительных договоренностей с заказчиками о поставке продукции и оказании услуг, также включает в
себя ожидаемые заказы от текущих клиентов, определенные на основе взаимодействия в прошлые периоды.
Амортизация и инвестиции в основные средства
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практически не значимы, поскольку компания осуществляет производство продукции у сторонних производителей. Основными средствами компании, помимо
офисной мебели, являются офисные компьютеры, а также производственные компьютеры дизайнеров. В виду
относительно низкой стоимости и малочисленности основных средств бухгалтерия проводит закупку до 20 000
руб. как материалы.
Для проектного бюджетирования рекомендуется составлять бюджет проекта в разрезе структурной декомпозиции работ (WBS). Таким образом, можно отразить
связь проекта с подпроектами и задачами. Данный метод
схож с процессным подходом.
Однако в условной компании процесс выполнения
проекта достаточно прост и состоит из нескольких этапов представленных в табл. 5.
Таблица 5 - Этапы проекта

ГД – Генеральный директор
КД – Коммерческий директор
АД – Арт-директор
Д – Дизайнер
МП – Менеджер проекта
Шестым этапом осуществляется оценка прямых
расходов проекта. Из описания цикла проекта видно,
что существенную роль в осуществлении проекта играют не только менеджер проекта и дизайнер, но и руководство компании в лице Генерального директора,
Коммерческого и Арт-директоров, которые непосредственно участвуют в реализации многих проектов.
Более того, фактически именно руководство осуществляет наиболее важные этапы проекта, а проектный
персонал в лице дизайнеров, менеджера проекта, производственных работников выполняют вспомогательную функцию. Непосредственное вовлечение высшего
руководства в операционную деятельность является
существенной особенностью деятельности малых предприятий в целом, данной компании рассматриваемой в
качестве условного примера, в частности, и оказывает
влияние на систему бюджетирования.
Поэтому прямые затраты на оплату труда в рамках
проекта должны включать в себя в том числе трудозатраты руководства на данный проект. Тем более, поскольку заработная плата ключевых сотрудников предприятия составляет существенную долю фонда оплаты
труда.
Таким образом, прямые затраты на оплату труда отдельного проекта будут рассчитаны с учётом ставок на
основе следующих показателей, приведённых в табл. 6.
Таблица 6 - Показатели расчёта прямых затрат.
Трудозатраты менеджера проекта
Трудозатраты генерального директора
Трудозатраты коммерческого директора
Трудозатраты арт-директора
Трудозатраты дизайнеров
Трудозатраты производственных работников/продавцов
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Для этого в компании необходимо ввести учёт рабочего времени для калькуляции временных затрат персонала на каждый проект. Подобная функция может быть
реализована с помощью ERP «Мегаплан», которая внедрена на условном предприятии. В перспективе бюджет
проекта можно составлять в разрезе не только статей
затрат, но и этапов реализации – бизнес-процессов, то
есть использовать элементы процессного бюджетирования. При растущем количестве проектов формализация
исполнения проектов по бизнес-процессам может повысить эффективность планирования и контроля затрат. [2]
Также к прямым затратам на проект относятся: прямые материалы – в учёте предприятия включают в себя
доставку; прямые логистические расходы – доставка
продукции до заказчика; командировочные расходы,
связанные с производством. Затраты на производственные командировки также целесообразно учитывать как
прямые расходы, поскольку, как правило, отдельные поездки связаны с конкретным заказом в интересах которого ведется производство, значит эти затраты целиком
относятся на проект.
Седьмым этапом осуществляется расчет накладных расходов проекта. В качестве накладных расходов
можно выделить: оплату труда административного персонала – сотрудников, чья деятельность не может быть
напрямую отнесена к отдельным проектам; офисные
расходы; коммерческие расходы – затраты на продажи,
участие в выставках, содержание веб-сайта, другие затраты на продвижение.
Возможно, целесообразно выделить из суммы офисных расходов юридические услуги, которые составляют
26% в данной статье затрат. В силу того, что объём юридических услуг, оказываемых в интересах отдельного
проекта значительно различается, данный вид затрат
можно распределять по отдельной базе. Также к накладным расходам прибавятся нераспределённые затраты на
оплату труда производственных работников: часть фонда рабочего времени сотрудников, не определённая как
прямые затраты, будет распределена по все проектам
вместе с накладными затратами.
На восьмом этапе осуществляется распределение
накладных затрат. Базой распределения накладных расходов для предприятия может выступать: выручка; прямые затраты; прямые затраты на материалы и работы
подрядчиков; прямые затраты на оплату труда.
Добавление новых проектов в портфель компании
приведет к перераспределению накладных расходов. С
другой стороны, если в качестве базы будут выбраны
показатели выручки или прямых затрат на материалы,
добавление проекта приведет к изменению самой базы
распределения, поскольку изменится общий объём данных показателей для предприятия.
Изменение структуры (доли каждого проекта в базе)
и самой базы одновременно могут отрицательно сказаться на качестве планирования. [1] Поэтому в качестве
базы распределения рекомендуется установить прямые
затраты на оплату труда, поскольку общий трудовой
фонд (в ЧЧ) можно определить на несколько периодов
вперёд: данный вид затрат является условно-постоянным для компании.
Для проектного бюджетирования в компании с четкой структурой финансовой ответственности рекомендуется составить матрицу ответственности за статьи затрат. Она сопоставляет затраты с центрами ответственности, которые данными затратами управляют или для
которых они являются прямыми. Это позволяет обоснованно далее распределить накладные затраты. Однако на
условном предприятии чёткая финансовая структура отсутствует. Почти все статьи затрат находятся в ведении
Генерального и Коммерческого директоров. Поэтому
распределение ответственности за каждую статью затрат нецелесообразно. Вместо этого предлагается распределять накладные расходы по единой базе – фонду
оплаты труда сотрудников, непосредственно занятых
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реализацией проектов.
На девятом этапе реализуется планирование розничной торговли. Помимо проектной деятельности,
компания занимается розничными продажами сувенирной продукции в культурных объектах Москвы и
Московской области, реализуя серийную продукцию
через стационарные киоски. Для сохранения единой
структуры бюджетов данный вид деятельности предлагается также бюджетировать проектным методом, установив срок данного «проекта» 365 дней. Годовой фонд
рабочего времени продавцов полностью отнесен на данный проект, трудозатраты остальных производственных
сотрудников определены тем же методом, что и для заказов. Поскольку в розничных продажах денежный поток совпадает с признанной выручкой, график платежей
данного «проекта» также отражает планируемый объём
продаж в каждом месяце. Поскольку торговые точки
компании практически идентичны по потоку посетителей, реализуемой продукции и финансовым показателям, компания в бюджете продаж не составляет отдельного плана для каждой торговой точки. Поэтому вся розничная деятельность планируется как единый проект.
На десятом этапе определяется период планирования. Бюджет компании составлен на один отчётный
период. Данное упрощение не должно существенно сказаться на качестве планирования, поскольку большинство проектов компании завершаются до конца календарного года.
Процесс бюджетирования на предприятии предлагается определить следующим образом.
Первый этап. Определяется бюджет продаж, составленный на основе предварительных договоренностей с
клиентами и ожидаемых сезонных заказов, в том числе,
от новых клиентов.
Второй этап. Каждый заказ бюджетируется как отдельный проект. Проекты, выполняемые в интересах
одного клиента объединяются в портфель проектов. Для
данной компании не целесообразно объединять проекты
в портфели по временному признаку, поскольку большинство проектов реализуются в течение одного календарного года. Поэтому рекомендуется распределение
проектов по портфелям по признаку заказчика. Таким
образом будет возможно проследить экономический эффект не только от отдельного проекта, но и от работы с
конкретным заказчиком.
Бюджет проекта состоит из следующих элементов,
оформленных в виде таблиц [3]:
1. Карточка проекта – общая информация о заказчике, типе проекта, сроках и методе определения прямых
затрат на материалы и работы подрядчиков.
2. Бюджет доходов и расходов проекта.
3. Договоренности по выплатам – определяют момент поступления денежных средств от заказчиков и
выплаты поставщикам и подрядчикам.
4. График платежей проекта – отражает движение денежных средств, связанное с проектом и его чистый денежный поток. Накопленный денежный поток проекта
(конечное сальдо) позволяет определить потребность в
привлечении дополнительных денежных средств предприятия для выплат по проекту.
Для составления бюджета каждого проекта, помимо
информации из бюджета продаж, рассчитываются следующие данные:
Трудозатраты сотрудников, непосредственно связанных с реализацией проекта (в человеко-часах).
Первоначально данные показатели оцениваются руководством, однако в дальнейшем предполагается внедрение учёта рабочего времени. Как было сказано выше,
точность планирования во многом зависит от правильного распределения трудозатрат по проектам, поскольку во-первых, затраты на оплату труда составляют существенную долю затрат предприятия, а во-вторых, на
основе прямых затрат на оплату труда распределяются
накладные затраты. Таким образом, система учёта рабоКарельский научный журнал. 2014. № 2
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чего времени позволит увеличить точность планирования и провести план-фактный анализ.
Далее путём умножения трудозатрат на почасовую
ставку каждого сотрудника, определяемую во вспомогательном бюджете затрат на оплату труда, рассчитываются прямые затраты проекта на оплату труда.
Прямые затраты на материалы и услуги сторонних
организаций, которые могут определяться на основе:
детальной калькуляции; оценки руководства; нормы
маржинальной прибыли, рассчитанной с помощью CVP
анализа. Прочие прямые затраты: логистические и командировочные расходы, непосредственно связанные с
проектом. Затем определяется норматив распределения
накладных расходов для проекта как отношение прямых
затрат на оплату труда проекта к совокупным прямым
затратам на оплату труда предприятия. Умножением
данного коэффициента на сумму накладных расходов
предприятия рассчитываются накладные затраты проекта.
Премии производственных сотрудников могут учитываться двумя способами:
- Как постоянные затраты с фиксированным на год
премиальным фондом и распределением на проекты
вместе с накладными затратами.
- На основе норматива от прибыли проекта. Данный
метод позволяет, во-первых, снизить затратную нагрузку для нерентабельных проектов, во-вторых, мотивирует сотрудников, поскольку премии зависят от достигнутого результата и начисляются только от успешных
проектов. Однако при использовании второго метода
необходимо обеспечить распределение премий каждому
сотруднику на основе показателей, на которые он может
влиять.
Для малого бизнеса с проектной спецификой деятельности характерна проблема кассовых разрывов.
Поэтому для каждого проекта предлагается составлять
план движения денежных средств, следующим образом:
- определить договоренности с контрагентами, определяющие моменты поступления денежных средств от
клиента и выплат поставщикам и подрядчикам. Таким
образом, становится возможным относительно точно
определить денежный поток проекта в каждый период
планирования (месяц);
- на основе этих данных и БДиР проекта рассчитывается график платежей проекта, отражающий чистый денежный поток, создаваемый проектом и конечное сальдо проекта в каждом периоде планирования.
График платежей проекта является важным инструментом для управления финансовой устойчивостью всего предприятия. Например, учтенная в проекте оплата
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труда была изначально рассчитана для всего предприятия, но на основе определенных в бюджете проекта
трудозатрат можно определить, какую часть денежного
оттока, связанного с оплатой труда, создаёт проект.
Важным критерием для управления является показатель конечного сальдо проекта: он отражает изменение
баланса денежных средств компании, связанное с деятельностью проекта. Основная задача управления – обеспечить положительное конечное сальдо на конец каждого планируемого периода проекта (месяц). Поскольку
в совокупности проекты складываются в бюджет предприятия, это позволит обеспечить платежеспособность
предприятия, при этом положительные денежные потоки проекта должны покрывать не только прямые затраты самого проекта, но и оттоки, связанные с накладными
расходами.
Положительное конечное сальдо может быть обеспечено за счёт: управления кредиторской и дебиторской
задолженностью; bзменения условий расчётов с поставщиками и заказчиками; формирование резервного фонда на внеплановые расходы.
БДиР предлагается не составлять по месяцам, поскольку достоверное начисление выручки и затрат при
бюджетировании от проектов требует существенного усложнения вычислений, и, в то же время, не несёт
значимой управленческой информации: руководство
заинтересовано в управлении конечным финансовом результатом по году и в обеспечении платежеспособности
в каждом месяце. Разработанная бюджетная система позволяет осуществлять и то, и другое.
Всё вышеизложенное позволяет после составления
бюджетов проектов на период планирования, создать
консолидированный бюджет предприятия, состоящий
из бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса, т.е. в полном
объёме реализовать процесс бюджетирования на предприятии малого бизнеса, рассматриваемом как бизнес
проект.
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С точки зрения теории взаимодействия общества и го контроллинга на предприятиях пищевой промышленприроды, а в конкретных условиях агропромышленного ности.
комплекса Украины (общество – производство), формиМетодология исследований основана на важнейших
рование системы экономико-экологического контрол- подходах, которые внесли существенный вклад в развилинга отдельных предприятий пищевой промышлен- тие теории и практики управления и контроллинга.
ности и в целом хозяйственного комплекса, локально
Поскольку контроллинг является неотъемлемой чарасположенного в пределах территории местного орга- стью процесса управления, ниже будут рассмотрены осна самоуправления - знаменует собой координацию и новные направления эволюции управленческой мысли,
гармонизацию этих систем, направленную не только на приведшие от древней практики к формированию науки
успешный бизнес и экономическое развитие, а также на об управлении.
сбережение и охрану природных ресурсов и экосистем.
Сложившиеся научные школы позволили повысить
Эффективное использование природно-ресурсного вероятность эффективного достижения намеченной орпотенциала является одним из наиболее важных факто- ганизацией цели (табл. 1) [2].
ров экономического развития юга Украины [1].
По мере того, как развивались всесторонние области
Анализ последних исследований и публикаций. знаний, расширялись и исследования в области управЗначительный вклад в разработку теоретических и ления, выявлялись различные факторы, влияющие на
практических вопросов формирования экономико-эко- успех организации.
логического контроллинга как системы, отражающей
Научно-технические нововведения и меры государдеятельность предприятия сделали отечественные и ственной ориентации по отношению к развитию крупиностранные экономисты - Э.Майер, Р.Манн, Р.Герсне, ного бизнеса, позволили разработчикам управленческой
П.Хорват, А. Дайле, И. Бланк, Э.Смирнов, А. Шеремет, парадигмы глубже осознать существование внешних
Г. Ронова, С. Николаева, А. Карминский, С. Фалько, Н. для организации факторов.
Данилочкина, Э. Уткина, Н. Шиманаева, Н. Громова, Н.
В ХХ веке сформировались важнейшие подходы,
Ковалева и др.
которые внесли существенный вклад в развитие теории
Формулирование целей статьи. Исследования ба- и практики управления и контроля. Здесь управление
зируются на постулатах теории управления и теории рассматривалось с различных точек зрения. Это школы
взаимодействия общества и природы, изменении управ- научного управления, административного управления,
ленческой парадигмы. Основной целью является рас- человеческих отношений и науки о поведении, количесмотрение теоретических аспектов формирования эко- ственных методов, подход к управлению как к процессу
номико-экологического контроллинга как системы, от- (табл.1).
ражающей деятельность предприятия.
Таблица 1– Эволюция научной мысли о процессе
Изложение основного материала. В рыночных ус- управления и контроля
ловиях продолжается функционирование многоотраслевого хозяйства. Частные инвестиции обусловили значительное расширение крупного, среднего и малого бизнеса в области пищевой промышленности и других видов
легкой промышленности.
На современном этапе становления экономико-экологической политики особое внимание заслуживает
управление и контроль в области пищевой промышленности.
Хозяйственный комплекс в условиях рыночных
трансформаций, получивший мощный толчок для своего развития, находится в стадии становления и, в основном, сформирован молодыми предприятиями малого и среднего бизнеса. В силу этих и других причин эти
Процессный подход рассматривает управление как
предприятия, не оснащены системами контроллинга, и в непрерывную серию взаимосвязанных управленческих
значительной меньшей степени подвержены мерам го- функций. Процессный подход был впервые предложен
сударственного экологического контроля и управления. представителями школы административного управлеИзучение, понимание контроллинга и его внедрение ния, которые рассматривали функции менеджера как
в целом или некоторых его элементов на предприятиях независимые друг от друга. Процессный подход в проюга Украины является важной задачей, так как ее ре- тивоположность этому, рассматривает функции управшение может повысить и улучшить результаты работы ления как взаимосвязанные.
предприятий. Это в свою очередь даст возможность реЭта концепция, означающая крупный поворот в
шать проблемы стабилизации и развития экономики ре- управленческой мысли, широко применяется и в настогиона в рыночных условиях.
ящее время. Управление рассматривается как процесс,
Разработки направлены на расширение и углубление потому что работа по достижению целей это не единовметодологических подходов по формированию, совер- ременное действие, а серия непрерывных, взаимосвяшенствованию и становлению экономико-экологическо- занных действий. Они обозначены как управленческие
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функции. Каждая управленческая функция также представляет собой процесс. Процесс управления является
общей сумой всех функций.
Анри Файоль считал, что «управлять означает предсказывать и планировать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать» [3].
М. Мескон и др. определили, что процесс управления
состоит из четырех взаимосвязанных функций планирования, организации, мотивации и контроля (рис.1) [4].

Рис. 1 - Функции управления.
Эти четыре первичные функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия решений. Руководство рассматривается как самостоятельная деятельность.
Функция планирования предполагает решение о том,
какими должны быть цели организации и что необходимо сделать для их достижения.
Посредством планирования руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации
к достижению ее общих целей. Планирование не является одноразовым событием. Оно должно осуществляться
непрерывно, т.к. присутствует элемент постоянной неопределенности будущего. Планы необходимо пересматривать, чтобы они согласовывались с реальностью.
Функция контроля – это процесс обеспечения того,
что организация действительно достигает своих целей,
в том числе экологических. Поэтому на рис.1 стрелки,
исходящие от контроля, направлены к планированию, а
планирование и контроль усилены функциями экологического планирования и контроллинга.
Существует три аспекта управленческого контроля.
Первый аспект - установление стандартов. Это точное определение целей, которые должны быть достигнуты в обозначенное время. Оно основывается на разработанных планах.
Второй аспект – это измерение того, что было достигнуто в действительности за определенный период.
Третий аспект – сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами. Это дает возможность выявить
проблему и ее источник и является основанием для принятия действий, если это необходимо для коррекции
серьезных отклонений от первоначального плана. Одно
из возможных действий – пересмотр целей. Процесс
управления подчеркивает взаимозависимость функций
управления. Это отличается от системного подхода, где
подчеркивается взаимозависимость отдельных частей
организации, а также взаимозависимость организации и
окружающей бизнес-среды [5].
В системном подходе подчеркивается, что организацию необходимо рассматривать как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как трудовые ресурсы,
структура, задачи и технология, которые ориентированы
на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. Изначальный недостаток различных
подходов к управлению заключался в том, что внимание
сосредоточивалось только на одном каком-то важном
элементе. Не рассматривалась эффективность управления как результирующая, зависящая от многих различных факторов.
Применение теории систем к управлению и контролю позволило увидеть организацию в единстве составляющих ее частей, которые неразрывно переплетаются с
внешней (бизнес) средой.
Эта теория помогла интегрировать вклады всех
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школ, которые в разное время доминировали в теории и
практике контроля и управления.
Теория систем впервые была применена в точных
науках. Ее использование в управлении в конце 50х годов ХХ века явилось важнейшим вкладом школы науки
управления.
Системный подход был осознан как способ мышления по отношению к организации и управлению, а система - как некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, каждая из которых вносит свой вклад
в характеристику целого.
Все организации являются системами. Организация
составляет основу менеджмента. Формальная организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируются для достижения общей цели
или целей.
Одной из самых значимых характеристик организации является ее взаимосвязь с внешней средой.
Организация полностью зависит от внешней среды,
как в отношении своих ресурсов, материалов, так и в
отношении потребителей, пользователей их результатов
(рис.1).
Термин «внешняя среда», с точки зрения науки
управления, «включает экономические условия, потребителей, профсоюзы, правительственные акты, законодательство, конкурирующие организации, систему
ценностей в обществе, общественные взгляды, технику,
технологию и другие составляющие» [4].
Эти взаимосвязанные факторы оказывают влияние
на все, что происходит внутри организации. Все эти
факторы меняются постоянно. Однако внешняя среда
находится вне пределов влияния менеджеров.
С каждым годом количество факторов внешней среды постоянно возрастает, принимая глобальный характер. Это требует осознания новых ценностей и формирования новых ценностных ориентиров в развитии бизнеса
и общества.
Таким осознанно новым ценностным ориентиром, по
нашему мнению, является фактор «природной среды»
обитания и трудовой деятельности, экологический фактор, который полностью игнорируется до сего времени
разработчиками теории управления обществом.
Приведенная на рис.2 схема организационной системы и факторов внешней бизнес-среды, является типичной, т.к. во всех без исключения научных трудах представлена схема, где отсутствует фактор окружающей
природной среды, а выходы, т.е. результаты деятельности организации, ограничены только обозначением выпуска продукции или услуг.

Рис. 2 – Организация как модель общей теории систем и теории взаимодействия производства и природы.
Как известно, любая организация, в том числе и некоммерческая, помимо производства товаров или оказания услуг, образует отходы, которые размещаются в
природной среде. Помимо того, организации занятые
производством продукции потребляют природные ресурсы - водные, воздушные и размещаются на земельных ресурсах. Казалось бы, такие «прописные» истины
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должны были бы быть учтены не только потому, что
природные ресурсы имеют стоимостную оценку, но и в
силу того, что природная среда характеризуется непрерывностью, а производство является открытой системой. Поэтому любая трудовая деятельность невозможна
вне природных систем и эта взаимозависимость является всеобъемлющей и всесторонней. Поэтому на рис.1,
отражающем взаимосвязь организации с внешней бизнес-средой, нами включена система окружающей природной среды с экономико-экологическими факторами
их взаимодействия.
Поэтому окружающая бизнес-среда является частью,
подсистемой более крупной системы – природной среды, которая оказывает воздействие на организацию и в
свою очередь сама подвергается воздействию со стороны организации посредством выбросов и сбросов разных видов отходов в различные природные среды.
Такое взаимодействие в силу постоянно возрастающих техногенных нагрузок на природную среду приобрело системный характер и привело к изменению
качественных параметров природных ресурсов. Это напрямую непосредственно сказалось на эффективности
работы многих организаций, удорожании процесса производства товаров и услуг, снижению их качества.
Во многих случаях стала необходимой специальная
дорогостоящая очистка и подготовка, к примеру, водных ресурсов перед их использованием в технологических целях.
Перманентное поступление вредных отходов производства в природные системы без очистки на специализированных очистных сооружениях вызвало тотальное их загрязнение. Для стимулирования внедрения
природоохранных мероприятий была разработана и
осуществлена на практике концепция платности природопользования и концепция «загрязнитель платит».
В последствии для дальнейшего стимулирования бизнес-структур к осуществлению полного комплекса природоохранных и природосберегающих мероприятий
и различных инновационных проектов, направленных
на преобразование основной технологии производства
и организацию замкнутых циклов хозяйственной деятельности, была предложена новая система взглядов.
Она отражает принципы коллективной ответственности
всего общества за нанесение урона окружающей среде,
а основным критерием, отражающим поддержание надлежащего состояния природной среды, - параметры, отражающие здоровье человека.
Интеграция, осмысление концептуальных разработок и практических действий обусловила формирование
нового в теории управления экономико-экологического
подхода. Подсистемой этого подхода, который разработан в южноукраинской научной школе, является новое направление – менеджмент природопользования. В
рамках этого подхода разрабатываются теоретические
и прикладные основы экономики агропромышленного
комплекса.
Поскольку это новый подход, поэтому не представляется возможным полностью оценить воздействие данной научной школы на теорию и практику управления и
контроля.
Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что влияние
его существенно и будет расти в будущем, а его разработка и обоснование является элементом новизны.
Таким образом, теория систем создала основу для
интеграции многих ранее разработанных концепций.
Вероятно, на системной основе будут синтезированы
новые знания и теории, которые будут разрабатываться
в будущем.
Однако теория систем не определяет основные переменные, влияющие на функции управления и контроля.
Это определение переменных и их влияние на эффективность организации является основным вкладом
ситуационного подхода, являющегося логическим продолжением теории систем. Ситуационный подход внес
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большой вклад в теорию управления благодаря возможности прямого применения научных разработок к конкретным ситуациям и условиям.
Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств,
которые могут существенно повлиять на организацию в
данное конкретное время. Ситуационный подход – это
способ мышления об организационных проблемах и путях их решения.
Для того, чтобы добиться эффективного управления
организацией применение ситуационного подхода дает
возможность увязать конкретные приемы с определенными конкретными ситуациями. Ситуационный подход
концентрируется на ситуационных различиях между
организациями и внутри самих организаций. При этом
необходимо определить, каковы значимые переменные
ситуации и как они влияют на эффективность организации.
Методологию ситуационного подхода часто представляют как четырехшаговый процесс:
1) овладение средствами профессионального управления;
2) умение предвидеть вероятные последствия применения конкретной методики;
3) умение правильно интерпретировать ситуацию и
определить важные факторы;
4) умение увязывать конкретные приемы с конкретными ситуациями [6].
Успех ситуационного подхода в значительной степени зиждется на третьем шаге, определяющем переменные ситуации и их влияние.
Ситуационный подход расширил практическое применение теории систем, определив основные внутренние и внешние переменные, которые влияют на организацию.
В свою очередь экономико-экологический подход
значительно расширил теоретические представления
и практическое применение системного, процессного
и ситуационного подходов, определив экологический
фактор как один из основных внутренних и внешних
переменных. Экономико-экологический подход – это
экологизированный способ мышления.
Выводы. Таким образом, экономико-экологический
подход несет в себе функцию интеграции различных
методологических подходов и одновременно определяет наличие экологических факторов внешнего воздействия на предприятия пищевой промышленности.
Одновременно, экологический фактор существенно проявляется и во внутренней среде организации с выходом
негативного воздействия на окружающую природную
среду.
В связи с этим возрастает роль формирования экономико-экологического контроллинга для предприятий
пищевой промышленности, который в данной ситуации
выступает как специфический компонент управления
[7-11]. Он поддерживает управление посредством координации системы управленческих структур, ориентированных на решение природоохранных задач организации.
Внедрение контроллинга или его элементов, в том
числе и экономико-экологического контроллинга в организациях, занимающихся производством пищевых продуктов, а также формирование соответствующих служб
в местных органах самоуправления с обеспечением
информационно-управляющей системы, позволит обеспечить экономическую и экологическую безопасность
бизнеса, его прибыльность и дальнейшее развитие.
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Аннотация: В статье исследовано формирование автоматизированных систем учета и охарактеризованы различные подходы к информационному обеспечению на предприятиях, схематично определили практическую систематизацию базы данных современных систем.
Ключевые слова: первичный учет, рациональный учет, автоматизированные системы обработки информации,
персональный компьютер, информационная база данных.
Вступ. Дискусійним на сьогоднішній день, зали- конфіденційності обліку; інші фактори, що залежать від
шається питання впровадження сучасних автоматизо- специфіки кожного конкретного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Порядок
ваних систем обліку, з використанням персональних
комп’ютерів на підприємствах різних форм власнос- документального оформлення господарських операцій
ті, оскільки поглибленого вивчення вимагають види, та вимоги щодо складання документів регламентуютьструктура, мета інформаційного забезпечення управлін- ся Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом
ня підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Облік, Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р.
як функція управління являє собою безперервну і №88 [1].
Первинний облік – початкова стадія облікового провзаємопов’язану систему документальної реєстрації
господарських операцій. Від нього залежить якість всієї цесу з якого починається реєстрація господарської опенаступної інформації на кінцевій стадії облікового про- рації. Документи, які складаються в момент здійснення
цесу. Документ є доказом фактичного здійснення госпо- господарських операцій, називають первинними. Вони є
дарської операції або письмовим розпорядженням на її незаперечним доказом, який підтверджує надходження
і витрати цінностей або здійснення певної фінансової,
здійснення.
Проблемні аспекти висвітлені в статті досліджу- банківської, виробничої операції [2].
Незалежно від форми первинного документу (павали такі вітчизняні і зарубіжні вчені: В. Завгородній,
В.Савченко, В.Плаксієнко, И.Трубилина, Б. Нидлз, Х. перовий чи комп’ютерний носій облікової інформації)
кожен повинен мати такі обов’язкові реквізити: наймеАнденсон, Д. Колдуэлл [1– 10].
Постановка завдання. Для того, щоб ефективно нування документа (форми), код форми, дата і місце
впровадити сучасну інформаційну систему бухгалтер- складання, зміст господарської операції, вимірники госського обліку та контролю, у першу чергу керівник під- подарської операції, посада особи відповідальної за його
приємства повинен добре уявляти, що «цей проект» має складання і інші ознаки, що однозначно ідентифікують
принести певні результати. Ми в наших дослідженнях особу, яка здійснювала господарську операцію.
Важливим методологічним принципом сучасних аввиділяємо такі фактори, які повинні відображати результативність сучасних систем обліку, як невід’ємної томатизованих систем обробки інформації є електронне
частини системи управління: підвищення оперативності формування первинних даних. Але все ж таки на деяких
облікової системи; збільшення обсягу та структурова- підприємствах вони заносяться з реєстрів первинних доності інформації, одержуваної з бухгалтерського обліку; кументів або зведених відомостей сформованих в одній
скорочення числа бухгалтерських помилок; підвищення програмі або в різних.
Показники в персональні комп’ютери (ПК) перенодостовірності отриманої інформації; скорочення бухгалтерського персоналу та підвищення його професійного сять у визначеній послідовності у відповідності зі схерівня; підвищення внутрішньої прозорості та зовнішньої мою підготовки даних. Нами згруповано послідовність
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занесення даних (табл. 1).
Таблиця 1 – Послідовність занесення даних в автоматизовані системи обліку по відношенню до інформаційної бази даних

Таким чином в залежності від можливостей підприємства є декілька видів формування інформаційної бази
даних(див. табл. 1):
– перший – введення даних, починаючи з первинного
документу і закінчуючи необхідною звітністю, вимагає
високої кваліфікації від обліковців на місцях і установки
комп’ютера на кожному робочому місці або централізовано, в офісі. На основі первинного документу вводяться
дані в інформаційну базу, формується зміст господарської операції і безпосередньо відображається кореспонденція рахунків;
– другий – внесення даних в автоматизованій формі
розподіляється на ведення: первинного та аналітичного
обліку, який ще називається оперативним (аналітичним)
і синтетичним обліком. Взаємодія аналітичних даних
документів і даних синтетичного обліку здійснюється за
допомогою автоматичного перенесення з оперативних
даних господарських операцій у вигляді кореспонденцій рахунків і відповідної аналітики (у вигляді зведених
документів) або вони працюють в одній базі даних. В
цьому випадку перенесення не потрібні, лише на основі
оперативних документів формуються бухгалтерські операції. Цей метод дозволяє отримувати оперативні дані
також ручним способом і далі вносити дані в відомості,
а з них автоматично отримувати дані синтетичного і аналітичного обліку.
Використовуючи зведені дані обліковців можливо
визначити об’єкти аналітичного обліку з метою збереження ресурсів підприємства. Цей варіант частково
втрачає аналітичність, але дозволяє раціонально організувати і систематизувати економічні дані. Такий метод
використовується при децентралізації апарату бухгалтерії, територіальній віддаленості виробничих підрозділів;
– третій – коли автоматизована форма включає весь
комплекс даних від облікових і закінчуючи виробленням
управлінських рішень, але їх вартість занадто висока.
Безперечно, перший метод більш гнучкий і відповідає повноті обліку, детальному відображенню інформації і являється трудомістким, особливо в сільському
господарстві, але надає будь-яку аналітичну інформацію
за запитами користувачів. За умови, що в нинішній час
більшість бухгалтерій в підприємствах працює централізовано, то це один з кращих варіантів – рекомендований нами для малих, середніх і великих підприємств.
Поряд з тим, другий метод дозволяє вести подвійну
бухгалтерію, він дає змогу вносити інформацію у місцях її виникнення, а до бухгалтерії та апарату управління надавати звіти з потрібною інформацією за строками
здачі – раз в 10 або 15 днів. Форма цих звітів повинна
містити необхідну аналітику. Це дозволяє змінити документообіг, однак частково втрачається аналітика, але
при правильній організації праці такий облік дає ефект,
як управлінцям так і бухгалтерам. Здебільшого така
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автоматизація застосовується на підприємствах, ще і в
зв’язку з тим, що в підприємствах недостатньо кваліфікованих обліковців на місцях і коштів на встановлення
мережі та утримання комп’ютерів на кожному робочому
місці підприємство не має.
Третій метод – рекомендований для великих підприємств з чітко організованою структурою праці і значними фінансовими ресурсами, це корпорації, агрофірми.
Як правило ІСОА починає працювати там починаючи
з розробки замовлень покупців, незважаючи на сезонність.
Суттєвими характеристиками організації сучасних
інформаційних систем є: умовна реєстрація первинних
даних на машинному носії; умови передавання машинним носієм; властивості носія, використання машинного
носія первинних даних; інформаційний зміст машинного носія.
Значним проривом у формуванні документів (бухгалтерської інформації) є створення одних документів
на основі інших. Наприклад, на основі видаткової складської накладної може бути сформована податкова накладна, а на основі податкових накладних формується
книга продажу, на основі книги продажу декларація з
ПДВ. Такий принцип дозволяє багаторазово використовувати інформацію і головне економити час.
Висновки. Незалежно від того чи ведеться бухгалтерія централізовано чи ні, необхідно пам’ятати, що при
документальному оформленні господарських операцій
та пов’язаних з ними змінами на підприємстві відбувається рух облікової інформації між первинними документами, регістрами синтетичного і аналітичного обліку
та звітністю.
Завершальною стадією автоматизованого обліку господарських операцій є систематизація бухгалтерських
записів, тобто хронологічного масиву обліку, чи формування бухгалтерських регістрів і звітів за запитами користувачів.
В практиці автоматизації, аналіз процесу систематичного запису даних обліку в базі даних можна відобразити у вигляді рисунка 1. Тобто на логічному рівні
процес запису даних в облікові регістри можна в строчку відобразити так: первинні документи – хронологічний масив – база даних синтетичного і аналітичного обліку – регістри синтетичного і аналітичного обліку.

Рис. 1. Систематизація даних обліку для формування інформаційної бази даних
Під час роботи за комп’ютером, користувач може
змінювати запити на дані, так як сьогодні йому потрібні
одні, а завтра інші дані [5].
Отже, проведені дослідження дали підстави сформулювати висновки науково-методичного характеру щодо
раціонального обліку:
– він повинен забезпечувати документування та повне відображення господарських операцій на рахунках
обліку виробництва;
– групування витрат за об’єктами обліку і місцям їх
виникнення;
– здійснення контролю за витратами ресурсів, що дозволить зменшити непродуктивні витрати;
– інформаційні ресурси обліку повинні забезпечувати потреби системи управління.
Карельский научный журнал. 2014. № 2

экономическое
направление

К.С. Жадько
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ АВТОМАТИЗВАННЫХ ...

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Трубилина И.Т. Автоматизированные информационные технологии в экономике. – М.: Финансы и статистика, 1999.- 416 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 р. № 996XIV. - ІПС “Ліга: Закон”.
3. Нидлз Б., Анденсон Х., Колдуэлл Д. Принципи бухгалтерського обліку: Пер. с англ.; Під ред. Я.В.Соколова.
2-е изд. -М. : Фінанси і статистика. -1994. - 496 с.
4. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации
и кодирования технико-экономической информации.
Основные положения. – М.: Изд-во стандартов, 1985. –
13 с.
5. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський
облік, контроль і аудит в умовах ринку. – 2-е вид. Київ.:
Фірма “ДІ-КСІ”. - 1997. –832с.
6. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць, №

1. –К.: УААН, ІАЕ, 1999. –244с.
7. Зубренкова О.А. Значение информационных
технологий в бухгалтерской деятельности // Вестник
НГИЭИ. 2011. Т. 1. № 4 (5). С. 111-118.
8. Карышев М.Ю. Система учетно-аналитических стандартов управления экономическими и производственными процессами в сфере информационно-коммуникационных технологий // Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
2011. № 2. С. 165-169.
9. Соколова И.А., Прохорова Н.А. Внутренняя бухгалтерская отчетность как информационная база управленческого анализа // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика.
2012. № 23. С. 168-172.
10. Національний норматив аудиту № 24 «Врахування
роботи спеціалістів внутрішнього аудиту», затверджений рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. № 73. - ІПС “ЮристПлюс для WINDOWS”.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ АВТОМАТИЗВАНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ
© 2014
К.С. Жадько, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу
Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ (Україна)
Анотація: В статті досліджено формування автоматизованих систем обліку і охарактеризовані різні підходи
до інформаційного забезпечення на підприємствах, схематично визначили практичну систематизацію бази даних
сучасних систем.
Ключові слова: первинний облік, раціональний облік, автоматизовані системи обробки інформації, персональний комп’ютер, інформаційна база даних.

METHODOLOGICAL WORK BASIS OF THE AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEMS
© 2014
K.S. Zhadko, PhD, Head of Accounting and Economic Analysis,
Dnipropetrovsk State Finance Academy, Dnipropetrovsk (Ukraine)
Annotation: This paper investigates formation of the automated systems and describes different approaches to provide
the information at companies. Practical systematization of modern database systems was schematically identified.
Keywords: initial registration, rational accounting, automated information processing systems, personal computer, an
information database.

УДК 658+339.137.2
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2014
Н. А. Иванченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая кибернетика»
Национальный авиационный университет, Киев (Украина)
Аннотация: В статье рассмотрены особенности разработки стратегий экономической безопасности предприятия. Предложен подход к формированию адаптивной стратегии управления экономической безопасностью предприятия.
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Постановка проблемы. В рыночных условиях хозяй- вия для достижения целей бизнеса. В то же время под
ствования ключевым аспектом достижения определен- стратегией безопасности понимают совокупность наиных целей в долгосрочном периоде, является обеспече- более значимых решений, направленных на обеспечение
ние экономической безопасности субъектов предпри- программного уровня безопасности функционирования
нимательской деятельности. Стабильное функциониро- предприятия. Под стратегией экономической безопасвание, рост экономического потенциала предприятия ности понимают план (программу) действий субъекта
в рыночных условиях, во многом зависит от наличия экономической безопасности на долгосрочную перспекнадежной адаптивной системы управления экономиче- тиву.
Можно утверждать, что экономическая безопасность
ской безопасностью. Главная цель такой системы заключается в том, чтобы гарантировать стабильное и макси- является одним из основных направлений деятельности
мально эффективное функционирование предприятия предприятия.
Следующим аспектом рассматриваемой проблемы
сегодня, и высокий потенциал его развития, в будущем.
Учитывая это, формирование адаптивной стратегии является обоснование места экономической безопасноуправления экономической безопасностью предприятия сти в процедуре стратегического планирования [2-6].
Концептуально понятие «стратегии» в экономичеявляется особенно важным [1].
Система экономической безопасности выстраивается ской литературе трактуется как:
– цель управления (идеальная модель предприятия,
в соответствии с политикой (концепцией) безопасности,
реализующейся на предприятии. Политика безопасно- в которой реализуется виденье его руководителей, собсти представляет собой систему взглядов, решений и ственников); позиция на рынках (конкурентное преимудействий в сфере безопасности, которые создают усло- щество на рынках, захват новых рынков);
53
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– образец (стремление предприятия приблизиться к
эталону);
– запланированный будущий результат, направление
развития, перспективное представление о будущем состоянии предприятия, маневр в конкурентной борьбе;
– определение основных долгосрочных целей и задач, принятие курса действий, распределения ресурсов,
необходимых для выполнения поставленных задач;
– общий всесторонний план достижения целей;
– долгосрочный курс развития предприятия, способ
достижения целей;
– комплекс принятых решений по размещению ресурсов и достижения долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках;
– обобщенную программу деятельности, направленную на достижение предприятием цели за счет эффективного распределения, координации и использованию
ресурсов.
Стратегическая ориентация деятельности предприятия является важной предпосылкой его функционирования, особенно в рыночных условиях. Однако стратегическое управление должно касаться всех направлений
деятельности предприятия, в том числе и экономической
безопасности, несмотря на то, что в условиях нестабильности социально-экономической и политической ситуации надлежащее управление безопасностью осложнено
рядом проблем, прежде всего такими, как нестабильность экономики и ее государственного регулирования,
несовершенство и нестабильность правовой среды, значительная тенизация рынка и давление со стороны более
мощных конкурентов включая недобросовестных, проявления рейдерства, недостаточность финансового обеспечения и многое другое. При таких условиях стратегическое управление предприятием должно учитывать:
– цикличность развития и особенности трансформаций отечественной экономики, от чего зависит выбор
инструментов, методик и моделей безопасности предприятия;
– необходимость использования системного, ситуационного, системно-ситуационного и целевого подходов при выборе стратегических приоритетов развития;
– проверенные практикой методы, инструменты и
модели стратегического управления.
Определяющие задачи экономической безопасности
в процедуре стратегического планирования развития
предприятия заключаются в оценке уровня и описании
характеристик состояния безопасности по каждой стратегической альтернативе, исследовании рисков и факторов влияния на реализацию стратегии, согласовании
выбранной стратегии развития предприятия с основами
его жизнедеятельности при формировании конечной
стратегии, мониторинга состояния безопасности и учете
его изменения при корректировке экономической стратегии развития.
Анализ последних исследований и публикаций. На
сегодня теоретико-методическое обеспечение стратегического планирования экономической безопасности
предприятия остается недостаточным. Обращает на себя
внимание, ограниченность предложенных типов стратегий и нечеткость критериев их определения.
В частности Т. Иванюта и А. Зайчковский выделяют
три типа стратегий экономической безопасности предприятия [1]:
– внезапного реагирования на угрозы;
– прогнозирования опасностей и угроз (включая
целенаправленное исследование экономической и криминогенной ситуации как внутри предприятия, так и в
окружающей среде);
– возмещения причиненных убытков.
Н. Реверчук предлагает использовать подход, согласно которому для обеспечения экономической безопасности предприятия следует пользоваться тремя стратегиями: договорной, матричной, комплексной.
Единый поход к классификации стратегий экономи54
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ческой безопасности не выработан, необходимы также
системные исследования особенностей их формирования.
Формирование целей статьи. Основная цель статьи
– рассмотреть особенности формирования адаптивной
стратегии управления экономической безопасностью
предприятия. Задачи статьи – раскрытие функций системы мониторинга показателей экономической безопасности, разработка предложений по анализу планов
укрепления безопасности предприятия.
Изложение основного материала исследования.
Разработка и реализация стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия по своей сути является элементом стратегического управления, то есть, как
считают С. Шершнева и С. Оборская, – многопланового,
формально-поведенческого управленческого процесса,
который помогает формулировать и выполнять эффективные стратегии, способствующие балансировке отношений между организацией, включая ее отдельные части, и внешней средой, а также достижению установленных целей. Это процесс, с помощью которого аппарат
управления предприятием осуществляет долгосрочное
управление компанией, определяет цели деятельности,
разрабатывает стратегию их достижения, учитывая все
релевантные (существенные) внешние и внутренние условия, а также обеспечивает выполнение разработанных
соответствующих планов, постоянно развиваясь и изменяясь. Необходимость поддержания стратегической
ориентации делает процесс стратегического управления
безопасностью непрерывным, динамичным и определяет его целью установление задач, разработку и обеспечение выполнения плановых показателей в рамках
подсистем безопасности; является основой для создания
основ динамической конкурентоспособности и жизнеспособности в долгосрочной перспективе.
При формировании адаптивной стратегии безопасности предприятия целесообразно предусмотреть такие
ее составные элементы, как: цели, субъекты, объекты,
средства и сроки достижения. Заметим: установление
целей требует использования комплексного подхода,
учитывающего: во-первых, потребности предприятия с
учетом как внешней, так и внутренней среды; во-вторых,
желаемое состояние индикаторов по функциональным
составляющими безопасности; в-третьих, прохождение
нормальных по интенсивности и экономической эффективности технологических процессов.
Адаптацию в широком смысле понимают как
приспособленность системы к изменению условий.
Адаптивное управление – это управление в системе с
неполной априорной информацией об управляемом процессе, которое изменяется в ходе накопления информации и применяется с целью улучшения качества работы
системы. До нынешнего дня не сложилось однозначного
толкования предмета адаптивного управления [12-14].
Большинством исследователей, адаптация рассматривается как совокупность действий и методов, характеризующихся способностью управляющей системы реагировать на изменение внешней среды.
Адаптивная стратегия управления экономической
безопасностью предприятия – отдельный вид управления экономической безопасностью, а именно, гибкий,
инновационный, способный приспособиться к новым
условиям хозяйствования с помощью новых инструментов и методов управления.
При реализации адаптивной стратегии безопасности
необходимо учитывать следующие наиболее важные
факторы: уровень экономической безопасности и ее
характеристика, состояние жизненного цикла развития
предприятия; угрозы в пределах внутренней и внешней
среды и их изменения, финансовые возможности предприятия; ситуация на рынке; модификация действий
субъектов институционального среды и т. п.
Формирование адаптивной стратегии экономической
безопасности предприятия целесообразно проводить с
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учетом существующего состояния жизненного цикла
его развития. Кроме того, нужно учитывать: жизненный
цикл предприятия формируется под влиянием развития
отрасли, технологии, товара, организационных форм
бизнеса, персонала, что требует постоянного изучения
внутренних и внешних процессов, которые происходят
внутри и за пределами предприятия.
Выбор стратегии укрепления экономической безопасности во многом зависит от конкурентных позиций
предприятия. Ведь способность функционировать стабильно достигается за счет конкурентных преимуществ,
то есть совокупности факторов и параметров, обеспечивающих опознания и выделения предприятия из общего
количества конкурентов.
Важно также проводить мониторинг факторов
влияния на уровень экономической безопасности.
Мониторинг должен стать важной составляющей как
кратко-, так и среднесрочного прогнозирования и разработки стратегии укрепления экономической безопасности предприятия в рамках политики его экономического
развития. Для этого мониторинг факторов и показателей
состояния безопасности должен быть неотъемлемой частью аналитической работы службы экономической безопасности.
С целью наиболее эффективной реализации адаптивной стратегии безопасности на предприятии целесообразно разработать и внедрить систему планов, охватывающих все аспекты процесса стратегического планирования, включая целевые программы, стратегические,
тактические, календарные и индивидуальные планы. В
системе планов должны указываться: цель изменений
в функционировании внутренних систем предприятия;
сроки внесения изменений; работы, которые необходимо осуществить для внесения изменений, их исполнители; необходимые материальные, трудовые и инвестиционные ресурсы.
Причем целевая программа устанавливает, для чего
необходимы изменения во внутренних системах предприятия. Стратегический план определяет сроки и суть
мероприятий, направленных на достижение поставленной цели, и должен включать такие элементы, как предположение о тенденциях развития и характере конкуренции, изменениях внешней среды, анализ сильных
и слабых сторон предприятия; миссия и цели, общая
стратегия; план действий по созданию конкурентных
преимуществ, функциональные стратегии и стратегии
на случай чрезвычайных обстоятельств; ресурсы, необходимые для реализации стратегии, оценка вероятности
стратегического успеха; график основных мероприятий.
Тактический план показывает, кто будет выполнять
работу (какие подразделения предприятия), каким образом и где. Индивидуальный план работы наиболее
полезен для достижения целей стратегии, поскольку
представляет собой инструмент целевого управления,
обеспечивает в формальной форме фиксацию конкретных работ, сроков их окончания и контроль. Правильно
составленный и должным образом контролируемый
индивидуальный план работы конкретного подразделения предприятия может сочетать целевой, стратегический и тактический планы на основе единого бюджета.
Заметим, что в целевом, стратегическом и тактическом
планах одной из основных является проблема обеспечения взаимосвязи внутренних систем и подразделений
предприятия. Решение этой проблемы сводится к внесению необходимых изменений в деятельность всех внутренних систем и подразделений предприятия, причем в
согласованный срок.
Завершающим звеном организации адаптивного
стратегического планирования экономической безопасности предприятия является составление индивидуальных планов работы – документов с указанием исполнителей работ. Индивидуальные планы работы составляются на определенный период, который должен
согласовываться с периодом составления отчетов о ходе
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реализации выбранной стратегии в сфере безопасности,
и позволяют персонифицировать ответственность.
Формирование заключения как о рациональности
адаптивной стратегии экономической безопасности
предприятия, так и об эффективности ее реализации
становится возможным только на основе расчета интегрального качественного или количественного показателя безопасности и сравнения его с плановым нормативным. Причем адаптацию следует понимать как приспособленность системы к изменению условий. Целью
адаптивного управления экономической безопасностью
является поиск эффективных вариантов принятия и исполнения решения, направленного на функционирование и развитие предприятий в конкурентной среде.
Главная задача адаптивного управления экономической
безопасностью – поддержание внутренней стабильности системы в условиях изменчивой внешней среды. Механизм функционирования адаптивной системы
управления экономической безопасностью предприятий
создает правила, которые регламентируют взаимодействие элементов и параметров системы. Поскольку совершенствование структуры системы связано с установлением пространственных, синтетических, временных и
функциональных связей, то одной из главных задач создания адаптивной системы управления экономической
безопасностью предприятия является синтез механизма
и структуры функционирования системы, выбор цели
управления адаптивной системой. Функции системы
адаптивного управления непосредственно связаны с базовыми, такими, как прогнозирование и планирование,
организация работы, активизация и стимулирование;
координация и регулирование, контроль, учет и анализ.
Основную роль в реализации адаптивного управления играет управленческое решение [15-17]. Итак,
механизм адаптивного управления экономической безопасностью предприятия в конкурентной среде является
совокупностью принципов, инструментов и технологий
принятия и выполнения управленческих решений направленных на предупреждение возможных угроз.
В нынешнее время существуют различные подходы
к интегральной оценке экономической безопасности
предприятия: индикаторный, экономико-математический, ресурсно-функциональный, экономической действенности предприятия, доходно-инвестиционный, рыночной стоимости предприятия.
Следует понимать, что технология обеспечения безопасности также является бизнес-процессом. Поэтому
она должна охватывать все уровни предпринимательской деятельности, все этапы технологического процесса, начиная от планирования и заканчивая использованием прибыли. При этом каждый из этих этапов является частью общего процесса и не может существовать
отдельно. Поэтому обеспечение безопасности на каждом этапе технологического процесса формирует основу
надлежащей безопасности деятельности в целом.
Так, по мере увеличения уровня риска и, соответственно, снижение экономической безопасности предприятия необходимо активизировать деятельность по
укреплению безопасности, что требует увеличения объемов финансирования определенных мероприятий или
осуществления отдельных организационных действий.
Соответственно, если уровень безопасности низкий,
однако предприятие имеет возможность выделить на
политику управления безопасностью значительные финансовые ресурсы, целесообразно выбирать стратегию
«институционализации и последовательного укрепления». Согласно ей предприятию необходимо осуществить комплекс мероприятий институционального и
организационного характера, предусматривающий создание соответствующих внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия
по безопасности; и создать соответствующую структуру
(отдел, службу) или предоставить определенные полномочия уже существующим отделам. Кроме того, эта
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стратегия предусматривает осуществление постоянного
мониторинга внешней и внутренней среды функционирования на предмет выявления факторов влияния на
функциональные составляющие безопасности, принятия
превентивных мер по недопущению реализации потенциальных угроз.
Если уровень безопасности низкий, а финансовые
возможности предприятия средние, то целесообразно
выбрать стратегию «сегментированного обеспечения»,
предусматривающую выделение средств на безопасность по наиболее важным (наименее защищенными от
экономических рисков) аспектам деятельности (функциональным составляющим безопасности) с целью недопущения критических изменений жизнедеятельности.
В случае ограниченных финансовых возможностей и
низкого состояния безопасности субъекта хозяйствования целесообразно выбрать стратегию «делегирование
функций», которая предусматривает предоставление
полномочий по безопасности существующим службам и
отделам предприятия.
В случае, когда предприятие обладает достаточными
финансовыми ресурсами и функционирует в условиях
незначительного риска, оно может выбрать стратегию,
направленную на быстрое реагирование при наступлении угроз. Политика экономической безопасности предприятия в таком случае предусматривает мониторинг
среды его функционирования (как внутреннего, так и
внешнего) с целью скорейшего реагирования и принятия мер по ликвидации угроз, которые могут наступить
или реализоваться в ближайшей перспективе.
Если состояние экономической безопасности и финансовые возможности предприятия средние, то нужно
обратить внимание на реализацию стратегии «внезапного реагирования». Этот вариант поведения позволяет
при средних финансовых возможностях осуществлять
контроль состояния безопасности по функциональным
составляющим и немедленно реагировать (ликвидировать) на возникающие угрозы. То есть предприятие действует в условиях, когда выделены средства, способные
ослабить или предотвратить действия угрозам, однако
вероятна ситуация, при которой оно может и претерпеть
некоторые потери.
В ситуации, когда предприятие не имеет достаточных финансовых ресурсов на политику безопасности и
действует в условиях среднего уровня риска, оно может
выбрать стратегию «частичного учета», которая предусматривает осуществление мер по предотвращению
отдельных, лишь наиболее существенных рисков, сознательно принимая на себя риск наступления менее значительных угроз. Деятельность предприятия сводится
к частичному учету расходов, связанных с реализацией
угроз.
В приемлемом состоянии экономической безопасности предприятию с большими финансовыми возможностями предлагается использовать стратегию «системного планового обеспечения». Это предполагает выделение достаточного количества ресурсов (финансовых,
материальных, трудовых), необходимых для планирования основных показателей, полноценного мониторинга,
контроля и обеспечения безопасности по каждой функциональной составляющей в условиях низкой вероятности наступления угрозы. Понятно, что этот тип стратегии лучший, ведь гарантируется полная системная совокупность мероприятий управления безопасностью при
наименее вероятном наступлении угроз.
В случае средних финансовых возможностей и приемлемого состояния безопасности целесообразной представляется реализация стратегии «комплексного обеспечения». Предприятие, обладая средними финансовыми
ресурсами и действуя в условиях низкой вероятности
наступления угроз, способно фокусировать политику в
сфере безопасности по отдельным функциональным составляющим.
Стратегию «возмещение ущерба» целесообразно
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выбирать тем предприятиям, которые при финансовых
ограничениях осуществляют деятельность в условиях
приемлемого состояния безопасности и способны возместить (компенсировать) понесенные убытки.
Расширение перечня типов стратегических подходов
к управлению экономической безопасностью предприятия позволяет не только усовершенствовать методический аппарат политики ее обеспечения, но и подводит к выводу о необходимости определения стратегии
безопасности в системе стратегического управления.
Итак, предложенные классификации стратегий могут
дополняться стратегией экономической безопасности, в
частности в рамках классификационного признака «по
направлению», в которой традиционно выделяют корпоративную, деловую, функциональную, операционную.
Выводы исследования. Таким образом, адаптивная
стратегия управления экономической безопасностью
предприятия должна своевременно учитывать реальное состояние и изменения, влияние факторов внешней
среды, отраслевой структуры экономики, уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия.
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Аннотация: Большинство российских производителей автомобилей столкнулись со спадом объемов продаж
производимой продукции. Практика финансово-хозяйственной деятельности ведущих международных компаний
показывает, что в условиях кризиса возможно развитие сопутствующих основному бизнес-процессу видов деятельности, и, в том числе, реализации программы обратного выкупа автомобилей (buy back). Применение программы
обратного выкупа автомобилей российским предприятиями позволит, с одной стороны, простимулировать первичные продажи автомобилей, а, с другой, выйти на быстрорастущий вторичный рынок легковых автомобилей.
Ключевые слова: автомобильный рынок, стагнация, обратный выкуп, вторичный рынок, программа стимулирования спроса.
Итоги 2013 года показывают, что автомобильный
рынок России, как и во время финансового кризиса
2008-2009 испытывает понижающую тенденцию. По
итогам 2013 года продажи новых легковых автомобилей
снизились на 5,5 %. Ожидаемое снижение продаж в 2014
году 7-8 % [1, c.1]. Среди факторов, негативно повлиявших на динамику продаж в 2013 году, - нестабильная
экономическая ситуация, снижение потребительской
уверенности и снижение спроса в сегменте бюджетных
автомобилей [2, с.1].
Практика деятельности ведущих международных
компаний показывает, что в условиях кризиса основной доход производители автомобилей получают не от
продажи производимой компанией продукции, а за счет
дополнительных услуг, в которых может входить послепродажное обслуживание, прокат, лизинг, оптовая торговля, трэйд-ин и прочее. Так компания General Motors
(GM) получала за ряд лет убыток от своей операционной
деятельности и прибыль от операций по страхованию и
финансовым услугам [3, с.241].
Данная тенденция характерна не только для сферы
производства автотранспортных средств. Например,
в мировом авиастроении кризис и конкуренция среди
компаний производителей авиадвигателей привели к
тому, что цена их реализации перестала окупать затрат
на их производство. Поэтому большинство компаний
ищут пути получения дополнительного дохода.
Подобная практика может широко использоваться
и российскими производителями автомобилей. Это позволяет получить обширный набор инструментов для
стимулирования продаж, в число которых входит предоставление скидок, субсидирование процентных ставок
коммерческих банков, продажа дополнительного оборудования со значительной скидкой и т. д. Большинство
автопроизводителей в той или иной мере используют
вышеперечисленные варианты, хотя объем использования этих инструментов мог бы быть значительно шире
[4, c.17].
При этом российские автопроизводители практические не используют другой вариант стимулирования
продаж - обратный выкуп приобретенного автомобиля.
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Не секрет, что многие российские автомобилисты используют приобретаемый автомобиль намного меньше, чем среднеевропейский потребитель [7]. В среднем
срок эксплуатации автомобиля в Европе составляет
шесть лет, а в России - три-четыре года, после этого
владельцы автомобиля стараются приобрести новый
автомобиль с обязательствами производителя по его
гарантийному ремонту. В этой связи у автовладельцев
возникает проблема продажи бывшего в эксплуатации
автомобиля связанного с его дальнейшей реализацией,
поиск покупателей и прочие временные затраты, связанные с покупкой автомобиля. При этом, несмотря на снижение объемов продаж на рынке новых легковых автомобилей, происходит увеличение продаж на вторичном
рынке. Так в 2013 продажа автомобилей на вторичном
рынке выросла на 4 %, а число регистраций подержанных а/м превышает регистрацию новых а/м уже более
чем в 2 раза. Подобные тенденции на рынке легковых
автомобилей привлекают внимание многих крупных дилеров, таких как Мэйджор и Рольф, которые запустили
собственные программы продаж подержанных автомобилей. Большинство автопроизводителей также не остаются в стороне и стали оказывать большее внимание
вторичному рынку путем введения специальных программ по контролю за качеством а/м с пробегом, а также
предоставляют дополнительные гарантии (Skoda Plus,
BMW Premium Selection, Jaguar Selected, Mercedes-Benz
StarClass и др.) При этом необходимо отметить, что в целом по России процент «вовлечения» официальных дилеров в работу на вторичном рынке достаточно небольшой и не превышает 4 %. Девяносто шесть процентов
вторичного рынка России принадлежит организациям,
которые не являются официальными дилерами [5, c.1].
Таким образом, на российском автомобильном рынке сложилась ситуация, которая делает актуальной внедрение программы обратного выкупа (buy back) как
элемента стимулирования продаж на первичном рынке
и как элемента извлечения дополнительного дохода за
счет организации продаж выкупленных по данной программе автомобилей на вторичном рынке [6, c.11].
В чем заключается смысл данной программы, и како57
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вы ее условия?
Смысл этой программы заключается в оказании покупателю автомобиля (по желанию) услуги по обратному выкупу автомобиля, через определенное время, при
соблюдении владельцем автомобиля определенного
ряда условий.
Условия программы обратного выкупа могут быть
различны, но обычно присутствуют следующие:
-ограничение пробега автомобиля;
-прохождение технического обслуживания и ремонта на только на указанных сервисных станциях;
-страховка автомобиля в указанной страховой компании;
-своевременная выплата процентов по кредиту;
-отсутствие следов серьезного кузовного ремонта на
кузовной поверхности автомобиля в момент обратного
выкупа.
Чем выгодна данная программа для покупателя?
Во-первых, покупатель решает вопрос «Что делать с
подержанным автомобилем?», получая гарантию того,
что при выполнении условий программы обратного выкупа он сможет продать автомобиль на заранее оговоренных условиях.
Во-вторых, при покупке новой модели автомобиля
покупатель получает возможность «попробовать» автомобиль, оценить плюсы и минусы его эксплуатации и
сделать соответствующий выбор - оставить автомобиль
для дальнейшего использования или приобрести более
подходящую марку или модель автомобиля.
Чем выгодна данная программа для производителя?
Производитель получает дополнительный способ
стимулирования продаж своей продукции путем предоставления услуги по обратному выкупу автомобиля.
Использование программы обратный выкуп актуально
при выводе на рынок новых моделей автомобилей, еще
мало известных покупателю, так как программа позволяет «попробовать» автомобиль покупателю. Также
производитель получает в будущем хороший шанс продать покупателю новый автомобиль, возможно более
дорогой, в обмен на старый автомобиль в рамках программы обратного выкупа.
Сервисная сеть производителя получает дополнительных клиентов, которые, выполняя условия программы, обязательно приедут на сервис. Это позволит увеличить прибыль сервисной сети и продажу фирменных
запасных частей и расходных материалов.
Применяли ли раньше такую программу отечественные производители?
Очевидные преимущества использования обратного выкупа автомобилей были использованы ОАО
«АВТОВАЗ» в программе стимулирования сбыта автомобилей марки LADA KALINA. Для реализации этой
программы был подготовлен соответствующий приказ.
Данная программа проводилась в период с 17.03.2007г.
по 30.04.2007г. Ее основными участниками данной стали
предприятия сервисно-сбытовой сети ОАО «АВТОВАЗ»
(дилеры) и ЗАО КБ «Автомобильный Банкирский Дом»
(Банк), основная доля капитала которого, на тот момент
принадлежала ОАО «АВТОВАЗ».
Согласно условиям акции покупатель автомобиля
LADA KALINA при условии положительного заключения Банк мог приобрести автомобиль на следующих
условиях:
-первоначальный взнос 15% от стоимости автомобиля;
-процентная ставка по кредиту - 15% годовых без
дополнительных комиссий;
-заключение договоров страхования по рискам
«Угон», «Ущерб» в течение всего срока эксплуатации
автомобиля.
Для того, что бы владелец автомобиля LADA
KALINA смог участвовать в акции по обратному выкупу он должен:
-соблюдать правила эксплуатации и ухода за автомо58
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билем в соответствии с требованиями, изложенными в
руководстве по эксплуатации, сервисной книжке;
-проходить плановое техническое обслуживание автомобиля на станциях технического обслуживания сертифицированных дилеров ОАО «АВТОВАЗ»;
-производить гарантийный и восстановительный ремонт транспортного средства в случае ДТП на станциях
сертифицированных дилеров ОАО «АВТОВАЗ»;
-сообщать обо всех повреждениях транспортного
средства, в том числе о ДТП, в страховую компанию, в
которой застраховано данное транспортное средство по
риску «Угон», «Ущерб»;
-не использовать автомобиль в качестве такси, не
сдаваться в аренду третьим лицам;
-не допускать просроченной задолженности по кредиту.
Какова же была процедура обратного выкупа?
Владелец автомобиля мог подать заявление об обратном выкупе автомобиля как минимум через два года
после его покупки. На момент подачи заявления о выкупе автомобиля его пробег не должен превышать 32 000
километров. При положительном решении ЗАО КБ
«АБД» об обратном выкупе автомобиля, производится
определение покупной стоимости исходя из рыночной
стоимости автомобиля, но не менее 50% от стоимости
автомобиля.
Реализация автомобилей LADA KALINA по данной
программе могла осуществляться любым дилером ОАО
«АВТОВАЗ», имеющим представителя Банка на своей
торговой площадке и включенного приказом в список
дилеров которые могут участвовать в специальной акции. В дальнейшем, по желанию клиент может предоставить автомобиль для обратного выкупа одному из дилеров ОАО «АВТОВАЗ», который был включен приказом в список предприятий сервисно-сбытовой сети, участвующих в программе обратного выкупа автомобилей.
Как же происходила реализация процедуры обратного выкупа согласно действующим корпоративным документам?
В соответствие с принятой приказом процедурой для
организации процесса обратного выкупа автомобилей
марки LADA KALINA Банком, дилеры уполномоченные работать по программе обратного выкупа и уполномоченный дилер – ОАО «АВТОВЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИВАЗ» заключали тройственный договор. Необходимость
участия уполномоченного дилера была связана с необходимостью проведения независимой оценки остаточной
стоимости автомобиля, а также других специфических
процедур, которые не может провести коммерческий
банк в силу специфики его работы.
Тройственный договор определяет права и ответственность участников при организации обратного выкупа автомобилей LADA KALINA. В соответствие с
условиями данного договора и требованиями процедуры утвержденной приказом при организации обратного выкупа автомобилей LADA KALINA дилер должен
организовать работу по приему заявлений на участие в
программе обратного выкупа автомобилей.
Для этого на площадях дилера в сроки, предусмотренные акцией, должен быть организовать пункт приема заявлений от клиентов. Место работы пункта по приему заявлений должно быть отражено в информационных стендах в торговых (автосалоне) и производственных (станции технического обслуживания) площадях.
Сотрудники, участвующие в приеме заявлений должны
быть назначены на эту работу приказом по личному составу.
Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Процедуре, и содержит в себе основные сведения, необходимые для оценки выполнения клиентом
требований акции по обратному выкупу, а именно:
-идентификационные номера транспортного средства (гос. номер, номер кузова, двигателя и т.д.);
-сведения о ДТП и условиях эксплуатации трансКарельский научный журнал. 2014. № 2
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портного средства;
-выполнение планового технического обслуживания
на предприятиях сервисно-сбытовой сети;
-пробег транспортного средства.
Оформленное клиентом заявление принимает сотрудник дилера и проверяет правильность заполнения
заявления клиентом, а также заполняет поля, обязательные для заполнения сотрудниками предприятия сервисно-сбытовой сети. Заполненное заявление пересылается
в Банк с использованием оперативного средства связи
(e-mail, факсимильная связь). Сотрудник дилера должен
предупредить клиента о том, что он обязан предоставить
автомобиль на оценку в течение пяти рабочих дней после получения предварительного положительного заключения об обратном выкупе автомобиля от Банка.
После получения заполненного заявления Банк в
течение одного рабочего дня со дня получения заявления клиента производит оценку выполнения клиентом
условий акции, предусмотренных в соглашении между
Банком и клиентом, и принимает решение о предварительном заключении по вопросу обратного выкупа автомобиля.
Заявление с отметкой Банка направляется уполномоченному дилеру. При отрицательном решении в заявлении указывается причина отказа в обратном выкупе
автомобиля.
Отрицательное заключение (заявление клиента с отрицательной резолюцией Банка) уполномоченный дилер
пересылает дилеру с уведомлением об отказе от обратного выкупа автомобиля в связи с нарушениями условий
акции, предусмотренных в соглашении, заключенном
между Банком и клиентом. Отправка заявления и уведомления производится путем передачи копии заявления через факсимильную связь или e-mail. Дилер производит извещение клиента об отрицательном решении
и причинах отказа путем передачи копии заявления по
факсимильной связи, e-mail или используя услуги почтовой связи.
Если уполномоченный дилер получает заявление
клиента с положительной резолюцией Банка, то уполномоченный дилер производит оценку выполнения клиентом условий акции в рамках своей компетенции (в течение одного рабочего дня со дня получения заявления)
и принимает решение о предварительном заключении
по вопросу обратного выкупа автомобиля. Свое заключение уполномоченный дилер направляет дилеру путем
использования факсимильной, почтовой связи и e-mail.
При получении отрицательного заключения дилер
извещает клиента и объясняет причину отказа. В случае
положительного заключения дилер производит извещение клиента о положительном решении путем использования факсимильной, почтовой связи, e-mail, и назначает дату и время проведения оценки. По факту предоставления автомобиля дилер производит осмотр и оценку
автомобиля. После оценки составляется акт оценки по
форме предусмотренной процедурой.
Акт оценки подписывается доверенным лицом уполномоченного дилера, дилером и клиентом, направляется
в банк для дальнейшего утверждения с использованием
доступного средства связи (факсимильная связь, e-mail).
Банк в течение одного рабочего дня от даты получения акта оценки рассматривает полученный акт оценки
и принимает решение о выкупе / отказе от выкупа автомобиля у клиента. Заявление с отметкой Банка направляется доверенному лицу уполномоченного дилера. При
положительном решении Банк дополнительно направляет реквизиты счета клиента доверенному лицу уполномоченному дилеру. В случае, когда остаточная стоимость не покрывает остаток задолженности по кредиту,
Банк согласовывает с клиентом возможность внесения
им дополнительных денежных средств на свой счет в
Банк для погашения задолженности.
Банк осуществляет пересылку оригинала паспорта
транспортного средства дилеру при положительном реКарельский научный журнал. 2014. № 2

шении об обратном выкупе автомобиля. Банк также отправляет копию паспорта транспортного средства уполномоченного дилера. Дилер извещает клиента об отказе
от обратного выкупа автомобиля в случае отрицательном заключении Банка. Порядок извещения клиента
аналогичный тому, что был описан ранее.
В случае получения положительного заключения, для
организации дальнейшей работы по снятию автомобиля
с учета в органах государственной регистрации транспортных средств, клиент предоставляет доверенность на
право распоряжения автомобилем. Доверенность должна быть выдана на одного из сотрудников дилера.
Доверенное лицо уполномоченного дилера (физическое лицо, действующее на основании доверенности на
производственных и торговых площадях дилера) заключает договор купли – продажи с клиентом и оформляет акт приема передачи транспортного средства. После
получения паспорта транспортного средства от Банка
дилер должен в соответствие с требованиями процедуры в срок не более двенадцати рабочих дней снять автомобиль с учета в органах государственной регистрации
транспортных средств.
После подписания договора купли-продажи автомобиль передается дилеру для его реализации на основании заключаемого между уполномоченным дилером и
дилером договора комиссии. Дилер обязан заключить
договор комиссии с доверенным лицом уполномоченного дилера в течение одного рабочего дня от даты подписания доверенным лицом уполномоченного дилера
договора купли-продажи. Цена автомобиля в договоре
комиссии не может быть ниже его оценочной стоимости, указанной в акте оценки, проведенной доверенным
лицом уполномоченного дилера, плюс три процента.
Доверенное лицо уполномоченного дилера извещает
уполномоченного дилера о факте заключения договора
купли-продажи и договора комиссии путем передачи их
копий через факсимильную связь и e-mail. Доверенное
лицо также направляет копию договора купли-продажи
в Банк через факсимильную связь или e-mail.
Уполномоченный дилер в течение одного рабочего
дня со дня получения извещения о заключении договора купли-продажи и договора комиссии производит
перечисление денежных средств за приобретенный автомобиль в Банк на счет клиента.
Остаток денежных средств со своего счета в Банк
после полного погашения кредита клиент может получить либо наличными в дополнительном офисе Банка,
либо безналичным перечислением по заявлению, оригинал которого может быть отправлен через сотрудников
дилера по почте. Дилер не вправе отказать клиенту в организации пересылки данного заявления в Банк.
Дилер осуществляет реализацию автомобиля в соответствии с условиями договора комиссии. Денежные
средства, причитающиеся уполномоченному дилеру, в
соответствии с договором комиссии, перечисляются на
его счет не позднее одного рабочего дня со дня продажи
автомобиля.
В случае если дилер не осуществляет продажу автомобиля в течение двух месяцев со дня заключения договора комиссии, дилер за собственный счет приобретает
данный автомобиль и производит перечисление уполномоченному дилеру денежных средств в сумме, определенных договором комиссии.
Какие же были результаты программы обратного выкупа ?
Один месяц действия программы проведения акции
можно охарактеризовать следующими показателями:
-количество звонков потенциальных покупателей по
горячей линии 3 270 шт;
-количество поданных заявок потенциальными покупателями 164 шт;
-кредитов было выдано 102 физическим лицам, объем выданных кредитов составил 21,1 млн. руб.
В дальнейшем использование программы обратно59
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го выкупа было приостановлено в связи со стабильным
спросом на автомобили LADA KALINA со стороны покупателей, однако итоги реализации программы говорят
о том, что она была достаточно успешной и вызвала интерес у потенциальных покупателей автомобилей.
Интерес, проявленный потенциальными покупателями, позволяет предположить, что форма покупки
автомобиля с условием обратного выкупа может стать
средством стимулирования продаж на стагнирующем
российском автомобильном рынке для большинства
российских автопроизводителей, в том числе и для ОАО
«АВТОВАЗ», который уже отработал технологию продаж автомобилей по программе обратного выкупа.
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Аннотация: В статье отмечено, что производство молока в Крыму сокращается. Следует отметить, что нынешняя ситуация в отрасли животноводства требует существенных изменений. Поэтому считаем необходимым разработать наиболее эффективные направления повышения экономической эффективности производства молока.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Еще совсем
недавно молочная отрасль выглядела весьма мощно. На
закате Советского Союза, в конце 80-х годов, на колхозных фермах и в частных подворьях ежегодно производилось 23 – 24 миллиона тонн молока. Но уже в 90-е
молочное животноводство в Украине из-за отсутствия
финансовых и материальных ресурсов, для его содержания, было почти ликвидировано. С тех пор количество
надоенного молока уменьшилось в 74 раза. При этом
существенно изменилась структура задействованных в
процессе товаропроизводителей: сельскохозяйственные
предприятия сократили его производство во много раз,
а хозяйства населения заметно увеличили. Из-за не выполнения санитарно-гигиенических требований, соответственно, качество предлагаемого промышленности
сырья ухудшилось.
Поэтому сегодня отрасль приходится возрождать,
используя новые подходы воспроизводства стада, содержания скота и технологические процессы производства
молока.
Необходимо отметить, что основной задачей любого рода деятельности является получение не просто эффективности, а максимально возможной. Вместе с тем в
современных условиях наибольшая часть предприятий
60

в АР Крым нерентабельны, а остальные имеют низкий
уровень доходности и соответственно рентабельности.
В настоящее время в Крыму производство молока
также сокращается. Основное его количество производится в личных крестьянских хозяйствах. Недостаточно
собственных средств для развития молочного скотоводства, а кредиты очень дорогие. В этой связи поиск путей
по увеличению производства молока для расширенного
воспроизводства отрасли и улучшения экономических
показателей развития молочной подотрасли является актуальным.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблемы уменьшения поголовья скота, производства молока, а также,
соответственно, снижение экономической эффективности молочной продукции исследовали в своих научных
трудах многие ученые-экономисты, а именно такие как
Антощенкова В. В., Канцевич С. И., Караман М. М.,
Мєняйлова Г. Е. Детальный анализ производства молока и динамики изменения поголовья проводит Главное
управление статистики в АР Крым.
Однако, следует отметить, что нынешняя ситуация в
отрасли животноводства требует существенных изменеКарельский научный журнал. 2014. № 2
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ний. Поэтому считаем необходимым разработать наиболее эффективные направления повышения экономической эффективности производства молока в Крыму.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является исследование современного состояния и разработка путей повышения экономической
эффективности производства молока в предприятиях.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Необходимо отметить, что молоко и продукты его
переработки являются важными жизненными пищевыми продуктами, без которых не может нормально развиваться человеческий организм. Они содержат такие
полезные вещества, как белки, жиры, углеводы, неорганические соли и витамины.
Вместе с тем на основании статистических данных
животноводство страны производит продукцию на уровне 1860 года. Продуктивность коров составляет 4664 кг
молока на одну голову, а его валовое производство 1,5
млн. тонн в 2013 году. Это привело к тому, что недостаточно сырья для переработки и производственные мощности молокозаводов не загружены, а отдельные из них
не функционируют.
С учетом прогноза увеличения поголовья коров в
Украине до 2015 года проведем анализ изменения его
динамики в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения с учетом прогноза их увеличения [1].

году производство молока составило 319,4 тыс. тонн,
что на 4,7% ниже 2011 года и связано с сокращением
поголовья коров на 4,2% до 67,7 тыс.голов. несмотря на
то, что продуктивность одной коровы составила 4664 кг,
что выше 2011 года на 709 кг.
В целях стабилизации ситуации в отрасли молочного скотоводства впервые из республиканского бюджета
выделена финансовая поддержка 10 сельскохозяйственным предприятиям в сумме 2,4 млн.грн. [3, с. 11], которые существенно ситуацию не изменили.
Одним из наиболее устойчивых районов, производящих значительное количество молока в 90-е годы был
Красногвардейский район АР Крым, где его производством занималось 32 сельскохозяйственных предприятия.
В настоящее время в районе молоко производят только 6 хозяйств, а именно: СПК «Украина», ЧСП «Долина»,
СПК им. Чкалова, ГП ОХ «Клепинино» НААНУ, ДП
Ильич Агро Крым, СООО «Дружба Народов». В них
поголовье крупного рогатого скота не превышает 1 тыс.
голов (табл. 2)
Таблица 2 – Поголовье КРС, в т.ч. коров в предприятиях Красногвардейского района АР Крым

Источник: рассчитано автором на основании официальных данных формы 50- с.х.

Рис. 1. Динамика поголовья коров по категориям
хозяйств (млн.гол.)
Источник: прогноз официальных данных «Инфагро»
На основании графического изображения показателей наличия и прогнозирования поголовья видно, что
после 1990 года произошло его резкое уменьшение и
только с 2010 года темпы сокращения уменьшились, но
продолжаются на 0,4 – 0,6 млн.голов в аграрных предприятиях, а в хозяйствах населения стабилизировались
показатели поголовья коров на уровне 0,58 – 0,6 млн.голов. Основными причинами являются: отсутствие дешевых кормов, разрушение инфраструктуры, технологическая отсталость и низкие закупочные цены на молоко.
Соответственно сократилось производство молока в
аграрных предприятиях в АР Крым (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика развития производства молока
в аграрных предприятиях в АР Крым

Источник: составлено автором по данным
Государственного комитета статистики АР Крым [2]
По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2012
Карельский научный журнал. 2014. № 2

Следует обратить внимание, что только на предприятиях СПК «Украина», ГП ОХ «Клепинино» НААНУ и
СООО «Дружба Народов» мы наблюдаем сокращение
поголовья КРС, соответственно на (-283 гол.), (-123 гол)
и (-13463). Тем самым на остальных предприятиях количество КРС не столь значительно, но увеличилось, а
именно на: ЧСП «Долина» – 62 гол. (9,2%), СПК им.
Чкалова – 8 гол. (3,2%), ДП Ильич Агро Крым – 172 гол.
(21,4%).
Однако поголовье коров уменьшилось только в
СПК «Украина» на 110 гол. (31,9%) и в СООО «Дружба
Народов» на 703 гол. (73,1%) На остальных четырех
предприятиях количество коров незначительно увеличилось. В ЧСП «Долина» поголовье увеличилось на 5
гол. (3,6%), СПК им. Чкалова – 49 го. (49%), ГП ОХ
«Клепинино» НААНУ – 24 гол. (8,4%), ДП Ильич Агро
Крым – 90 (25,9%).
Анализируя ситуацию в среднем по предприятиям
видим, что поголовье КРС в 2012 году по сравнению
с 2009 уменьшилось на 2277 голову. Соответственно
уменьшилось и поголовье коров на 107 голов. Такое сокращение поголовья КРС в т.ч. коров связано с тем, что
увеличиваются затраты на содержание скота, цены на
произведенную продукцию остаются очень низкими и
соответственно выращивание КРС и производство молочной продукции приносит незначительную прибыль.
Можно сделать вывод, что наличие КРС дает возможность заниматься воспроизводством дойного стада
на перспективу. Изучим состояние производства молока
в хозяйствах района с 2008 по 2012 год (табл.3)
Производство молока в СПК «Украина» за период с
2008 – 2012 гг. сократилось с 8623 ц в 2008 г. до 7636
ц. в 2012 г. (11,4%). В СЧП «Долина» наоборот производство молока с 2008 – 2012 гг. увеличился с 5983 ц в
2008 г. до 7839 ц в 2012 г., что на 1856 ц. больше (31%).
61

Т. В. Лисовая
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ...

Такую же тенденцию мы можем наблюдать в СПК им.
Чкалова в 2012 г. производство молока составляло 4901
ц, что на 1752 ц больше чем в 2008 г. следует обратить
внимание, что и в анализируемом предприятии ГП ОХ
«Клепинино» НААНУ производство молока в 2008 г.
составляло 7865 ц, однако все последующие годы производство молока уменьшалось.
Таблица 3 – Продуктивность поголовья и производство молока в предприятиях Красногвардейского района
АР Крым

Источник: рассчитано автором на основании официальных данных формы 50- с.х.
В 2011 г. на предприятии было произведено молока
4995 ц, но спустя год производство значительно увеличилась, а именно до 8178 ц, что на 313 ц больше даже
чем в 2008 г. Почти такая ситуация мы наблюдаем и в
ДП Ильич Агро Крым, где в 2008 г. было произведено
17451 ц молока, а уже в 2012 г. производство возросло на 6235 ц. Необходимо отметить, что к 2012 году в
СООО «Дружба Народов» резко стало сокращаться производство молока и соответственно в 2012 году по сравнению с 2008 годом сократилось на 22595 ц.
Необходимо отметить, что в среднем по предприятиям производство молока в 2012 году по сравнению
с 2010 годом сократилось на 2238 ц. Однако в среднем
надой на 1 корову увеличился на 370 кг.
По данным таблицы можно сделать вывод, что производство молока остается все еще на низком уровне,
хотя в данном регионе есть возможность для развития
молочного скотоводства. Анализ динамики производства свидетельствует о том, что на анализируемых предприятиях нестабильное производство молока в течении
анализируемых лет. Однако, производство молока в
2012 году значительно увеличилось. Только лишь в СПК
«Украина» и СООО «Дружба Народов» производство
сократилось.
На
предприятиях
СПК
«Украина»,
ЧСП
«Долина», СПК им. Чкалова, ДП Ильич Агро Крым
Красногвардейского района АР Крым надой молока на
1 корову к 2012 году увеличился по сравнению c 2008
годjv. Но следует отметить, что в ГП ОХ «Клепинино»
НААНУ удой сократился в 2012 году по сравнению с
2008 годом на 122 кг или 4,4%. Также по данным таблицы мы можем наблюдать сокращение удоя и в СООО
«Дружба Народов» на 1249 кг. Это связано с сокращением поголовья КРС в т.ч. коров на этих двух предприятиях.
Увеличение надоя молока на предприятиях происходит, потому что хозяйства сосредоточили внимание
не на увеличении, а на стабилизации поголовья молочных коров и направили все внимание на повышение интенсивности использования имеющегося поголовья, на
рост молочной продуктивности за счет осуществления
комплекса зоотехнических, организационных и экономических мероприятий. Также улучшили уровень кормления коров.
Важнейшим показателем эффективности отрасли,
определяющим в значительной мере характер и степень
изменения всех показателей экономической эффективности молочного скотоводства, является продуктивность животных [4, с. 215; 5-11].
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В ходе исследования следует отметить, что для повышения эффективности производства молока в предприятиях необходимо найти резервы снижения себестоимости и увеличение валового производства молока.
Чем меньше себестоимость производимой продукции,
тем более конкурентоспособно предприятие, становится
доступней продукция для потребителя и тогда предприятия получат значительный экономический эффект от
ее продажи.
Необходимо отметить, что резервами снижения себестоимости является устранение или сокращение затрат,
которые не являются необходимыми при нормальной
организации производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, топлива, энергии, доплаты рабочим за отступление от нормальных условий
труда и сверхурочные работы, платежи по регрессивным искам и тому подобное).
Также есть возможность снизить себестоимость молока за счет совершенствования структуры кормов, т.е.
увеличения доли более дешевых кормов собственного
производства в рационе животных.
Следует отметить тот факт, что основным источником резерва увеличения производства молока является
рост продуктивности коров, а также необходимо не допускать потери скота от падежа.
Наиболее важным показателем оценки результатов
деятельности является эффективность. Экономические
отношения определили такие направления эффективности, как экономическая эффективность, социальная эффективность и экологическая эффективность [12, с. 6].
Экономическая эффективность производства молока
характеризуется системой показателей, основными из
которых являются себестоимость единицы продукции,
цена реализации, прибыль от реализации молока и уровень рентабельности производства (табл.4).
Таблица 4 – Экономическая эффективность производства молока в предприятиях Красногвардейского
района АР Крым

Источник: рассчитано автором на основании официальных данных формы 50- с.х.
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тяжении 4 лет находится в стадии развития, и есть все
шансы поднять данную отрасль в вышеуказанном регионе на более высокий уровень. Как показывают данные
таблицы, производство молока в основном рентабельно,
однако уровень рентабельности значительно меняется с
каждым годом.
По данным таблицы отмечаем, что только на четырех предприятиях из шести анализируемых, производство молока нерентабельно. В предприятии ГП ОХ
«Клепинино» НААНУ производство молока оказалось
нерентабельно в 2011 – 2012 гг. В 2012 году в ДП Ильич
Агро Крым уровень убыточности составил (-29,93%) и
в СПК им. Чкалова (-7,98%), а уровень убыточности в
СООО «Дружба Народов» составляет (-24,97%).
Следует отметить, что в среднем по предприятиям
прибыль в 2012 году составляет (-24,72 ц / грн), когда
в 2009 году производство молока было прибыльным и
прибыль от производства молока составляла 40,45 ц /
грн. Соответственно и уровень убыточности в 2012 году
составлял (-3,1%), но в 2009 году производство молока
было рентабельно и составляло 21,6%.
Главной проблемой убыточного производства молока на данных предприятиях, является рост себестоимости продукции, в основном из-за отсутствия прочной
кормовой базы. Необходимо отметить, что даже только
при временном отсутствии качественного корма успехов
в отрасли животноводства не достичь, так как недокормленное стадо восстановить невозможно [13]. Следует
обратить внимание, что и государственная поддержка в
последнее время является весьма слабой.
В настоящее время необходимо внедрять новейшие средства механизации доения, обеспечивающие
получение экологически чистого и высокого качества
молока. Произведенное молоко, которое имеет высокие
качественны показатели (белок, жирность, плотность,
кислотность, сухие вещества, степень чистоты, общая
бактериальная загрязненность, термостойкость, сорт)
являются важным направлением увеличения цены реализованной продукции и в конечном итоге размер прибыли, которую можно направить на развитие отрасли
[14, с.40].
В данный период производством молока в основном занимаются хозяйства населения, но необходимого
качества молоко данных хозяйств не имеет, и поэтому
достойную цену за него не предлагают. Каждый молокозавод требует, чтобы молоко, которое оно закупает,
отвечало государственным стандартам на молочное сырье, имело высокое содержание жиров и белков. Но следует отметить, что хозяйства населения, из-за сложного
финансового положения, не могут обеспечить хорошее
качество производимой продукции.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Выбор предприятий
Красногвардейского района заключался в том, что за последние несколько лет в данном регионе уровень производства молока, а также удой на 1 корову постепенно
стал увеличиваться. Следовательно, в этих предприятиях есть резервы для повышения экономической эффективности производства молока.
Отмечаем, что получение прибыли от производства
и реализации молока формирует экономическую эффективность. Вместе с тем определяющими факторами
повышения экономической эффективности является
себестоимость, цена реализации и товарность молока.
Поэтому при более детальном анализе этих факторов
можно сделать вывод, что все они во многом зависят
от правильного кормления животных. Стоимость суточного рациона, конечно же, является важным фактором,
влияющим на себестоимость молока. В свою очередь не
менее важным фактором является и цена молока, которая зависит от качественных показателей продукта – содержания жира и, особенно, белка, что не может быть
достигнуто без сбалансированного кормления коров.
Чем выше будет качество молока, тем больше будет
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в конечном счете сбережено материальных и трудовых
ресурсов, повысится уровень рентабельности.
Также считаем, что важным подходом к повышению
экономической эффективности производства молока является поиск резервов снижения себестоимости его производства.
Не менее важна финансовая поддержка государства.
Объемы государственной финансовой поддержки аграриев в Украине ежегодно растут, однако однозначно
оценить роль дотаций в развитии аграрной сферы очень
трудно [17-21]. Положительным моментом является тот
факт, что правительство стало уделять значительное
внимание финансовой поддержке животноводства среди
хозяйств населения и это создало хорошие предпосылки
для увеличения объемов производства молока.
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THE CONDITION AND WAYS TO INCREASE THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF MILK ENTERPRISES PRODUCTION
T. V. Lisovaya, PhD graduated student of the department of Accounting and Audit
Crimean Agrotechnological University, Simferopol (Crimea)

Annotation: The article denotes that the milk production in the Crimea is reducing. It stated that the dairy farming needs
the significant changes. It is necessary to develop the most effective approaches to increase the economic efficiency of milk
production in the Crimea.
Keywords: efficiency, average yield, milk production, cost, profitability.
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Аннотация: В статье исследуется корпоративная собственность интегрированных объединений перерабатывающих предприятий агросферы как объекта управления.
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Зважаючи на те, що поняття «корпорація» не має го декількома юридичними особами. Причому кожного
офіційного оформлення в України, вітчизняні дослідники з них можна досліджувати як самостійний економічний
дотримуються різних поглядів на понятійні рамки цього суб’єкт, який пов’язаний з іншими через майнові відтерміну. На думку одних дослідників до корпоративних носини, спільне ведення бізнесу, загальні цілі, інтереси,
організацій варто відносити всі комерційні організації, організаційну структуру. Таким чином, з одного боку,
що засновані на членстві, інших - господарські товари- корпоративна організація бізнесу є основою для фірмоства, третіх – лише акціонерні товариства.
вих утворень, а з іншого боку - корпорація може розАналіз останніх досліджень і публікацій. Основні глядатися і як інтегрована структура безпосередньо[1].
положення щодо управління корпоративною власністю
Перш ніж розглядати поняття корпоративної власзнайшли відображення в роботах зарубіжних учених: ності, доцільно деталізувати основні складові поняття
Г. Александера, І. Ансоффа, X. Бірмана, Дж. Ваховича, власності як речового права, виділити найбільш істотні
Р. Деянга, Ф. Істербрука, Т. Коупленда, Дж. Маркуса, аспекти корпоративної власності й указати принципоФ. Рейлі, А. Стрикленда, А. Томсона, ЇМ. Хамера, ву різницю між поняттям корпоративної й акціонерної
М. Хеселя, А. Бандуріна, Ш. Валітова, І. Мазура, А. власності.
Нєдосєкіна, С. Орєхова, А. Радигіна, І. Храбрової, Б.
Акціонерне товариство як учасник товарообмінних
Чуба; українських учених, які на основі класичних і виробничих процесів безпосередньо пов’язане з протеорій розробили та удосконалили методи управління цесом нагромадження капіталу як у масштабі національкорпоративною власністю і капіталом, серед них: О.І. ної економіки окремо взятої країни, так й у світовому
Амоша, А.О. Задоя, Г.О. Крамаренко, Г.В. Назарова, масштабі. З погляду політекономії процес накопичення
Ю.Є. Петруня, Ф.Ю. Поклонський, І.Л. Сазонець, Г.А. капіталу - це постійний процес збільшення ресурсної
Семенов, М.Г. Чумаченко, О.М. Ястремська.
бази відтворення прибутку, що становить головний стиОсновною метою статті є дослідження становлен- мул для підприємницької діяльності. Ресурси, що забезня і розвитку інтегрованих об’єднань в аграрній сфері печують будь-який виробничий процес, складаються
України та їх корпоративного управління.
з сукупності поновлюваних і не поновлюваних джерел
Виклад основного матеріалу. На нашу думку, саме матеріальних і нематеріальних цінностей[2].
акціонерні товариства у вітчизняній економіко-правоІншими словами, ресурси відтворення представлені
вій системі по своєму правовому статусі й економічній людською працею, корпоративною власністю, що вклюсутності з найменшими умовностями ідентифікуються з чає матеріальні й нематеріальні об’єкти, об’єктами тепоняттям «корпорація», що сформувалася у світовій гос- заврації, грішми у всіх їхніх формах і проявах, що забезподарській і правовій практиці.
печують обмін і рух як самих ресурсів, так і продуктів
Більш того, поняття «корпорація» в умовах України виробництва. Виробництво залежить від споживання,
набуло специфічного відтінку: воно застосовується для що пристосовується до постійного відновлення вироблепозначення суб’єкта господарської взаємодії, створено- них матеріальних цінностей.
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При цьому, споживання є чинником людського життя, тому природні законі природи, законі збереження
й відтворення людини створюють те необхідне тло, на
якому постійно відбувається процес відтворення споживаних людиною цінностей. Виробництво, як і споживання ресурсів, зростає разом з людством, тому процес
нагромадження капіталу - процес об’єктивний і перманентний, невід’ємний від еволюції людства.
Нагромадження капіталу, як нагромадження ресурсів
виробництва й відтворення прибутку, вимагає наявності
в суспільстві відповідних організаційних форм, що дозволяють втягувати у виробничий процес необхідний
обсяг доступних ресурсів[3]. Таким чином, акціонерне
товариство з’являється на той стадії розвитку відтворення, коли потенціал технічного розвитку, соціальні
демократичні волі дозволяють акумулювати адекватний
грошовий капітал, що забезпечує безперебійний рух й
об’єднання людської праці й виробничих машин, механізмів і технологій. У цьому зв’язку, акціонерне товариство з економічної крапки зору - інструмент нагромадження й концентрації капіталу шляхом об’єднання
коштів його розрізнених власників.
З погляду цивільного права, розвиток форм інтеграції розрізнених одноособових прав власності в єдину
колективну власність порушує питання про відділення
безпосередніх прав і функцій власника від прав і функцій керуючого власністю. В акціонерному товаристві,
особливо з розвитком відкритих акціонерних товариств,
відбувається виділення окремої економічної функції
управління капіталом, як виробничим, людським, так і
грошовим.
Акціонери-власники довіряють свої грошові капітали керуючому, зобов’язаному зв’язати всі необхідні
ресурси виробництва заради одержання ними ренти у
вигляді дивідендів - частини чистого прибутку, що є метою акціонерів [4-6]. Підприємництво, як діяльність, що
робить прибуток, у свою чергу ділиться на дві складові:
активну, тобто представлену безпосереднім організатором і керуючим виробництва, і пасивну, тобто пов’язану
з безпосередніми власниками копійчаного капіталу, що
харчує виробничий процес.
Пасивне підприємництво залежить від активного, але
при цьому повинне контролювати його, тому що кожен
власник виробничого ресурсу зацікавлений в одержанні
відповідної компенсації. Між власниками, керуючими й
працівниками формується певний компроміс, у результаті якого кожна зі сторін довіряє іншої, делегує їй певні
функції й повноваження.
Акціонерна форма власності вимагає особливих правил задоволення прав власників за умови делегування
безпосередніх функцій управління професійним менеджерам. Саме так визначається стрижень акціонерної
власності - захист прав власника без застережень щодо
розмірів копійчаного капіталу, що лежить в основі його
діяльності.
Акціонерна власність, з економічної точки зору,
- кількісна величина, що підсумує стандартні одиниці прав власності (наприклад, акції) у тим або іншому
акціонерному товаристві[7]. Споконвічно права власності визначаються обсягом копійчаного капіталу, вкладеного у виробничий процес. Однак результативність
капіталу, прибуток залежав від інтелектуальних витрат
керуючого й природних ресурсів, використаних у виробництві. Походження власності, процес її збереження
й збільшення визначаються сукупністю факторів, що
враховують реальні витрати тих або інших ресурсів для
виробництва прибутку. Саме тому в самій акціонерній
власності закладений конфлікт: при відділенні функції
власника від функцій безпосередніх учасників процесу
виробництва кількісна подільність прав власності може
здійснюватися поза прямимо зв’язком з розміром копійчаного капіталу.
Акціонерна власність - лише частина тієї сукупності
відносин, які визначають процес одержання прибутку.
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Кожний із суб’єктів виробничого процесу претендує
на частину продукту, виробленого як грошовим капіталом, так і працею, природними ресурсами. Збалансована
компенсація витрат і вдоволених інтересів кожного з
власників того або іншого ресурсу веде до деякої оптимального, «рівноважній» системі участі в підсумках виробничого процесу. Однак щораз учасники процесу виробництва прагнуть до більшої компенсації. Найбільш
незахищеної виявляється саме акціонерна власність,
тому що саме за її рахунок відбувається перерозподіл
результатів праці на користь інших власників ресурсів.
У міру розвитку відтворювального процесу абсолютна
продуктивність акціонерного капіталу знижується, тобто знижується його роль у виробництві прибутку, а відносна продуктивність, у вигляді прибутку, виробленої
на одиницю акціонерного капіталу, зростає. Саме за рахунок зростання відносної продуктивності акціонерного
капіталу інші власники виробничих ресурсів збільшують свою частку в результаті виробничої діяльності. У
міру розвитку акціонерного товариства значення первісних грошових інвестицій уступає значенню праці керуючого, що забезпечує наступність і сталість бізнесу.
Зовсім інше значення має поняття корпоративної
власності. У міру розвитку акціонерної форми власності
формуються права, якими користуються власники виробничих ресурсів. Такі права впливу на виробничий
процес утворять сукупність форм контролю за діяльністю акціонерного товариства.
Нові власники зштовхнулися з проблемою формування такої системи управління, що враховувала б інтереси тримачів-власників-власників акцій, управлінцівменеджерів і найманого персоналу. На практиці виникла необхідність вибирати стратегію розвитку кожного
акціонерного товариства й погоджувати інтереси його
учасників.
Акціонерні компанії закордонних країн з розвитий
ринковою економікою мають свого роду філософію
управління, що визначає роботу з погоджених правил,
дотримуваним усіма: акціонерами, менеджерами, найманими робітниками[8]. Є кілька механізмів здійснення ефективного контролю корпоративного управління.
У якості першого контрольного механізму виступають
сформовані товарні ринки: під постійною погрозою банкрутства в погано працюючих компаніях менеджери починають діяти ефективніше, з огляду на інтереси всіх
груп корпорації.
Другий механізм контролю - фінансовий ринок: він
надає можливість власникам, які втратили інтерес до
діяльності акціонерного товариства, продати свої акції
й у такий спосіб вилучити свою частку з його капіталу.
Погроза масового відходу власників, що раніше надалі свій капітал компанії, істотно впливає на поведінку
менеджерів, які повинні шукати інші джерела капіталу,
тому що власне кажучи ризикують втратити робочі місця.
Будь-яке суспільство має у своєму розпорядженні
деяку сукупність матеріальних благ, які в рамках окремої держави формують його національне багатство.
Споживання національного багатства, що здійснюється з метою задоволення потреб та інтересів суспільства
(громадян і різних суспільних інститутів), відбувається
через його привласнення. Привласнення у своєму історичному розвитку проходило різні форми, набуваючи
найбільш розвиненої – форми власності.
Процес цього розвитку закріплюється в системі юридичних норм, які в цей час розглядають право власності
в триєдності володіння, розпорядження й користування.
Із цього погляду поняття власності, в першу чергу,
є має юридичну основу і характеризує певний перелік
прав щодо окремих складових національного багатства.
Інакше кажучи, власність - це відносини між людиною
та групою або співтовариством суб’єктів з одного боку,
і будь-якою субстанцією матеріального світу (об’єктом),
з іншого, що полягає в постійному або тимчасовому,
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частковому або повному користуванні, відчуженні,
від’єднанні, присвоєнні об’єкта власності. Реалізація
права власності передбачає виокремлення суб’єкта та
об’єкта даного комплексного процесу.
Суб’єкт власності являє собою активну сторону відносин власності, що має можливість та право володіння
об’єктом власності.
Об’єкт власності - пасивна сторона відносин власності у вигляді предметів природи, майна, речовини, інформації, духовних й інтелектуальних цінностей.
У Цивільному кодексі України, що діє в цей час,
можливі суб’єкти права власності визначені в такий спосіб: це громадяни, юридичні особи, Україна, регіони,
муніципальні утворення.
Якщо врахувати, що виробниче та невиробниче споживання національного багатства формує цілі та систему інтересів суб’єкта власності, то подану вище їх
класифікацію слід визнати вичерпною, оскільки вона
передбачає можливість реалізації індивідуальних інтересів окремих громадян, колективних інтересів працівників підприємств та організацій, а також населення муніципальних і територіальних утворень, а також інтересів
держави в цілому.
Реалізація систем інтересів суб’єктів власності з приводу споживання різних благ здійснюється ними через
їхнє привласнення, що відбиває сукупність суспільних
умов, необхідних для здійснення яких або дій над обмеженими елементами національного багатства.
На практиці прояв привласнення являє користування, що передбачає застосування об’єкта власності відповідно до напрямів його призначення, з метою одержання
користі та наявності сукупності умов споживання, притаманних конкретному споживачу.
Не варто ототожнювати право користування й реальне користування. Це право може бути делеговано
суб’єктом власності (власником) іншому користувачеві
на певних умовах. З іншого боку, користування може
бути реалізоване під годину відсутності прав при розвитку тіньових відносин привласнення або порушення
умов користування, установлених власником.
Реальне користування припускає його обов’язкове
сполучення з іншою формою привласнення – розпорядженням, у контексті зміни характеру користування й
(або) зміни споживача[1]. Розпорядження є такою формою привласнення, що передбачає можливість реалізації інших, крім споживання, дій над об’єктом власності – продаж, безоплатна або платна передача у користування, у тому числі, обмежене. Дану форму привласнення можна визначити як право регулюючого впливу
на використання обмежених благ, з якого відбувається
формування функції управління. Управління у даному
випадку можна визначити як комплекс можливого впливу суб’єкта власності на об’єкт.
Розпорядження передбачає можливості розподілу
між декількома суб’єктами різних функцій й означає
можливість делегувати права декільком персоніфікованим суб’єктам, кожен з яких має право розпорядження
об’єктом власності лише в межах його повноважень, які
окреслюються доступною йому сферою контролюючого
впливу. Реальна сфера розпорядження може не співпадати зі сферою наданих прав, зумовлюючи формування
його тіньової складової.
Як найбільш повна форма привласнення, що з’єднує
користування й розпорядження, власність передбачає,
що власником виконуються будь-які дії з приналежними йому благами, та в цілому привласнюється корисний
результат і при цьому, він несе повну матеріальну відповідальність за свої дії. Іншими формами привласнення
обмежується у тій чи іншій формі свобода дій суб’єкта
користування та (або) володіння на об’єкт власності, одночасно зменшуючи рівень його реальної відповідальності, передбачаючи гарантування з боку обмежуючого
дану свободу власника.
Особливою формою привласнення є володіння, що
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визначає юридичну, документальну фіксацію суб’єкта
власності або реальний факт володіння об’єктом. Воно
передбачає реалізацію всієї повноти прав користування
й тільки частину прав розпорядження, що надані власником на певних умовах.
Логіку взаємної зумовленості та диференціації
відносин власності в сукупності користування, розпорядження та володіння можна подати у вигляді схеми,
наведеної на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаємної обумовленості й
диференціації відносин власності
Отже, право власності визначає можливість передати об’єкт власності у користування, розпорядження чи
володіння іншому суб’єкту без одночасної втрати права
власності зі встановленням правил, які він має дотримуватися в процесі своєї діяльності.
Суспільний розподіл праці, що є зовнішнім фактором
формування та розвитку відносин власності, зумовлює
об’єктивну потребу і можливість розподілу суб’єктів
власності, користування та розпорядження. Матеріальні
передумови даного поділу формуються кількістю та
різноманітністю об’єктів власності. При цьому, поглиблення рівня поділу праці зумовлює потребу у поділі
суб’єкта власності та суб’єктів управління, що формує
основу делегування функцій розпорядження (вертикальний поділ праці) та диференціацію управлінських
функцій (горизонтальний поділ праці).
Саме розмежування суб’єкта власності і суб’єкта
управління шляхом персоніфікації останнього, формує
можливість розвитку відносин власності тіньового характеру.
З метою організації управлінських процесів принципово важливим є узгодження юридичного поняття власності з її організаційною побудовою, а також
дослідити економічні аспекти управління власністю
корпорації (рис. 2).
Зважаючи на це, варто виокремити поняття об’єкт
власності, який слід розглядати як точку прикладання
різних корпоративних управлінських впливів, можна
сформулювати наступне визначення:
Об’єкт корпоративної власності – організаційно
відособлена частина національного багатства, що
закріплена на юридичному рівні за конкретною групою
власників (корпоративним утворенням).
В якості об’єкта власності можуть виступати: окрема
річ; земельна, водна або лісова ділянка; сукупність майна; майновий комплекс; відособлена частка в загальній
власності.

Рис. 2. Економічні аспекти управління корпоративною власністю
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Для будь-якого об’єкта власник завжди має бути персоніфікований. Саме він споконвічно визначає характер
управління даним об’єктом і по його рішенню частина
або всі функції можуть бути передані іншим фізичним
або юридичним особам. На нього також лягає тягар
утримання об’єкта власності.
Розробка системи корпоративного управління власністю повинна мати за основу попередні її структуризацію задля виокремлення однотипних груп об’єктів та
опис завдань, цілей та управлінських методів [9-12].
Багато моментів, що пов’язані з цим процесом, поки
ще не достатньо теоретичного обґрунтовані і потребують здійснення широкого кола спеціальних наукових
досліджень. З цією метою, ми вважаємо, що доцільно
ввести основні поняття та визначення, які будуть використані надалі.
1. Корпоративна власність – сукупність майнових
прав, робіт і послуг, об’єктів нерухомості, інформації й
технологій, нематеріальних благ й інших елементів національного багатства, право користування, володіння,
право розпорядження якими належить конкретній корпоративній структурі.
2. Об’єкт власності – організаційно відокремлена
частина національного багатства, що закріплена на юридичному рівні за конкретним власниками або їх групою.
3. Об’єкти корпоративного права власності (об’єкти
управління):
- нерухоме майно (будинку, спорудження, земельні
ділянки, і ін.);
- рухоме майно (частки, паї, цінні папери, у т.ч. акції,
облігації, і ін.);
- кошти (валюта, і ін.);
- борги (дебіторська заборгованість);
- інформація;
- інтелектуальна власність й інші результати
інтелектуальної діяльності корпоративних підрозділів.
4. Право власності ставитися до категорії речових
прав, сутність яких полягає в прямому пануванні над
річчю, що припускає використання її уповноваженою
особою у своїх інтересах, і у винятковості здійснення
даної можливості.
Суб’єктивне право власника розпадається на три основних правочини: володіння, розпорядження, користування.
Під правочином володіння розуміється юридично забезпечене панування над річчю, тобто можливість мати
дану річ у себе, містити її у власному господарстві.
Правочин розпорядження – це можливість визначення юридичної долі речі шляхом зміни її приналежності,
стану й призначення.
Правочин користування – юридично забезпечена
можливість використання речі шляхом витягу з її будьяких корисних властивостей.
Ці правочини не повністю характеризують право власника. Це лише основні правочини з погляду
вітчизняної доктрини.
5. Управління – є елементом, функцією організованих
систем різного характеру, що забезпечує: збереження їх певної структурної побудови; підтримку режиму
функціонування; реалізацію їх цілей і програм.
Управління власністю - як поточне корпоративне
управління власністю, так і стратегічна трансформація
структури корпоративної власності, спрямовані на її
оптимізацію з урахуванням окреслених цілей і здійсненні
в рамках корпоративної стратегії стосовно власності.
6. Система – сукупність об’єднаних однією метою
об’єктів, їхніх функцій і зв’язків.
У рамках розглянутих визначень у першу чергу
необхідно розглянути існуючі проблеми управління
корпоративною власністю. У рамках класифікації
корпоративної власності, прийнятої в цей час (на наш
погляд, вона має потребу в поглибленні й деталізації,
виділяються кілька видів власності:
- дочірні (унітарні) підприємства корпорації;
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- пакети акцій, що перебувають у корпоративній
власності;
- корпоративне нерухоме майно;
- нематеріальні активи корпорації.
Таким чином, діалектика корпоративної та
акціонерної власності як форм взаємного проникнення
капіталів можна виразити через схему власності, поданої
на рис. 3.

Рис. 3. Схема трансформації прав власності
Висновок. Підсумовуючи вищесказане, необхідно
відзначити, що українські корпорації у своєму розвитку
дійшли на дійсний момент до того етапу, коли грамотне
й обґрунтоване управління корпоративною власністю є
невід’ємною умовою успішної й ефективної діяльності.
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Известно, что на сегодняшний день госдолг США
уже превышает 17 трлн. долларов, госдолг Японии превышает 1 квадриллион иен. Госдолг Германии превышает 2 млрд. евро. Объем задолженности каждой из этих
стран относительно ВВП составляет соответственно:
106%, 211%, 83%. Мы наблюдаем колоссальные цифры, но в экономике каждой из этих стран наблюдается
рост от 1,7% до 3 % в 2013 году. США, как мы знаем,
находились в преддефолтном финансовом состоянии, с
однозначно негативным влиянием на экономику страны.
И Япония, несмотря на внушительный государственный
долг, подняла свой уровень развития экономики. И
Германия находится на подъёме. В сравнении с названными странами государственный долг Российской федерации (далее – РФ) незначителен - всего 18% ВВП, но и
экономический рост за 2013 год слишком мал: составил
лишь 1,3% [1, с.132].
Государственный долг - превышение накопленной
суммы бюджетных дефицитов над суммой накопленных
профицитов, рассматриваемых за предшествующий период.
Таким образом, невозможно говорить о том, что госдолг влияет на развитие экономики страны, на её социально-экономическое состояние однозначно плохо или
однозначно хорошо. В связи с этим аспекты госдолга
носят проблематичный характер. Важно выявить, какие
факторы влияют на его формирование, то есть, чем он
обусловлен.
Причин дефицита бюджета и государственного долга много. Чаще всего в числе таковых называют низкую
эффективность общественного производства и его спад,
нерациональную структуру бюджетных расходов, крупные государственные закупки, рост военных расходов,
выпуск массы «пустых денег», оборот теневого капитала в огромных масштабах, неэффективный бюджетный
68

механизм, не позволяющий государству использовать
его в качестве стимула развития экономики [2, с.57].
Цель исследования обусловлена неопределённостью
характера социально-экономических последствий госдолга РФ. Задачей является оценка социально-экономической эффективности статей расходов бюджета РФ по
итогам исследования состояния госдолга РФ за 20082013 годы.
Анализ динамики государственного долга РФ за
2008-2013 необходим для определения направления развития, формирования политики в отношении государственного долга, установления границ государственной
задолженности, прогноза социально-экономических изменений. На рисунке 1 представлена динамика госдолга
РФ.

Рисунок 1 - Динамика объема и структуры государственного долга Российской Федерации в 2008 - 2013
годах [3]
Оценка представленной динамики позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, государственный долг
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увеличился за 2011 - 2013 годы примерно в 2 раза, вовторых, государственный долг увеличился в основном
за счет роста внутренних заимствований. Внутренний
долг РФ составляет 5722,24 млрд. рублей и по структуре состоит из государственных обязательств, а это означает возможность проявления «эффекта вытеснения»
государственными расходами частных инвестиционных
расходов.
Внешний долг России на начало 2014 года составил
55 834,6 млн. долл. В его структуре: задолженность перед официальными кредиторами - членами Парижского
клуба, не являвшимися предметом реструктуризации,
– 161, 8млн. дол., задолженность перед официальными
кредиторами - не членами Парижского клуба – 1061,2
млн. дол., задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами СЭВ – 943,6 млн. дол.,
коммерческая задолженность бывшего СССР – 22,1 млн.
дол., задолженность перед международными финансовыми организациями – 1587,2 млн. дол. [4]. Некоторая
часть внешнего долга обусловлена тем фактом, что РФ
стала наследником не только имущества бывшего СССР,
но и его обязательств.
Весомый вклад в погашение дефицита государственного бюджета и рост внутреннего долга внесли государственные ценные бумаги, номинальная стоимость
которых определена в валюте Российской Федерации
(ОФЗ/ГСО). Для покупателей (держателей) облигации
– долговой ценной бумаги, приносящей фиксированный
доход в виде процента либо в виде дисконта, вложения
носят слабо рискованный характер [5, с. 34]. Доля ценных бумаг в общем объеме государственного внутреннего долга Российской Федерации повысилась с 78,7 % в
2011 года до 81 % на начало 2014 года [1, с. 129].
Проведенное исследование указывает на то, что госдолг России увеличивается из года в год, и, в свою очередь, формирует рост расходов по его обслуживанию –
рост расходной части бюджета РФ. Чтобы понять, как
изменяется структура расходов бюджета, обратимся к
данным таблицы 1.
Таблица 1 – Данные о расходах бюджета РФ за 20112013 годы [4]

Политика государства имеет лишь незначительные
изменения, что и приводит к стабильному росту государственного долга. Данная динамика позволяет сделать
вывод о том, что наибольший объем средств уходит на
прочие расходы и вряд ли служит укреплению производственной базы нашей страны. В 2013 прибавилась
статья «здравоохранение» и «образование», это связано
с тем, что государство объявило о намерении развиваться в инновационном направлении, переводе экономики
на новый технико-технологический уровень. В связи с
этим уместно вспомнить высказанную президентом РФ
Путиным В.В. в одном из своих выступлений целевую
установку на то, чтобы уровень и качество жизни людей, где бы они ни жили на территории страны, были
достойными. Анализ динамики некоторых направлений
расходов (таблица 2) проясняет и эту ситуацию.
Можно сделать вывод о том, что значительная часть
расходов бюджета обеспечивает содержание Минфина
и МВД, существенная доля расходов обусловлена необходимостью повышения обороноспособности страны.
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Подобными направлениями расходов повышается величина совокупного спроса без попыток активизации роста совокупного предложения.
Таблица 2 – Расходы бюджета РФ в разрезе за 20122013 годы и плановый 2014 год [6, с.14]

Подобным образом государством создаются условия для повышения инфляции. Такую политику вряд ли
можно назвать рациональной. Таковой могло бы быть
направление значимой части расходов на науку, как
государственные инвестиции в наиболее выгодные для
экономики страны программы, в обновление структуры
экономики, создавшее бы, в частности, возможность погашения государственного долга.
Официальная статистика такова, что доля расходов
на экономику, образование, соцразвитие, спорттуризим
значительно сокращается, в то время как, на наш взгляд,
именно в эти отрасли должны быть направлены статьи
расходов, поскольку государство объявило себя страной
с экономикой, ориентированной на инновации. Но на
деле вряд ли это так. По нашему мнению, именно в этом
скрыта причина растущего госдолга, а именно –нерациональная структура расходов бюджета.
Некоторым подтверждением этому служат данные о расходах на зарплату госчиновников РСО-А
(Республика Северная Осетия - Алания) в размере 5
млрд 184 млн рублей в год! Сюда не входят расходы
на служебный автотранспорт чиновников, на средства
связи и многие другие «статьи» расходов и различные
«бонусы» - в том числе в размере месячных окладов.
Для понимания этой суммы приведены для сравнения
другие цифры: по данным из официальных источников,
государственный долг РСО-А по состоянию на 1 апреля 2012 года составил 6 млрд 436 млн 076,7тыс рублей;
на 2013 год доходы бюджета РСО-А составили 17 млрд
223 млн 416 тыс. рублей, а безвозмездные поступления
из федерального бюджета на 2013 - 9 млрд 156 млн 950
тыс рублей, получается, что собственные доходы составят 8 млрд 066 млн 466 тыс рублей. И вот из этой суммы «собственных доходов» 5 млрд 184 млн рублей или
64,3% - расходы на зарплату госаппарата [7].
Тем не менее, Россия не намерена отказываться от
иных масштабных расходов. Их требуют и давно необходимая модернизация и экономики, и инфраструктуры,
и подготовка к осуществлению таких мероприятий, как,
например, Чемпионат мира по футболу 2018 года.
При этом рост консолидированного внешнего долга не только не снижает зависимости состояния госбюджета от конъюнктуры рынка ресурсов, но делает и
экономику, и финансовую систему более уязвимыми,
отрицательно сказывается на макроэкономических показателях, сдерживает экономический рост, вследствие
отвлечения финансовых средств на погашение и обслуживание внешней задолженности.
Формирование российского внешнего долга не служит и повышению национального благосостояния, но
предполагает передачу части созданного внутри страны
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продукта за рубеж. И рост внешнего долга, при наличии
государственных резервов огромной величины, безусловно, снижает международный авторитет страны.
Концепция государственного долга как некой общественной ноши на практике материализуется в долг налогоплательщиков. На основе такого подхода не существует проблемы государственного долга, поскольку все
граждане государства, вместе взятые, являются и держателями государственного долга, и должниками по нему.
Такую концепцию государственного долга невозможно
было бы оценить с позиции позитивных или негативных
его следствий лишь вне учёта «эффекта вытеснения» государственными расходами частных инвестиционных
расходов.
Исключением становится та его часть, которая обусловлена иностранными займами. Следствием, относящимся скорее к негативному, является то, что процентные ставки, по которым Россия обслуживает свой
внешний долг, в 3- 4 раза выше, чем для развитых стран
Европы [8].
Таким образом, как было показано ранее, долг некоторых развитых стран мира составляет огромные цифры
от их ВВП, но выявленные его следствия дают понять,
что не всегда он оказывает негативное влияние на развитие экономики.
Значимым становится понимание рациональности
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формируемой структуры расходов бюджета в долгосрочном периоде, характера влияния на благосостояние
населения. Без чёткого отражения в этой структуре основных аспектов проводимой государством социально-экономической политики невозможны поддержка и
осознанное участие в её реализации.
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Аннотация: Проанализирована сущность понятия «качество подготовки» будущих специалистов по пожарной безопасности как совокупность свойств, качеств, способностей специалиста, уровень которых формируется в
процессе получения ими высшего образования в соответствии с требованиями образовательно-профессиональной
программы и образовательно-квалификационной характеристики. Решающую роль играет управление качеством
профессиональной подготовки будущих специалистов по пожарной безопасности, в частности построение системы
оценки высшим учебным заведением качества профессиональной подготовки выпускников.
Ключевые слова: качество образования, качество профессиональной подготовки, управление качеством подготовки, будущие специалисты по пожарной безопасности.
Постановка наукової проблеми та її значення. Найважливішими умовами поліпшення якості
професійної підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах як в Україні, так і за кордоном, є розвиток і удосконалення форм і методів управління якістю навчання
та викладання, виявлення тенденцій їх динаміки методами науково-технічного прогнозування відповідно до
вимог роботодавців.
Необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки в соціальному плані обумовлена науково-технічними досягненнями, соціально-економічними перетвореннями в країні,
ринком праці, який висуває свої вимоги до випускників
профільних вищих навчальних закладів, а також тенденціями України долучитися до європейського освітнього
простору. Педагогічний аспект підвищення якості професійної підготовки фахівців з пожежної безпеки вимагає його розгляду як результату освітнього процесу, що
відповідає запитам самої особистості спеціаліста зазна70

ченого профілю і соціального замовлення, зумовлених
стрімким зростанням вимог до професійної підготовки,
серед яких перше місце посідає здатність до самонавчання і неперервного здобуття знань.
Аналіз останніх досліджень цієї проблеми.
Результати проведеного теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури свідчать про те, що у контексті зазначеної проблеми сучасна наука має чимало
теоретичних і практичних надбань. Проблема якості
професійної підготовки майбутніх спеціалістів розглядається багатьма вченими (П. Алтбах, Р. Барнет,
С. Батишев, В. Беспалько, В. Борзинець, У. Вільямс
К. Грин, П. Джекобсон, О. Дубинчук, Е Зеєр, А. Капля,
М. Козяр, М. Кусій, В. Маркелова, А. Найн, Н. Ничкало,
М. Скаткін, Н. Селезньова, Н. Тализіна, Д. Харріс,
Ф. Харви, В. Шадриков та ін.), у роботах яких виявлені і
обґрунтовані різні підходи до її визначення. З точки зору
психологічної науки проблеми підготовки майбутніх
фахівців з пожежної безпеки розкрито у працях В. Бута,
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Г. Грибенюка, М. Кришталя, А. Снісаренка, М. Фомича
та ін. Однак слід зауважити, що вітчизняна науково-педагогічна теорія у зазначеній сфері досліджень ще не
відповідає вимогам часу.
Формулювання мети і завдань статті. Вивчення
психолого-педагогічної літератури, дисертаційних робіт, аналіз матеріалів конференцій, досвіду підготовки
кваліфікованих фахівців дозволили виявити, що для
розв’язання проблеми підвищення якості професіональної підготовки майбутніх спеціалістів важливо визначити її показники, попередньо уточнивши сутність самого
поняття якості професійної підготовки. Основною метою статті є розкриття поняття «якість підготовки» та
його значення в процесі підготовки майбутніх фахівців
з пожежної безпеки.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У сучасних умовах
розвитку нашого суспільства вищий навчальний заклад
надає різноманітні послуги, замовниками яких є: поперше, особистість, яка здобуває освіту, по-друге – суспільство, для якого готуються кваліфіковані фахівці, потретє – держава, яка виступає гарантом освітнього процесу. З метою підвищення якості освіти та можливості
оцінити якість наданих закладом вищої освіти послуг, на
наш погляд, необхідно розкрити суть деяких базових понять, таких, наприклад, як «якість» → «якість фахівця»
→ «якість підготовки фахівця» → «якість професійної
підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки».
У теорії і практиці існують різноманітні підходи до
визначення поняття «якість».
Методологічною основою для визначення сутності поняття «якість» є його філософське розуміння як
об’єктивної реальності і загальної характеристики
об’єктів, предметів і явищ, виявленої в сукупності їх
властивостей, які принципово вирізняють цей об’єкт,
предмет або явище від інших. Зокрема, у філософському словнику сказано: «Якісна визначеність предметів і
явищ є те, що робить їх стійкими, розмежовує і створює
нескінченну розмаїтість світу» [1, c. 150].
Якість – одна з категорій, яка описує визначеність
предмета і яку не можна відділити від існування самої
речі. Ця визначеність проявляється через діалектичну
єдність суттєвих властивостей, їх граней, які відрізняють цю річ від інших [2, с. 262]. Категорію «якість»
як видову відмінність сутності вперше проаналізував
Аристотель. Він уважав, що якість належить до слів,
які мають широке семантичне поле (особливість і стан
– різновиди якості). Середньовікова схоластика виявляла в різних властивостях предметів та речей «приховані
якості». Філософи Нового часу виділили в цьому понятті
«первинні» й «вторинні» ознаки. Якість, за визначенням
Г. Гегеля, є «тотожна з буттям безпосередня визначеність. Дещо є тим, що воно є завдяки якості і, втрачаючи
якість, воно перестає бути тим, що воно є» [3, с. 228].
Завдяки цьому Г. Гегель виділив межу переходу одного стану в інший, а саме: сформулював закон переходу
кількісних змін у якісні. Натомість представники марксистсько-ленінської філософії визначали якість універсальною категорією, яка надає можливість пояснювати
найрізноманітніші явища в природі та суспільстві [2].
Отже, поняття «якість» з кожною історичною епохою перетворювалося та збагачувалося. У сучасному
світі якість залишається універсальною категорією, що
застосовується в політичній, економічній, освітній, медичній та інших сферах. Нові тенденції якості пов’язані,
насамперед, зі швидким удосконаленням багатьох видів
продукції, послуг та бурхливим розвитком інформаційних технологій. Продукція чи послуга високої якості гарантує успіх підприємству, організації, а це призводить
до успіху суспільства.
За результатами теоретичного аналізу наукових джерел (А. Суслов, П. Канивец, В. Вікторов, В. Трайнев та
ін.) нами виявлено, що існують різноманітні тлумачення
суті поняття «якість підготовки фахівця» та «якість фаКарельский научный журнал. 2014. № 2

хівця», однак всі вони мають за основу «якість» як економічну категорію. Так, під поняттям «якість фахівця»
розуміють сукупність його властивостей, які дозволяють кваліфіковано і своєчасно виконувати професійну
роботу у відповідності з паспортом спеціальності, займати активну громадянську позицію, постійно підвищувати свою кваліфікацію, а за необхідності – своєчасно
змінювати професію [4, с. 58].
У своєму дослідженні П. Канівець трактує поняття «якість фахівця» як об’єктивно існуючу сукупність
властивостей і характеристик (знання, уміння, навички,
особистісні якості, здібності, комунікативні тощо), яка
визначає його як фахівця певної професії та спеціальності і відрізняє від інших спеціалістів. Якість підготовки фахівця, на думку дослідника, це сукупність суттєвих властивостей та характеристик фахівця, рівень яких
формується в процесі здійснення освітньої діяльності і
повинен відповідати вимогам споживачів [5].
Під поняттям «якість підготовки майбутнього фахівця з пожежної безпеки» ми розуміємо сукупність
властивостей, якостей, здібностей фахівця, рівень яких
формується у процесі здобуття ним вищої освіти відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Вивчення сутності поняття «якість підготовки»
ускладнюється у зв’язку з різноманітними вимогами
до нього різних зацікавлених сторін. Якість підготовки
фахівців, на думку В. Вікторова, є однією зі складових
поняття «якість освіти» та визначає рівень підготовки
фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності,
до швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, які володіють технологіями в межах свого фаху,
умінням використовувати свої знання при вирішенні
професійних завдань [6, с. 55]. Якість як складову частину «якості освіти» розглядає й В. Трайнєв. У його розумінні якість підготовки – комплексний показник, оскільки в ньому враховуються й вимоги до вступу до вищих
навчальних закладів, й організація навчального процесу,
і відповідність рівня підготовки тих, хто навчається, вимогам державних стандартів, і затребуваність випускників тощо [7, с. 123]. А. Мошкіна вважає поняття «якість
підготовки» результатом звуження поняття «якість освіти» та розглядає його як сукупність характеристик знань
і вмінь, які сприяють диференціації тих, хто навчається,
з однаковим рівнем підготовки [8, с. 92]. З нашої точки зору, якість підготовки фахівця повинна відображати
збалансовану відповідність процесу навчання та результату навчання різноманітним потребам, вимогам держави, суспільства, особистості.
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» визначено, що якість вищої освіти – це сукупність якостей особистості з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, цілісну орієнтацію, соціальну
спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як
особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби
суспільства [9].
Питанню якості освіти приділяють багато уваги як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники, серед яких: В. Андрущенко, Л. Беззубко, О. Жабенко,
М. Згуровський, В. Кремень, В. Куценко, М. Кушнір,
І. Селезньова, В. Щіпанов та ін. Проте ще й досі немає
єдиного трактування поняття «якість освіта».
Так, І. Селезньова стверджує, що якість вищої освіти
в широкому розумінні – це збалансоване співвідношення вищої освіти (як результату, процесу, основи нової
системи) з різноманітними потребами, цілями, вимогами, нормами (стандартами); системна сукупність ієрархічно організованих соціально значущих істотних властивостей (характеристик, параметрів) вищої освіти (як
результату, як процесу, як освітньої системи) [10].
На думку С. Шитова, якість освіти, зокрема вищої, –
це наявність у ній найважливіших характеристик (властивостей, ознак, параметрів), що відповідають вимогам
безпосередніх споживачів освітніх послуг (студентів,
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випускників, роботодавців), а також вимогам суспільства до фахівців не лише в цей момент, але і в найближчій перспективі [11, с. 15].
Враховуючи вказане вище, можна зробити висновок, що існують певні показники, сукупність яких буде
характеризувати конкретну професійну підготовку майбутніх спеціалістів, тобто, її якість.
Забезпечення якості освіти є однією з головних умов,
мобільності, сумісності та привабливості системи вищої
освіти будь-якої країни, головною складовою престижу
вищого навчального закладу (ВНЗ). Сприяння європейському співробітництву в забезпеченні якості освіти – це
вимога Болонського процесу, а принцип інституційної
автономії передбачає, що основна відповідальність за
забезпечення якості лежить на ВНЗ.
Говорячи про якість освіти, необхідно звернути увагу
також на ціннісні орієнтації курсантів (студентів), зокрема майбутніх фахівців з пожежної безпеки, як учасників навчального процесу: в чому вони вбачають користь
здобутої освіти; який, на їхню думку, соціальний статус
можливо здобути, маючи певну загальну чи професійну
підготовку? Повноцінна освіта – це необхідна умова досягнення молоддю бажаного соціального статусу. Тому
перед дослідниками актуальним залишається питання
встановлення залежності між соціальною (визначення
людиною свого місця в системі суспільних відносин;
вибір бажаного соціального стану та шляхів його досягнення) та професійною (свідомий вибір людиною серед
професій, які пропонує суспільство, найпрестижнішої,
найкращої).
Отримання якісної освіти безпосередньо залежить
від якості самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості
ресурсів (програми, кадровий потенціал, контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси
тощо) та якості освітніх процесів (наукова та навчальна
діяльність, управління, освітні технології), які безпосередньо забезпечують підготовку фахівців. Для України
модернізація системи якості підготовки фахівців постає
актуальною проблемою, насамперед, у контексті загальноєвропейського простору вищої освіти, з’ясування
сучасних європейських стандартів якості вищої освіти
шляхом аналізу домінувальних оцінювальних підходів.
У практиці вищої освіти застосовуються такі основні
підходи до оцінювання її якості:
– традиційний (престижність ВНЗ);
– науковий (відповідність стандартам);
– менеджерський (задоволення клієнта);
– споживчий (сам споживач визначає якість);
– демократичний (користь вищого закладу для суспільства) [12, с. 12].
Компетентнісний підхід до вищої освіти означає,
що результат вищої освіти діагностується як підготовленість випускника ВНЗ до здійснення професійної діяльності, такого, що має не тільки знання, уміння і навички відповідно до спеціальності підготовки, але й
такі особистісні якості, як мотивація до продуктивної
діяльності, рівень розвитку інтелекту, ступінь засвоєння
культурних та етичних норм та інших якостей соціального і гуманітарного характеру. Зрозуміло, що соціальна
та професійна орієнтація взаємопов’язані, оскільки соціальний стан людини в суспільстві визначається характером та змістом її професійної діяльності.
В умовах компетентнісного підходу якість професійної підготовки характеризує стан і результативність
процесу освіти, його відповідність потребам і вимогам
суспільства в розвитку і становленні професійної компетентності [13-20]. Нині традиційна характеристика
якості освіти – рівень отриманих знань – трансформується в інший результат освіти – компетентність у сфері
професійної діяльності, стійку мотивацію до навчання
впродовж усього життя. Вимоги суспільства відображають такі характеристики якості результатів освіти,
як компетентність, мотивація до неперервної освіти і
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професійного росту, які складають характеристику сучасного культурного типу особистості. Отже, критерієм
якості професійної підготовки, зокрема – у сфері цивільного захисту, як результату освіти може бути професійна компетентність майбутнього фахівця, зокрема – майбутнього фахівця з пожежної безпеки. Компетентнісний
підхід, не применшуючи значення знань, умінь і навичок, набутих у процесі навчання, створює передумови
для поліпшення якості підготовки фахівців в умовах зміни освітньої парадигми шляхом встановлення зворотного зв’язку з ринком праці, включаючи в базу цілепокладання специфічних навчальних цілей, розширенні бази
часткових (предметних) дидактичних принципів, які забезпечують можливість імітації економічних процесів у
навчальній діяльності тощо.
Нині підготовка спеціалістів, в тому числі, фахівців
з пожежної безпеки, потребує якісних змін, які зможуть
забезпечити готовність майбутніх спеціалістів реалізувати свій індивідуальний потенціал у період перебудов і
новоутворень у системі педагогічної освіти.
Нині у системі підготовки фахівців виокремлюють
такі проблеми:
– невідповідності структури знань, умінь у молодих
фахівців суспільним вимогам унаслідок розриву раніше
існуючих системних зв’язків між практикою, наукою і
освітою;
– оцінки рівня конкурентоспроможності підготовки
фахівців і виявлення чинників його підвищення;
– невідповідності кваліфікаційної характеристики
фахівця вимогам ринку професійної праці, роботодавців;
– неадекватності змісту навчального плану і робочих
програм необхідним компетенціям, відповідно до потреб розвитку ринку праці;
– розвитку системи моніторингу і контролю
якості підготовки фахівців, що охоплює: а) систему
внутрішньої оцінки якості підготовки, а саме: методи
оцінки при вхідному, поточному і підсумковому контролях якості підготовки фахівців; б) систему зовнішньої
оцінки якості підготовки фахівців [12, с. 52].
Отже, наскрізною проблемою сучасної професійної
підготовки, зокрема майбутніх фахівців з пожежної
безпеки, є проблема якості такої підготовки, насамперед, її управлінські аспекти. У контексті цієї проблеми
необхідно врахувати, що, по-перше, система професійної
підготовки фахівця з пожежної безпеки Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)
охоплює процес засвоєння знань і вмінь, якими зазначеному фахівцю необхідно оволодіти та застосовувати у
подальшій практичній діяльності. Водночас, зростаючі
вимоги до підготовки майбутніх фахівців з пожежної
безпеки вимагають постійного оновлення навчально-виховного процесу. Актуальність проблеми формування
професійних знань та вмінь майбутніх спеціалістів за
вказаним напрямом зумовлена тим, що умови роботи
органів та підрозділів ДСНС України вимагають значної
кількості професійних характеристик, які дозволяють їм
приймати ефективні рішення у надзвичайних ситуаціях
(пожежах, катастрофах, стихійних лихах тощо).
По-друге, необхідне створення вищим навчальним закладом, що готує майбутніх фахівців пожежної
безпеки, власної системи набуття їхньої професійної
компетентності, отже – управління цим процесом з
можливістю оцінити її якість. Для цього необхідно використати комплекс показників, завдяки яким можна
об’єктивно оцінити майбутнього фахівця, його здатність
виконувати майбутню професійну діяльність. Така система якості повинна бути основана на науково-практичних
традиціях, результатах наукових досліджень і сучасного досвіду. Таким чином, перед науково-педагогічними
працівниками вищих профільних навчальних закладів
стоїть завдання щодо удосконалення організації навчально-виховного процесу, що визначається специфікою
професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної
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безпеки.
По-третє, при цьому слід розуміти, що система управління якістю підготовки фахівців з вищою
профільною освітою може лише допомогти вищому навчальному закладу у досягненні поставлених цілей, але
сама собою система управління якістю не здатна привести до покращення навчального процесу або якості навчальних послуг.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла
на себе зобов’язання забезпечення якості вищої освіти,
у відповідності до європейських стандартів. Нині
стає все більш зрозумілим, що відповідність реальних
результатів і змісту освіти вищих навчальних закладів
державним стандартам є необхідною, але недостатньою
умовою якості. Тому досягнення оптимальної якості
професійної освіти зумовлено створенням системи
якості, яка на рівні конкретного вищого навчального закладу забезпечувала б узгоджену реалізацію державних,
суспільних і особистих інтересів.
Вивчення психолого-педагогічної літератури та
досвіду підготовки фахівців з пожежної безпеки у
контексті з’ясування сутності якості цього процесу дозволили зробити такі висновки:
1. Перед вищими навчальними закладами ДСНС
України постало важливе завдання – підготувати
майбутніх фахівців з пожежної безпеки, які могли б
активно включитися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, тобто компетентного працівника.
Компетентного фахівця відрізняє якісне уміння серед
багатьох рішень обирати оптимальне, аргументовано спростовувати хибні рішення, піддавати сумніву
ефектні, а неефективні рішення, тобто мати критичне мислення. Професіонал повинен не тільки розуміти
сутність проблеми, але й уміти вирішити її практично.
2. Якість підготовки майбутнього фахівця з
пожежної безпеки нами охарактеризована як сукупність
властивостей, якостей, здібностей фахівця, рівень
яких формується у процесі здобуття ним вищої освіти
відповідно до вимог освітньо-професійної програми та
освітньо-кваліфікаційної характеристики.
3. Оскільки підготовка фахівця з пожежної безпеки для ДСНС України інтегрована в державну систему вищої освіти України, то це ще більше стосується
випускників вищих навчальних закладів. Таким чином,
якісна підготовка майбутнього фахівця з пожежної безпеки – це підготовка освіченої, гармонійно розвиненої
особистості, здатної до постійного оновлення наукових
знань, професійної мобільності, до пошуку нових можливостей досягнення поставлених цілей, що вимагає
професійно творчої активності та дозволить майбутнім
фахівцям бути конкурентоспроможними на сучасному
ринку праці.
4. Для реалізації зазначених положень вирішальну
роль відіграє управління якістю професійної підготовки
майбутніх фахівців з пожежної безпеки, зокрема побудова системи оцінювання вищим навчальним закладом
якості професійної підготовки випускників
Подальших досліджень потребують розробка
інструментальних засобів для кількісного вимірювання
показників професійної компетентності майбутніх
фахівців з пожежної безпеки.
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Анотація: Проаналізована сутність поняття «якість підготовки» майбутніх фахівців з пожежної безпеки як
сукупність властивостей, якостей, здібностей фахівця, рівень яких формується у процесі здобуття ними вищої освіти
відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вирішальну роль
відіграє управління якістю професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки, зокрема побудова системи оцінювання вищим навчальним закладом якості професійної підготовки випускників.
Ключові слова: якість освіти, якість професійної підготовки, управління якістю підготовки, майбутні фахівці з
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Annotation: The essence of the concept of «quality of training» future specialists in fire safety as a set of properties,
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Аннотация: В статье исследуются перспективы Украины и ее Причерноморского региона в деле привлечения
прямых иностранных инвестиций. Установлены факторы, определяющие прямые иностранные инвестиции в стране. Разработаны подходы к совершенствованию политики инвестиционной деятельности.
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Попередній
період
розвитку
економіки
Причорноморського регіону, з погляду інвестиційної
політики, характеризується як «фаза кризи й депресії».
У цей період держпідтримку мали в основному сільськогосподарські підприємства й підприємства, що
виробляли традиційну конкурентоздатну продукцію.
Політику Причорноморського регіону на сьогодні, коли
фінансувалися «вектори стабільної діяльності», можна
характеризувати як «політику послідовного вбудовування Причорноморської регіональної соціально-економічної системи в сферу зовнішньоекономічної діяльності і
створення бази залучення інвестицій» (політика вижидання)..
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати
аналізу наукової літератури щодо проблем дослідження
стану інвестиційно-інноваційної діяльності досліджуються в працях таких відомих закордонних і вітчизняних учених економістів, як Мельникa В. В. [1], Огліхa В.
В.[2], Онищенко В.О., Пазиничa В.І. [3], Паппa В.В.[4],
Солдатенко В. В.[5], Старостенко Г. Г. [6],Ткачa А.А.[7],
В.Гейця, П.Саблука, Ю.Стадницького та ін.
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є дослідження сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності харчових корпорацій причорноморського регіону України.
Виклад основного матеріалу. Щоб забезпечити стійке зростання економіки Причорноморської регіональної
соціально-економічної системи в подальшій перспективі, а також поліпшити її якісні параметри, потрібно застосовувати нові підходи до інвестиційної політики на
всіх рівнях а саме:
1. Інвестиційна політика, орієнтована на інновації,
повинна зайняти центральне місце в регіональній полі74

тиці на середньострокову й довгострокову перспективу,
щоб забезпечити перехід від кризи й депресії до стійкого пожвавлення й зростання, відродженню економіки на
новій основі, що відповідає вимогам постіндустріального суспільства. Пожвавлення економіки звичайно починається з інвестиційного бума, що пов’язане з необхідністю відновлення основних засобів для виробництва
конкурентоздатної продукції й задоволення зростаючого попиту на товари народного споживання й особисті
послуги, а потім на засоби виробництва й послуги інфраструктури. Для цього темпи зростання інвестицій у фазі
пожвавлення мають істотно випереджати темпи економічного зростання й регіонального доходу. Можливість
реалізації такої політики забезпечується збільшенням
частки валового накопичення основних засобів у структурі використання ВРП, не припускаючи зменшення
частки фонду особистого споживання. Держава, в особі адміністрацій Причорноморської регіональної соціально-економічної системи, повинне створювати максимально сприятливі умови для інвестиційного бізнесу
й безпосередньо брати участь у підтримці базисних
інновацій, розвитку виробничого інфраструктурного
забезпечення. Доцільною є пропозиція економічним
суб’єктам різних схем відновлення й нарощування основних засобів, капіталізації компаній.
2. Також варто забезпечити послідовну реалізацію
соціально зорієнтованої політики інвестиційної діяльності. Тільки на основі значних вкладень у людський
капітал, будівництво житла, виробництво продовольчих
товарів, промтоварів, соціальне інфраструктурне забезпечення можливе вирішення завдань перспективної соціальної політики, сприяти підвищенню рівнів якості
життя, ефективності праці, задовольнити попит на товаКарельский научный журнал. 2014. № 2
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ри та послуги на основі власного виробництва. Для цього
необхідно збільшити частку інвестицій, що направляють
на розвиток легкої й харчової промисловості, сільського
господарства, охорони здоров’я, утворення й культури,
побутових і комунальних послуг. Вкладення в споживчий сектор швидко окупаються, що дозволить прискорити розширене відтворення інвестиційного комплексу.
У структурі інвестицій будуть потрібні істотні зрушення
убік об’єктів більше дешевого індивідуального будівництва житла для середніх верств населення, виробництва
продовольства й сировини, розвитку пасажирського
транспорту, охорони здоров’я, утворення, культури.
3. Політика інвестиційної діяльності повинна набути чітко вираженого інноваційного характеру, сприяти
прискоренню освоєння та поширення базових інновацій, що є основою п’ятого технологічного устрою, що
на сучасному етапі визначає рівень конкурентоздатності продукції і підготовку до освоєння перспективного,
шостого устрою за тим спрямуванням, де в Україні існують достатні фундаментальні напрацювання. Тільки на
цій основі можна перебороти тенденцію технологічної
деградації української економіки, підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції на зовнішньому й внутрішньому ринках. Інвестиції без інновацій небезпечні,
оскільки обумовлюють на перспективу падаючу конкурентоздатність вироблених товарів і послуг.
Для забезпечення єдності інвестиційної й
інноваційної політики буде потрібно зробити оцінку
технологічного рівня існуючих виробництв, увести
обов’язкову технологічну експертизу інвестиційних
проектів, надавати державну підтримку лише тим проектам, які відповідають сучасному й майбутньому
технологічному рівню, на основі довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку цілеспрямовано
сприяти освоєнню й поширенню п’ятого технологічного
укладу. На цій основі зросте частка обладнання,
інструмента й інвентарю в технологічній структурі
капіталовкладень і частка інвестиційного виробництва
в галузевій структурі капіталовкладень, у тому числі за
рахунок посилення бюджетної підтримки освоєння й поширення принципово нової техніки.
4. Досягти перелому в інвестиційній динаміці можна, створивши умови для великомасштабного припливу вітчизняного приватного капіталу й заощаджень населення в сферу інвестицій, використовуючи
для цього різноманітні методи: випуск і застосування
різноманітних цінних паперів, прискорену амортизацію
із цільовим використанням амортизаційного фонду;
звільнення від мит закуповуваного технологічного
обладнання, підтримку за допомогою пільгових
інвестиційних кредитів високоефективних проектів,
страхування інвестиційних проектів й інші форми їхньої
підтримки.
Особливої уваги заслуговує підтримка малого й середнього інноваційного бізнесу основного каналу формування ефективної верстви підприємців-власників,
що забезпечують виробництво конкурентноздатної
продукції, і активно реагують на зміни рівнів попиту та
інновації та створюють робочі місця.
5. До найважливіших пріоритетів державної політики
інвестування можна віднести ресурсозбереження та
екологію. Теперішній пріоритет паливно-сировинних
галузей є безперспективним, так як запаси природних
ресурсів обмежені, непоновлювані і є швидко вичерпними, що зумовлює зростання вартості мінеральної та
лісової сировини, обтяженню структури економічної
системи, забрудненню довкілля. Якщо раніше обробна
промисловість мала випереджальні темпи зростання, то
протягом кризи виробництво в обробній промисловості
мало більш швидке скорочення, проти видобувної
промисловості; різко підвищився рівень енергомісткості
та матеріалоємності виробничих процесів. На фазі пожвавлення відбувається відновлення тенденції випереджального зростання галузей обробної промисловості
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проти видобувної. Масовий перехід до ресурсоощадливих технологій сприятиме скороченню темпів виснаження природних ресурсів, зменшенню єкологічного навантаження на довкілля, збереженості запасів природних
ресурсів у майбутньому. При цьому виникає потреба у
збільшенні інвестиційного забезпечення екологічних
проектів. Джерелом їх фінансового забезпечення мають
стати платежі підприємств за викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище й за наднормативні втрати корисних копалин і лісових ресурсів при видобутку й
переробці, а також платежі за користування природними
ресурсами.
6. Існує потреба у реалізації селективної політики
інвестиційної діяльності, концентрація обмежених
ресурсів інвестиційного забезпечення на порівняно невеликому числі об’єктів «точках зростання регіональної
економіки», що відрізняються високою окупністю, або
життєво важливих для забезпечення життєдіяльності
країни або регіональної соціально-економічної системи.
Ні в держави, ні у підприємств і банків, ні у населення немає достатніх ресурсів для насичення зростаючих
потреб у інвестиційних ресурсах; мінімальний приплив
іноземних інвестицій. Селективна політика інвестиційної
діяльності, націлена на реалізацію пріоритетних програм
і проектів, дасть можливість прискорити оборот асигнованих на ці мети коштів, збільшити потік вступників
на внутрішній і зовнішній ринок товарів і послуг і на
цій основі нарощувати інвестиційно-інноваційний
потенціал.
7. Територіальна інвестиційна політика має
бути зорієнтована на зближення рівнів соціальноекономічного і технологічного розвитку регіональних
соціально-економічних систем, комплексне ресурсовикористання, підвищення рівня самозабезпеченості у
поєднанні з раціональним територіальним поділом праці
і усуненням гіпертрофованої урбанізації.
Існує потреба у міжрегіональних програмах інтеграції
інвестиційних проектів регіонального рівня для рішення
великих проблем Південного регіональної соціальноекономічної системи, що становлять спільний інтерес.
8. Відкритість економіки регіонального рівня, її
активне долучення до міжрегіонального і світового
господарства сполучається з орієнтацією політики
інвестиційної діяльності на підвищення ефективності
зовнішніх зв’язків, захист інтересів національної
економіки, з підтримкою експортних й імпортозамінних
високотехнологічних і ресурсозберігаючих виробництв,
відновлення інтеграційних зв’язків.
Політика інвестиційної діяльності має бути
зорієнтована на взаємовигідні інтеграційні зв’язки з
регіонами, з країнами СНД, формування міжрегіональних
і міждержавних програм і проектів, що забезпечують
виробництво конкурентноздатної продукції, спільні виступи на ринках третіх країн, більше повне задоволення потреб в інвестиційному встаткуванні, розширення
ефективного інвестиційного співробітництва із країнами
Близького Сходу, Індією й Китаєм.
9. Ефективне державне регулювання процесу
інноваційно-інвестиційного розвитку є необхідним для
усунення наслідків інвестиційної кризи, досягнення та
перевищення до кризового рівня розвитку комплексу
інвестиційного забезпечення та економіки в цілому, що
знаходить відбиття:
- у зміцненні законодавчої бази інвестиційної діяльності на регіональному рівні;
- у формуванні сприятливих умов для розвитку і
функціонування інвестиційного, фондового та будівельного ринків;
- у державній підтримці інвестиційних пріоритетів й
програм інноваційного розвитку національного та регіонального рівня;
- у формуванні системи дієвих інвестиційних інститутів (інвестиційних фондів, страхових компаній, банків,
корпорацій, агентів адміністрацій Причорноморської
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регіональної соціально-економічної системи з інвестування), спроможних забезпечити ефективне функціонування ринку інвестиційних ресурсів;
- у захисті інвесторів, як у країні, так і за кордоном,
формуванні міжрегіональних і міждержавних інвестиційних програм і проектів;
- у поліпшенні інформаційного й кадрового забезпечення інвестиційного процесу, розгортанні системи підготовки й перепідготовки фахівців в області інвестиційного й інноваційного бізнесу - інноваційних менеджерів,
проекту інвестиційних вкладень, управління реалізацією
проектів, створенні баз даних по інвестиційних проектах
і програмам, включених у вітчизняні й світові інформаційні мережі.
10. Слід зазначити ще одну важливу рису нової політики інвестиційної діяльності - її диференційованість
по фазах економічних циклів. Ринкова економіка піддається циклічним коливанням, включаючи періодичні кризи. Враховуючи світовий й вітчизняний досвіду
буде потрібно виробити типові схеми диференційованої
політики інвестиційної діяльності у фазах кризи, депресії, пожвавлення, зростання й стабільного розвитку
економіки. У фазі кризи державою надається підтримка перспективних виробництв і спрямовує інвестиційні
ресурси на розвиток інфраструктурного забезпечення і
суспільні роботи. У фазі пожвавлення визначальним є
підтримка базисних інновацій. У фазах зростання й стабільного розвитку (зрілості) пряме втручання держави в
інвестиційний процес мінімізується, у той же час можуть
бути використані заходи для запобігання інвестиційного
перегріву економіки. Такий підхід вимагає більше високого рівня прогнозно-аналітичних робіт у державному
управлінні і якості інвестиційного менеджменту.
Перераховані підходи до політики інвестиційної діяльності виправдають себе лише в тому випадку, якщо
інвестиції й інновації займуть центральне місце в перспективній економічній політиці, що дозволяє забезпечити стійкий економічне зростання.
Відносна важливість різних визначальних прямих
іноземних інвестицій, залежить від мотиву і типу інвестицій, можливої галузі вкладення, розміру і стратегії самого інвестора. Схема співвідношення факторів, що визначають прямі іноземні інвестиції в приймаючій країні,
представлена в табл. 1.
У контексті все більшої схожості інвестиційних
політик різних країн на всіх рівнях саме заходи щодо
полегшення бізнесу можуть серйозно впливати на
«якість» інвестиційного клімату. Ці заходи включають:
сприяння інвестиціям, фінансові й податкові пільги,
пост інвестиційні послуги, заходи щодо зменшення
«витрат на боротьбу, на з’ясування спірних моментів,
незгод, різних точок зору» у бізнесі. Заходу щодо полегшення діяльності інвестиційного бізнесу швидко
поширюються як засоби в конкурентній боротьбі за
залучення інвестицій[6]. Більше того, вони стають все
більше витонченими і витонченими, спрямованими в
все зростаючому ступені на індивідуального, конкретного інвестора. Серед цих заходів мають бути виділені
пост інвестиційні послуги внаслідок важливості
реінвестованих прибутків у загальному інвестиційному
потоці, оскільки «удоволені» інвестори є кращою рекламою інвестиційного клімату приймаючої країни.
Таким чином, якщо в країні проводиться відповідна
політика у відношенні прямих іноземні інвестиції й
уживають заходи щодо полегшення діяльності бізнесу,
то конкретні економічні фактори стають вирішальними
при виборі інвестором країни розміщення інвестицій.
Ці фактори розподіляють на три групи, що
відповідають основним мотивам для іноземних
інвестицій:
- прямі іноземні інвестиції в процесі пошуку ринків
збуту;
- прямі іноземні інвестиції в процесі пошуку ресурсів
(або активів);
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- прямі іноземні інвестиції в процесі пошуку ефективного спрямування.
Таблиця 1 – Фактори, що визначають прямі іноземні
інвестиції в країні спрямування

Джерело: розроблено автором за даними [1, 2, 3, 4, 5]
У минулому було відносно легко розрізняти
типи інвестицій, що відповідають тому або іншому
мотиву. Історично, наявність природних ресурсів
було визначальним чинником залучення прямих
іноземні інвестиції в країни, де відчувалася недостача капіталу, кваліфікованої робочої сили, ноу-хау й
інфраструктурного забезпечення, необхідних для видобутку цих ресурсів й експорту в інші країни світу.
Важливість цієї детермінанти й сьогодні не зменшилася.
проте значення видобувної промисловості у світовому
виробництві скоротилася. Крім того, у країнах, що розвиваються, з’явилися великі місцеві, часто приналежній
державі, підприємства, що володіють капіталом і
технологією для видобутку й збуту природних ресурсів.
Ці зміни привели до того, що активність ТНК у видобутку природних ресурсів здійснюється все більшою мірою
через угоди без участі в акціонерному капіталі й у меншому ступені через прямі іноземні інвестиції.
Розмір національного ринку, в абсолютному виразі
або щодо чисельності населення і доходів є ще одним важливим фактором для залучення інвестицій,
здійснюваних у пошуках ринку збуту. Великі ринки
можуть прийняти більше фірм і дозволити кожній з них
одержувати вигоди від масштабів і розмірів економік[7].
Це, до речі, одна з найважливіших причин, чому
регіональна інтеграція веде до збільшення припливу
прямих іноземні інвестиції. Членство в регіональних
інтеграційних угрупованнях може розглядатися як
економічний фактор сам по собі, оскільки може безпосередньо впливати на розмір ринку, а, можливо і його
зростання.
Регіональна інтеграція може охоплювати широкий спектр інтеграційних заходів, починаючи від зниження тарифів у торгівлі між країнами до гармонізації
економічної політики та ін. Високі темпи зростання ринКарельский научный журнал. 2014. № 2
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ку стимулюють інвестиції як іноземних, так і внутрішніх
інвесторів. У значній мірі немобільна дешева праця
була ще одним традиційним економічним фактором
розміщення прямих іноземні інвестиції, особливо важливим для капіталів, що шукають ефективного додатка.
Висновок. У найближчій перспективі вирішальної
в справі залучення прямих іноземні інвестиції стане
наявність у приймаючої країни унікальної комбінації
переваг розміщення прямих іноземні інвестиції, включаючи природні й людські ресурси, інфраструктуру, доступ на міжнародні ринки, наявність створених активів
в області інноваційних можливостей і технології, тобто володіння тим набором факторів, що дозволить що
інвестує ТНК оптимізувати діяльність своєї міжнародної
корпораційної мережі в цілому.
У зв’язку із цим перспективи України та її
Причорноморського регіону в справі залучення прямих іноземних інвестицій виглядають досить невтішно
оскільки країна поки ще перебуває на такому етапі, що
вже пройдений більшістю країн-конкурентів України в
справі залучення ресурсів інвестиційного забезпечення.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Мельник В. В. Інноваційно-інвестиційні аспек-

ти ринкової трансформації української економіки //
Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2009.
— Вип. 2 (93) — С. 85–88.
2. Огліх В. В.
Формування інноваційноінвестиційних стратегій на сучасному етапі // Економіка:
проблеми теорії та практики. — Д., 2004. — Вип.190, т.3.
— С.603–609.
3. Онищенко В.О., Пазинич В.І. Методичні підходи
до оцінки інноваційного змісту інвестиційних проектів
розвитку суб’єктів господарювання // Фінанси України.
– 2006. – № 7. – С. 30-37.
4. Папп В.В. Вдосконалення інвестиційної політики
в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в
регіоні // Регіональна економіка. – 2006. №2. – С. 50-58.
5. Солдатенко В. В.
Інвестиційно-інноваційна
модель — шлях до зростання економіки України //
Становлення і розвиток української державності. — К.,
2008. — С. 126–133.
6. 6.Старостенко Г. Г. Інвестиційно-інноваційний
вектор розвитку економіки // Наукові записки. — Острог,
2008. — Вип. 10, ч. 1.— С.425–433.
7. Ткач А.А. Інституціональна модель інвестицій в
інфраструктуру // Держава та регіони (серія: економіка
та підприємництво). – 2007. – №1. – С. 332-335.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРЧОВИХ
КОРПОРАЦІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
© 2014
Ю. В. Тінтулов, кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій
Одеський державний аграрний університет, Одеса (Україна)
Анотація. У статті досліджуються перспективи України та її Причорноморського регіону в справі залучення
прямих іноземних інвестицій. Встановленні фактори, що визначають прямі іноземні інвестиції в країні спрямування. Розроблені підходи до політики інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестицій, іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційний
клімат.

CURRENT STATE OF FOOD CORPORATIONS INVESTMENT AND INNOVATIVE
ACTIVITY IN BLACK SEA REGION OF UKRAINE
© 2014
Yu. V. Tintulov, Ph.D., Associate Professorof Information Systems and Technologies
Odessa State Agrarian University (Ukraine)

Annotation: This paper examines the prospects for Ukraine and its Black Sea region in attracting foreign direct investment. The factors that determine foreign direct investment in country areas were defined. The approaches to investment
policy improvement were developed.
Keywords: investment, foreign investment, foreign direct investment, investment policy, investment climate.

Карельский научный журнал. 2014. № 2

77

экономическое
направление

В.Н. Якунин
ВИДЫ ТУРИЗМА: ИСТОРИОГРАФИЯ ...

УДК 338.48-6:2
© 2014

ВИДЫ ТУРИЗМА: ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА

В.Н. Якунин, доктор исторических наук, профессор, проректор по инновационной
и научно-исследовательской деятельности
Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти (Россия)

Аннотация: Изучается историография вопроса классификации туризма по видам.
Ключевые слова: виды туризма, классификация туризма, организация туристской деятельности.
Если говорить об историографии вопроса классификации туризма, то необходимо отметить, что на сегодняшний день по отдельным видам туризма имеется достаточное количество литературы, по другим видам её
явно не хватает, а по некоторым вообще нет.
В литературе достаточно полно изучены общие вопросы развития туризма и предприятий индустрии туризма: приоритетные направления научных исследований в сфере туризма, классификация в туризме, современное состояние и перспективы развития, оценка
эффективности туризма, повышение эффективности
функционирования туристской отрасли, инновации в
туризме, туристские ресурсы, туристские потоки, государственное регулирование туристской сферой, туристское потребление, определение ресурсного потенциала
туризма, планирование туризма, его пространственная
организация, потенциальные возможности как инструмента диалога культур и цивилизаций, развитие рекреаций.
Дунец А.Н., Крупочкин Е.П., Тельцова А.А. предприняли попытку оценить туристско-рекреационный
потенциал для целей территориального планирования
[35, с. 108-113]. Захаров А.Н., Игнатьев А.А. раскрыли
роль государственно-частного партнерства в российском туризме [36, с. 11-17; 39, с. 174-183; 43, с. 95]. М.В.
Кобяк в своих работах исследовала проблему качества
туристических услуг [45, с. 260-263; 46, с. 204-209; 48],
а Матвеева О.П. и Иваницкая Т.Ю. - сущность и содержание туристских услуг [65, с. 130-139]. Теоретикометодологические основы исследований территориальных систем рекреационного природопользования
анализируют Николаева О.П. и Дирин Д.А. [73 с. 103107]. Е. Никольская анализирует стратегию управления
человеческими ресурсами в индустрии гостеприимства
и туризма [78, с. 57-59]. Работы И.Н. Ротановой и И.А.
Девяткина посвящены использованию пространственных характеристик географических объектов в туризме
[85, с. 207-213; 90, с. 108-112].
О.Ю. Тарасова исследует современные тенденции и
проблемы повышения конкурентоспособности предпринимательских структур российского туристского бизнеса, в том числе на основе кластерного подхода [105, с.
56-63; 107, с. 147-151].
С.С. Скобкин изучает вопросы взаимодействия индустрии гостеприимства и туризма, в том числе такие
проблемы, как стратегию интеграции и диверсификации в индустрии гостеприимства и туризма, концепцию
устойчивого развития туризма и ее воздействие на индустрию гостеприимства, рост российской отрасли гостеприимства и туризма, формирование конкурентного
потенциала предприятий индустрии гостеприимства и
туризма в Российской Федерации [96, с. 460-462; 97, с.
130-135; 99, с. 77-82; 101, с. 97-100; 102, с. 6-10].
В работах ряда авторов освещается роль индустрии
гостеприимства в развитии туризма, в частности, вопросы эффективности управления и качества услуг
в гостинично-туристском комплексе [46, с. 204-209].
Исследователи анализировали повышение потребительской ценности гостиничных услуг на основе концепции
клиентоцентричности [52], развитие маркетинга взаимоотношений в индустрии гостеприимства в современных
условиях [58, с. 46-52], ценовое позиционирование на гостиничных предприятиях как основа эффективных про78

даж [59, с. 22-30], маркетинговые концепции в кадровой
политике предприятия индустрии гостеприимства [82, с.
50-53], модель управления индустрией гостеприимства
[94, с. 186-192], компетентностный подход в развитии
предприятий индустрии гостеприимства [98, c. 197-201],
стратегии конкуренции на рынке гостиничных услуг отелей класса люкс [103], методику оптимизации экономической стратегии предприятий индустрии гостеприимства [93, с. 360-364] и методику определения эффекта от
реализации экономической стратегии на предприятиях
индустрии гостеприимства [100, с. 68-76].
Исследователи уделяют большое внимание вопросам
развития образования и подготовки кадров в туризме, и
в частности, научно-методическому обеспечению высшего профессионального туристского образования [11,
12, с. 64-67]. Е.В. Захарова и Е. Ю. Никольская анализируют тенденции развития внутрифирменного обучения
персонала на предприятии индустрии гостеприимства и
туризма [40, с. 40-48]. Лайко М.Ю., Ильина Е.Л. изучают европейский опыт подготовки специалистов для индустрии гостеприимства и туризма [56, с. 84-87]. Е. Ю.
Никольская исследовала как концептуальные вопросы
туристского образования, так и повышение эффективности предприятия индустрии гостеприимства путем организации внутрифирменного обучения персонала [79,
с. 82-85; 77, с. 57-59]. Она же изучила роль маркетинговой стратегии в формировании кадрового потенциала
гостиничного комплекса г. Москвы [80, с. 116-118; 81, с.
88-94]. Проблемы подготовки кадров для сельского туризма проанализировала И. Н. Ротанова [88, с. 200-206].
Федулин А.А., Ананьева Т.Н. проанализировали стратегию и структуру подготовки кадров для сферы обслуживания с точки зрения работодателей [10, с. 101].
Экономику туризма, в т.ч. экономическую стратегию
в управлении предприятиями индустрии гостеприимства и туризма рассматривают в своих трудах Кульгачев
И.П., Лайко М.Ю., Скобкин С.С. [60, с. 102-108; 61, с.
76-81; 114].
В последнее время исследователи анализируют проблемы функционирования туристско-рекреационных
кластеров, туристско-рекреационных комплексов; туристско-рекреационного потенциала территорий [51, с.
120-125; 89, с. 172-174; 105, с. 56-63].
Международному туризму посвятили свои работы
Е. А. Блинова, М. Ю. Лайко (Китай) [18, с. 97-102; 54,
с. 57-71], А. Н. Захаров, А. А. Игнатьев (Финляндия,
Норвегия) [37, с. 13-25; 39, с. 31-44; 41, с. 30-31; 55, с. 9096]. М. В. Кобяк по проблемам развития международного туризма в Западной Европе защитила кандидатскую
диссертацию [47]. А.А. Бондарович, Д.А. Дирин, О.П.
Николаева, М.М. Силантьева, А.А. Шибанова исследуют экологические и социально-экономические проблемы развития международного туризма [21, с. 377-382;
22, с. 80-84].
Работы отечественных исследователей проблем развития российского активного туризма можно разделить
на работы исследователей, относящихся к советскому
периоду и научные произведения авторов современного периода. В работах отечественных исследователей,
относящихся к советскому периоду, отчетливо видна
тенденция к развитию и освещению таких сугубо практических вопросов, как снаряжение, питание, установка
палаток, менее, чем вопросам формирования целенаКарельский научный журнал. 2014. № 2
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правленной личности. В работах современных отечественных исследователей содержится как богатый фактический материал, так и анализ.
Выделяя виды спортивного туризма, необходимо отметить, что наибольшее количество работ написано по
горному, горнолыжному туризму и альпинизму, лыжному туризму, велосипедному туризму, пешеходному
туризму, водному, в том числе яхтенно-катерному, и
подводному туризму, спелеотуризму, конному туризму, спортивно-оздоровительному туризму, спортивному
ориентированию.
По способам передвижения и использованию транспортных средств необходимо выделить литературу, посвящённую автомобильному туризму, железнодороженому туризму, автобусному туризму, водному (морскому, речному, озёрному) туризму, воздушному туризму,
мотоциклетному туризму. Некоторые работы посвящены экзотическим видам транспорта: полётам на воздушных шарах, турам на собачьих упряжках, космическим
турам.
В учебниках и учебных пособиях, монографиях,
диссертациях, статьях многих авторов освещаются современные экологические проблемы, в том числе в регионах России, вопросы охраны окружающей среды,
ресурсы и виды экологического туризма в России, а также мировые регионы и центры экологического туризма. Тема экологического туризма – самая популярная и
самая востребованная на сегодняшний день тема [1, с.
2751-2758; 2, с. 577-579; 3; 4; 5, с. 238-244; 6, с. 172-174;
7, с. 575-576; 9, с. 48-58; 14, с. 40-43; 15, с. 142-146; 17,
с. 146-149; 21, с. 377-382; 22, с. 80-84; 24, с. 34-40; 25, с.
201-207; 26, с. 038-050; 27, с. 182-191; 29, с. 262-269; 30,
с. 117-128; 31, с. 30-33; 32, с. 122-134; 62, с. 31-45; 67, с.
382-387; 68, с. 437-440; 69; 71, с. 157-160; 72, с. 93-97; 75,
с. 192-197; 76, с. 294-254; 83, с. 55-58; 110, с. 70; 112, с.
70-79; 113, с. 168-172].
В литературе освещались также вопросы самодеятельного туризма, клубного туризма, кинотуризма,
семейного туризма, сезонного, межсезонного и несезонного туризма, экзотического туризма (в т.ч. кладоискательского туризма), экстремальных видов туризма (водных, наземных, горных, воздушных), полярного туризма, винного и гастрономического туризма, въездного и
выездного туризма, иностранного туризма, внутреннего туризма, образовательного, в т.ч. лингвистического
туризма, пляжного туризма, рекреационного туризма,
группового туризма, политического туризма, профессионально-прикладного туризма, приключенческого туризма, туризма по срокам поездки, делового туризма
и его подвидов: конгрессного и инсентив туризма, экскурсионного туризма, научно-познавательного туризма,
научного [86, с. 22-25], научно-технического туризма,
музейного туризма, героико-патриотического туризма,
природного паратуризма [13, с. 56-58], сельского туризма [23, с. 190-193; 87, с. 155-161; 88, с. 200-206], событийного и мегасобытийного туризма [57, с. 26-34],
оздоровительного туризма [41, с. 30-31; 49, с. 184-187].
Интенсивно идёт изучение туризма на региональном уровне: особенно активно в Москве и СанктПетербурге, в исторических и курортных центрах, а
также в Прибайкалье, Центральной России, Алтайском,
Красноярском краях, Саратовской, Самарской,
Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Новосибирской
областях, и в других регионах [1, с. 2751-2758; 2, с. 577579; 3; 5, с. 238-244; 6, с. 172-174; 8, с. 6-10; 14, с. 40-43;
15, с. 142-146; 17, с. 146-149; 23, с. 190-19324, с. 34-40;
25, с. 201-207; 26, с. 038-050; 27, с. 182-191; 29, с. 262269; 31, с. 30-33; 33, с. 15-119; 49, с. 184-187; 50, с. 101109; 51, с. 120-125; 67, с. 382-387; 70, с. 143-147; 74, с.
173-181].
Из работ по региональной тематике выделим обобщающие труды Бондаровича А.А., Дирина Д.А., Кускова
А.С., Макриновой Е.И., Матвеевой О.П., Иваницкой
Т.Ю., Тарасовой О.Ю., Ротановой И.Н. [16, с. 455-459;
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20, с. 73-74; 28, с. 32-42; 63; 65; 104, с. 77-83; 106, с. 140144; 108, с. 401-409].
Особое место заняли работы, связанные с использованием ГИС-технологий [33, с. 115-119; 50. с. 101-109].
Малоизученными остаются такие виды туризма,
как: кладбищенский туризм, военный туризм, героико-патриотический туризм, тюремный туризм, винный
туризм, гастрономический туризм, свадебный туризм,
туры на места катастроф, шоп-туризм, этнографический
туризм, джайлоо-туризм, юмористический туризм, хобби-туризм, ностальгический туризм, политический туризм.
Главная на сегодняшний день задача в изучении
классификации различных видов туризма – переход от
общих к частным вопросам, к региональному изучению
различных видов туризма, их развитию в конкретной республике, крае, области.
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