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ABSTRACT: This article is focused on one of the aspects of the Russian political ideology formation in 

16th century. The formula mentioned in the title is considered as a factor of impact on the political doctrine of this 

key era in Russian statehood. Based on the historical context and research analysis, it was conclude that this con-

cept applies primarily to the sphere of religious mysticism, rather than political ideology. 
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Political doctrines of the past occasionally influ-

ence on the current policy. They are a part, and some-

times the basis of the national political culture. For this 

reason, the medieval political ideology is important to 

study. The correct understanding of the ancient ele-

ments of national political ideology helps to adequately 

assess its present and future. 

Byzantine influence on Russian culture has tra-

ditionally been an object of historical and legal re-

search. The concept of "Moscow - the Third Rome" is 

considered as one of the cornerstones concepts in the 

sphere of political and legal culture, and also an evi-

dence of such influence. Never-ending debates on dis-

tinctive features of the Russian state and its correspond-

ing political and legal culture makes it particularly 

relevant interpretation of the concept called as an ele-

ment of the political ideology that was formed in the 

era of formation of the centralized Russian state. 

The idea of the "Third Rome", based on the "em-

pire transfer" concept (translatio imperii), is not spe-

cific, but unique to Russia. In various European coun-

tries, including Eastern Europe, this idea was used to 

justify a particular religious and political importance of 

the state as the successor to the Roman Empire. While 

getting weakened, the importance the Constantinople 

emperor in Byzantium was increasing. He appeared to 

be an international leader without formal authority of 

the Orthodox peoples.  

As part of this idea all feudal titles were consid-

ered to legitimize imperial award, and the emperor for-

mally headed the feudal hierarchy pyramid. 

In a somewhat modified form, this idea was also 

characteristic of medieval Russia. Although, the em-

peror was taken not as "seignior", but as a religious 

leader -- "the orthodox king." In this regard, the letter 

sent by Anthony IV, the Patriarch of Constantinople to 

Vasily I, Grand Prince of Moscow in response to an at-

tempt to stop the remembrance of Emperor in worships 

in Russian churches. The patriarch remarks: "Although 

by God's allowance the unbelievers hampered the 

power of the king and the limits of the empire, yet to 

this day the king has been accompanied by the church 

on the same rank and with the same prayers, and to this 

the day he is anointed with the great world, and is ac-

cepted as the king and autocrat of all Romans, that is, 

Christian... It is impossible for Christians to have a 

church, but not have a king. For the kingdom and the 

church are in close union and fellowship with each 

other and it is impossible to separate them from each 

other.” [5, p. 36] 

Thus, the patriarch, despite the political reali-

ties, calls all Orthodox rulers, including Grand Duke of 

Moscow, to adhere to the classical Byzantine concept 

of the exclusive, supreme emperor position in the 

Christian world. At the very end of the 14th century 

Grand Princes of Moscow did not position themselves 

as the new emperors. That was another revealing aspect 

of the debate. "We don't have a king and we'll never 

have one," - wrote Prince Vasily I to the Patriarch An-

tony Grand about the imperial power in Russia. 

As noted by Professor Dmitri Obolensky, even 

Vasily I recognized some special, supreme position of 

the Byzantine emperor in the Orthodox world. The 

nominal rule of the Byzantine emperor in the Orthodox 

"ecumene" was recognized by the other Russian princes 

in 13th - 15th centuries: “In the late thirteenth or early 

fourteenth century a Russian ruler is said to have borne 

the Byzantine court title of ό έπ'ι της τραπέζης (of 

which the Russian equivalent was possibly stolnik), and 

his envoy to Constantinople, a Byzantine writer asserts, 

conveyed his master's «reverent homage» to the Em-

peror Andronicus II. In a letter written in 1347 to 

Symeon, the grand prince of Moscow, the Emperor 

John VI Cantacuzenus wrote: "Yes, the empire of the 

Romans, as well as the most holy Great Church of God 

is-as you yourself have written-the source of all piety 

and the teacher of law and sanctification». This clearly 

implies the existence of an earlier-not extant-letter writ-

ten by the Russian sovereign, in which he explicitly 

acknowledged the emperor's legislative authority over 

Russia. And in 1452, the year before the fall of Con-

stantinople, the grand prince of Moscow, Basil II, wrote 

to the Emperor Constantine XI in these terms: «You 

have received your great imperial sceptre, your patri-

mony, in order to confirm all the Orthodox Christians 

of your realm and to render great assistance to our Rus-

sian dominion and to all our religion». The idea that the 

emperor enjoys certain prerogatives in Russia. though 

veiled in diplomatic language, is clearly apparent in 

these two late medieval texts”. [9] 
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The emperor was regarded as the supreme pa-

tron of the Church, not only on the actual Byzantine 

territory, but also in all countries where the Orthodox 

lived. While claiming to a special status, leaders of Ser-

bia and Bulgarian named their capitals as the Third 

Rome Orthodox before the Turkish conquest since they 

had family ties with the Byzantine imperial house. 

However, only in relation to Moscow of the 16th cen-

tury, such claims had been supported by the Patriarch 

of Constantinople. 

The origins of this position of the patriarch of 

Constantinople should be sought in intransigence of the 

Grand Prince of Moscow on the issue of union with the 

Catholic Church, which Byzantium imposed in the 15th 

century. Grand Duke of Moscow exiled signatory union 

Metropolitan and promoted complete independence of 

the Russian church, citing the need to preserve the or-

thodoxy. This religious attitude of some great princes 

led to the fact that the Patriarch of Constantinople was 

voiced the idea, later grew into the concept of "Moscow 

- the Third Rome." 

The statement of concept is attributed to Philo-

theus, the Pskov monk. His letters date back to the be-

ginning of the 16th century and contain the following 

words: "So, you should know, a God-lover and Christ-

lover, that all Christian kingdom came to an end and 

come together in a unified kingdom of our sovereign, 

according to the prophetic books, that is the Roman 

kingdom: for two Romes have fallen, and the third one 

stands and a fourth will not happen..."[7] The concept 

of imperial universality is expressed in the naming of 

the king as "the only Christian king of Heaven." [8, 

p.207] 

It is important to understand that according to 

the concept of the "Third Rome", the emperor's position 

resolved itself into functions of "reigning of the Crown 

Throne." This idea did not affected both issues on the 

reception of Byzantine governance models and status 

formation of the Moscow monarch in Byzantine impe-

rial way. The sovereign status was not considered, be-

cause the idea of the "Third Rome" was focused on dif-

ferent issues, i.e. the fulfillment of ancient prophecies 

in a fall of Byzantium, which is in line with previous 

interpretations of these same prophecies must have ex-

isted prior to the end of time. Mystical schemes as a 

core content of the idea were analyzed in the article 

"Moscow the Third Rome: Sources of the Doctrine" 

[10], while the basic findings for the modern Russian 

historical and legal science are contained in the profes-

sorial work titled "Development of the Russian political 

and legal medieval thought"[2].  

Even though the concept of "Moscow -- the 

Third Rome" was favorably received by the Grand 

Prince Vasily the Third, it never appeared as official 

doctrine of Muscovia neither in his presence nor in the 

presence of his son. During the reign of Ivan the Great 

the only concept that became widespread was the idea 

of equality regarding the statuses of the Emperor and 

Grand Duke of Moscow and all Russia. 

Claims on the succession of power by the Byz-

antine emperor as patron of the Orthodox world did not 

mean neither any claims on the territory of the former 

empire (although Muscovia hoped for the liberation of 

Constantinople from the Turks), nor attempts to repro-

duce the main features of the Byzantine emperor and 

the political system of power in the Moscow state. This 

fact is important to keep in mind since in the future, the 

"succession" towards the Byzantine Emperors would 

be limited by the Moscow sovereigns in this a private 

matter of universal protection of the Orthodox Church. 

The patriarch of Constantinople officially re-

ferred to the formulation of "Moscow -- the Third 

Rome" only after the death of Ivan the Terrible, in con-

nection with the establishment of the Moscow Patriar-

chate. In his message, he named the Moscow monarch 

as "the pious basil of Russia and the Emperor of the 

northern borders". 

For the Roman Empire, it was the normal prac-

tice of the existence of several emperors: firstly, the 

reigning emperor could declare one of the officials of 

his younger co-regent, and secondly, in 4th and 5th cen-

turies, the eastern and western parts of formally unified 

empire were ruled by different emperors -- "Emperor of 

the East" and "Emperor of the West". It is a precedent 

the patriarch of Constantinople raised his concept to de-

claring the Moscow monarch as "Emperor of the 

North". 

However, in relation to Russia, this analogy 

seems obviously stretch. Muscovy was not a part of the 

Roman Empire. Institutes of Public Administration, the 

practice of the public authorities or political culture of 

the Moscow Rus have no significant similarities with 

the Roman Byzantine counterparts. 

It is remarkable that the Patriarch of Constanti-

nople's irreconcilable opponent -- the Pope, did not 

mind the symbolic name "Third Rome." According to 

the Catholic Church, the first and only authentic Rome 

was ruled by the Pope, that is why the manipulations 

with numbers and place names he hardly considered as 

an encroachment on their own situation. Catholic rulers 

also needed an ally in a struggle against the Turks: the 

Moscow Grand Prince was quite suited to the role of an 

ally. 

It is worth noting that, in practice, the Grand 

Duke of Moscow failed to answer expectations of the 

Pope and the Patriarch of Constantinople, who hinted 

on symbolic transfer of power of Constantinople to 

Moscow. Financial capacity was not enough to main-

tain all "captive" Patriarchates in the Ottoman Empire. 

The Moscow sovereign didn't want to get involved into 

senseless war with Turkey for the illusory claims to 

Constantinople. As a result, not only from the doctrinal 

position, but in practice the theory of the "Third Rome" 

was limited to just a religiously mystical aspect rather 

than a political one [8, p.185].  

Thus, the concept of "Moscow - the Third 

Rome" is not an argument for interpretation of power 

of the Moscow sovereign as a continuation of the Byz-

antine emperors' authority. It is more of a Byzantine 

concept than Russian, more of a ecclesiastic than secu-

lar, and more of a mystical than political. This concept 

was implemented in the field of political ideology, but 

had absolutely no effect on the scope of political prac-

tice. [6, pp. 187-189.] 

"The genesis of the idea of the "Third Rome" is 

in line with orthodox religious thought for the most 

https://translate.google.com/toolkit/content?did=006k6gt00u2953wggutc&rid=0&hl=ru#_ftn3
https://translate.google.com/toolkit/content?did=006k6gt00u2953wggutc&rid=0&hl=ru#_ftn4
https://translate.google.com/toolkit/content?did=006k6gt00u2953wggutc&rid=0&hl=ru#_ftn4
https://translate.google.com/toolkit/content?did=006k6gt00u2953wggutc&rid=0&hl=ru#_ftn5
https://translate.google.com/toolkit/content?did=006k6gt00u2953wggutc&rid=0&hl=ru#_ftn6
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part" -- states N.Sinitsyna, the modern researcher. "The 

theory of empire, existed in the Eastern Christian liter-

ature, didn't imply the idea of world domination, but 

expressed historically formed and ontologically insep-

arable "symphonic" relationship of Empire and the 

Christian Church" -- E.Timoshina concluded [8, 

p.184.]. 

Speaking about the role of the Byzantine herit-

age in the formation of the phenomenal power of Grand 

Prince of Moscow, it seems logical to agree with the 

relevant conclusions made by P. Ioannes Meyendorff 

that the concept of "Moscow - the Third Rome" did not 

impact on the political practice of the Moscow Rus. [5, 

p.203] Grand Prince of Moscow, in contrast to the Byz-

antine emperors, built the Russian national state, but 

not restored the international Roman Empire. Moscow 

lord as the successor of Constantinople lord – It’s no 

more than a beautiful poetic image, not related to any 

political-legal doctrine, nor, especially, to the political 

practice. 
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В статье рассматриваются особенности музыкальной коммуникации первой половины ХХ века. В 

этот период гармония взаимоотношений художника и зрителя кажется нарушенной. Творчество компози-

торов-авангардистов с трудом воспринимается слушателями из-за непривычности музыкального языка, 

новизны выразительных средств. Причину этого автор видит в трансформации субъекта первой половины 

ХХ века и изменении характера межсубъектных отношений композитора и слушателя. Выражением но-

вого типа музыкальной коммуникации стал структурализм как метод формальной организации произве-

дения, а также его анализа. Музыкальный структурализм, нацеленный прежде всего на форму, предстаёт 

как рабочий инструмент художественной деятельности. Рассматриваются причины, обусловившие появ-

ление структурно-семиотического метода в исследовании музыки и специфика этого метода. Анализиру-

ются художественные возможности музыкального структурализма – художественность самого произведе-

ния и выявление его художественных свойств средствами структурно-семиотического метода. 

Ключевые слова: субъект, художественная коммуникация, межсубъектные отношения, структура-

лизм, структурно-семиотический метод, художественность. 

The article discusses the features of musical communication of the XXth century. In this period the harmony 

of mutual relations of artist and the spectator seems broken. The creativity of the avan-gard composers is hardly 

perceived by the listeners from the unusualness of musical language, novelty of expressive facilities.The reason 

of it the author sees in the transformation of the subject of the first half of the XXth century and the сhange of 

character of intersubject relations of the composer and the listener. The structuralism as a principle of formal 

organization of work has become an expression of a new type of musical communication, as well as its analisis. 

Musical structuralism, aimed at the forme, appears as a working tool of artistic activity. The author examines the 
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reasons, that led to the emergence of structural-semiotic method in the study of music, and specificity of this 

method. The object of the analisis – the artistic possibilities of the musical structuralism: the artistic work itself 

and the identification of its artistic properties by means of structural-semiotic method. 

Keywords: subject, artistic communication, intersubjective relations, structuralism, structural-semiotic 

method, artistic value. 

  

«Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. 

Гармонию я алгеброй поверил…» Во имя чего Са-

льери, не полагаясь только на талант, прибегал к 

строгому математическому расчёту? Ведь цель его 

– овладеть вершинами мастерства – скорее инстру-

ментальная, необходимая для достижения другой, 

более значимой цели – «в сердцах людей найти со-

звучия своим созданьям». Чтобы было вот так, как 

у Моцарта, когда тот беззаботно бросает реплику: 

«слепой скрипач в трактире разыгрывал» его мело-

дию… Вечная проблема художественной коммуни-

кации: как найти путь к пониманию слушателя? 

Драматизм личных взаимоотношений двух гениев 

– лишь следствие страстного желания обоих быть 

признанными публикой. Быть может, «алгебра» по-

может раскрыть тайну совершенства? Ведь музыка, 

по выражению Лейбница, «это тайное арифмети-

ческое упражнение души, которая вычисляет, сама 

того не зная». Строгий расчёт, осознанность худо-

жественных задач и во времена Моцарта и Сальери 

были не на последнем месте в сочинении музыки, а 

с начала ХХ века они играют всё большую роль. Ра-

ционализм мышления, способность анализировать, 

строить концепции, конструировать схемы стали 

востребованными в искусстве как никогда раньше. 

Модернизм как культурная эпоха требовал 

новизны. И в музыке формируется новый язык. 

Происходит распад гомофонно-гармонического 

строя и появляется двенадцатитоновая техника. 

Сложные гармонии воспринимаются слушателями 

как плотные звуковые конгломераты. Мелодиче-

ская линия распадается на фрагменты. Перед слу-

шателем стоят непростые задачи – воспринять ато-

нальность, микрохроматику, многопараметровость, 

освоиться с непривычным ощущением лада. Чело-

век, настроенный на прежнюю эстетическую пара-

дигму, классические, традиционные средства музы-

кальной выразительности, испытывает 

эмоциональный шок, его сознание протестует про-

тив «хаоса звуков». Возмущение, неприятие и скан-

далы сопровождали в эпоху Модерна исполнение 

«Весны священной» Стравинского, Второго кон-

церта для фортепиано Прокофьева и других произ-

ведений [ 18, с. 6 – 17 ].   

Именно в это время в музыке появляется 

структурализм. Та самая «алгебра», к которой при-

бегали композиторы во все времена, теперь приоб-

ретает черты нового музыкального мышления. 

Структурализм в музыке ищет объективности. Он 

оперирует структурами как виртуальными идеаль-

ными объектами. Придаёт произведению достоин-

ство абсолютного объекта. Требует строгого мате-

матического расчёта. И всё это в музыке, 

призванной выражать человеческие чувства, эмо-

ции, переживания? Означает ли это, что начиная с 

10 – 20-х годов ХХ века невозможен контакт совре-

менных композитора и слушателя? Какова специ-

фика структурализма в аналитике и художествен-

ном общении первой половины ХХ века? Как про-

является художественность в музыкальном 

структурализме? 

Эти вопросы – о взаимоотношениях субъек-

тов ( композитора и слушателя ). И ответить на них 

можно только исходя из характеристики этих субъ-

ектов. А она принципиально отличается от той, что 

давалась субъектам, ещё недавно общавшимся на 

языке классики ХУ111–Х1Х веков. Мышление 

субъекта-«cogito» Нового времени не могло резко, 

в одночасье превратиться в модернистское. На это 

уходят десятилетия. Специфика модернистского 

субъекта заключается в его противоречивости. С 

одной стороны, он перестаёт быть мыслящим и по-

знающим в картезианском смысле слова и поры-

вает с онтологичекой проблематикой в познании 

мира. С другой стороны, как это ни парадоксально, 

философская интерпретация неклассического субъ-

екта закрепляется не только в структуралистских, 

но именно в онтологических категориях – «бытии-

в-мире» Гуссерля, «самовопрошающем бытии», 

«здесь-бытии» Хайдеггера, «существовании как 

проект» Сартра. Но и этим не исчерпывается его 

сложность: он всё же сохранил в себе черты гносео-

логического субъекта – самодетерминированность, 

осознанность, склонность к обобщениям и абстрак-

циям, теоретизированию. Из этих черт и вырастает 

структурализм, оказавшийся необходимым для от-

ражения новых жизненных реалий. Структурализм 

с его строгой логикой, ясным понятийным аппара-

том, чёткими объяснительными схемами, которые 

теперь являются основными в познании художе-

ственной действительности. 

 Быть может, взаимное непонимание компо-

зитора и слушателя обусловлено тем, что структу-

рализм имеет антисубъектную направленность? На 

наш взгляд, такое предположение не вполне кор-

ректно. Ведь структурализм как философское 

направление и как метод неоднороден, и вопрос о 

субъекте и его роли в художественной коммуника-

ции решается по-разному. Так, Мукаржовский счи-

тает, что «Я», субъект «проявляет себя во всяком 

искусстве и во всяком произведении», что он явля-

ется точкой, «в которой сходятся все нити и по от-

ношению к которой строится вся конструкция про-

изведения» [13, с. 261]. Проблематика субъекта 

постоянно присутствует в его рассуждениях об ин-

дивидуальностях автора и воспринимающего, о со-

участии публики как коллективного индивида-лич-

ности [ 13, с. 261 – 262 ]. Говоря о том, что 

«художник вкладывает свою субъективность в 

произведение», он добавляет, что к субъективности 

воспринимающего предъявляются ещё большие 

требования [14,`c. 287]. Таким образом, структура-
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листская концепция Мукаржовского и других пред-

ставителей Пражской школы не даёт оснований го-

ворить о том, что в ХХ веке, даже несмотря на не-

актуальность субъектно-объектной парадигмы, 

вопрос о субъекте снимается. Напротив, его пози-

ция даёт возможность толковать отношения худож-

ника и зрителя как межсубъектные. 

В то же время можно говорить об антисубъ-

ектной направленности французского структура-

лизма, который стремится во многих случаях во-

обще обойтись без субъекта, оценивая его 

скептически и негативистски. Однако нельзя абсо-

лютизировать эту тенденцию по двум причинам. 

Во-первых, даже после провозглашённой француз-

ским структурализмом «смерти субъекта» Барт, 

Деррида, Делёз в своих концепциях не обходятся 

без понятий «субъект», «автор», «читатель», хотя 

теперь субъект наделяется совершенно другой по 

сравнению с «cogito» характеристикой. Во-вторых, 

художественная коммуникация вовсе не исчезает 

из круга структуралистских эстетических проблем, 

она по-прежнему рассматривается как связь худож-

ника и зрителя, но теперь на основе циркулирую-

щей между ними информации – художественного 

текста.  

Даже спустя несколько лет после «Смерти 

автора» Барт пишет: «Я продолжаю желать ав-

тора текста, мне необходим его лик.. совершенно 

так же, как ему необходим мой…» [ 1, c. 483 ]. Разве 

не о межсубъектных отношениях, не о коммуника-

ции идёт здесь речь? О коммуникации, но уже в 

условиях новой культуры, осуществляемой новыми 

историческими субъектами, «анахроническими, 

дрейфующими» [1, c. 514 ], «расколотыми» в том 

отношении, что с помощью текста они наслажда-

ются одновременно и «устойчивостью собствен-

ного я, и его разрушением» [ 1, c. 477 ]. «Удоволь-

ствие от текста», о котором пишет Барт, это, 

конечно, удовольствие читателя. А вместе с ним и 

удовольствие слушателя от текста звучащего музы-

кального произведения. Структурализм, по убежде-

нию Барта, ищет не просто субъекта, а нового, вы-

сокоинтеллектуального homo significans, человека 

означивающего, производителя смыслов. [ 2, c. 259 

]. Смыслов в специфическом понимании структура-

листов, то есть таких, которые вторичны по отно-

шению к форме и не выражаются, а именно произ-

водятся. Но всё-таки структурализм ищет того, 

кто их производит! 

Деррида, говоря об имплицитной метафи-

зике любого структурализма и об особенностях 

структуралистского восприятия, имеет в виду 

именно межсубъектные отношения. Умер ли вос-

принимающий субъект ( и творящий тоже), если 

письмо – это «метафора – для – другого – ввиду – 

другого – который – здесь», если это «другое» ( 

сколько бы французские структуралисты ни отри-

цали диалог) всё-таки «работа и опасность вопро-

шания, … неуспокоенность в ответе, где два 

утверждения соединяются брачными узами»? [ 7, c. 

48 ]. Сказанное убеждает, что субъект по-прежнему 

занимает своё место. Если бы это было не так, то 

следовало бы усомниться, являются ли субъектами 

сами Барт, Деррида, Фуко, и спросить: для кого они 

писали, если не для других субъектов? 

Даже несмотря на теоретическую отвлечён-

ность структуралистских представлений о субъект-

ности, художественной коммуникации, всё же из 

высказываний Барта и Деррида становится ясно, 

что понятие субъекта имеет для них если не антро-

пологическую суть ( проблематика человека – да-

леко не главная в структурализме ), то, возможно, 

несколько более близкую к феноменологической. 

Совершенно иная трактовка субъекта у Делёза. Ис-

ходя из того, что «научная амбиция структурализма 

– не количественная, а топологическая, и указывая 

на сходные позиции Леви-Строса, Альтюссера, 

Фуко, Лакана, он утверждает, что «истинные» 

субъекты – это не те, которые займут места, то есть 

конкретные индивиды или реальные люди, но 

прежде всего это места в топологическом струк-

турном пространстве» [ 4, c. 140 –141]. Одним из 

следствий этого является признание Делёза в том, 

что «структурализм неотделим от нового материа-

лизма, нового атеизма и нового антигуманизма [ 4, 

c. 142 ]. Он утверждает, что «истинный субъект – 

это сама структура: дифференциальное и единич-

ное, дифференциальные отношения и единичные 

точки, взаимная детерминация и детерминация 

полная» [ 4, c. 148 ]. И наконец, из рассуждений о 

«пустой клетке», являющейся парадоксальным, в 

высшей степени символическим элементом, без ко-

торого нет структурализма, который играет роль 

«вечного двигателя» в становлении смысла, сле-

дует вывод о субъекте как о символической суб-

станции, следующей за этой «пустой клеткой». 

Складывается противоречивая картина. С 

одной стороны, стоит ли говорить о роли структу-

ралистского субъекта в художественной, как и в 

любой другой коммуникации, если структурализм 

неотделим от антигуманизма? С другой стороны, 

можно ли однозначно утверждать, что структура-

лизм имеет антисубъектную направленность после 

возражения Делёза: «Структурализм вовсе не явля-

ется мыслью, уничтожающей субъекта»? Нет, 

убеждает он, не уничтожает, а только «крошит и си-

стематически его распределяет, оспаривает тожде-

ство субъекта, рассеивает его и заставляет перехо-

дить с места на место» [ 4, c. 170 ]. Из этого следует, 

что французский структурализм не столько отри-

цает (или вовсе не отрицает) субъектность, сколько 

ищет новую идентичность субъекта, обнаруживает 

специфические свойства его функционирования. 

Структуралистская субъектность не сводится к по-

нятию «я мыслю», относящемуся к сознанию кон-

кретного «я». Это мышление бессубъектно, мыш-

ление как становление субъектности. В процессе 

такого мышления сама мысль становится сущей. 

Возникает совершенно новый онтологический ста-

тус субъектности, который порождает основы со-

вершенно нового – неметафизического – дискурса. 

 Субъектность художника и субъектность 

зрителя, их взаимоотношения, по Делёзу, это про-

цесс становления чем-то другим, кем-то другим. 

Художник – «провидец, тот, кто становится». [ 5, 
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c. 197 ]. Он становится вселенной, животным, рас-

тением, молекулой, нулём и вовлекает в этот про-

цесс зрителя, заставляет слушателя испытывать, 

«какие странные становления возбуждает музыка 

через свои, по словам Мессиана, «мелодические 

пейзажи» и «ритмические персонажи», сочетая в 

одном существе-ощущении молекулярное и косми-

ческое, звёзды, атомы и птиц» [ 5, c. 196, 203 ]. Этот 

столь ярко описанный процесс общения – творче-

ства-становления и восприятия-становления – даже 

с учётом специфичности общающихся субъектов 

трудно назвать как-либо иначе, чем межсубъект-

ными отношениями. И трудно не признать, что при 

всей концептуальной разнице чешского и француз-

ского структурализма именно в понимании художе-

ственной коммуникации их позиции отчасти сбли-

жаются. 

Новый уровень субъектности, а вовсе не её 

угасание, новые формы связи между субъектами ( 

композитором и слушателем ), а не констатация не-

возможности такой связи из-за сложности компози-

торских техник и непривычности средств музы-

кальной выразительности – таким представляется 

теоретическое решение вопроса о взаимопонима-

нии между композитором и слушателем эпохи Мо-

дерна. 

Второй поставленный нами вопрос – о спе-

цифике структурализма в музыкальной коммуника-

ции. Это одновременно вопрос о применении 

структуралистского метода. Обратимся к примерам 

структурного анализа музыкальных произведений. 

Леви-Строс неслучайно берёт в качестве объекта 

анализа «Болеро» Равеля, произведение компози-

тора-импрессиониста: будучи тонким и глубоким 

знатоком музыки, он не принимал произведения 

авангардистов из-за их «семантической убогости». 

Взаимотношения композитора и слушателя тракту-

ются Леви-Стросом как контакты отправителя ин-

формационного сообщения и его получателя. От-

правителя сообщений, то есть творца музыки, он 

считает существом, подобным богам, ибо он, вла-

деющий музыкальным языком, умопостижимым и 

непереводимым одновременно, владеет высшей 

тайной наук о человеке [ 11, c. 25 ]. Слушатель же, 

постигая замысел композитора, является безмолв-

ным исполнителем музыкального произведения [ 

11, c. 24 ]. Исходя из лингвистического метода, 

Леви-Строс отождествляет структуру «Болеро» со 

структурой мифа. Его формальный анализ пред-

ставляет собой умелое, мастерское препарирование 

музыкального текста, вычленение отдельных его 

элементов, установление отношений между ними, 

построение схемы. 

Чисто структуралистским разбором является 

и анализ Вариаций ор.27 для фортепиано Веберна, 

сделанный композитором Э. Денисовым. Здесь так 

же есть многочисленные схемы, описаны микро-

структуры и их комбинаторика, «числовые законо-

мерности в строении и распределении различных 

компонентов формы, предвосхищающие опыты ма-

тематической организации музыкального матери-

ала» [ 6, c. 205 ]. Доминируют логика, рациональ-

ность, глубина мышления, свойственные 

структурализму. Но ни обращения к образной 

сфере произведения, ни к особенностям субъектно-

сти композитора в этом анализе, как и в разборе ра-

велевского «Болеро» Леви-Стросом, нет. Оба об-

разца анализа наводят на мысль, что декларируемая 

в философско-эстетических концепциях обращён-

ность к читателю, слушателю, зрителю в аналитике 

куда-то исчезает, критик-структуралист просто иг-

норирует коммуникативный аспект. Так ли это? 

Структурная методология, применимая не 

только к музыке, но и к другим видам искусства, 

изучению мифов и ритуалов, науки, культуры, эко-

номики, своим истоком имеет лингвистику. Ме-

тоды анализа вербальных текстов переносятся и в 

сферу искусства. Взаимоотношения композитора и 

слушателя рассматриваются как порождение худо-

жественного текста адресантом-художником, пе-

редача этого сообщения адресату-слушателю, обо-

гащение и дополнение циркулирующей между 

ними информации другими художественными тек-

стами-сообщениями. В таком подходе есть свои 

плюсы и минусы. Структурный метод продуктивен 

и в плане описания музыкального текста как си-

стемы, выявления взаимосвязей между элементами 

этой системы, принципов организации её внутрен-

ней формы, и в плане изучения структуры самой ху-

дожественной коммуникации. В этом отношении 

он связан с коммуникативной сутью искусства, по-

скольку нацелен на понимание архитектоники про-

изведения, тесно связанной с содержанием. Но есть 

одна особенность, которая к концу 1960-х годов 

привела к кризису структурализма и превращению 

его во второй половине ХХ века в постструктура-

лизм. Это невозможность познать объективно-

научным путём всё, что связано с глубинными сло-

ями человеческой психики. Для музыки это осо-

бенно важно, поскольку её язык – это сфера субъ-

ективных чувств, эмоций, переживаний. Именно 

они являются целью и причиной коммуникации. И 

если оказывается, что структурный анализ не выяв-

ляет этих содержательных моментов, да он и не ста-

вит перед собой такой цели, то встаёт вопрос о том, 

чем ограничена сфера его применения, а также о 

том, что он должен в себя включать, чтобы эти со-

держательные моменты были выявлены. 

Что касается сферы применения структур-

ного метода, можно опереться на У. Эко, который, 

ссылаясь на Женетта и Рикёра, склоняется к тому, 

что стремление уловить субъективность, деятель-

ность духа – это герменевтический подход, нечто 

прямо противоположное тому, что называют струк-

турализмом. И далее говорит о том, что герменев-

тичекому прочтению подлежат великие произведе-

ния…, многоплановые и неоднозначные; 

структурный же метод оказывается более эффек-

тивным при анализе типовых произведений ( мас-

совая культура) [ 21, c. 358 ]. Конечно, серьёзной 

музыке свойственен глубокий психологизм, высо-

кая степень выразительности и целостной струк-

туры, и отдельных её элементов. Поэтому нельзя не 

согласиться с Эко в том, что структурный метод 

анализа, ориентированный прежде всего на форму, 
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ограничивает характеристику богатой по содержа-

нию коммуникации в области классической му-

зыки. А анализ не претендующего на глубину и со-

держательность эстрадного шлягера вполне может 

быть чисто структуралистским. В то же время мы 

убедились в том, что структурный метод применим 

к сложным произведениям Равеля и Веберна. Ком-

позитор В. Екимовский рассматривает подобным 

образом произведения О. Мессиана [ 8 ] , разбор Д. 

Шульгиным произведений В. Екимовского тоже 

можно назвать структуралистским [ 20 ], хотя во 

всех этих случаях музыковедческий и эстетический 

подход неотделимы друг от друга. Признавая, что 

выбор герменевтического, либо структурного ме-

тода зависит от многих факторов, прежде всего осо-

бенностей произведения и позиции критика, Эко 

делает оговорку в пользу взаимодополнительности 

этих методов [ 21, c. 357 – 361 ]. 

Возникает вопрос: чем должен быть обога-

щён, дополнен структурный метод, чтобы с его по-

мощью выявлялись коммуникативные особенности 

взамоотношений художника и зрителя? По мысли 

Эко, он является чисто рабочим инструментом. Но 

с помощью только этого инструмента критика не 

может проникнуть в глубины образного мира, пси-

хологических состояний, которые раскрываются в 

музыке. К середине ХХ века начинает осознаваться 

его методологическая исчерпанность ( поздний 

Барт, Деррида ). Появляется потребность в некоем 

расширении структурного подхода, которое давало 

бы возможность смыслового анализа содержа-

щейся в произведении искусства информации. Ещё 

в первой половине ХХ века в чешском структура-

лизме появляется соединение структурного под-

хода с семиотическим. Именно в этом структурно-

семиотическом подходе, на наш взгляд, содер-

жатся возможности выявления коммуникативных 

свойств контакта композитора и слушателя. 

Третий вопрос, на который предстоит отве-

тить – о художественности в музыкальном струк-

турализме. Здесь есть две стороны: во-первых, кри-

терий художественности в онтологическом плане, 

то есть бытие музыкального произведения как чув-

ственно-материального объекта; во-вторых, выяв-

ление его художественности средствами струк-

турно-семиотического анализа. Закономерным 

является вопрос: художественно ли произведение, 

если его так трудно понять? Вслед за признанием 

несомненной сложности обычно следовали обвине-

ния в формализме, увлечении художника формой в 

ущерб содержанию. Однако Мукаржовский гово-

рил об утрате прежней значительности различия, 

которое делалось между формой и содержанием [ 

13, c. 259 ]. По его мнению, вместо парных понятий 

«содержание – форма» всё большее значение при-

обретает пара «материал – художественный 

приём». Материалом музыки является звук, чисто 

акустическое явление. Звук никогда не стал бы фак-

том искусства, если бы не был включён в тональ-

ную систему. То, что придаёт структуре художе-

ственность, считал Мукаржовский, это 

включённость в тональную систему [ 13, c. 260 ]. А 

вместе с ней, добавим мы, в систему ладо-гармони-

ческих отношений, ритмической организации, 

тембровой окраски, высотности, мелодической вы-

разительности, динамики, артикуляции. Но серий-

ность, по словам Булёза, это категорическое отвер-

жение классического тонального мышления. 

Поэтому мысль Мукаржовского о том, что художе-

ственность структуры появляется в результате 

включения материала ( звука) в тональную систему, 

является весьма ценной, но в наши дни требует 

уточнения, касающегося отсутствия тональности. 

На каком основании мы можем говорить о художе-

ственности в музыкальном сериализме? А сериа-

лизм появляется уже в 20-х годах ХХ века в двена-

дцатитоновой технике у Шёнберга, затем у 

Мессиана в конце 40-х годов, далее – в творчестве 

Стравинского, Шостаковича, Пярта, Шнитке в со-

четании с другими композиционными техниками. 

О художественности в сериализме можно говорить, 

на наш взгляд, в том случае, когда всё, на чём он 

основан – рациональный математический расчёт, 

числовые «алгоритмы» – продиктовано художе-

ственным заданием. Когда «алгебра» только управ-

ляет композиционным процессом во имя главной 

цели – воплощения художественного замысла, рас-

крытия художественной концепции [ 3, c. 25, 31 ]. 

Можно ли утверждать что произведение об-

ладает высокими художественными качествами на 

основании чисто структурного анализа, без привле-

чения семиотических средств? Общая установка 

структурализма – рассмотрение коммуникативного 

процесса прежде всего с точки зрения формы. В 

приведённых выше образцах анализа «Болеро» Ра-

веля и «Вариаций» Веберна мы видим, как органи-

зована художественная информация, из каких эле-

ментов она состоит. Организованность, 

упорядоченность, соразмерность частей и целого, 

функциональная значимость каждого элемента 

структуры – всё это критерии художественности. 

Но при этом «за кадром» остаются очень важные 

стороны коммуникации, дающие представление о 

смысле и значении музыкального произведения: 

что и как выражает данная информация, каковы её 

глубинные смыслы, идеи композитора, содержа-

тельные, мировоззренческие, нравственные ас-

пекты. 

Все эти стороны раскрываются средствами 

структурно-семиотического анализа. Но возмож-

ность применения семиотического подхода в му-

зыке вызывает большое количество разногласий. 

Одни исследователи не считают важной матери-

ально-конструктивную сторону коммуникативного 

процесса и ставят во главу угла духовно-значимый 

аспект. Другие, основываясь на теории информа-

ции А. Моля, придают первостепенное значение 

материально-конструктивным характеристикам, не 

учитывая того, что в теории информации не прини-

маются во внимание смыслы передаваемых сооб-

щений, в то время как для художественной комму-

никации они очень важны. Разногласия возникают 

и по поводу того, можно ли считать, что музы-

кально-коммуникативные процессы имеют знако-

вую природу, можно ли применять к музыке методы 
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структурной лингвистики. Например, Лотман счи-

тал эти методы неприменимыми в киноискусстве и 

живописи. Он основывался на идеях Бахтина о том, 

что существует различие между лингвистическими 

текстовыми системами, где возможно членение на 

отдельные элементы ( морфемы, фонемы, синтак-

сические образования), и объектами эстетиче-

скими, где такое членение невозможно. 

Асафьев музыкальную интонацию трактует 

как знак, Сохор же не соглашается с этим, так как, 

по его мнению, нельзя приравнивать уровни связи 

между содержанием и формой слова в вербальном 

языке и интонацией в музыке. Мазель считает му-

зыку знаковой системой, но отрицает понятие зна-

чения музыкального знака, а Арановский музыкаль-

ный язык рассматривает как незнаковую 

семиотическую систему. Медушевский, напротив, 

допускает коммуникативные значения музыкаль-

ных знаков. 

Если исходить из общего структуралист-

ского положения о том, что каждое художественное 

произведение – это знак [ 15, c. 197 ], семиотиче-

ский анализ должен помочь выяснить коммуника-

тивную функцию музыкального знака. Наряду с ав-

тономным знаком она изначально присутствует в 

эстетической функции: «Художник вкладывает 

свою субъективность в произведение уже тем, что 

заранее приспосабливает его структуру к опреде-

лённой функции» [ 14, c. 287 ]. Специфика комму-

никативности музыкального знака заключается 

прежде всего в его семантическом своеобразии. Он 

не имеет фиксированных значений и никак не свя-

зан с предметными значениями. Невозможны за-

креплённые значения и самого произведения как 

знака, и отдельных его знаковых средств – интона-

ций, ритмических фигур, мелодических оборотов и 

т.д. Отсюда и невозможность «словаря» музыкаль-

ной лексики. 

Семантическая музыкальная единица имеет 

интонационную природу, она представляет собой 

экспрессивный знак-интонацию – мольбы, реши-

мости, страдания, умиротворения. Каждая культур-

ная эпоха наполняет своим содержанием, придаёт 

свою окраску этим интонационно выраженным 

эмоциям [ 16, 17 ]. Мазель называет это «много-

слойностью» музыкального знака, которая позво-

ляет слушателю в музыкальном общении раскры-

вать все заложенные в музыкальной интонации 

культурно-исторические слои, пробуждая в нём 

разные этажи восприятия [ 12, c. 225 – 263 ]. Ком-

позитор с помощью запаса усвоенных, интонаци-

онно-апробированных моделей звукосоотношений 

может в полной мере выразить свою идею [ 10, c. 36 

– 38 ], а у слушателя имеются «более широкие, чем 

в каком-либо ином виде искусства, возможности» 

для активного, индивидуального, творческого вос-

приятия [ 9, c. 128 –130 ]. Таким образом, с семио-

тической точки зрения, музыкальный знак является 

носителем содержания и смысла, выражает идею 

художника, воспринимается в историческом кон-

тексте, и именно этими характеристиками обуслов-

лена художественность произведения. 

Синтагматический аспект музыкальной 

коммуникации связан с особенностью временных 

искусств, подмеченной Мукаржовским: до тех пор, 

пока сознание не охватило всё произведение в це-

лом, «воспринимающий не может с уверенностью 

судить о смысле и значении отдельных частей» [ 13, 

c. 267 ]. Трудность восприятия современной му-

зыки обусловлена не только отсутствием закреп-

лённых значений и усложнённой лексикой. Смысл 

музыкального сообщения, позволяющий судить о 

художественности, может быть не понят из-за не-

достаточного владения новым для слушателя язы-

ком. Это прагматический аспект музыкальной ком-

муникации, где рассматриваются возможности и 

способы освоения художественного языка. Как 

правило, овладение новым художественным язы-

ком происходит в процессе восприятия непривыч-

ных для слуха музыкальных знаков. 

Итак, мы приходим к следующим выводам. 

Даже несмотря на смену парадигм музыкального 

мышления в ХХ веке возможности взаимопонима-

ния между творцом музыки и воспринимающим не 

исчезают. Появление нового субъекта эпохи Мо-

дерна повлекло за собой возникновение новых 

творческих задач, нового содержания и соответ-

ствующих ему художественных форм и вырази-

тельных средств. Изменение характера межсубъ-

ектных связей композитора и слушателя в начале 

ХХ века воспринималось как их катастрофическое 

разрушение. Нужно было время для освоения со-

временного музыкального языка, чтобы непривыч-

ное стало привычным. И сейчас, когда градус нова-

ций намного выше, чем в 10–20-х годах ХХ века, 

случаи резкого их неприятия относительно редки [ 

19, c. 6 – 17 ]. Главным методологическим основа-

нием данной статьи служит общефилософская тео-

рия общения, на основании которой художествен-

ную коммуникацию можно рассматривать как 

отношения равноправных, равноценных субъектов. 

Это положение может выглядеть спорным, если 

применять его к более позднему периоду Постмо-

дернизма, когда сам феномен субъектности подвер-

гается либо сомнению, либо неоднозначным оцен-

кам. Но для эпохи Модерна модель контакта 

художника и зрителя как межсубъектных отноше-

ний в целом остаётся верной. Каким изменениям 

подвергнется художественная коммуникация в ре-

зультате дальнейшей трансформации субъекта во 

второй половине ХХ – начале ХХ1 века – тема дру-

гой статьи. 

Структурализм сыграл большую роль в фор-

мировании современного музыкального языка. 

Именно на этом языке говорят с нами выдающиеся 

композиторы, чьи произведения уже вошли в исто-

рию искусства. Структуралистский подход в музы-

кальной критике и аналитике также принёс свои 

плоды и со временем преобразовался в структурно-

семиотический метод, позволяющий проникать в 

особенности не только формы, но смысла и значе-

ния целостной структуры и её элементов. Семиоти-

ческий подход даёт возможность обоснованных 
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суждений о художественности современного музы-

кального произведения и специфике коммуника-

тивных процессов на его основе. 

Способна ли заменить «алгебра» вдохнове-

ние? Быть может, да. При современных достиже-

ниях математики и информационных технологий 

можно рассчитать решительно всё. Даже «музыка 

сфер» оказывается не совсем метафорой: гармони-

ческие сочетания уже выражены математически, и 

вся история музыки предстаёт как разные симмет-

рии и геометрические пространства. С помощью 

«алгебры» можно добиться удивительных резуль-

татов – рассчитать идеальную форму, вычислить, 

какими средствами будет достигнут наибольший 

эмоциональный эффект, создать математическую 

модель потенциального успеха музыкального про-

изведения. Но можно ли запрограммировать худо-

жественную правду, живое биение человеческого 

сердца, искренность высказывания? Никто не отве-

тит на эти вопросы. Но если «алгебра» – лишь сред-

ство для воплощения красоты и добра… 
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 Создание условий, обеспечивающих выяв-

ление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей, становится приори-

тетной задачей современного общества и государ-

ства, формируя приоритетные направления во всех 

системах и на всех ступенях образования как пер-

спективы развития научно-технического, полити-

ческого, культурного и управленческого прогресса 

страны. 

В настоящее время создан Всемирный совет 

по таланту и одаренности детей, в состав которого 

входят представители 23 государств, 55 стран объ-

единены во Всемирный совет по одаренным и та-

лантливым детям. Основные задачи Совета - изуче-

ние одаренных и талантливых детей и создание 

специальных программ по их развитию.  

В мировой психологии и педагогике накоп-

лен существенный опыт по изучению одаренных 

детей и работе с ними, но и имеется определенный 

ряд вопросов, которые еще требуют поиска ответов 

на них. Прежде всего, это вопросы о ранней дет-

ской одаренности. 

 Государственная система работы с одарен-

ными детьми включает несколько уровней. Осно-

вой этой системы является детский сад и школа. 

Эти учреждения охватывают наиболее широкий 

круг детей. На уровне детского сада необходимым 

условием является наличие навыков распознавания 

одаренности своих воспитанников, создание для 

них оптимальных условий для развития их потен-

циальных способностей. 

В городе Ростове-на-Дону Звонаревой О.В. 

создан «Центр развития юных талантов», в котором 

реализуется авторская программа «Индивидуаль-

ная траектория развития маленького гения» и функ-

ционирует интеллектуальный клуб «Интеллект бу-

дущего». По нашему мнению именно в дошколь-

ном детстве ребенок ярко демонстрирует свои спо-

собности, задатки, склонности, возможности и 

интересы. Данная программа предназначена для 

интеллектуально одаренных детей 6-8 лет. Нами 

определена цель программы: сопровождение и раз-

витие интеллектуально одаренных детей по инди-

видуальному образовательному маршруту. 

Под психолого-педагогическим сопровожде-

нием индивидуальной образовательной траектории 

развития одаренных детей мы понимаем: 1) как про-

цесс, действие, состоящее из этапов, последователь-

ное прохождение которых необходимо для полно-

ценного развития предпосылок одаренности детей; 2) 

как психолого-педагогическая технология, с помо-

щью которой создаются психолого-педагогиче-

ские условия, обусловливающие максимально эф-

фективное развитие одаренных детей. По нашему 

мнению, индивидуальная образовательная траек-

тория одаренного ребенка- это персональный 

маршрут движения в современном культурном про-

странстве – информации, времени, событий, людей, 

творчества позволяющий реализовать потенциаль-

ные способности в сфере одаренности ребенка по-

лучающего образование. 

Ребенок с предпосылками интеллектуальной 

одаренности-это не по годам развитый ребенок, с 

высокими опережающими возможностями: устой-

чивостью внимания, осмысленностью и скоростью 

восприятия, эффективностью и результативностью 

памяти, оригинальностью и конвергентностью 

мышления, контрастностью и креативностью вооб-

ражения, осмысленностью и конструктивностью 

речевого самовыражения, продуктивностью дея-

тельности.  
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Таблица 1. Предпосылки интеллектуальной одаренности 

детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Предпосылки интеллек-

туальной одаренности 
Характеристика предпосылок интеллектуальной одаренности 

1 
Продуктивность и устой-

чивость внимания 

Длительная концентрация на одном объекте, умение в поле зрения 

удерживать несколько идей и действовать одновременно в каждом 

из направлений, умение переключаться с одного вида деятельности 

на другой. 

2 
Осмысленность и ско-

рость восприятия 

Осмысленность и обобщенность, предметность и целостность, 

быстрота и правильность, избирательность, константность. 

3 
Эффективность и резуль-

тативность памяти 

Большой объем хранения информации, высокая эффективность 

действия операционных механизмов памяти (способы структуриро-

вания информации: синтез, классификация, систематизация), быст-

рое запоминание и медленное забывание, преобладание словесно-

образной памяти. 

4 
Оригинальность и конвер-

гентность мышления 

Гибкость, выражающаяся в свободу мысли, продуктивность, ориги-

нальность, быстрота, конвергентность (логика, последовательность, 

однонаправленность) мышления. 

5 
контрастность и креатив-

ность воображения 

Высокий уровень развития фантазии, оригинальность, новизна, 

продуманность воображаемой ситуации, предмета, объекта. 

6 

Осмысленность и кон-

структивность речевого 

самовыражения 

Большое количество используемых в речи слов, умение строить 

сложные синтаксические конструкции, придумывание новых слов 

для обозначения создаваемых, выделяемых ребенком понятий или 

воображаемых событий. 

 

Таблица 2. Отличительные особенности детей с предпосылками интеллектуальной одаренности 

Х
а

р
а

к
т
ер

и
-

ст
и

к
и

 

Особенности Описание отличительных особенностей 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е 

Социальная автоном-

ность 

Относительная свобода от общепринятых ограничений, несклонность 

добиваться успеха в ситуациях, требующих нормативного поведения 

и деятельности по образцу. 

Социологические пред-

почтения 

Предпочтение работать одному, с партнером, с двумя партнерами, с 

несколькими партнерами, со взрослыми, разными способами. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

Лидерство 

Склонность к командованию другими детьми. 

Основная причина данной склонности— интеллектуальное превос-

ходство одаренного ребенка над сверстниками, гибкость и беглость 

его мышления. Он лучше других представляет себе наиболее эффек-

тивный характер развития игровых действий, прогнозирует возмож-

ные ошибки и несоответствия игрового поведения и, предупреждая их, 

берет на себя роль лидера [2]. 

Соревновательность 

Способность к конкурентным формам взаимодействия. Опыт побед и 

поражений, приобретаемый в ходе различных интеллектуальных, ху-

дожественных спортивных состязаний, чрезвычайно важен для даль-

нейшей жизни. 

Стремление к самоак-

туализации 

Стремление человека постоянно воплощать, реализовывать, опредме-

чивать себя, свои способности, свою сущность. У людей склонных к 

самоактуализации, по мнению А. Маслоу, доминирующим мотивом 

поведения чаще всего является радость от использования своих спо-

собностей, и этим они отличаются от тех людей, которые стремятся 

удовлетворить потребности в том, чего им недостает[3]. 

Перфекционизм 

Перфекционизм - (от англ. perfect — «совершенный») — стремление 

все делать наилучшим образом, стремление к совершенству даже в ма-

лозначительных делах. Это качество проявляется уже в раннем воз-

расте, когда ребенок не удовлетворяется результатом, пока не дости-

гает максимального для себя уровня (интеллектуального, 

эстетического, нравственного). Он готов переписывать сочинение из-

за одной помарки, заново собирать сложную модель, если ему пришло 

в голову, как ее можно усовершенствовать, и т. п. [5]. 
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Самостоятельность 

Умение принимать решение. Она предполагает: 

- во-первых — независимость суждений и действий, способ-

ность самому, без посторонней помощи и подсказки, реализовы-

вать важные решения; 

- во-вторых - ответственность за свои поступки и их послед-

ствия; 

- в-третьих — внутреннюю уверенность в том, что такое по-

ведение возможно и правильно. 

Эгоцентризм 

Неспособность встать на позицию другого человека. 

Познавательный эгоцентризм. Одаренные дети практически не спо-

собны понять, как- то, что просто и понятно им, не могут постичь 

окружающие. Данный вид эгоцентризма отличается устойчивостью и 

в значительной мере сохраняется в дальнейшем. Моральный эгоцен-

тризм. Одаренный ребенок часто обнаруживает превосходство над 

сверстниками. Более высокий уровень умственного развития, способ-

ность улавливать причинно-следственные связи, глубже и тоньше вос-

принимать происходящее — все это создает хорошую базу для пони-

мания мотивов поведения других людей. Поэтому моральный 

эгоцентризм свойствен одаренному ребенку в меньшей степени, чем 

«нормальным» детям, и преодолевается он легче. 

Коммуникативный эгоцентризм. Первооткрыватель детского эгоцен-

тризма Ж. Пиаже определил, что в большинстве случаев маленький 

ребенок в своей речи не пытается поставить себя на место слушаю-

щего [4]. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

и
е
 

Физические данные 

 

Высокий энергетический уровень, но довольно низкая продолжитель-

ность сна. Их моторная координация и владение руками часто отстают 

от познавательных способностей. Резать или клеить может быть го-

раздо труднее, чем вычитать или складывать, а писать может быть 

сложнее, чем читать или говорить. Зрение одаренных детей (до 8 лет) 

часто нестабильно, им трудно менять фокус с близкого расстояния на 

дальнее. 

Физические характе-

ристики и потребно-

сти 

Предпочитаемый анализатор (слуховой, зрительный, тактильный, ки-

нестетический), потребности в принятии пищи (или ее отсутствие), 

потребность в движении (или ее отсутствие) [4]. 

П
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и
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Высокая концентрация 

внимания 

Проявляется в высокой степени погруженности в задачу, и в возмож-

ности успешной настройки, даже при наличии помех, на восприятие 

информации, относящейся к выбранной цели. 

Отличная память 

Не столько большой объем хранящейся информации у ребенка, 

сколько высокая эффективность, таких как, классификация, система-

тизация информации, опыта, идей. На практике это нередко выражено 

в склонности к коллекционированию.[1]. 

Высокий уровень разви-

тия логического мыш-

ления 

Способность действовать в соответствии со строгими законами ло-

гики. 

Оригинальность мыш-

ления 

Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от 

широко известных, банальных. Проявляется эта особенность в мыш-

лении и поведении ребенка, в общении со сверстниками и взрослыми, 

во всех видах деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) ярко 

выражается в характере и тематике самостоятельных рисунков, сочи-

нении историй, конструировании и других продуктах детской деятель-

ности. 

Гибкость мышления 

Способность быстро и легко находить новые стратегии решения, уста-

навливать ассоциативные связи и переходить (в мышлении и поведе-

нии) от явлений одного класса к другим, часто далеким по содержа-

нию[2]. 

Продуктивность мыш-

ления 

Способность к генерированию большого числа идей. Качество это 

очень близкое предыдущему, но характеризующее несколько иную 

грань одаренности. Чем больше идей, тем больше возможностей для 

выбора из них оптимальных, их сопоставления, развития, углубления 

и т. п. Обилие идей, с одной стороны, является основой, с другой — 

необходимой предпосылкой творчества. 
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Особенности эмоцио-

нального развития 

Одаренные дети не только больше видят, но и тоньше чувствуют, они 

способны следить за несколькими явлениями сразу, тонко подмечая 

их сходство и различие. 

Эмоционально – моти-

вационные особенно-

сти 

Включает в себя - наличие (отсутствие), собственной мотивации, 

настойчивость (ее отсутствие), ответственность (ее отсутствие), по-

требность к структурированности условий (ее отсутствие) [3] . 

Юмор 

Способность обнаруживать несуразности, видеть смешное в самых 

разных ситуациях. Он является свидетельством одаренности и, вместе 

с тем, эффективным механизмом психологической защиты. 
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Любознательность 

Любовь к познанию. Она берет свое начало от любопытства — жажды 

новизны, интеллектуальной стимуляции. Одаренным детям чрезвы-

чайно любопытно, как устроен тот или иной предмет. Им интересно, 

отчего мир устроен так, а не иначе и что было бы, если бы внешние 

условия изменились. Они способны следить за несколькими процес-

сами одновременно и склонны активно исследовать все окружающее 

Особенности склонно-

стей и интересов 

 

У одаренных детей они часто очень широки и при этом устойчивы и 

осознанны. Это проявляется в особом упорстве при достижении цели. 

Маленький музыкант может добровольно часами отрабатывать слож-

ные навыки игры на инструменте без всякого принуждения со стороны 

взрослых. Будущие балерины и гимнастки охотно идут на строгое са-

моограничение и тяжкий труд ради овладения тонкостями мастерства. 

Другое свойство, характерное для значительной части одаренных де-

тей, — широта интересов. Им многое удается, многое по душе и по-

тому хочется попробовать себя в самых разных сферах[4]. 

Сверхчувствитель-

ность к проблемам 

Способность удивляться и видеть проблемы и противоречия, в особен-

ности там, где другим все представляется ясным и понятным. Это ка-

чество отличает того, кто не может удовлетвориться чужим поверх-

ностным решением проблемы, того, кто способен преодолеть 

господствующее мнение, какие бы авторитеты за ним ни стояли. 

Познавательная само-

деятельность 

Стремление творчески одаренного человека к постоянному углубле-

нию в проблему. Проводя экспериментальную работу с детьми, Д. Б. 

Богоявленская первая заметила, что для одаренного ребенка решение 

задачи не является завершением работы. Это начало будущей, новой 

работы. 

Познавательная само-

деятельность 

Повышенный интерес к задачам, имеющим не один, а множество пра-

вильных ответов. Создаваемые этими задачами ситуации с различной, 

в том числе и «высокой степенью неопределенности» не подавляют, а, 

напротив, мобилизуют и стимулируют активность ребенка. 

Легкость ассоциирова-

ния 

Способность к выработке обобщенных стратегий на основе выявления 

скрытых от обычного взгляда связей и отношений и их дальнейшей 

детализации. Одаренный ребенок способен значительно продуктив-

нее, чем его «нормальные» сверстники, воспринимать связи и отноше-

ния между явлениями, предметами, событиями и даже концепциями. 

Способность к прогно-

зированию 

Редкое качество, включающее в себя воображение, интуицию, способ-

ность к глубокому анализу. 

Способность к оценке 

Возможность оценки продуктов собственной деятельности, а также 

понимания как собственных мыслей и поступков, так и действий, мыс-

лей и поступков других людей.. 

Творческое восприятие 

случайностей 

 

В концепции одаренности известного американского психолога А. 

Танненбаума одним из пунктов являются так называемые случайные 

факторы— «оказаться в нужном месте в нужный час». Случайности 

потому и случайности, что их не спрогнозируешь. Но умению нахо-

дить пользу в непредвиденном стечении обстоятельств можно и 

нужно учиться. Это одна из черт ребенка с высокими умственными 

способностями. 

 

Учитывая отличительные особенности про-

грамма направлена на решение следующих задач: 

выявление и развитие способностей одаренных де-

тей; развитие социальных компетенций интеллек-

туально одаренных детей; воспитание личностных 

качеств интеллектуально одаренных детей; обеспе-

чение индивидуального маршрута одаренных де-

тей; создание насыщенной предметно-коммуника-

тивной среды развития интеллектуально 

одаренных детей в ДОУ. 
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Программа состоит из трех модулей:  

1. Диагностический (набор диагностиче-

ских методик для: детей – 

выявление способностей и особенностей 

психических процессов; родителей выявление ком-

петенций об интеллектуальной одаренном ребенке, 

о методах и средствах обучения одаренных детей, 

психолого-педагогической поддержки интеллекту-

ально одаренных детей; педагогов-компетенций об 

одаренных детях, технологии работы с ними, обес-

печения индивидуальной образовательной траекто-

рии развития).  

2. Индивидуально-развивающий (техноло-

гии: развития сфер одаренности; развитие когни-

тивных, действенно-практических и эмоцио-

нально-оценочных компетенций; воспитания 

личностных качеств одаренных детей; развития со-

циальных коммуникаций; психолого-педагогиче-

ского сопровождения индивидуальной траектории 

развития; создания предметно - коммуникативной 

среды). 

3. Просветительский (для педагогов-тех-

нологии: выявления интеллектуально одаренных 

детей; поддержки интеллектуально одаренных де-

тей; проектирования индивидуальной образова-

тельной траектории развития; освоения различных 

методов развития одаренности дошкольников; до-

полнения имеющихся и разработки новых про-

грамм развития одаренности детей дошкольного 

возраста в системе дошкольного образования).  

Содержание индивидуально-развивающего 

модуля включает в себя два раздела: «Интеллекту-

альный тренинг» и «Нейробика-игры разума», ос-

новывающихся на следующих подходах: 

-ускорение-оперативность движения по ин-

дивидуальной образовательной траектории, с по-

вышенной скоростью усвоения информации и зна-

ний, формирования умений и способов реализации 

интеллектуальной деятельности. 

 -углубление-погружение в пространство ин-

тересующей интеллектуально одаренных детей 

конкретной информации и тем, направлений и об-

ласти знаний, способов реализации интеллектуаль-

ной деятельности.  

-обогащение-это совокупность информаци-

онного содержания, пространственно-предметной 

среды и коммуникативного взаимодействия в про-

цессе познания интеллектуально одаренными 

детьми тем, направлений, областей знания и спосо-

бов реализации интеллектуальной деятельности. 

-проблематизация-это создание сложных 

ситуаций, вопросов и заданий интеллектуально 

одаренным детям в процессе изучения и накопле-

ния информации, тем, направлений и областей зна-

ний, требующих исследований, ответов, решений. 

 В разделе «Нейробика-игры разума» пред-

ставлены многочисленные головоломки. Нейро-

бика - это сложное слово состоит из двух частей - 

нейро (клетки головного мозга) и обика, означает 

движение (по аналогии с аэробикой). Это специаль-

ные упражнения разработаны американскими уче-

ными Лоренсом Кацом и Мэннингом Рубиным. 

Цель упражнений нейробики заключается в органи-

зации работы всех чувств, которые испытывает че-

ловек и приведения в движение клеток головного 

мозга. 

Нейробика в развитии детской одаренности 

по нашему мнению-это профессионально-педаго-

гическая деятельность способствующая интенсив-

ному развитию клеток головного мозга детей, пре-

восходящих основные нормы и уровень развития 

познавательных функций.  

 В программе представлены модели пред-

метно-пространственной среды и коммуникатив-

ного взаимодействия, учитывающие особенности 

детей с высокими интеллектуальными возможно-

стями, а именно:  

-способность быстро схватывать смысл 

принципов, понятий, положений. Такая особен-

ность требует широты тем, материала для обобще-

ний. Прекрасные возможности в этом отношении 

представляет междисциплинарный подход. По-

этому в работе с такими детьми необходимо ис-

пользовать нетрадиционные формы проведения за-

нятий: занятия по решению проблемных ситуаций; 

комбинированные и интегрированные занятия [1];  

-потребность сосредотачиваться на заин-

тересовавших сторонах проблемы и стремление 

разобраться в них. Эта потребность редко удовле-

творяется при традиционном обучении, ей можно 

дать реализоваться в процессе занятий-эксперимен-

тов через самостоятельную работу, задания откры-

того типа, развитие необходимых познавательных 

умений [1];  

-способность подмечать, рассуждать и вы-

двигать объяснения. Целенаправленное развитие 

высших познавательных процессов во время позна-

вательных практикумов поднимает эти способно-

сти на качественно новый уровень и избавляет от 

бремени бесконечных повторений очевидного; 

-обеспокоенность, тревожность в связи со 

своей непохожестью на сверстников. Включение в 

учебную программу аффективного компонента 

дает возможность ребенку лучше понять себя, дру-

гих, научиться выражать себя и свои переживания 

и ведет к принятию себя и других. Здесь необходи-

мыми оказываются игры-занятия, занятия-пу-

тешecтвия и др. 

Коммуникативное сопровождение-это уста-

новление и развитие контактов интеллектуально 

одаренными детьми с участниками процесса их раз-

вития по индивидуальной образовательной траек-

тории (педагог, тьютор, онлайн-собеседники, 

сверстники), порождающих потребности в получе-

нии информации, тем, направлений и областей зна-

ния и способов реализации интеллектуальной дея-

тельности, ориентирующих их на развитие 

познавательных функций, с учетом интеллектуаль-

ных задатков, склонностей, предпосылок и способ-

ностей данной категории детей. 

Сформированная нами модель предметно-

пространственной среды и коммуникативного вза-

имодействия позволяет прожить детям с предпо-

сылками интеллектуальной одаренности жизненно 

важные ситуации: 
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-«Ситуация выбора»-это совокупность 

внешних условий, факторов действующих на со-

знательное предпочтение информации, вида и 

направлений деятельности, условий и способов 

раскрытия и реализации ребенком своих задатков, 

склонностей и способностей детей. 

-«Ситуация продвижения» -совокупность 

внешних условий, факторов действующих на сти-

мулирование и активность раскрытия и развития 

ребенком своих задатков, склонностей и способно-

стей детей. 

-«Ситуация достижения»- совокупность 

внешних условий, факторов действующих на при-

менение ребенком усилий, осуществление вклада в 

процессе реализации того или иного вида и направ-

лений деятельности, в приобретение и приумноже-

ние знаний, способствующих качественному разви-

тию его задатков, склонностей и способностей. 

- «Ситуация успеха» -совокупность внешних 

условий и факторов, вызывающих у ребенка насла-

ждение удачей и результатом достижений в про-

цессе реализации того или иного вида и направле-

ний деятельности, в приобретение и приумножение 

знаний способствующих качественному развитию 

его задатков, склонностей и способностей. 

Созданные нами модели предметно-про-

странственной среды и коммуникативного взаимо-

действия не только позволяет организовать латент-

ное, реальное и опосредованное обучение с 

интеллектуально одаренными детьми, но и явля-

ется неотъемлемым факторами, способствующими 

достижению эффективных результатов в этих ви-

дах обучения, которое осуществляется в дошколь-

ном образовательном учреждении и семье. 

Программой предусмотрено формирование 

портфолио ребенка с предпосылками интеллекту-

альной одаренности, включающего следующие раз-

делы: 

-краткая информация о одаренном ребенке 

старшего дошкольного возраста, 

-протоколы диагностических методик, 

-индивидуальная медико-психолого-педаго-

гическая карта интеллектуально одаренного ре-

бенка, 

-договор с родителями на осуществление 

поддержки одаренного ребенка по индивидуальной 

программе, 

-индивидуальная программа развития ода-

ренного ребенка, 

-модель предметно пространственной среды 

развития одаренного ребенка, 

-модель коммуникативного взаимодействия 

одаренного ребенка и социума,  

-фотогалерея и видеотека деятельности и до-

стижений одаренного ребенка, 

-участие в конкурсах и олимпиадах, фестива-

лях регионального, всероссийского и международ-

ных уровней, 

-средства массовой информации о одарен-

ном ребенке. 

Разработанная нами программа успешно ре-

ализуется в образовательных организациях города: 

-в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 50», под руководством заве-

дующего Левченко Галины Вадимовны, 

- в «Школе интеллектуального развития IQ» 

под руководством директора Межевикиной Елены 

Алексеевны при НОУ ВПО «Институте управления 

бизнеса и права»,  

-в центре дополнительного образования де-

тей «Шаг в будущее», под руководством директора 

Вороновой Натальи Анатольевны, 

-в частной общеобразовательной школе «Ис-

точник знаний», под руководством учредителя Ма-

циной Анжелики Дмитриевны.  

Эффективность реализации данной про-

граммы подтверждается многочисленными побе-

дами детей с предпосылками интеллектуальной 

одаренности в международных и всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных сорев-

нованиях, включением во всероссийскую энцикло-

педию «Одаренные дети-будущее страны». 
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This publication is limited to consideration of 

one of mechanisms of the complicated process of clas-

sification of vowels connected with of surrounding 

context. The first experiments which shows that per-

ception of a vowel sound does not depend on the abso-

lute values of its formant frequencies, but on the rela-

tionship between the formant frequencies for that 

vowel and the formant frequencies of other pronounced 

surrounding vowels has been carried out by Ladefoged 

in 1957 [1]. In these experiments the parametrical syn-

thesizer of the speech with a possibility of management 

of formant frequencies was used. 

The American acoustic society in honor of 

Ladefoged's 80 anniversary has held a special meeting 

in 2005 on which in one of reports Ladefoged combi-

nations have been reproduced. The report was followed 

by the presentation with sounding of the two corre-

sponding combinations. The presentation is available at 

the Internet [2]. The sound with two version of the syn-

thesized sentence please say what this word is and the 

test word b-(vowel)-t has been pulled out from the 

presentation for this research. The frequencies of the 

first two formants are F1=450 Hz, F2=1700Hz. Fre-

quency range for the one version introductory context 

sentence was F1=200-380Hz, F2=600-2500Hz, and 

other version was F1=380-600Hz, F2=600-2500Hz. 

Combination of every version and test word had ran-

domly presented for listening. In result test word with 

one version more often it is perceived as bet but with 

another version more often it is perceived as bit.  

We have repeated this experiment. And the re-

sult was the same. In our experiment it was observed 

effect that was not mentioned by Ladefoged. Attentive 

listening of all combination in the second case has 

shown that the last vowel the introduction phrase at 

connection with the test word begins to sound more 

similar to e, that is es instead of is. It is explainable as 

vowel of the test word is an adjacent context for this 

vowel. Formant frequencies of the right context were 

significant for change of the perception of category pre-

vious vowel.  

It has been decided to simulate in space of F1, 

F2 the situation corresponding to two studied pro-

nouncing’s with use of areas for the English vowels of 

Peterson and Barney [3], having adapted them by trans-

formation of the respective areas according to options. 

Results are given below in figures 1 and 2.

 

 
Fig.1 The test word designated as B in in the space determined by a context of the first version. 
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Fig.2 The test word designated as B in in the space determined by a context of the second version. 

 

Our experiment with natural speech the first 

vowel u from russian word глупости (nonsence) sub-

stituted instead of the first vowel o in russian pronounc-

ing что-то противопоставить (something to op-

pose) of the same speaker. The result of replacement 

can be heard in the publication where models of sound-

ing are presented [4]. In this case vowel u is steadily 

perceived as o. If to place this sounding in the sound 

editor and to gradually delete sounds on the right, it is 

possible to hear initial sounding of the inserted sound 

u. 

Discussion 

At acoustical classification of sounds in a flow 

of the speech knowledge of a relative positioning of 

vowels in formant space is used. At the same time ab-

solute values of formant frequencies cannot coincide 

for the same vowel of different voices or one voice in 

different situations.  

Any vowel of any language in a flow of the 

speech makes sense only as the member of all alphabet 

with the place in phonetic space. 

Each vowel makes the contribution to a context 

forming universal phonetic space for children and 

adults, women and men.  

The perception of phonetic category is influ-

enced by both the left, and right context. It means that 

modeling of a speech signal by Hidden of Markov 

Models isn't adequate to reality. 
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Творчество в профессии учителя занимает 

очень важное, если не ведущее место. Творчество 

является неотъемлемым компонентом взаимодей-

ствия учителя и ученика, начиная от непосред-

ственного процесса обучения на уроке, заканчивая 

внеклассным общением. Педагогическое творче-

ство содействует созданию атмосферы глубокого 

взаимопонимания, доброжелательности, уважения, 

сотрудничества между учеником и преподавате-

лем. Замечено, что отношения учащихся к творче-

ски работающему педагогу положительно эмоцио-

нально окрашены. Кроме того, творческий подход 

в обучении плодотворно влияет на личность уче-

ника, предоставляя ему возможность для всесто-

роннего личностного, а в дальнейшем и професси-

онального развития. 

Педагогическая деятельность - это такой вид 

деятельности, на результат которой оказывает вли-

яние характер отношений между ее участниками. 

Успешное решение сложных и ответственных за-

дач обучения и воспитания школьников в решаю-

щей степени зависит от личности учителя, его нрав-

ственной позиции, профессионального мастерства, 

эрудиции и культуры. 

На данном этапе развития системы образова-

ния – системы, постоянно изменяющейся под воз-

действием ситуации в обществе - перед преподава-

телем стоит задача найти самый оптимальный 

способ наибольшего развития индивидуально - 

личностных и творческих способностей ученика. 

Итак, что же включает в себя понятие «твор-

ческие способности»? Логично начать с самого 

определения «способностей». Так В.Н. Мясищев 

дает следующее определение этому понятию: 

«Способность можно определить как синтез 

свойств человеческой личности, отвечающий тре-

бованиям деятельности и обеспечивающий высо-

кие достижения в ней». Если рассмотреть данное 

определение в контексте творческой деятельности, 

то возможно вывести следующее определение 

творческих способностей. Творческие способности 

- это индивидуальные особенности, качества чело-

века, которые определяют успешность выполнения 

им творческой деятельности различного рода. 

Творческие способности представляют собой сплав 

многих качеств. И вопрос о компонентах творче-

ского потенциала человека остается до сих пор от-

крытым. 

Известный отечественный исследователь 

проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на био-

графии выдающихся ученых, изобретателей, ху-

дожников и музыкантов, выделяет следующие 

творческие способности: 

1. Способность видеть проблему там, где её 

не видят другие. 

2. Способность сворачивать мыслительные 

операции, заменяя несколько понятий одним и ис-

пользуя всё более ёмкие в информационном отно-

шении символы. 

3. Способность применить навыки, приобре-

тённые при решении одной задачи к решению дру-

гой. 

4. Способность воспринимать действитель-

ность целиком, не дробя её на части. 

5. Способность легко ассоциировать отда-

лённые понятия. 

6. Способность памяти выдавать нужную ин-

формацию в нужную минуту. 

7. Гибкость мышления. 

8. Способность выбирать одну из альтерна-

тив решения проблемы до её проверки. 

9. Способность включать вновь воспринятые 

сведения в уже имеющиеся системы знаний. 

10. Способность видеть вещи такими, какие 

они есть, выделить наблюдаемое из того, что при-

вносится интерпретацией. 

11. Лёгкость генерирования идей. 

12. Творческое воображение. 
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13. Способность доработки деталей, к совер-

шенствованию первоначального замысла.  

Перечисляя основные черты творческой лич-

ности, В.И.Андреев выделяет 

9 основных блоков: 

1. Мотивационно - творческая активность и 

направленность личности (любознательность, 

творческий интерес; чувство увлеченности, эмоци-

ональный подъем; стремление к творческим дости-

жениям; стремление к лидерству и др.). 

2. Интеллектуально – логические способно-

сти личности (способность анализировать, сравни-

вать; способность выбирать главное, отбрасывать 

второстепенное; способность давать определения; 

способность к систематике и классификации). 

3.Интеллектуально – эвристические способ-

ности личности (способность генерировать идеи, 

выдвигать гипотезы; способность к фантазии; ассо-

циативное мышление; независимость суждений; 

критичность мышления, способность оценочного 

суждения). 

4.Мировоззренческие свойства лично-

сти(убежденность личности; система личностных 

свойств, особо высоко ценимых личностью). 

5.Нравственные свойства личности(чест-

ность, скромность, принципиальность, смелость, 

решительность). 

6.Способность к самоуправлению личности 

в учебно-творческой деятельности (целеполагание 

и целеустремленность, способность к планирова-

нию, к самоорганизации, к самоконтролю). 

7.Коммуникативно-творческие способно-

сти(способность аккумулировать и использовать 

творческий опыт других, способность к сотрудни-

честву, способность отстаивать свою точку зрения 

и убеждать других). 

8.Эстетические качества личности (способ-

ность достигать гармонии, простоты и красоты че-

ловеческих отношений; способности руководство-

ваться эстетическими принципами). 

9.Индивидуальные особенности личности 

(индивидуальный стиль работы).  

Но не следует забывать о том, что все выше-

перечисленные качества могут проявиться, только 

если талант ребенка будет замечен и правильно раз-

вит. «Так что талант, если можно так выразиться, 

обоюдоостр. Он становится или источником выс-

шей радости, дает ощущение полноты жизни - ко-

гда обнаружен и закреплен, или же в противном 

случае сублимируется, свертывается в колючий, 

постоянно беспокоящий на подсознательном 

уровне кокон. Психологи называют это явление 

комплексом невостребованности».  

Преподаватель, благодаря специфике своей 

профессиональной деятельности, имеет возмож-

ность общаться и влиять на творческую личность 

ученика. Из этого можно сделать очевидный вывод, 

что преподаватель должен и сам нести в себе твор-

ческое начало. 

Очень важным компонентом педагогиче-

ского творчества является способность преподава-

теля адаптировать особенности своей личности к 

определенной образовательной системе, а также 

вырабатывать навык общения и способность рабо-

тать с учеником в творческом сотрудничестве. 

Если проанализировать педагогический про-

цесс в целом, то он распадается на две больших со-

ставных части – подготовка к творчеству и творче-

ство в непосредственном общении с учащимися.  

Творчество становится постоянным спутни-

ком преподавателя, сопровождая его на уроке и по-

сле него, во время внеклассных мероприятий. Твор-

чество является необходимой базой 

самосовершенствования учителя, важным компо-

нентом организации межличностного общения с 

учеником.  

Творческий подход поступательно и есте-

ственно развивает личность ученика – значитель-

ное развивает воображение, наблюдательность, об-

разное и критическое мышление учащегося. 

Нестандартный, креативный подход учителя мягко, 

без назиданий, стимулирует активность учеников, 

вызывает у них желание самостоятельно и плодо-

творно работать – а это и есть главная гарантия вы-

сокого уровня его личностного развития и общей 

успеваемости на уроках. 

Кроме этого, творческий подход работает 

также на благо развития общества, ведь, общество 

на данный момент развития нуждается в гражданах 

развитых индивидуально – личностно, способных 

мыслить неординарно. Лишь люди, обладающие 

такими способностями, в состоянии развивать себя 

и общество вокруг. Бывшие школьные ученики, 

обучавшиеся у творчески работающего преподава-

теля, выходят в самостоятельную жизнь с устойчи-

выми моральными ценностями и активной жизнен-

ной позицией. 
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В настоящее время российская система под-

готовки кадров высшей научно-медицинской ква-

лификации переживает период интенсивных пере-

мен, обусловленных с введением новых 

Федеральных законов РФ (№ 273-ФЗ «Об образова-

нии РФ», №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан» и т.д.). Современная медицинская наука 

требует адаптации образовательного процесса к но-

вым условиям, запросам и требованиям новых 

стандартов. 

С целью сохранения, развития и улучшения 

подготовки научно-медицинских кадров, необхо-

димо:  

- своевременно готовить и отбирать способ-

ных к научной, экспериментальной, медико-биоло-

гической деятельности студентов, интернов, орди-

наторов медицинского вуза;  

- повышать значимость научно-медицинской 

подготовки в профессиональном становлении бу-

дущих специалистов в области медицины и здраво-

охранения;  

- развивать у них (аспирантов) потребность к 

научной работе, профессиональную компетент-

ность и активность для участия в исследователь-

ской деятельности.  

Аспирантура является высшим образова-

тельным этапом в системе многоуровневого про-

фессионального образования, поэтому анализиру-

ется необходимость ее реформирования и 

соответственно, повышение качества подготовки в 

данной сфере возможно посредством активизации 

инновационных процессов. 

В условиях быстротечного обновления тех-

нологий снижается традиционная организация обу-

чения и необходима смена подходов к разработке 

содержания образования и технологий обучения. 

Кадры высшей научно-медицинской квалификации 

учатся обладать умением ориентироваться в науке, 

использовать опыт предшественников, получать 

представление о построении диссертации. В насто-

ящее время каждый аспирант может лично наме-

тить свое обучение.  

Согласно принятому и утвержденному но-

вому закону [1] обучение в аспирантуре не предпо-

лагает защиту кандидатской диссертации в обяза-

тельном порядке. Аспирантам, которые успешно 

сдали экзамены по завершению программы выс-

шего образования – подготовка кадров высшей ква-

лификации без защиты научно-квалифицирован-

ной работы (диссертации) – выдается диплом об 

окончании аспирантуры. Если же освоение этой об-

разовательной программы завершается успешной 

защитой диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, то аспиранту искомой степени при-

сваивается ученая степень кандидата наук по соот-

ветствующей специальности научных работников и 

выдается диплом кандидата наук. Таким образом, у 

аспиранта, который успешно закончил аспирантуру 

и защитил диссертацию, будут два диплома: об 

окончании аспирантуры, кандидата наук. Помимо 

обучения в аспирантуре, сохраняется возможность 

подготовки кандидатских диссертаций без освое-

ния программы аспирантуры – путем прикрепления 



24 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

для подготовки кандидатских диссертаций. Од-

нако, если ранее организации могли прикреплять 

соискателей при наличии лицензии на право веде-

ния образовательной деятельности по соответству-

ющей научной специальности, то теперь прикреп-

ление для подготовки кандидатских диссертаций 

возможно в организациях, в которых действуют со-

ответствующие диссертационные советы [1].  

Аспирантура в медицинских вузах отлича-

ется некоторыми особенностями от аспирантуры в 

классических вузах. Диплом о высшем образовании 

является достаточным условием лишь для обуче-

ния на неклинических специальностях (например, 

гистология, цитология и эмбриология, патанато-

мия, физиология). Поступить в аспирантуру на кли-

нические специальности могут лишь лица 

с высшим медицинским образованием, имеющие 

стаж клинической работы, или ординаторы послед-

него года обучения. 

 В настоящее время в России выполняется 

Федеральная целевая программа развития образо-

вания, которая предусматривает создание единой 

информационной системы сферы образования. Це-

лостная электронная образовательная среда в рам-

ках программы рассматривается как фактор повы-

шения качества подготовки кадров высшей научно-

медицинской квалификации. Формирование и 

дальнейшее развитие информационно-образова-

тельной среды медицинского университета явля-

ются важными компонентами реализации меропри-

ятий этой программы.  

Под информационно-образовательной сре-

дой медицинского университета мы понимаем ком-

плекс систематизированных современных образо-

вательных ресурсов, включая 

телекоммуникационные, с необходимым методиче-

ским, технологическим и техническим сопровожде-

нием, который обеспечивает условия для организа-

ции, проведения и управления образовательным 

процессом и его качеством на всех ступенях обра-

зования. 

Можно выделить основные признаки инфор-

мационно-образовательной среды медицинского 

вуза: 

- информационно-образовательная среда вы-

ступает в качестве условия и средства сложных вза-

имодействий следующих типов: «человек – чело-

век»; «человек – техника»; «человек – знаковая 

система»; «человек – художественный образ»; 

- информационно- образовательная среда 

выступает в качестве системного объекта и разви-

вается в виде открытой самоорганизующейся си-

стемы в соответствии с закономерностями и логи-

кой собственного развития, а также в неразрывной 

связи с развитием педагогической системы меди-

цинского вуза; 

- развитие информационно-образовательной 

среды связанно с постоянным повышением уровня 

ее организации и технического оснащения; 

- единство и целостность структуры инфор-

мационно-образовательной среды определяются 

единством педагогических целей; взаимосвязанно-

стью решаемых педагогических задач; взаимодей-

ствием участников образовательного процесса. 

Структурно-функциональная модель инфор-

мационно-образовательной среды медицинского 

университета включает следующие основные ком-

поненты: систему компьютерных сетей и средств 

телекоммуникаций, средств дистанционного обу-

чения, справочные материалы, словари, дополни-

тельную литературу, все сопутствующие учебному 

процессу материалы, необходимые и достаточные 

для получения качественного образования по тем 

или иным медицинским специальностям или про-

граммам специальных, клинических дисциплин, а 

также средства их разработки, хранения, передачи 

и доступа к ним.  

Назначением информационно-образователь-

ной среды (ИОС) является обеспечениесотрудни-

ков отдела аспирантуры и докторантуры, научных 

руководителей аспирантов, заведующихкафедрой, 

деканов и сотрудников вуза, непосредственно свя-

занных с процессом подготовки кадроввысшей ква-

лификации, информацией обо всех аспектах дея-

тельности аспирантов, докторантов исоискателей 

для последующей оценки и анализа результатов их 

деятельности.  

В состав информационно-образовательной 

среды включаем следующее: сбор и хранение дан-

ных; доступ к данным.  

В качестве источников данных для 

информационно-образовательной 

средывыступаютданные, обрабатываемые и 

загружаемые сотрудниками отдела аспирантуры и 

докторантуры,полученные соответственно как от 

самого аспиранта, докторанта, соискателя так и 

непосредственноот их научных руководителей 

и/или консультантов, преподавателей в течение 

всего срока обучения в аспирантуре. 

Данная ИОС создается в первую очередь для 

отслеживания эффективной взаимосвязанной 

работы аспирантов, докторантов, соискателей и их 

научных руководителей и/или консультантов, 

преподавателей. Проектирование информационно-

образовательной средыдолжно проводиться в 

интересах не только простого хранения 

информации, но и в интересах обеспечения всех 

участников процесса подготовки кадров высшей 

научно-медицинской квалификации необходимой 

информацией. 

Для успешной реализации данной ИАС 

нужно выделить несколько важных факторов, 

аименно: команда хорошо обученных 

специалистов, качественная (функциональная) 

модель информационно-образовательной среды, 

единый инструментальный комплекс для сбора 

данных. 

В процессе реализации информационно-об-

разовательной среды и при проектировании мы 

столкнулись с задачей одновременной работы с 

внешними источниками данных, различие их 

структур, форматов, которые должны быть перера-

ботаны и загружены. И при построении нашей си-

http://www.moeobrazovanie.ru/search.php?operation=show_result&section=vuz&region_id=777&heading=head,filial&ownership=gos,ngos&profils=2
http://www.moeobrazovanie.ru/meditsinskoe_obrazovanie.html
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стемы мы спроектировали модель, которая содер-

жит описание структур, правил, периодичность за-

грузки и выгрузки нужной информации. Все дан-

ные в модели логически взаимосвязаны и 

отображены в соответствующих подсистемах. 

Функциональные возможности информаци-

онно-образовательной среды предоставляют всем 

сотрудникам вуза, связанных с подготовкой аспи-

рантов, докторантов и соискателей возможность 

получать данные, отражающие эффективность их 

подготовки в определенный период. В качестве по-

казателя успешности работы аспиранта с научным 

руководителем в системе введены так называемые 

индикаторы взаимодействия. 

Каждой категории пользователей предостав-

лен индивидуальный доступ к возможностям си-

стемы и к определенной информации о составе ас-

пирантов, о личных данных каждого аспиранта, 

приказы о зачислении, итоги аттестации, количе-

ство публикаций, патентов и т.п. 

Применение информационно-образователь-

ной среды в процессе подготовки кадров высшей 

квалификации обусловлено рядом преимуществ: 

простотой применения и освоения, модульностью 

идоступностью использования, обеспечением ин-

дивидуального подхода к каждому аспиранту, док-

торанту и соискателю, мотивацией обучающихся 

на саморазвитие и самосовершенствование, воз-

можностью непрерывного мониторинга и коррек-

ции хода учебного процесса. 

Опыт формирования и внедрения информа-

ционно-образовательной среды в медицинском 

вузе, а также работа с ее информационными ресур-

сами прививает аспирантам интерес к профессио-

нальной, научно-исследовательской деятельности, 

обеспечивает их доступом к информации, у аспи-

рантов появляется дополнительное направление и 

факторы повышения мотивации для творческого 

исследования в процессе их привлечения к разра-

ботке и компоновке информационных ресурсов. 

 Информационно-образовательная среда 

предоставляет дополнительные возможности для 

самообразования, поскольку здесь имеются инстру-

менты для проведения промежуточной аттестации, 

рубежного контроля, средства учета и аккумулиро-

вания результатов медико-биологических измере-

ний, а также средства обучения и информационные 

ресурсы, необходимые для самообразования. При-

общение преподавателей медицинского вуза к ис-

пользованию унифицированных информационных 

технологий способствует проникновению средств 

информатизации в преподавание дисциплин, вле-

чет за собой развитие межпредметной интеграции и 

междисциплинарного информационного обмена.  

Анализ подготовки кадров высшей научно-

медицинской квалификации позволяет обосновать 

актуальность и практическую значимость 

разработки информационно-образовательной 

среды подготовки кадров высшей научно-

медицинской квалификации. 
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Circle dance is one of the most important texts 

of human culture. This is a unique phenomenon of the 

spiritual culture of mankind. Ancient philosophers 

highly placed the dance as an art, improving of a man. 

Round dances were considered to be firstborn dancing. 

Lucian considers that the dance brings harmony and 

peace to the soul. In the dance you see the unity of 

spirityal and bodily beauty. There was none of the an-

cient mysteries wherever performed dances, including 

the round dance, pie. Socrates saw in the dance one of 

the most important thing of Sciences. It was believed 

that "dance lessons - the divine origin and connected 

with the mysteries, loved by many gods graciously, per-

formed in their honor of their solubility and delivered 

at the same time of great joy and useful edification." 

Singing accompanied by dancing was considered the 

perfect gift from the gods.  

In traditional ceremonies of Yakut people sig-

nificant role played dances. They reflect the plastically 

shaped vision of the people, based on their religious be-

liefs and archaic worldview. As an integral part of the 

ceremonies, dances of ancient Yakuts were ritually - 

magical meanings.  

Yakut osuokhay dance originated in the bosom 

of ritual actions. The main ritual of the Yakuts Ysyakh, 

had become the national symbol in the minds from the 

ancient time this circular dance osuokhay was per-

formed in the past and now , its impossible to perform 

ceremony without the circular dance osuokhay. In es-

sence osuokhay is the classic ritual dance, dance - 

prayer, which can be traced pronounced solar symbol-

ism. Osuokhay was the main ceremonial dances of an-

cient Yakut people who called themselves "people of 

the solar ulus (region)." In the circular dance osuokhay 

reflects the idea trinity: the man - nature - space.  

In the works of many researchers XVIII - XIX 

centuries are contained fragmentary information about 

the Yakut traditional dances, showing their strong con-

nection with the belief of the Yakuts. The emergence of 

dance osuokhay associated with the Ysyakh ceremony 

defined by GV Ksenofontov as "the central axis and the 

symbol of the ancient religious beliefs of the Yakuts, 

inherited most recent achievement steppe nomadism" 1 

http://base.garant.ru/70291362/
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*. Osuokhay dance was one of the main – component 

of Ysyakh ceremony , reflecting its main idea in plas-

tically dance form. Frenkel Lindenau, a member of the 

Second Kamchatka Expedition (1733-1743 gg.), Drew 

attention to the circular dance. He wrote that "circular 

dance -khorovod dance have staged during the holiday 

Ysyakh at which men and women, performing for a 

large circle, bouncing, moving on to the sun" * 2. 

Bestuzhev - Marly (1827 - 1828 gg.) Also noted the 

moving of the participants in the course of the sun 

dance 3 *. 

In our opinion, the most capacious and full 

about the round dance osuokhay of the Viliui river Ya-

kuts wrote R. K. Maack, who visited Vilyusky District 

in 1853 - 1854 years. Deciphering vnkvv word, he re-

vealed the essence osuokhaya shaped. "Dance at Ya-

kutsk - yugngkyuyu that actually means" bow "and 

comes from the verb" Jung "," yungebin "(VH, vnebin.-

AL.) -" Bend "," bow "" 4 *. Fully reflects the content 

osuokhaya verb "bow". Definition RK Maak is crucial 

to identify the genesis not only of the circular dance 

osuokhay but other Yakut traditional dances. Bow - one 

of the most archaic elements of folk dance. It reflects 

the strong link plastically - image movements with re-

ligious beliefs, suggesting deep roots of folk dances. 

The widespread acceptance of the Yakut mythology re-

petitive bows clearly conveys the idea of rebirth, the 

cycle of life begins and ends, culminating begins. Bow 

- sacred movement, establishing communication with 

the higher realms, it's plastic-dance reception a media-

tor concentrations associated with various forms of re-

ligious ideas and beliefs. RK Maak colorfully described 

the dance osuokhay, just noticed its distinctive features. 

"All involved constitute a circle, men take women un-

der arms and begin quietly and pompously move from 

the east to the west, in the direction of movement of the 

sun "4 *. He emphasized the solemnity of dancing and 

singing slowness. Solemn, epic nature of singing and 

dancing also other researchers noted.  

Osuokhay - circular dance performed by lots of 

dancers - originated in Yakuts as a ritual dance of 

thanksgiving and appeal to the deities and spirits aiyy - 

Masters ichchi (spirits) of the nature. In Ysyakh rite, in 

its archaic form, large place occupied prayer treatment 

of Yakuts to the inhabitants of heaven, especially to the 

supreme deity of the Yakuts Uriing Aiyy Toyon, per-

sonified the image of the Sun, with asking happiness, 

grace, the offspring of cattle and other goods. Plea for 

the welfare runs through the whole ritual complex 

Ysyakh. Algysy- good wishes were repeated, appar-

ently, in a solemn dance osuokhay - elevation leader 

singing of osuokhai originally had the ritual character. 

Unison repeat of solo by all dance participants also un-

derlines about the ritual character of dance osuokhay.  

As in many other ritual dances of various peo-

ples in dance osuokhay initially prevailed the practical 

function. It was believed that the coherence and length 

of the dance promote fulfillment of desires and aspira-

tions of the participants of the dance. In this sense, the 

dance osuokhay can be named a dance of blessings. It 

is characterized by syncretism, the interpenetration of 

songs, poetry and kinetic components of the artistic 

whole. Holistic unity of singing, dancing, improvised 

poetry is its uniqueness and originality. Dancing people 

sang about the beauty of the surrounding nature, an 

abundance of dairy products, the welfare of people and 

livestock, joy at the arrival of spring, long-awaited hol-

iday Ysyakh and so on. There were special songs dedi-

cated to the inhabitants of heaven, the spirits of nature. 

In many kinds of folk art, Yakuts glorified deities al-

legedly patronizing people. Devoted to deities songs 

were the most ancient songs of circular dance. The 

number of participants reached five hundred people. 

The dance consists of three parts. The first part 

of intonation – sagalaahyn the beginning . Performed 

under escort toyuk - broaching singing. Sang drawling 

singing invites audience to dance. This part consists of 

multiple bows, which, in fact, are expressive, plastic-

dance reflection prayers, arranged at the time of the an-

cient rite Ysyakh. A series of multiple executables 

bows transmits the state of mind of worshipers. It can 

be assumed that the ancient dance called Yakuts 

yungkyuyu - a word that was formed from the verb 

yungk (VH) 'bow, pray.'  

The basic meaning of prayer during the cere-

mony of Ysyakh clearly reflected in the first part of the 

Dance osuokhay. It should be noted that the bows - the 

leitmotif of the behavioral style of the ancient Yakuts - 

were crucial in shaping the plastic image Yakut dance. 

Bows as a form of etiquette behavior - aiyy people rec-

orded in many epics works of olonkho epos.  

Such expressions as hoolduktaah beyem 

honkuydum, svhvohteeh beyem svgvrvydvm 'having 

neck bowed his head, having knelt joints' are not un-

common in the Yakut epics - olonkho. The fact that this 

expression is the foundation of ancient Turkic and its 

roots went out to V -VIII centuries. BC, said SE Maslov 

5 *.  

In Yakut epics - olonkho mentions scoring 3, 7, 

9, 27, 90 and 99 times with bows. Of great importance 

in the epic –olonho had the number of bows - ancient 

Yakuts strictly adhered the magic numbers. Of particu-

lar importance were the triple and nine-bows. They tes-

tified to the integrity, completeness, perfection of ac-

tion. In the epic - olonkho "Nurgun Bootur Swift" refers 

to the 39 heroes who made triple bows * 6. The idea of 

bows made in a circle as the dance osuokhay reflected 

in the sacred hymns shamans words:  

 Slopes of happiness (you)  

 Solar circle,  

 Splashed luck the Moon circle! 7 *.  

The main characters of the epic - olonkho - he-

roes, people tribe of aiyy repeatedly bowed when refer-

ring to deities - aiyy, spirits - ichchi, the owners of the 

land, to each other. A deep bow of gratitude - canonized 

dance movement, captures the essence of the real inten-

tions of the person - aiyy, his peacefulness, respect, 

prayer, respect and gratitude. As it is known from 

olonkho abaasy aimag – tribes from Underworld - no 

bows. Bows do not meet the aggressive nature of the 

representatives of the Underworld. Abaasy monster 

perform prostrations, imitating members of the tribe-

aiyy. In the epic - olonkho is perceived as undesirable 

people aiyy copying actions. Bows are typical only for 

the inhabitants of the Upper and Middle worlds. 
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Musical size mainly 4/4, but can be changed 

solo singer improvisator. Solemnity gait, stately bows 

first part of the dance emphasized AF Middendorf: "... 

moving slowly and solemnly drawn circle, participat-

ing in it, constantly bowing, try to put himself in what 

- that dizziness and sang pronounces his appeal that the 

entire crowd repeat in chorus" 8 *.  

The second part - the dance by step (haamyy 

yungkyuyu), in the most ancient form it meant ayan, so 

to say "Path" or "hiking path." (going on foot) "The 

Way" - a figurative definition of basic and longest part 

of the dance osuokhay. It is significant that, according 

to many respondents, the ancient Yakuts representing 

life as difficult path, which must be adequately over-

come. This understanding, widespread among the peo-

ple, influenced the formation of the structure, content, 

traditional dances of Yakut people. Two major ritual 

dance of Yakuts - ritual dance and ritual dance osuo-

khay bitii - perceived only as the way directed to the 

gods - aiyy. Association with travel upper world clearly 

was seen in the structural basis of both dances. Each 

turn of the circular dance osuokhay means a new stage, 

which is gradually transformed into a new quality - as-

cension flight.  

In the second part punctually, springy steps, ac-

companied by vigorous movements of the body, arms 

and head and singing in an elastic rhythm (degeren 

yrya). Movements of the arms, legs, springy, spring. 

Especially the sliding knee joints and the top of the 

housing members of the dance. Advancing along the 

sun continues, the pace quickens, there has been some 

upbeat mood, heralding the climax of the dance.  

The third part of the dance osuokhay - kёtyuyu, 

which means "flight" or ascension - the culmination of 

the dance. The duration of this part is much shorter than 

the previous ones, but it is more intense emotionally. 

The third part of the dance concentrates the main idea 

of the whole rite Ysyakh, the essence of which lies in 

the ascension to the gods - aiyy. Basic movement - elas-

tic jumping from foot to foot at speeds up advancing to 

the left. Jumping’s are performed easily, smoothly. 

They could be called oyuu, ie ystana jumps, hops, 

bouncing in their own importance, but the ancient Ya-

kuts call this part of the dance kёtyuyu- ascension flight 

.. In the minds of Yakut ascension, flight acquire phil-

osophical value associated with spirituality, progres-

sive development, natural human desire to be better, 

more perfect. This means that the people of the tribe 

aiyy follows the sun, tends to deities - aiyy. Such desire 

is felt and poetic improvisation dance osuokhay. The 

pace of the dance reaches its apogee, the participants, 

as if egged each other. Apparently, the most ancient 

form, this part was more expressive, took ecstatic char-

acter. An important achievement of each participant of 

the dance upbeat state of mind.  

All compositional and spatial structure of the 

dance – deep bows at first, gradual acceleration and ec-

static jumping into conclusion - says the ritual character 

of the dance. Dance osuokhay genetically linked to the 

prayers, worship of the Deity - aiyy. Originally the 

meaning of rite Ysyakh and dance osuohay, as an inte-

gral part, is to position itself to the deities to ensure their 

protection. 

Circle - Conceptual symbol reflecting archaic 

idea of the structure of the world. The circle is a symbol 

of the concept. In Yakut dance circle represents the sun. 

Circle one of the most lucid and elaborate spatial rep-

resentations about the world of man and the cosmos. 

Circle dancing - a successful attempt of mankind to 

master the universe, establishing the relationship be-

tween man and nature, man and the cosmos. So the cir-

cle is actively involved in art - figurative exploration of 

reality among all the peoples of the world. Circle danc-

ing - a universal form of ritual communication. Lan-

guage circular dance is universal. This is one of the 

most proven and recognized means of communication 

between people, way of self expressing of a man.  

The image of the Sun is immortalized in compo-

sition - the spatial picture osuokhay dance in a circle. 

Circle is the image of the sun. In shaped figure - a circle 

imprinted worship Yakut deity Uriing Aiyy Toyon, and 

in his face the sun. Uriing Aiyy Toyon - the personifi-

cation of the creative forces of the sun, it is considered 

as GV Ksenofontov "religious - poetic name of the 

Sun" GV Ksenofontov wrote that "Yakutia to the adop-

tion of Christianity worshiped the Sun, in the sacred 

hymns Yakuts always behalf of the people of the sun - 

Kyun Dionay." "Ancient herders considered them-

selves as children of the Sun, the creatures of his crea-

tive heat. Hence it could happen and tribal name of 

Sakha, the children of the sun, or rather worshipers of 

the Sun "* 9. It is impossible not to agree with him that 

"can not be understood otherwise Ysyakh prayer as the 

rising sun, in the person of whom were undoubtedly 

celebrate Uriing Aiyy (White creator) '9 *. Traces of 

the worship of the Sun were written in many works of 

researchers. Circle dance osuokhay organically part of 

the structure of the solar symbolism. VF Troschansky 

wrote about the importance of the Sun in the beliefs of 

the Yakuts 10 *. It is noteworthy that the dance osuo-

khay performed in the open air, on a specially prepared 

for the rite Ysyakh place - tyusyulge whose shape was 

similar to a circle.  

The confinement of the rite Ysyakh to awaken-

ing of nature in June, holding the ceremony in the open 

air is said that the ancient Yakuts attached great im-

portance the connection with nature. Circle - the classic 

form, in which lies the idea of life and the universe. 

Dance osuokhay symbolized the eternal cycle of life 

and its renewal. Circle - the inexorable movement, ad-

equate circle of life. ---------- 

Compositional - spatial picture of dance osuo-

khay - circle, contains a lot of symbolic images. Except 

the image of the sun it contains characters such as in-

finity, the inexorable movement, eternity of existence, 

the cyclical nature of phenomena, spiritual awakening, 

achieving organic combination of man's inner world 

with the outer world, endless variations of the mind, 

man's relationship with the universe, integrity, for-

mation, development.  

Apperception of archaic consciousness allows 

achieving the realization of thoughts through word-

singing- body moving. The form of a circle in the round 

dances is a dance of meaning having visual infor-

mation.  
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In the circular dance round dance of many Sibe-

rian people, having common features observed change 

state of the soul. For example, in the dance osuokhay 

Part 1 - slow, transmits tranquility, concentration.  

Part 2 - revival, awakens , revitalization of inter-

nal forces. 

Part 3 - inspiration, insight, ecstasy. Participants 

of the circular dance feel ascent of the spirit, a renewed 

sense. This state is increased tenfold by the fact of the 

collective dance performing osuokhay. The concepts of 

occurrence of a circular round dance may be several. 

Without belittling the importance totemic representa-

tions in the event of a circular dance osuokhay, espe-

cially its original version, we note its connection with 

the cult of the ancestors and the veneration of deities 

aiyy. The idea of such a complex artistic phenomenon 

of circular dance, embodied through symbols, signs. In 

particular, the basic dance movements osuokhay can 

represent not only riding on a horse, flying birds, but 

also associated with them the idea of ascension pene-

tration in the sacred sphere is not a physical being, but 

also the mind. This approach corresponds with the ar-

chaic techniques of ecstasy, with the achievement of a 

circle dances special condition is-turuk private traders 

dance osuokhay (special internal state). Jumping in the 

third part of the dance osuokhay means the inner qual-

itative change, a change of mental status of the partici-

pants of the dance. The jump is not just a physical 

movement, but the movement of the soul - the enthusi-

asm, joy, jubilation. Philosophically, the jump is al-

ways overcoming the barrier. Collective circular 

dances latent desire has always existed, the desire to 

overcome the levels of the three worlds.  

In the circular dance osuokhay, as in the ancient 

ritual dances of many nations, contained the elements 

of initiation. In dance osuokhay, brightly embodied the 

idea of rebirth. Promotion is done strictly in the course 

of the sun, thus in dance forms embodies the sunrise 

and sunset, incessant rhythm of renewal, rebirth.  

Circles in dance osuokhay - a symbolic repeti-

tion of sun stroke. The basis of the circular dance per-

formance based on the principle of repeatability. Repe-

tition of words, sounds, movement, music, rhythm in a 

circular dance say about its pronounced ritualism. The 

principle of repeatability is a kind of mythological 

code. Repeat strengthened the magical power of words, 

song and dance movements. Ancient Yakuts, making 

multiple circles, imitating the divine road - aiyy Suola, 

adhering to which participants can join the dance to the 

spiritual, sublime, closer to the deities. The moving of 

the participants dance was to repeat the motion path for 

light - the sun. Dance osuokhay in symbolic form sym-

bolized the idea of the spiritual communion of people 

to the gods aiyy. For the consciousness of ancient man 

is the embodiment of the idea was not perceived as 

something irrational and implausible. Such an approach 

to the understanding of traditional forms of folk art 

dates back to the deep archaic consciousness, religious 

beliefs of the people. 

Many researchers, problems affecting the reli-

gious beliefs of Siberia people, payed attention to the 

ancient origin of the cult of deities aiyy. G. U. Ergis 

wrote about the special song dance osuokhay dedicated 

to deities - aiyy and glorify them 11 *. N. A. Alekseev 

also connects with the worship Ysyakh Uriing Aiyy To-

ion, whose cult has southern origin. He writes that by 

the end of the XIX century. the image of the deity was 

forgotten and the only case where the Yakuts turned to 

him, was Ysyakh 12 *. A. I. Gogoliev Ysyakh relates 

Ysyakh to religious rites are held in the past in the form 

of prayers to Heaven. "This kind of public prayer and 

singing in a circle and the procession of the sun and re-

flect the cult of the Sun and Sky" 13 *. According to E. 

N. Romanov, the common Ancient Turkic tradition 

every year at the beginning of the summer to organize 

prayer Heaven Yakuts preserved in the form of holiday 

Ysyakh 14 *.  

Currently dancing osuokhay acquired a univer-

sal character and may not necessarily be confined to the 

festival Ysyakh. Dance has not lost its relevance and 

significance in the modern world, the idea of bringing 

people together to achieve harmony with nature. Disap-

pear local variants, is in the process of formation com-

mon to all the Yakuts circular dance. The first part of 

the dance osuokhay There is only as a brief introductory 

fragment or not executed. Thus, the lost sense of ritual 

prayers. Today the basis of the dance is the second part 

- khaamyy (waking) yungkyuyu and saved him the 

third part kёtyuyu (jumping) which, as in the past, com-

plete dance osuokhay.  

In our time, the circular dance osuokhay remains 

revered and widespread among the people dance.  

In 2012, in the countryside Us - Khatyn Yakutsk 

fixed the record of Guinness record upon execution of 

the Yakut circular dance osuokhay many participants. 

In Yakutsk circular dance osuokhay involved over 

15,000 (fifteen thousand) participants in national cos-

tumes. 
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Having absorbed the cultural, spiritual, moral 

and aesthetic experience of our ancestors, arts and 

crafts, folk artistic crafts make-governmental formation 

of the Kuban Cossacks. Works fine, decorative and folk 

art Kuban Cossacks-ray, causing the younger genera-

tion of aesthetic emotion, persuasion, give, convey to 

their minds the need for respect for the cul-heritage of 

the area. Knowledge of ethnoart cul-round Kuban Cos-

sacks improve cognitive interest, say a sense of pride in 

the heritage of their countrymen. 

Where tradition, culture, customs, where they 

live and are strong, there's ime etsya fertile ground for 

their prosperity. In the Krasnodar Territory for this is 

everything you need to not forget the youth culture and 

the traditions of their ancestors. For centuries they have 

in their art – songs, tales, epics, tan zach and household 

items - wanted to express his understanding of life. In 

this culture, and it reveals the identity of the Kuban cos-

sacks. Revival kazachestva – a mandatory preservation 

of historical memory. 

The centuries-old tradition of the Cossacks help 

to shape young people from moral and aesthetic attitude 

towards life. The Cossack Cossack region can not con-

sider himself a Cossack, if he does not know and does 

not observe the traditions and customs of their funda-

mentals ancestors did not know its history. Reviving 

the traditions, customs, we thus have a unique environ-

ment for the formation and study of the national culture 

of the Kuban Cossacks. And now everyone can see live 

images of the distant history, the Cossacks fought as 

raised bread as weddings celebrated, to see all this and 

was built museum in the Krasnodar Territory in the 

open air with the Cossack history, tra-ditsiyami, cus-

toms on the shore of the Sea of Azov the sea, on the 

peninsula of Taman, and yes, there it the name Ataman 

village where the monastery with old huts and market 

area with chaise and carts, and the chapel, and other fa-

cilities, co-sponding stanitsa buildings of those distant 

times. 

History Kuban began in September 1792, when 

landed perwai group Zaporozhye Cossacks settlers who 

began to explore and settle in this amazing land. At one 

point you can see all the best that can tell about their 

ancestors Kuban Cossack region. Stanitsa Ataman, 

which lives its own life, with its people, way of life, 

songs, dances, with these gardens, with watchtowers, 

church, market square with chaise and carts, chapel and 

dzhigits grief-chih horses. All household items that vis-

itors can see in the huts of the Cossacks on their farm-

steads real you can touch, their residents gathered 

around the edge. 

Low turluchnye or adobe huts were distributed 

on the territory of Kuban. Construction hut it was a 

great event in the life of every Cossack family, business 

collective. In the village Ataman hut all in the ranks, 

because they were built by our ancestors. Compound 

Cossack consisted of Ku Renia (hata), a barn for the 

storage of crops, stables, stalls for cattle, a cellar and a 

canopy under which the left agricultural implements. 

Each farmstead certainly were well and old oven. The 

furnace in the summer kitchen was the same as in the 

house, maybe a little smaller. It is not a spa there, and 

it did not serve for heating, was used for cooking.

 

   
Old furnace Cossack farmstead barn 
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During the construction of the hata Cossacks 

sure to observe the rites. For me-ste where built, hut 

necessarily had to throw up pieces of wool, domestic 

animals, feathers thought – "that all vodilos". The inte-

rior decoration of the hata Cossacks attached great im-

portance. Interior Kuban hut was basically the same for 

all regions of Kuban. The hut is usually had two rooms: 

the great (big) and small. oven is in a small room, long 

wooden benches, a table. In the great (big) was custom-

designed furniture: cupboard ("hill" or "square"), a 

chest of drawers to belya, chests. The central place in 

the house Cossack was a "red corner". From the hall 

door led into the bedroom, where there was a large bed 

with a mountain of quilts and pillows from the hostess 

will give you strength-tion. Beside the bed hung a cra-

dle for the baby, in which he locat-dilsya up to 4-6 

months, and then it was replaced with a forged of iron-

хia shakes her cradle. In the right corner of the bedroom 

should be a chest covered los Kutna the coverings. This 

chest hostess kept the dowry, clothes do, decorations. 

In the long winter evenings hostess spun yarn, therefore 

an integral part of the bedroom is a spinning wheel. The 

walls of the bedroom, as the walls of the hall were dec-

orated with photographs, weapons, the windows were 

also flowers. 

If any amount of rooms in the house be sure to 

stand out in self-sufficiency room kitchen where Cos-

sack preparing and eating food. In the kitchen, except 

ovens for bread, placed stove for cooking and shelves 

with household goods. The shelves and cabinets, deliv-

eries were placed ka-stryuli and iron pots, bowls, 

wooden spoons, buckets, cauldrons. For prigotov-ment 

and storage of food and enjoyed pottery, which dis-re-

lied on the shelves. Clay vessel had a different shape 

and name. 

The interior of the hut secured Cossacks walls 

were decorated with weapons and horse trappings, 

paintings, family portraits. This way of life is remem-

bered living in the Kuban Cossacks and transmit every-

thing to the younger generation. This and roads created 

in the Krasnodar region village Ataman complex, re-

cently revived the memory of our life. 

The arrival of autumn in the Kuban marked the 

onset of the wedding pores. Indispensable attribute of 

all the pre-wedding and wedding ceremonies for a long 

time and to this day serves embroidered towel. Each 

girl, in preparation for the future of marriage, from a 

young age embroidered wedding towels and cook their 

own dowry.

 

  
The interior of the hat Cossack 

 

How beautiful Kuban wedding with its color 

and scale. In Cuba no Cossacks attached great im-

portance to respecting all traditions. Kazachi weddings 

in villages was carried out after the harvest, it lasted at 

least a week. Rite Kuban wedding - extremely complex, 

it is not how many periods: the first pre-wedding, which 

includes matchmakers-tion, a party in the house of the 

bride and groom; second marriage and third-poslesva 

debney period. 

The main condition of the Cossack wedding on 

the Kuban was considered fun, because it promised a 

young happy family life. Be sure to Zach Stan-baked 

"cones" - small rolls, which were distributed to all invi-

tations from-shennym wedding loaf. Loaf, which in it-

self is very complex. As it was determined, and won-

dered about the future newlyweds. All of this can be 

seen if you go to the village and visit the Ataman Kuban 

wedding that will be remembered for a long time. 

 

 
Kuban wedding and meeting young 

 

An important ritual in the Kuban Cossack vil-

lages were seeing at the service. This ordinance created 

a Cossack military life and military training. The cus-

tom of solemnly accompany and meet the Cossacks of 

the campaigns, with the servi-like war is rooted in the 

distant past. Expiring at the service of the young Cos-

sack put in the "holy corner", the mourners told him 

words of encouragement, sang war songs, fired. It was 

decided that the young Cossack service to not drink and 

only after active duty can participate equally in adults 

feasts. Inductees sprinkled with holy water and said 

parting words. Those who went to serve transst time 

buy church cross or banner, which kept returning to 

them in the church, and then people went on holiday 

http://v-life.ru/photos/news_2/2211.jpg
http://vk.com/photo-52230118_310327723
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festivities, as the service of the prowater Cossack in the 

village considered a great event.

 

  
Seeing off the Cossack Cossack faithful friend 

 

The important point wiring was a blessing. This 

rite Sauveur-shalsya before Cossack had to leave home. 

It prien Mali participated only very close relatives. 

Leaving the service of a Cossack knelt, his father 

blessed his son icon, willing not to disgrace the Cossack 

glory (honor). Leaving conscripts to serve – to protect 

its people. Duties of the Cossacks was five years, but 

the prizes Wali them many times throughout your life. 

While the Cossack could sit in the saddle, he was mili-

tary service. Cossack units always differed unprece-

dented courage and resistance, as well as an excellent 

military training, as it was laid in them since childhood. 

If they were required to military duty, on-river from all 

earthly goods, from home and family that was the law 

of the Cossacks. 

On the territory of the village Ataman held var-

ious festivals and exhibitions on the life and customs of 

the Kuban Cossack life. Desired-guides are trained in 

various crafts (take a master class on stampingke coins 

on the courtyard of a blacksmith, pottery, learn to cook 

kubansko dishes, horse riding), dances and dances. Cab 

drivers, lying in wait for the guests at the entrance, al-

ways ready to transport you through the picturesque 

streets of the village, telling the latest stories, rumors 

villagers. Everyone feels nepovtorimy flavor Kuban 

life all that can be seen not in the movie, not mu-Zee, 

and with my own eyes. 

For many centuries, decades, years, the Cuban 

people have created their cul-ture, which include all the 

traditional norms and rules of behavior, of, passed on 

from generation to generation, and applies to all aspects 

of human life and society. Life culture medium 

throughout the "age" depended on many conditions, 

one of which is Binding compliance life cycle rituals 

(maternity, wedding, is to bury) as bequeathed by the 

ancestors of the canons, taking into account all the 

views and beliefs about nature, society, and the world 

in general. 
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Urgench State University named after Al-Khor-

esmi was founded in February,1992 to the basis of for-

mer Khoresm state pedagogical institute according to 

the decree of the president of the Republic of Uzbeki-

stan. This establishment is one of the oldest and largest 

studying places, which produces highly educated teach-

ers and has been been providing qualified personnel 

both to the Republic of Karakalpakhstan and the region 

of Toshovuz of Turkmenistan for 80 years.  

It is evident the Khoresm is one of the oldest 

lands and the science and culture were highly devel-

oped in this country. Because it was the birthplace of 

famous scholars such as Al-Khorasmi, Al-Beruni, Az-

Zamaxshariy, Chag’miniy and famous poets such as 

Najmiddin Kubro, Sayfi Saroi, Pakhlavan Makhmud, 

Munis, Ogahi and Bayoni as well as well-known com-

posers like Madrakhim Sherozi, Khajihan Baltaev and 

Kamiljan Ataniyazav. 

Ma’mun Academy, which was established in 

Kharesm 1000 years ago, has not lost its worldwide im-

portance yet both in the east and in the west. At the pre-

vious centuries, there were more than 1500 religious 

schools, about 130 madrassahs (traditional Islamic 

schools) [1, p. 17]. Almost 45 000 learners at the reli-

gious schools and more than 9.5 thousand learners at 

the madrassahs studied both religious and mundane 

subjects. These educational mansions played an im-

mense important role in educating the youth in the spirit 

of religious conviction and national values.  

The government of Khivian khanate brought 

down on February 2, 1920 and the Public Soviet Re-

public of Khoresm was founded instead of it. In fact, 

newly founded republic was intending to involve more 

and more experienced and well-educated masters in ed-

ucation. A short-term courses based on training teach-

ers were carried out in Khiva and Urgench in 1920. 

Public University was established in September, 1921. 

And the pedagogical-technical school, based on train-

ing teachers, was organized in Khiva in July, 1922.  

In the middle of the 1930s the teaching at the 

primary general education stepped to an incomplete 

secondary education at schools in Khoresm. This, in 

turn, increased the demand for training the highly 

trained teachers. At the meantime, the necessity ap-

peared about organizing higher educational mansions 

(universities) in order to train highly qualified teachers. 

A meeting was held in Tashkent at the end of October 

in 1933 and the issue about “the economic and cultural 

construction in Khoresm district” was discussed. At 

this meeting the decision was made on establishing a 

university, based on making personnel in Khoresm. Ac-

cording to that decree, there opened a specific branch 

of institute for Khoresmian youth at the pedagogical in-

stitute of Bukhara in September, 1934. At the same 

year, 24 students entered to that institute due to the spe-

cialty of physics-mathematics. However, the executive 

committee of Khoresm intended to transfer that branch 

to Khoresm, as a result the execution of that request was 

carried out in Khoresm with the agreement of the gov-

ernment of Republic in july, 1935[1, p. 29]. So, the in-

stitute of training qualified teachers was founded in 

Khoresm. At the same time, a specific training course 

of applicants opened at the institute. At that time there 

existed only two faculties of physics-mathematics and 

uzbek language and literature and there studied sixty 

four students.  

At the previous years, the financial base of the 

institute didn’t meet requirement and the number of 

teachers were not enough. The old building near the 

governmental building, which was the estate of Sardor-

boy was used as an educational mansion and dormitory 

for teachers and students. About ten teachers at these 

two chairs gave education to the students.  

Nizom Mavaev was appointed as a director and 

P.Burov as a vice director of an educational and scien-

tific issues of that teachers’training institute of Khor-

esm at that time. In 1939 a new double storey building 

of the institute was erected on the basis of a new project 
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on south-eastern side of Urgench. That newly estab-

lished building was wide, bright and well equipped, 

with study-rooms and laboratory rooms. In 1938-39 the 

number of teachers reached to more than twenty. At the 

same years a lot of qualified teachers worked there such 

as Otajon Yovbosarov, who graduated The State Uni-

versity of Uzbekistan with high grade, taught mathe-

matics for thirty years. As well as Niyozmat Otajonov 

from uzbek language and literature, Murod Bektoshev 

as a teacher of pedagogy and physiology, P.Burov as a 

physician, B.Ruzmatov and A.Rahmonov from history 

and sociology, M.Elkibayeva from physics-mathemat-

ics, H.Kadirov, L.Xojayev, Z.Kuliev from chemistry, 

mathematics and social-related subjects and N.Scidon 

from Russian language and literature [2, p. 35]. 

In general, total 228 students graduated success-

fully in three basic faculties during 1936-40s and were 

permitted to work in schools. 87.7 percent of them were 

native students. In 1941-1945 each native citizen was 

mobilized for defense of the country against fascism 

and in these years there organized a yearly training 

courses of teachers at history-geography and physics-

mathematics at the institute and Abdulla Salomatov, an 

amputee of war, was appointed as a director. About 150 

teachers obtained an applicance to work at schools. 

These cold war years brought to the fidelity and soli-

darity of the people of different nations, in turn, thou-

sands of people were immigrated to our country. Some 

teachers, such as A.Afanasov, A.Magazinnik, 

E.A.Shtraus, Grinko, I.Starsev, R.Bltacheva and Zim-

berstein were involved from central teaching depart-

ment to this institute. In 1945-1946 there opened a cor-

respondence course and at the same year 260 students 

entered to this course according to six specialties. 

M.Qurbanniyozov, an honorary man of war, became 

the first supervisor.  

  Beginning from 1949-1950 a new faculty of 

geography-biology organized at the institute, accepting 

fifty students both to the day and correspondence 

courses. The number of students increased year by year 

and it reached to 400 students in 1944-1945 and out-

numbered to 740 students in 1960-1961. At these aca-

demic years, they were taught according to ten special-

ties. The ministry of public education of republic and 

the council of the institute carried out some successful 

projects on supporting well-qualified personnel. A lot 

of experienced teachers from Tashkent, Samarqand, 

Andijan and Bukhara were sent abroad in 1946-1953 

and some scientists such as V.Abdullayev (specialist in 

literature), J.Boboyev (philosopher), Y.Toxiriy 

(teacher), N.Mallayev (specialist in literature), F.Ab-

dullayev (linguist), X.Inoyatov and M.Abdrimov (his-

torian) were among them [2, p. 52]. 

. They held lectures on specific courses and 

were an academic supervisor to lots of students at the 

institute. 

At the same year some intelligent under-gradu-

ate students such as M.Usmonov, Ya.Samandarova, 

G.Komilov, P.Zimin, F.Inoyatova, R.Katakolnikova, 

A.Andreev and E.Fomina, who graduated institutes in 

Tashkent and Samarqand, especially, some Khor-

esmian candidates such as Ya.Rajabov, M.Salayeva, 

G.Khajiqurbanova, and S.Khojaniyozova began teach-

ing at the SPIKh (State Pedagogical Institute of Khor-

esm) with the permission of the ministry of public edu-

cation [3, p. 135]. 

A group of Russian pedagogues such as V.Ish-

korev, M.Stolyarov and P.Stolobodinskiy worked as 

the head of the chair for several years.  

Besides that, M.Yaqubova, X.Yaqubova, 

M.Abdrahimov,O.Sotliqov, A.Nurmetov, 

S.Ruzimbaev, N.Qobulov, H.Sapayev, R.Ollober-

ganov, M.Matyoqubov, O.Sobirov and 

Sh.Masharipova are considered as the first Khoresmian 

scientists.  

So at that time there were existed seven facul-

ties, twenty two departments and about twenty highly 

qualified pedagogues at SPIKh.  

The scientific doctors O.Madrakhimov, R.Ju-

maniyozov, S.Iskandarov, K.Navruzovs worked as the 

head of SPIKh in 1970-90s and X.Abdullayev, M.Mat-

niyozov and X.Bobojonov functioned as an assistant of 

rector in an educational-scientific issues. The number 

of pedagogues’ colleagues outnumbered to 150 and 8 

of them gained the title of scientific doctor and more 

than 70 pedagogues got an academic degree of scien-

tific candidate. In the 1980s where were more than 

3000 students, studying at this institute. Several well-

known scholars, such as, an academician S,Sirojiddi-

nov, I,Muminov, Ya.G’ulomov,A.Asqarov, S.Ka-

molov, S.Iskandarov and M.Saidov; and professors 

such as X.Inoyatov, X.Ziyoyev, F,Abdullayev, A.Ah-

medov, B.Ismoilov and O.Sodiqov made their an im-

mense contribution to train highly qualified scientific-

pedagogical personnel. In September,1991 our country 

was an independent state and this date is mentioned as 

the beginning of turning point in public life, because of 

restoration of national traditions, peculiar to our coun-

try. In turn, considerable changes were made both in 

public and higher educational system and the training 

of specialized personnel was reformed on the basis of 

modern teaching system. The state Pedagogical Insti-

tute of Khoresm held a high post of Urgench State Uni-

versity named after Al-Khorasmi according to the de-

cree of our president I.A.Karimov, signed in February, 

1991[3, p. 155]. 

After that, it was reconstructed as the biggest 

and multi-sectional university in the oasis. The aca-

demic sessions began to be held on the basis of modern 

projects in a new four- floored building, which was 

built in 1991. This university is well-equipped with 

computers, TV and electronic apparatus, wide and 

bright studying rooms and laboratory. At present, all 

necessary opportunities have been made in order to 

learn, to make scientific research, to take up sports and 

to have relaxation. In fact there are four dormitories for 

having1058 sites, a large kitchen with 500 sites, three 

sports hall and a library, supplied with all manuals and 

course books. The book stock is being renewed with 

newly published books and manuals. Besides that, there 

is an electronic library at the campus, connected with 

IT. The total amount of scientific and literary books, 

manuals and course books outnumber to 306 thousand 

copies at the library of UrSU. Likewise, there is an elec-

tronic versions of 25 thousand books in the electronic 
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library system (“Irbis”,”Armat” program). In 2012 a 

new studying building was erected on the basis of a new 

project for 600 students. Nowadays the students of fac-

ulty of history are studying at this building. Further-

more there are IT centers number 1,2, lecture halls, 

computerized hall, two studying rooms with modern 

electronic blackboards, computerized lecture halls and 

language laboratory rooms, connected to the WI-FI set. 

Highly qualified personnel are being trained according 

to 43 specialties in 8 faculties and 30 departments. 

There are total 7188 students, 7069 of them are study-

ing in bachelorship and 119 of them at master’s degree 

and as well as, about 500 professor-masters are teach-

ing the students. Because of the 80 year annual of our 

university in 2015, there held a scientific forum in No-

vember 25-26 in UrSU about “Training an educated 

personnel is the main base of bringing up a high knowl-

edgeable and intellectual young generation”. And well-

qualified professors held lectures about the recent 

gained achievements and fruitful relations with well-

known universities. So, well-trained pedagogues have 

been made their immense contributions in order to ed-

ucate intellectual and knowledgeable students.  
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Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем обстоятельством, что анализ музыкально-

исполнительской деятельности как составляющей 

музыкальной коммуникации не может быть пол-

ным и тем более достаточно объективным без учёта 

реальной картины бытования и оценки исполни-

тельских интерпретаций.  

В условиях концертного зала музыкант-ис-

полнитель и аудитория слушателей, взаимодей-

ствуя в процессе интерпретации, создают неповто-

римую по своему характеру музыкально-

коммуникативную ситуацию. Музыкант-исполни-

тель, конечно, если он подлинный артист, по едва 

заметным, но хорошо осязаемым музыкантами 

«флюидам» настраивает своё исполнение «на 

волну» слушательского восприятия. В свою оче-

редь, слушатель, наслаждаясь артефактом, сравни-

вает, анализирует и оценивает (не обязательно 

преднамеренно) музыкальное произведение в его 

исполнительской интерпретации. В этом смысло-

вом контексте слушательская оценка получает раз-

витие в двух основных формах - непосредственно 

сопровождающей исполнение эмоционально-оце-

ночной реакцией, завершающейся традиционно ап-

лодисментами, и, опосредованной во времени 

форме оценочного суждения. Первая обнаруживает 

себя уже во время исполнения, когда в зале уста-

навливается напряженная тишина, свидетельству-

ющая о глубокой заинтересованности слушателей 

разворачивающейся в музыкальном времени ис-

полнительской интерпретацией. Вторая проявляет 

себя обычно после концерта, когда, к примеру, слу-

шатели, анализируя свои непосредственные впе-

чатления, начинают делиться друг с другом мыс-

лями «по поводу концерта» [1, с. 195]. 
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Наиболее законченный и совершенный вид 

(конечно, в идеале) получает оценочное суждение 

об интерпретации в музыкально-критической дея-

тельности, профессиональное суждение которого 

обладает ещё одним не лишённым внутренней про-

тиворечивости свойством. Чем крупнее и талантли-

вее музыкальный критик, чем тоньше и глубже он: 

анализирует исполнительскую интерпретацию, тем 

оригинальней и личностное становится его оценоч-

ное суждение. Но парадокс заключается именно в 

том, что эта личностная оценка, формируясь в глу-

бине концертного зала, как правило, точно передаёт 

характер коммуникативной ситуации [3, с. 49]. 

В принципиально иных условиях формиру-

ется критическая оценка в грамзаписи, когда все 

звенья музыкальной коммуникации, включая музы-

кально-критическую деятельность, обособляются 

друг от друга в пространстве и во времени. Критик, 

оценивая теперь художественно-эстетическую зна-

чимость исполнительской интерпретации, вынуж-

ден руководствоваться лишь собственными аксио-

логическими представлениями и узкого круга 

окружающих его музыкантов. Но и в этом случае 

он продолжает говорить от имени широкой аудито-

рии и, быть может, именно в этом заключается 

смысл одной из важнейших его социальных ролей. 

Это обстоятельство даёт основание утверждать, что 

в условиях грамзаписи существенно возрастает 

опасность придания оценочному суждению при-

знаков субъективизма. Соответственно, значимость 

музыкально-критического суждения об исполни-

тельской интерпретации, претендующего на пол-

ноту и объективность, может приобрести каче-

ственно новые свойства, оперируя 

экспериментальными данными о характере слуша-

тельской оценки.  

Анализ публикаций, касающихся слуша-

тельской оценки исполнительских интерпретаций, 

бытующих в грамзаписи, свидетельствует, как об 

отсутствии специальных исследований, так и обще-

принятых методик получения экспериментальных 

данных. Вместе с тем в пограничных областях 

научного знания получил распространение метод 

семантического дифференциала (СД), позволяю-

щий с помощью эксперимента раскрывать характер 

и структуру эмоционально-оценочной реакции ре-

спондента [3]. 

Исходя из сказанного, цель нашего исследо-

вания заключается в попытке обоснования перспек-

тивности использования метода СД к анализу слу-

шательской оценки. 

Задачи исследования: 

1. Адаптация метода СД к анализу слуша-

тельской оценки.  

2. Выявление механизмов структурного вза-

имодействия факторов. 

3. Определение действенности метода СД к 

анализу слушательской оценки. 

Первоначально метод семантического диф-

ференциала предназначался для исследования от-

дельных слов английского языка, а, точнее, той его 

сферы, содержание которой составляет эмоцио-

нально оценочная реакция на знак-слово. В даль-

нейшем этот метод, благодаря высокой достоверно-

сти и точности; экспериментальных результатов, 

стал успешно применяться в различных областях 

науки, искусствознания и музыкальной социологии 

[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. В зависимости: от характера ис-

следования методика семантического дифференци-

ала претерпевает каждый раз заметные изменения, 

сохраняя в то же время устойчивость своих основ-

ных, принципиальных положений. Применительно 

к анализу слушательской оценки методика СД, мы 

полагаем, может иметь следующий вид: 

1. Формализация комплекса важнейших 

признаков музыкальноисполнительской интерпре-

тации: 

а) предварительная подборка признаков-

прилагательных, используемых в речи: для харак-

теристики музыкально-исполнительской интерпре-

тации; 

б) определение: с помощью экспертов-испы-

туемых наиболее важных, узловых признаков-при-

лагательных, используемых в оценочных сужде-

ниях. 

2. Анализ структуры слушательской 

оценки: 

а) выявление структуры важнейших факто-

ров слушательской оценки; 

б) анализ-измерение слушательской оценки 

исполнительской, интерпретации. 

Исходным материалом формализации при-

знаков в нашем эксперименте послужили различ-

ные, тексты, посвященные музыкально-исполни-

тельской проблематике (рецензии, отзывы, 

высказывания). При формировании предваритель-

ной подборки мы исключили из списка признаки-

прилагательные «высокого стиля» с ярко выражен-

ной метафорической направленностью: вдохновен-

ная, блестящая, изумительная, поэтичная, по-

скольку. Анализ списка убедил нас в том, что 

следующие признаки-прилагательные достаточно 

широко бытуют в литературе о музыкально-исполни-

тельском искусстве: верная, спорная, вялая, субъек-

тивная, глубокая,  творческая, интеллекту-

альная, традиционная, ложная, убедительная, 

неудачная, удачная, обоснованная, целостная, ориги-

нальная, эмоциональная, объективная, эффектная, 

поверхностная, яркая. 

Сформированный список мы предложили 

экспертам-испытуемым и попросили ответить на 

вопрос, какие из названных признаков-прилага-

тельных они обычно используют, характеризуя ту 

или иную интерпретацию? Анализ ответов показал, 

что наиболее употребляемыми, а, следовательно, 

наиболее важными, дифференцирующими в речи 

экспертов-испытуемых являются следующие при-

знаки-прилагательные: глубокая, спорная, интел-

лектуальная, субъективная, творческая, убеди-

тельная, неубедительная, обоснованная, удачная, 

неудачная, эмоциональная, оригинальная, содержа-

тельная, яркая, 

Знаменательно, что эксперты-испытуемые в 

своём большинстве указали на признаки-прилага-

тельные позитивного характера, за исключением 
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признаков-прилагательных: неубедительная, не-

удачная и спорная. И в этом есть, пожалуй, опреде-

лённая закономерность. Слушательская оценка по-

мимо прочего отражает и традиционно благожела-

тельное отношение аудитории к артисту, слуша-

теля к искусству музыканта-исполнителя. Однако 

условия нашего эксперимента потребовали исполь-

зования и признаков-прилагательных негативного 

характера, но теперь уже в качестве соответствую-

щих антонимов. 

Следующая операция в нашем эксперименте 

- составление антонимичных пар признаков-прила-

гательных, дифференцирующих оценку музы-

кально-исполнительской интерпретации. При их 

составлении мы руководствовались современным 

словарём антонимов русского языка [11]: 

бесспорная – спорная 

глубокая - поверхностная 

обоснованная - необоснованная 

объективная - субъективная 

оригинальная - традиционная 

содержательная - бессмысленная 

творческая - нетворческая 

убедительная - неубедительная 

удачная - неудачная 

целостная - эклектичная 

эмоциональная - интеллектуальная 

яркая - тусклая 

При проведении структурирования важней-

ших факторов слушательской оценки мы опира-

лись не на формальные, а смысловые признаки, что, 

во-первых, не противоречит общепризнанным ме-

тодикам СД [4, с. 139], а, во-вторых, соответствует 

интонационной «смысловой» природе музыкаль-

ного искусства. Структурирование факторов слу-

шательской оценки обнаруживает смысловые «вза-

имотяготений» антонимичных пар, которая 

распространяется по двум структурным уровням: 

уровню отдельных элементов оценки и уровню це-

лостной структуры. Двухмерность структурного 

построения можно представить следующим обра-

зом: 

 

I. Элементы слушательской оценки 

I. Общеэстетическая оценка: 

бесспорная – спорная 

убедительная – неубедительная 

удачная - неудачная 

2. Оценка деятельного отношения исполнителя к ин-

терпретируемому произведению: 
творческая - нетворческая 

3. Оценка глубины постижения исполнителем смысла 

интерпретируемого произведения 

глубокая - поверхностная  

содержательная – бессмысленная 

обоснованная – необоснованная 

интеллектуальная 

4. Оценка активности исполнительской интерпрета-

ции: 

 эмоциональная  

яркая - тусклая 

5. Оценка упорядочен-  

ности выразительных средств  

исполнительской интерпретации: 

целостная - эклектичная 

 

6.Оценка уровня оппозиции  

личностного и общего в исполнительской интерпрета-

ции: 

оригинальная - традиционная  

субъективная - объективная 
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II. СТРУКТУРА ФАКТОРОВ СЛУШАТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ 

I. Общеэстетическая оценка 

II. Оценка силы исполнительской интерпретации (оценка деятельного отношения исполнителя к ин-

терпретируемому произведению + оценка глубины постижения исполнителем смысла интерпретиру-

емого произведения) 

Оценка интеллектуального в исполнительской интерпретации 

 межфакторная оппозиция  

Оценка эмоционального в исполнительской интерпретации 

III. Оценка ориентированной активности исполнительской интерпретации (оценка упорядоченности 

выразительных средств исполнительской интерпретации + оценка активности исполнительской интер-

претации) 

1У. Оценка уровня оппозиции личностного и общего в исполнительской интерпретации 

 

Предложенный вариант структурирования 

факторов слушательской оценки соответствует 

принципам СД, однако специфика предмета нашего 

исследования поставила перед необходимостью 

выделения в структуре важнейших факторов ещё 

двух «дополнительных» оценок: оценки оппозиции 

личностного и общего в исполнительской интер-

претации, которая близка по своему характеру об-

щеэстетической оценке [9, с. 20-21] и оценки 

уровня интеллектуального и эмоционального в 

межфакторной оппозиции. 

Следующая операция эксперимента - шкали-

рование антонимичных пар, составляющих струк-

туру слушательской оценки. Принцип шкалирова-

ния по методике семантического дифференциала 

основывается на способности человеческой речи 

фиксировать различные оттенки перехода одного 

качества в другое, противоположное. К примеру, 

исполнительская интерпретация может быть оце-

нена как очень удачная, достаточно удачная и не-

удачная. Подобная градация перехода одного свой-

ства в другое поддаётся формализации - достаточно 

представить её в виде последовательности, крайние 

точки которой свидетельствуют о максимальной 

выраженности соответствующего признака, а её се-

редина (обычно отмечают через О), либо, напротив, 

об отсутствии в данном явлении указанных призна-

ков. Пространство между антонимичными призна-

ками-прилагательными делится на равные части и 

каждый сегмент получает соответствующее цифро-

вое выражение.  

Оттенки интенсивности в шкале могут варьи-

роваться, но мы решили остановиться на 3-бальной 

системе, поскольку она позволяет, во-первых, доста-

точно тонко передавать степень интенсивности, а, во-

вторых, эта система оценок предельно проста, и, сле-

довательно, наиболее доступна широкому кругу ре-

спондентов. В нашем эксперименте шкала измерения 

интенсивности проявления антонимичных признаков 

получила следующее графическое выражение: 

 

0 

УДАЧНАЯ 3 2 1 -1 -2 -3 НЕУДАЧНАЯ 

        

 

0 - точка индифферентности 

1 - признак выражен слабо 

2 - признак выражен средне 

3 - признак выражен сильно 

Рассмотрение антонимичных пар в аспекте 

шкалирования показало, что специфика сопряже-

ния отдельных признаков требует внесения некото-

рых корректив в систему шкалирования. Учитывая 

характер сопряжения дифференцирующих призна-

ков, комплекс антонимичных пар можно разделить 

на 3 группы: 

1. Антонимичные пары, в которых диффе-

ренцирующие признаки сопрягаются как позитив-

ные и негативные стороны оценки, причём обе сто-

роны поддаются шкалированию, к примеру, 

целостная – эклектичная. 
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2. Антонимичные пары, дифференцирующие 

признаки которых также сопрягаются как позитив-

ные и негативные стороны оценки, но одна из сто-

рон не поддаётся шкалированию, - признак, её вы-

ражающий обозначает лишь максимальное про-

явление соответствующего свойства (бессмыслен-

ная, необоснованная, нетворческая, бесспорная). 

Поэтому шкалы с использованием названных при-

знаков приобретает усечённый вид: 

 

0 

БЕССПОРНАЯ 3 -1 -2 -3 СПОРНАЯ 

      

 

0 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 3 2 1 -3 БЕССМЫСЛЕННАЯ 

      

 

3. Антонимичные пары, признаки которых 

одновременно проявляются практически в любой 

исполнительской интерпретации, причём их выра-

женность сама по себе не может быть оценена нега-

тивно (оригинальная - традиционная, субъективная 

- объективная, эмоциональная - интеллектуальная). 

Следовательно, шкалирование названных пар необ-

ходимо проводить под знаком +. В данном случае 

шкалирование направлено на определение «центра 

противостояния» дифференцирующих признаков в 

антонимичной паре. 

 

0 

ОРИГИНАЛЬНАЯ 3 2 1 1 2 3 ТРАДИЦИОННАЯ 

        

 

Завершив подготовительный этап экспери-

мента, мы получили своеобразную, предельно 

упрощённую систему формального языка, с помо-

щью которой становится возможным абстрагиро-

вать слушательскую оценку. 

Для дальнейшего хода эксперимента группа 

экспертов-испытуемых, - лицам, имеющим специ-

альное музыкальное образование в количестве: 35 

чел., - было предложено дать по матрицам диффе-

ренцирующих признаков свою оценку двум интер-

претациям сонаты В.-А.Моцарта С-Dur, К.ЗЗО. 

(для уменьшения «эффекта положения» экспертам-

испытуемым были предложены 3 варианта после-

довательности антонимичных пар в матрицах диф-

ференцирующих признаков). Отметим, что для экс-

перимента были отобраны две грамзаписи сонаты - 

В. Клайберна и Г. Гульда, незаурядных, но в равной 

степени и различных по своим творческим устрем-

лениям пианистов XX века. 

Для контроля надёжности и более полного 

выявления эвристического потенциала экспери-

мента, он был проведен дважды, - в I960 г., по-

вторно в 1989 г. Все его этапы проводились в иден-

тичных условиях, строго в соответствии с 

разработанной методикой, к тому же группы экс-

пертов-испытуемых по профессиональным призна-

кам были практически равнозначными. Для умень-

шения «эффекта положения» экспертам-

испытуемым были предложены 3 варианта после-

довательности расположения антонимичных пар в 

матрицах дифференцирующих признаков. В ре-

зультате эксперимента было получено два ком-

плекса усреднённых до второго знака слушатель-

ских оценок, соответственно, 1980 и 2016 гг.: 

Наиболее заметно в интерпретации В.Клай-

берна проявляются признаки: творческая (2,6; 

2,23), удачная (2,6; 2), оригинальная (2,6; 2,19), эмо-

циональная (2,56; 2,22), субъективная (2,4; 2,7), це-

лостная (2,4 …), глубокая (2,17; ...); менее заметно: 

интеллектуальная (1,65; 1,38), традиционная (1,62; 

1,92), объективная (1,58; 1,4), целостная (...; 1,78), 

бесспорная (1,48; 0,38), спорная (--0,14; -1,1), глу-

бокая (...; 1,92). 

В интерпретации Г. Гульда наиболее за-

метно выражен признак - субъективная (2,9; 2,4); 

менее заметно - признаки: интеллектуальная (...; 

1,83), удачная (1,8; 2,26) , спорная (-1,7; …); убеди-

тельная (1,69; 2,25), целостная (1,61; 1,9), эмоцио-

нальная (1,45; 1,4), яркая (1,32; 1,35); традиционная 

(...; 1,31); глубокая (1,23; 2), обоснованная (1,1; 

1,95); интеллектуальная (I; ...); слабо выражены 

признаки: поверхностная (-0,35; …); традиционная 

(0,3; …); эклектичная (…; -0,2); необоснованная (-

0,1; …); нетворческая (-0,05; …). 

Сопоставление формализованных признаков 

обнаруживает, во-первых, устойчивость результа-

тов - их значения достаточно однородны. Но при 

более глубоком рассмотрении: обнаруживает себя 

определённая динамика изменения значений. Так 

сравнивая аналогичные элементы оценок 1980 и 

2016 гг. интерпретации В. Клайберна, можно отме-

тить некоторое снижение позитивных элементов 

оценки при сохранении практически: на прежнем 

уровне значений негативных элементов оценки. 

Это свидетельствует, по нашему мнению, о наме-

тившейся тенденции к «угасанию» актуальности 

интерпретации американского пианиста. В оценке 

же интерпретации Г. Гульда, напротив, прослежи-

вается заметное повышение значений позитивных 

элементов, причём протекает этот процесс на фоне 

ослабления оценки «личностного» и усиления 

оценки «интеллектуального». Этот процесс ло-



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 39 

 
 

гично понимать как свидетельство смещения в слу-

шательском сознании представлений о личностных 

особенностях интерпретации в нормативную сферу 

исполнительского интонирования. На основании 

полученных результатов было вычислено средне-

арифметическое до второго знака значение факто-

ров слушательских оценок. 

 

 
общеэстетическая 

оценка 
оценка силы 

оценка ориентиро-

ванной активности 

оценка оппози-

ции личност-

ного и общего 

1980 2,17 2,33 2,5 1:1,6 

В. Клиберн  
интеллектуальная эмоциональная 

1:1,6 
 

  2,01 1,9  

2016 1,26 
интеллектуальная эмоциональная 

1:1,44 
1:1,44 

1980 0,58 1,12 0,36 3,51:1 

Г. Гульд  
интеллектуальная эмоциональная 

1:1,45 
 

2016 1,29 2,07 1,5 1,68:1 

  
интеллектуальная эмоциональная 

1,3:1 
 

 

Завершающий этап анализа по методике се-

мантического дифференциала позволил получить 

формализованное выражение важнейших факторов 

слушательских оценок. Перевод формализованных 

значений в эстетическую плоскость анализа и их 

сопоставление с уже «устоявшимися» представле-

ниями о художественно-эстетической значимости 

рассматриваемых интерпретаций, - шире - испол-

нительского искусства В. Клайберна и Г. Гульда, 

показывает, что в целом они соответствуют друг 

другу. Так, представлению о незаурядном исполни-

тельском искусстве и В. Клайберна, и Г. Гульда, по-

лучившем широкое распространение среди специа-

листов и любителей музыки, соответствуют 

достаточно высокие, превышающие средний уро-

вень значения общеэстетических оценок и оценок 

силы исполнительских интерпретаций. 

Вместе с тем, исполнительское искусство В. 

Клайберна времени московского конкурса 1958 г., 

когда и была записана на грампластинку интерпре-

тация сонаты, отличалось особой демократично-

стью, выражающееся в способности чутко реагиро-

вать на эстетические запросы широкой 

слушательской аудитории [13, с. 71]. Эта направ-

ленность его искусства нашла подтверждение в вы-

соких значениях фактора ориентированной актив-

ности. Исполнительское же искусство Г. Гульда 

«эпохи самоограничения сферой грамзаписи» ори-

ентировалось на более узкий круг слушателей - 

«знатоков и любителей грамзаписи», а интересую-

щая нас грамзапись была сделана именно тогда. 

Данное обстоятельство также нашло своё отраже-

ние в эксперименте - в сравнительно невысоких 

значениях оценки фактора ориентированной актив-

ности. 

И если интерпретация В. Клайберна была 

сразу же тепло принята слушателями (I2, с. 91; 3, с. 

98), то интерпретация Г. Гульда в момент распро-

странения грамзаписи в России оценивалась далеко 

неоднозначно [14, с. 47]. Однако в дальнейшем, в 

результате интенсивного бытования интерпрета-

ции (и, возможно, других грамзаписей канадского 

пианиста) в слушательском сознании наметилась 

знаменательная тенденция - интерпретация сонаты 

стала более органично вписываться в контекст со-

временных прочтений музыки В.Моцарта. Смеще-

ние значений фактора «личностное - общее» в 

нашем эксперименте в сторону «общее» - свиде-

тельствует о снятии с интерпретации; Г. Гульда пе-

чати элитарности. 

Итак, перевод формализованных оценок в 

плоскость музыковедческого анализа свидетель-

ствует: метод семантического дифференциала при-

меним и к анализу слушательской оценки исполни-

тельских интерпретаций. В отличие от 

традиционной музыкально-критической оценки, 

«схватывающей» художественно-эстетическую 

сущность интерпретации, метод семантического 

дифференциала лишь фиксирует структуру слуша-

тельской оценки. Но вместе с тем, слегка перефра-

зируя известное изречение, можно сказать: испол-

нительские интерпретации, имеют свои судьбы, но 

судьбы их в руках слушателей. Тем более, в эпоху 

массового распространения грамзаписи. Не претен-

дуя на статус самостоятельного искусствоведче-

ского метода, семантический дифференциал имеет 

свою научно-эвристическую ценность, заключаю-

щуюся в качестве, получаемой с его помощью ин-

формации, - в её точности и принципиальной вос-

производимости. Использование семантического 

дифференциала в совокупности с традиционными 

методами музыковедения создаёт предпосылки для 

углубления аксиологического подхода к изучению 

музыкально-исполнительской проблематики. 
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 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией письма. Анализиру-

ются психофизиологические особенности этого явления. Дана подробная характеристика структуры 

письма. В процессе исследования было отмечено, что письмо в силу своих структурных особенностей спо-

собствует развитию речемыслительной активности обучаемых. Установлено, что письменная речь позво-

ляет сделать управление обучением индивидуализированным, а, следовательно, более гибким.  

Ключевые слова: письмо, письменная речь, кодирование, порождение текста, письменная комму-

никация. 

Abstract . The article deals with issues related to the organization of writing. The authors analyze the 

psychophysiological features of the phenomenon and give detailed characterization of the structure of writing. 

During the investigation it was pointed out that the writing because of its structural features contribute to the 

development of verbal and mental activity of the students. It was established that writing allows you to make the 

training individualized, and therefore more flexible. 

Keywords: writing, written language, coding, generation of text, written communication. 

 

Как справедливо полагают ученые, ни одну 

проблему, связанную с управлением обучением 

письму на родном или же на иностранном языке, 

невозможно решить, не ответив на «вечные» во-

просы методики: «Что такое письмо? Существует 

ли письменная речь автономно от устной речи? Мо-

жет ли письменный язык претендовать на роль ос-

новного, а не вспомогательного средства» [1,с.15]. 
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Продолжая сложившуюся традицию, мы также сде-

лаем попытку внести ясность в решение данной 

проблемы.  

Несомненно, вопрос о том, что такое письмо, 

не утрачивает своей актуальности. Интересно заме-

тить, что разные науки дают разные дефиниции 

этого понятия. В лингвистике под письмом понима-

ется графическая система, являющаяся одной из 

форм плана выражения. Согласно лингвистической 

точке зрения, письмо – это вторичная система, про-

изводная от устной речи, так как представляет со-

бой «оптическое средство отражения звуковой сто-

роны языка» [2,с.5]. Однако такой  подход 

лишает письмо автономного статуса, вследствие 

чего письму отводится вспомогательная, второсте-

пенная роль. Статус письма как вспомогательного 

средства при обучении всем аспектам иностран-

ного языка, разумеется, влечет за собой его исполь-

зование только во второстепенной роли. Кроме 

того, существуют и методологические причины, 

обусловленные узостью общенаучного подхода к 

письму как к методической категории: письмо изу-

чается как техническое умение; затем – как форма 

выражения мыслей и, наконец, как умение созда-

вать тексты определенного жанра. Таким образом 

видно, что данная категория искусственно сужа-

лась, что не давало возможности осмыслить письмо 

не только как феномен культуры и образования, но 

и как многоплановый объект, требующий синтеза 

элементно-структурного, функционального и исто-

рического анализа.  

Известно, что процесс письма складывается 

из сочетания двух звеньев, занимающих разные 

уровни и соответственно связанных с умениями 

разного характера: 1) это – владение графической и 

орфографической системами языка для фиксирова-

ния лексических единиц; 2) умение сочетать лекси-

ческие единицы для выражения мыслей, незави-

симо от того, какие стилистические средства при 

этом используются. 

 Исходя из наличия двух уровней, можно 

определить, какие умения лежат в основе указан-

ных звеньев. Очевидно, что в основе первого звена 

лежит владение графикой и орфографией, причем 

такое, которое доведено до уровня навыка, а в ос-

нове реализации второго звена лежит речевое уме-

ние выражать свои мысли с помощью графического 

кода. И отсюда следует, что письменная речь пред-

ставляет собой кодирование информации с помо-

щью графического канала связи между отправите-

лем и получателем информации. Кстати будет 

заметить, что если готовая информация уже обра-

батывается, например, обучаемый переписывает 

текст или записывает воспринимаемую на слух ин-

формацию, то первый этап его деятельности – это 

декодирование речевого произведения, восприни-

маемого органами зрения или слуха, и тот, кто де-

кодирует, становится получателем информации. 

По мнению ученых-психологов, письменное 

кодирование информации на любом языке пред-

ставляет собой достаточно сложную речевую дея-

тельность со стороны отправителя информации: 

сначала формируется звуковое сообщение, а затем 

звуковой код преобразуется в графический. 

Именно этот механизм порождения письменной 

речи имел в виду Л.С.Выготский, когда писал, что 

«в своем развитии письменная речь стоит после 

внутренней, предполагая ее наличие» [3, c. 66]. 

Кодирование информации обычно сопро-

вождается проговариванием, которое реализуется 

во внутренней речи. Внутренняя речь, в свою оче-

редь, по словам Л.С.Выготского и А.Р.Лурии, свя-

зана с высшими уровнями письма, которые на нем 

базируются. Если исходить из того, что внутренняя 

речь характеризуется как интериоризованная уст-

ная речь, то становится ясным, что письмо как вид 

речевой деятельности генетически связано с устной 

речью через речь внутреннюю. На начальных эта-

пах письма источник внутренней речи – только уст-

ная речь, являющаяся психофизиологическим ба-

лансом, но по мере усвоения графических образов 

ее роль уменьшается, и контроль за речью берет на 

себя в большей мере зрительный анализатор. 

«Проведенный анализ формирования пись-

менных сообщений подтверждает, что для осу-

ществления этого вида деятельности используются 

все анализаторы: акустический, речедвигательный, 

зрительный, рукодвигательный. Психологи утвер-

ждают, что при задействовании всех видов анали-

заторов процесс запоминания материала происхо-

дит гораздо прочнее и быстрее.»[4,c.133]. 

Таким образом, письмо выступает важным 

фактором развития самого языка. Более того, 

письмо является и необходимым условием разви-

тия абстрактного мышления обучаемых. Данное 

утверждение не вызывает сомнений, ибо оно осно-

вывается на объективной закономерности: разви-

тие синтаксиса есть одновременно результат и про-

дукт мышления, и отсюда следует, что связь 

письменного языка и процессов активного развития 

мышления очевидна. Не случайно Уракова Ф.К и 

Хачмафова З.Р утверждают, что « в процессе рас-

крытия заложенной в тексте информации человек 

оперирует не только языковыми данными, а в свою 

речевую деятельность он привносит ещё и мнения, 

верования, свои личностные характеристики.»[ 5, 

c.149-150]. 

Действительно, письмо – весьма необходи-

мый инструмент развития мыслительной деятель-

ности, которая оказывает огромное влияние на фор-

мирование интеллектуальных способностей. По 

словам ученых, «без активной письменной тексто-

вой деятельности продуктивного характера 

(письмо – это выдача речевого сообщения) языко-

вое развитие человека останавливается, а общее ин-

теллектуальное развитие замедляется, потому что 

сужается интеллектуальный горизонт личности из-

за ограниченного поступления новой информации 

как условия продуктивного мышления» [6, с.8]. 

Все вышесказанное означает, что письмен-

ный язык не только реально существует, но и ока-

зывает несомненное влияние на развитие литера-

турного языка, с одной стороны, и развитие 

человеческого мышления – с другой. Признав весо-

мое значение письма как феномена культуры и об-

разования, мы должны отвести ему законное место 
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среди других видов речевой деятельности, таких, 

как говорение, аудирование и чтение. 

Перейдем к подробной характеристике 

письма, иначе говоря к конечному продукту, соот-

ветствующему определенному виду речевой дея-

тельности. Мы разделяем позицию исследователей, 

чье мнение получило широкое распространение в 

современной методической науке (Л.Г.Кузьмина, 

Л.К.Мазунова, А.А.Миролюбов, Е.Н.Соловова и 

др.). В нашей работе письмо трактуется как дли-

тельно формируемая в условиях целенаправлен-

ного и мотивированного обучения языковая спо-

собность пользоваться системой письменного 

языка для осуществления общения, иначе письмен-

ной коммуникации. 

Эта дефиниция помогает четко определить 

структуру письма и описать его как крупную мето-

дическую категорию. Структурная организация 

письма складывается из четырех составляющих:  

1. Системы, а точнее подсистемы письмен-

ного языка, если исходить из того, что язык в целом 

представляет собой систему систем. Данная подси-

стема включает в себя такие структурные части, как 

графика, каллиграфия, орфография и пунктуация, 

графограмматика, графолексика и графостили-

стика. 

2. Письменной речи. По Бодуэну де Куртенэ, 

это писанно-зрительный вид речевой деятельности. 

Не отвергая мнение классика отечественной линг-

вистики, мы все же исходим из несколько иной 

точки зрения, обусловленной особенностями со-

временной педагогической теории и практики. 

Письменная речь выступает как комплементарная 

деятельность, дополняющая деятельность письма и 

чтения. Чтение используется как обязательный 

компонент в процессе обучения письму; в той или 

иной степени эта деятельность присутствует в про-

цессе создания собственного письменного текста и 

способствует осмыслению канонической модели 

текста.  

Важно учитывать, что в процессе порожде-

ния собственного иноязычного письменного текста 

присутствует обязательный этап ознакомления с 

каноническим текстом определенного жанра по-

средством чтения. Благодаря этому этапу обеспечи-

вается осознание и усвоение особенностей канони-

ческого текста и его отличие от аналогичного 

текста, написанного на родном языке. Из такого 

представления письменной речи следует, что 

письмо предстает как двусторонний процесс, в ходе 

которого обеспечивается другой важный этап, свя-

занный с порождением текста, – этап коррекции и 

редактирования созданного текста. При обращении 

письменной речи так или иначе возникает возмож-

ность осмыслить содержание написанного и в слу-

чае необходимости внести исправления, дополне-

ния или уточнения. Следует заметить, что в строго 

научном лингвистическом понимании письменная 

речь – это форма организации речи, а не форма ее 

воспроизведения, и поэтому не все, что записано, 

автоматически становится письменной речью. Учи-

тывая это обстоятельство, обучение письменной 

речи должно осуществляться главным образом с 

привлечением текстов, относящихся к книжным 

стилям, которые реализуются прежде всего в пись-

менной форме. 

При обучении иноязычной письменной речи 

большую роль играет аналитическое чтение текста 

одного и того же жанра на двух контактирующих 

языках – родном и иностранном с целью выявления 

сходств и различий, касающихся стиля, языковых 

средств и композиции, что дает возможность избе-

жать стилистических и речевых ошибок.  

3. Третья составляющая письма – письмен-

ность, выступающая в качестве материального 

продукта письма, то есть текста, создаваемого с по-

мощью системы письменного языка в условиях 

письменного общения или коммуникации. Если 

рассматривать данное понятие как неотъемлемую 

часть методической структуры письма, то следует 

прийти к заключению о том, что письменность 

представляет собой систему бинарных текстов, то 

есть специально подобранных канонических тек-

стов (образцовых текстов разных стилей и жанров, 

имеющих актуальность для той или иной группы 

обучаемых). 

4. Четвертая составляющая письма – пись-

менная коммуникация, письменное общение. Эта 

деятельность включает в себя разные процессы: 

1) деятельность, реализуемая посредством 

чтения для коммуникации с целью приобретения и 

концептуализации знаний, опосредующих пере-

дачу сообщений от отправителя информации к по-

лучателю (письменная коммуникация);  

2) деятельность, осуществляемая 

посредством писания в процессе общения 

(письменное общение). 

 Сегодня актуальным является рассмотрение 

письма как четырехчастной категории, элементы 

которой представляют собой организованную си-

стему где последующая составляющая базируется 

на предыдущей. Это обусловливает разработку ка-

чественно иной стратегии обучения иностранному 

языку в вузе. Данная модель, безусловно, позволяет 

наиболее полно и объективно рассмотреть онтоло-

гическую сущность письма с учетом его важных 

функций и во взаимосвязи с другими видами рече-

вой деятельности – говорением и чтением – в про-

цессе общения. 
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 Аннотация 
Термины уголовного право как особый пласт юридической лексики в основном имеют общеупотре-

бительного и контекстуального характера. Ибо они по жизненной необходимостью часто употребляются 

как обиходные слова и только в юридических контекстах и положениях приобретают терминологического 

оттенка. Отдельные из них, наоборот, появляясь как термины, становятся общеупотребительными, что и 

определяет их специфику.  

Юрислингвистическая интерпретация номинаций уголовных мер существенно отличается от лек-

сических. В профессиональных определениях в первой позиции ставятся юридическая классификация 

субъекта и объекта рассматриваемого предмета, примером которого является дефиниция уголовного нака-

зания. По этому изучения термины уголовного право имеет особое значения в определение лексико-се-

мантических особенностей юридического термина. 

Ключевые слова: право, язык, терминология, кодекс, криминал, преступления, подстрекатель, ис-

полнитель, организатор, комментария. 

Terms of criminal law and their vocabulary semantic features  

 ABSTRACT 
The terms of the criminal law as a special layer of legal vocabulary generally have a commonly understood 

and contextual nature. For they are a vital necessity is often used as an everyday word, and only in legal contexts 

and conditions acquire terminological shade. Some of them, on the contrary, appearing as terms are commonly 

used, which determines their specificity.  

 Yurislingvistical interpretation nominations criminal action differs significantly from the vocabulary. In 

professional definitions in the first position put the legal classification of the subject and object of the subject, an 

example of which is the definition of criminal punishment. In this study the terms of the criminal law has a partic-

ular value in the identification of lexical-semantic features of the legal term. 

Keywords: law, language, terminology, code, criminal, crime, instigator, performer, organizer, comment 
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В каждом языке термины употребляются как 

особый пласт лексики, ибо они являются тономет-

ром обогащение лексического фонда. Как известно 

в применение они приобретают отраслевые специ-

фику и в зависимости от сфера употребления рас-

пространяются во времени и пространство. Напри-

мер, многие юридические термины имеют 

массовый характер и соответственно они должны 

быт понятны и специалистам и простим гражданам. 

От сюда и нарастающие необходимость в употреб-

ление юридической терминологии.  

Отражающим зеркалом юридических терми-

нов являются кодексы и законы. Так, например, 

изучение Уголовного кодекса Республики Таджи-

кистана дает нам делать определённые выводи о 

лексико-семантических особенностях исследуемой 

отрасли. 

Многие юридические термины имея обще-

употребительного характера, приобретают контек-

стуально- терминологический оттенок. Например, 

пособником (далолаткунанда) признаётся лицо, со-

действовавшее совершению преступления сове-

тами, указаниями, предоставлением средств или 

устранениям препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, орудия и средства 

совершения преступления, следы преступления, 
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либо предметы, добытые преступным путём 

[1,с.17]. 

Как видно из цитат в совершении преступле-

ния может участвовать четвертое лицо, то есть 

иљрокунанда (исполнитель), ташкилкунанда (орга-

низатор), далолаткунанда (подстрекатель), ёрдамчӣ 

(пособник). 

Указание соучастники в таджикском вари-

анте УК Тадж. ССР упоминаются словами иљроку-

нанда (исполнитель), ташкилкунанда (организатор) 

и ёрдамчӣ (пособник). Необходимо отметить, что в 

УК РТ к классификации самого преступления и тер-

мины относящиеся к преступлению чувствуется со-

всем другой подход, более подробный, более серь-

езный, более конкретный и более лингвистичный. 

Так, например њамиштирокӣ и њамишти-

рокдор как уже отмечали, сложносочиненные каль-

кированные варианты соучастие и соучастники, что 

не совсем удачно. 

С целью более точной передачи русских тер-

минов составители и переводчики УК Тадж. ССР 

вместо общеупотребительных слов шарик (участ-

ник) и шарикӣ (участие, соучастие), которые 

успешно использовались в научных и художествен-

ных произведениях образовали новые калькирован-

ные термины. Видимо использование в русском ва-

рианте префикса+ способствовал созданию 

указанных неологизмов в таджикском языке. Од-

нако составители УК РТ поступили по другому. 

Они ввели в употребительные известные слова ша-

рик, шарикӣ шарикон (в место њамиштирокон- со-

участники). Однако замена терминов далолатку-

нанда (подстрекатель) и ёрдамчӣ (пособник) нам 

кажется спорными; Во первых, переводы этих тер-

минов не совпадают с комментариями уголовных 

кодексов. Во вторых с юрислингвистической точки 

зрения они недееспособны обозначать необходи-

мую семантику. С точки зрения составителей УК 

Тадж. ССР Подстрекателем признается лицо, 

склонившее к совершению преступления [1, с. 17]. 

В УК РТ читаем: Подстрекателем признается 

лицо, склонившее другое лицо к совершению пре-

ступления путем уговора, подкупа, угрозы или дру-

гим способом[3, ст.36]. Так, сложноподчиненное, 

общеупотребительное далолаткунанда ни в толко-

вых, ни в двуязычных словарях не помещены. Есть 

слово далолат и инфинитивное словосочетание да-

лолат кардан. 

Далолат в ФЗТ комментировано как: 1. 

рањномоӣ (руководство, водительство), роњ нишон 

додан (путеводитель); 2 нишона, аломат (знак, 

метка, клеймо, след, признак); гувоњӣ, шањодат 

(свидетельство, показание) [9, с. 317]. Далолат кар-

дан- (служит доказательством, аргументом); а. роњ 

нишон додан, роњнамоӣ кардан; б. ишорат кардан, 

далел шудан (ба чизе), гувоњӣ додан (убежать, уго-

варивать, делать чего-либо [9, с. 93]. 

В ТРС (1954) далолат переведено как: 1) до-

казательство; убеждение; 2. указание правильного 

пути, наставление на путь истинный; далолат кар-

дан-а). служить доказательством, аргументом, го-

ворить за что-либо; б) убеждать, делать что-либо; 

в). указывать правильный путь, наставлять, направ-

лять [8, с. 114]. В Фарњанги тољикї ба русї (2006) 

полностью перепечатана вышеуказанная цитата. 

Анализ приведенных комментарий и пере-

воды доказывают, что слово далолат в таджикском 

языке имеет положительную окраску. Поэтому 

слово далолаткунанда или словосочетание этим 

словом не может выражать отрицательную окраску 

и значение.  

Слово подстрекатель в толковом словаре 

русского языка Ожегова С. И. получил лаконичное 

толкование; «тот, кто занимается подстрекатель-

ством». А подстрекательство комментировано как 

пробуждение, призыв к вредным, опасным своими 

последствиями или неблаговидным, преступным 

действиям [5, с. 441]. Составили РТС 1949 года это 

слово переводили как иѓвогар, иѓводињанда; васва-

сакунанда, барангезанда, ба ягон кори бад та-

швиќкунанда, фитнагар [6, с. 518]. 

В РТС 1985 года подстрекателя понимали 

как иѓвогар, тањриккунанда, фитнагар, балвогар, 

барангезанда. Подстрекательство-иѓвогарӣ, фитна-

ангезӣ, тањрик, васваса, шўр андохтан [7, с. 769]. 

Приведенные комментарии и переводы дока-

зательство того, что русские термины подстрека-

тельство, подстрекатель и в УК Тадж. ССР и в УК 

РТ использованы неверно. Более того, само слово 

тањрик, с которым образован термин тањрик+ку-

нанда, существительное действие и в таджикском 

языке уже давно существует арабское слово му-

тањаррик со значением приводящий в действие, то 

есть тањриккунанда, бањаракатоваранда явля-

ются синонимами. Необходимо заострить внима-

ние на то, что и далолаткунанда [2, ст. 17] и 

тањриккунанда [2, ст.36] не имеют отрицательную 

окраску, а преимущество подстрекательства как раз 

в том, что оно выражает отрицательное понятие. 

В обеих кодексах также следовало бы заме-

нить слово ёрдамчӣ (пособник) с лексикой ёрманд 

(ёрдамчӣ), чтобы более точно выражать значение 

пособника. 

Бывает, что преступление, которое кем-

либо, по каким-то причинам или соображениям 

укрывается, называется укрывательством Укрыва-

тельство и в словарях, и в УК Тадж. ССР переве-

дено как пинњонкунӣ.  

Пинњонкунӣ – общеупотребительное слово с 

отрицательной окраской. Образовано от лексемы 

пинњон (тайный, скрытый)+ основы настоящего 

времени глагола кардан (кун)-делай суффикса ӣ со 

значением укрывательство.  

В статье 18 УК Тадж. ССР говорится, что 

пинҳонкунї (укрывательство) это «заранее не обе-

щанное укрывательство преступника, а равно ору-

дию и средств совершения преступления, следов 

преступления, либо предметов, добытых преступ-

ным путем [1, с. 12].  

Уголовное наказание квалифицируется как 

«мера государственного принуждения, применяе-

мая по приговору суда к лицам, совершившие пре-

ступления. Уголовное наказание имело свои меры 

по советскому закону: аз озодї мањрум кардан (ли-
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шение свободы); корњои ислоњкунӣ (исправитель-

ные работы), танбењи љамъиятӣ (общественное по-

рицание), бадарѓа ба љои муайян (ссылка); бадарѓа 

аз љои муайян (высилька); мањрум кардан аз 

њуќуќи ишѓол намудани вазифањои муайян ё 

машѓул шудан бо фаъолияти муайян (лишение 

права занимать определенную должность или зани-

маться определенной деятельностью), штраф 

(штраф); холӣ кардан аз вазифа (увольнения от 

должности); мусодираи молу мулк (конфискация 

имущества) и др. Юрислингвистическая интерпре-

тация всех этих уголовных мер существенно отли-

чается от лексических. В юрислингвистических 

определениях в первой позиции ставятся юридиче-

ская классификация субъекта и объекта рассматри-

ваемого предмета, примером которого является де-

финиция уголовного наказания, что в переводе на 

таджикский язык означает љазои љиноятӣ.  

В определении названия видов наказания 

этих двух статей в УК, мы видим существенную 

разницу: 1. отличие в названии видов наказания; ст. 

26 УК Тадж. ССР называется «Исправительные ра-

боты без лишения свободы»; в УК РТ, ст. 52 статья 

названа просто «Исправительные работы. 2. Пере-

нос видов наказания с одной главы в другую (Реци-

див преступления – Раздел II. Преступление. Глава 

3. Понятие и виды преступления –ст. 21 УК РТ Вме-

сто особо опасный рецидивист-рецидив преступле-

ний- ст. 21 УК РТ; 3. Отсутствует названия видов 

(ВУК РТ отсуствует); 4. Добавление в УК РТ (ст. 53 

Ограничение по военной службе; ст. 54 Ограниче-

ние свободы, ст. 58 Пожизненное лишение сво-

боды. (ст. 25 УК Тадж. ССР Ссылка и выселка). 

В УК Тадж. ССР и в УК РТ использован тер-

мин рецидив, что с латинского означает «обрат-

ного, повторного, возвратившего». В УК Тадж. 

ССР использован термин рецидивист, без дефини-

ции.  

В УК РТ сперва даётся дефиниция слову ре-

цидив, и потом его квалификация: Рецидивом пре-

ступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за зара-

нее совершенное умышленное преступление [2, ст. 

21]. Также в УК Тадж. ССР один из видов наказа-

ния признан штраф, что с немецкого означает 

наказание. В УК РТ слово штраф заменён обще-

употребительной лексемой арабского происхожде-

ния љарима, который является результатом очище-

ния таджикского языка от излишних русско– 

интернациональных лексических элементов.  

Ҷарима производная форма арабского слова 

љурм (вина). В таджикском языке чем љурм слово 

љарима употребляется больше. Оно общеупотреби-

тельное, активное, продуктивное слово с термино-

логическим характером.  

Статья 29 УК Тадж. ССР названа «Холӣ кар-

дан аз вазифа» (Увольнение от должности).  

Слово холӣ в таджикском языке и в совет-

ском периоде, и в современном понимается как сво-

бодный, пустой. В составе словосочетания холӣ 

кардан; аз кор холӣ кардан в 30-80 годах ХХ-века 

переводится как освобождаться, опорожняться; 

освобождать от работы, увольнять [4, 337]. По-

этому составители УК Тадж. ССР фразу освобож-

дение от должности перевели как холӣ кардан аз 

вазифа. Однако с 90-х годов ХХ столетия распро-

странилось слово сабукдўш кардан, что является 

более официально-литературной лексикой. Опре-

деляемый компонент сабукдўш является неологиз-

мом таджикского языка. Он образован от простого 

прилагательного сабук (легко, легкий, свободный) 

и существительного дўш (буквально плечо) слож-

ноподчиненным путем. В официально-деловом 

стиле употребляется переносным смыслом-осво-

бождение от занимаемой должности. 

Инфинитивное слово гузоштан в составе 

словосочетания «Гузоштани ўњдадории бартараф 

намудани зарари расонидашуда (статья 30) пони-

малось как возложение, а в современном таджик-

ском языке употребляется вариант вогузоштан. 

Таким образом, Уголовный кодекс РТ как 

один из основных законодательных документов 

имеет особое значения в определение лексико-се-

мантических особенностей юридического термина 

в таджикском языке.  
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Abstract 
Актуальность данной статьи обусловлена политической обстановкой, сложившейся в Египте в 

конце прошлого столетья, когда страна была поглощена религиозными распрями, явно проявившие себя в 

южных регионах страны. Цель статьи заключается в рассмотрении феномена социального конфликта в 

Египте. Материалом исследования послужил роман Баха Тахира «Тетка моя Сафийа и монастырь», кото-

рый как зеркало отразил конфликтную ситуацию в стране. Автор считает возвращение египетского народа 

к вековым традициям толерантности главным противодействием к религиозной нетерпимости. При нали-

чии разногласий, по мнению автора, люди разных вероисповеданий способны извлечь из религиозных раз-

личий положительный эффект, и через конструктивный диалог они смогут выстраивать плодотворные вза-

имоотношения.  

Ведущим методом к исследованию данной проблемы является концептуальная база современной 

конфликтологии. Результаты статьи могут быть полезными в дефиниции проблем связанных с междуна-

родным терроризмом.  

 Keywords: современная арабская литература, социально-когнитивная парадигма языкознания, ре-

гиональные конфликты.  

 

Abstract 
The relevance of this article due to the political situation prevailing in Egypt at the end of last century, when 

the country was absorbed by religious conflicts, is clearly proven themselves in the southern regions of the country. 

The purpose of the article is to examine the phenomenon of social conflict in Egypt. The material of the study 

became Bahf Tahtr’s novel "My Aunt Safiya and the Monastery", which reflected like a mirror the conflict situa-

tion in the country. The author considers the return of the Egyptian people to the old traditions of tolerance as the 

main opposition to religious intransigence. If there is disagreement, according to the author, people of different 

faiths can learn from the positive effect of religious differences, and through constructive dialogue, they will be 

able to build fruitful relationships. 

The leading method to the study of this problem is the conceptual basis of modern conflictology. Our results 

may be useful in the definition of the problems connected with international terrorism. 

Keywords: modern Arab literature, social and cognitive linguistics, regional conflicts.  

 

1. Introduction  
1.1 Importance of the Problem 

Современный терроризм развивается в зави-

симости от контекста региональных и международ-

ных конфликтов [8, с. 32]. В Египте терроризм раз-

вивался под влиянием неверно истолкованных ис-

ламскими идеологами доктрин. В конце прошлого 

столетья, страна была поглощена религиозными 

распрями, вредившими её экономике и имиджу в 
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целом [5, с. 111]. Известный египетский писатель 

Баха Тахир посвятил свой роман «Тетка моя Са-

фийа и монастырь» проблеме межконфессиональ-

ных конфликтов, так как они противоречили исто-

рическим традициям мусульман, живших рядом с 

христианами в мире и согласии на протяжении мно-

гих веков.  

1.2 Explore Importance of the Problem 

Проблема конфликта, как жизненного фено-

мена, стоит на пересечения разных научных обла-

стей. До настоящего времени нет единой и обще-

принятой для всех наук дефиниции конфликта 

[15,с. 18]. Однако результаты исследований свиде-

тельствуют об универсальности конфликта как яв-

ления, а также типичности его характеристик для 

различных аспектов жизни [6, с. 61].  

Современная конфликтология претендует на 

статус самостоятельной науки [12, с. 37]. Она рас-

сматривает главным образом поведение людей при 

столкновении их представлений и интересов [7, с. 

3]. Феномен конфликта теоретически интересен и 

нашел развитие в исследованиях целого ряда наук, 

таких как философия, политология, социальная 

экономика, юриспруденция, лингвистика, психоло-

гия и военная наука. Общая их цель заключалась в 

выявлении и объяснении механизмов, связанных с 

конфликтами [9, с. 5].  

1.3. Особенности и статус проблемы. 

На современном этапе масштабы конфлик-

тов в арабских регионах и их последствия 

неуклонно растут, и это, в свою очередь, отразилось 

на арабской художественной литературе. Баха Та-

хир считается одним из наиболее известных египет-

ских писателей, ориентированным на моральные 

ценности гуманизма. Окончив Каирский универси-

тет по специальности история, писатель совершен-

ствовал свои знания в сфере журналистики. Рабо-

тал в государственном радиовещании (1957-1975), 

затем переводчиком ООН в Женеве. В 1975 году 

стал членом комиссии союза египетских писателей. 

Его произведения были переведены на француз-

ский, английский и русский языки [10, с. 339].  

Писатель был одним из приверженцев идео-

логии президента Насера, поэтому в эпоху прези-

дента Садата он выступил противником политики 

открытых дверей, приведшую к обнищанию боль-

шей части населения страны и падению нравствен-

ных ценностей [11, https]. За антиправительствен-

ную позицию на его творчество был наложен 

запрет, и он вынужден был покинуть пределы 

страны [16, https]. Достигнув пенсионного возраста, 

он снова возвратился на родину.  

Писатель в своем творчестве тяготеет к со-

циальным вопросам. Он не сторонник «искусства 

ради искусства», и отвергает творчество, подвласт-

ное государственной идеологии [14, https]. Для ана-

лиза в нашей статье был выбран его роман «Тетка 

моя Сафийа и монастырь», отмеченный многими 

арабскими литературоведами, а также итальянской 

литературной премией в 2000 году [4, https]. Кри-

тик Салах Фадл посвятил одну из глав своей книги 

стилю данного романа, назвав его «трагичным» [19, 

с. 223]. Выбранное нами произведение позволит пе-

ресмотреть историко-патриотическую романную 

продукцию в арабской литературе последней де-

кады XX века.  

 

 2. Materials and Methods  
2.1. Задача исследования. 

Основная задача предпринятого в данной 

статье анализа рассмотреть степень влияния мо-

ральных установок на конфликтную ориентацию 

социальных слоев населения. Большинство кон-

фликтогенов можно объяснить стремлением к пре-

восходству, подчеркиванием своего мнимого пре-

имущества перед партнером в процессе 

коммуникации [20, с. 8]. Стремление к превосход-

ству может проявляться в форме отрицательной 

оценки, критики, обвинения. Несовпадение созна-

ний коммуникантов в процессе коммуникации за-

дает разные векторы интерпретации содержатель-

ной стороны высказывания, ведет к многообразным 

формам конфликта, вплоть до коммуникативной 

войны.  

2.2. Метод и база исследования.  

Как было указано выше, концептуальная ос-

нова нашего анализа - теория социальных конфлик-

тов. В конфликтологии идея общественного кон-

сенсуса является наиболее эффективным способом 

регулирования и разрешения социальных проблем. 

Баха Тахир считает, что люди разных вероиспове-

даний способны выстраивать плодотворные взаи-

моотношения через конструктивный диалог. Поли-

тика властей, по мнению писателя, должна 

опираться на демократический консенсус, и только 

таким путем можно избавиться от насилия, мешаю-

щего налаживанию организации общественной 

жизни, ее устойчивого развития.  

Анализ романа базируется на эмпирическом 

исследовании его содержания в рамках социально-

когнитивной парадигмы языкознания. Условием 

осмысления романа является объективность и воз-

можность применения других методов анализа. В 

настоящее время экспериментальное исследование 

рассматривается как одна из основных форм прак-

тической деятельности исследователей, которая 

предполагает целенаправленное преобразование 

исследуемых явлений, в соответствии с целью экс-

периментатора. В ходе исследования становится 

возможным рассмотрение базовых конфликтогенов 

в современном обществе арабского Востока.  

Материалом исследования явился роман 

«Тетка моя Сафийа и монастырь», который начал 

издаваться с 1993 года. Однако мы не смогли найти 

первые издания данной книги, и в пределах наших 

возможностей оказалась книга, изданная в 1996 

году, где, к сожалению, не указан номер издания.  

3. Ход исследования и оценочные крите-

рии 

3.1. Сюжетно-фабульный и философско-

символический уровень романа  

Это роман, повествующий о детстве рассказ-

чика и годах его раннего юношества в художе-

ственном времени. Его содержание не просто показ 

окружающей объективной действительности, а 
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субъективный процесс её отражения в сознании 

юного рассказчика. Оно оформляется ретроспек-

тивным монологом с логичным, последовательным 

изложением событий.  

Роман повествует о несбывшейся любви кра-

сивой девушки Сафийи, которую приютила семья 

рассказчика, после смерти её родителей. Героиня 

любит своего родственника Харби, однако он при-

водит к ней в качестве жениха пожилого дядю, ко-

торого величают в округе Господином Консулом. 

Девушка соглашается на брак, но затаив глубокую 

обиду на Харби, стремится уничтожить его. В 

округе распространяются слухи, что Харби плани-

рует убить её сына ради наследства, что вызывает 

гнев у Господина Консула, и он бросается проучить 

его. Оскорбленный юноша в бешенстве убивает 

своего дядю и попадает в тюрьму. Но кто мог при-

думать жестокую интригу и распространить слух, 

противоречащий правдивой натуре героя? На этот 

вопрос роман ответа нам не дает.  

После смерти мужа героиня словно перево-

площается в самого Господина Консула, жажду-

щего мести за свою смерть: «Итак, Красавица Са-

фийа, о которой мечтали мужчины округа, 

превратилась в тетку Сафийу, которую стали стра-

шиться все» [18, с. 81]. Выйдя на свободу, Харби 

теряет свою прежнюю привлекательность. Отец 

рассказчика, укрывает его от мести Сафийи в хри-

стианском монастыре. Данным поступком мусуль-

мане в округе не довольны, и в одной из пятничных 

молитв один из присутствующих высказывает свое 

возмущение: «Как можно мусульманину скры-

ваться в монастыре?» Отец рассказчика пытается 

защитить достоинство Харби и задает ему очеред-

ной вопрос: «А разве любимый нами пророк не по-

сылал первых своих мусульман к христианскому 

монарху Абиссинии, чтобы сохранить им жизнь?» 

[18, с. 99]. Святость монастыря препятствует Са-

фийе осуществить её план. Она в гневе порывает 

родственные связи с семьей рассказчика, приютив-

шей её после смерти родителей.  

Трагические события романа в последней 

главе «Крах» перерастают в социальную депрес-

сию, охватившую страну вслед за поражением 

Египта в арабо-израильском конфликте в 1967 году. 

Однако война, при всей её важности в идейно-об-

разном содержании романа, не становится компо-

зиционным центром и даже той части, в которой о 

ней идет речь. Она присутствует в повествовании 

лишь в той мере, в какой в ней оказывается задей-

ствованным сам рассказчик. Война открывает для 

него новые горизонты видения окружающего мира. 

Все люди его села, в том числе и уголовники, стре-

мятся на войну за освобождение оккупированных 

Израилем земель. Глава насыщена патриотизмом, в 

ней чувствуется искусственно созданная реаль-

ность, которую критик Баха ад-Дин Мазид считает 

слабым звеном произведения [13, с. 12]. Однако об-

ращение писателя к военной теме было продикто-

вано остротой ситуации в стране. Историческая 

правда в романе приобретает поэтические измере-

ния метафорического характера.  

Писатель вырабатывает свой взгляд на про-

блематику сельской местности [1, с. 114]. Здесь 

остро затрагивается гендерный вопрос. Юный рас-

сказчик гордится тем, что вся тяжелая работа доста-

ется его сестрам, а легкая и почетная работа пред-

назначается ему «за то, что он мужчина» [18, с. 30]. 

Девочкам в семье было запрещено получать обра-

зование, кроме начального образования. Мать рас-

сказчика, в силу традиции, сочла достаточным для 

Сафийи одного класса начального образования, ар-

гументируя тем, что «она с трудом оберегает её кра-

соту от глаз окружающих, даже когда она дома» 

[18, с. 46]. По мусульманским традициям женщина 

должна была скрывать свои эмоции, прикрывать 

лицо. Ей несправедливо приписывались обще-

ственные пороки окружающего ее мира.  

В конце романа основные его герои уми-

рают, и критик Абд аль-Хамид находит в этом крах 

высоких идеалов [2, с. 180]. После печальной исто-

рии Сафийи, рассказчик резюмирует события ро-

мана. Из похожей на легенду истории молодого по-

вествователя автор выходит к социально-

нравственной проблематике и задается в конце ро-

мана вопросом: «Остался ли в тех местах мусуль-

манский мальчик, несущий свежеиспеченные пря-

ники в монастырь? Остались ли там христиане, 

дарящие своим соседям-мусульманам отборные и 

сладкие финики? Часто спрашиваю себя об этом» 

[18, с. 142]. Есть основание говорить, что вопросы 

автора таят в себе упрек сложившейся ситуации в 

стране, где экстремисты, прикрываясь религией, 

убивали мирных граждан. Критик Махмуд Амин 

считает риторические вопросы, заданные в конце 

романа, олицетворением авторской мечты вернуть 

идеалы прошлого в настоящую жизнь страны и её 

будущее [5, с. 111].  

3.2. Глубинный подтекст конфликта в худо-

жественном пространстве  

Написанный в форме лирического монолога 

роман выливается в тончайшее психологическое 

исследование юношеского мира, окрашенного в ра-

дужные цвета. Уже из самого названия романа чи-

татель осознает родственную связь рассказчика с 

его героиней. Арабское слово «Сафийя» означает 

чистоту, целомудрие и непорочность. Исходя из се-

мантики слова, читатель предполагает, что между 

героиней и окружающим её миром сложатся доб-

рые отношения. Однако противоречия между её 

природными качествами и реальностью развива-

ются в романе весьма трагично. Святое простран-

ство монастыря становится укрытием для человека, 

которого она хочет убить. Природные качества ге-

роини явно противопоставлены той социальной 

сущности, которую навязало ей общество.  

Если первая глава романа начинается с опи-

сания мусульманского мальчика, несущего коробку 

с домашней выпечкой в монастырь, то трагически 

развивающиеся события второй главы угрожают 

этим ценностям. Вторая глава начинается с описа-

ния той же коробки, но мать настойчиво твердит 

своему сыну передать её не Сафийе, а сыну Хас-

сану. Противопоставление хода событий двух глав 

символически выражено в предназначении самой 
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коробки. Здесь проявляется глубинный подтекст, в 

основе которого лежит конфликт прежнего и насто-

ящего, кроется противопоставление двух разных 

отношений к человеку и жизни.  

Монастырь в романе описывается как проч-

ное сооружение, но прочность его заложена не в са-

мой конструкции, а в этических нормах и духовных 

ценностях монастыря. Святость храма проявляется, 

когда наемники Сафийи отказываются в его стенах 

убить Харби. Местные уголовники, пришедшие в 

монастырь навестить Харби, страшатся осквернить 

его пространство своим присутствием и предпочи-

тают сидеть у его ворот. Священник, защищавший 

Харби в монастыре, является в глазах маленького 

рассказчика положительным героем. Его простота 

и бесхитростность становятся гарантией чистоты 

его помыслов. Дружелюбие к ослику, на котором 

юный герой отвозит свежие пряники в монастырь, 

он объясняет тем, что Христос прибыл в Иерусалим 

на спине этого чудного создания. Большой его жиз-

ненный опыт, любовь к людям и всему окружаю-

щему миру помогает ему выработать собственную 

жизненную философию.  

Критик аль-Бахрауи считает роман полити-

ческим, а его героев легендарными. Они, как соби-

рательные образы, воплотили в себе качества, отли-

чающие их от простых людей [3, с. 100]. 

Мифическая ориентация романа выражена в 

сверхъестественных качествах его героев. Яснови-

дение героини придает произведению фольклорно-

мифологические элементы. Её стремление ото-

мстить за оскорбленную любовь, заложенную в 

ядро повествования, отражает обеспокоенность ав-

тора конфликтной ситуацией в современном 

Египте. Атмосфера таинственного и загадочного 

поддерживается не только в образе ясновидящей 

героини, но и в образе священника монастыря, изу-

мительные возможности которого объясняются 

связью его с духами. «Некоторые суеверные люди 

боялись от его предсказаний за свой урожай, ибо 

они сбывались» [18, с. 34]. Во главе «Крах» роман 

расширяет границы символической семантики. 

Здесь передается кризис оптимистической просве-

тительской идеологии, идеи целесообразного мира, 

которая базируется на разуме и морали, на осново-

полагающих христианских и мусульманских исти-

нах.  

Автор оригинально объединил в романе кон-

кретно-историческую и лирическо-романтическую 

струю. Конфликт двух идеологий в трансформиру-

емом обществе современного Египта выражен в 

глубинном подтексте, где идет сопоставление 

эпохи правления президента Насера с эпохой прав-

ления Садата. Связь автора с эпохой Насера изоб-

ражена в светлых и радужных тонах: «не было в 

наши дни ни платных уроков, ни шпаргалок на эк-

заменах, ни школы модных хулиганов. Были у нас 

уроки труда, земледелия, живописи, учителя были 

ближе к нам. Была у нас прекрасная детская дружба 

и множество игр, которые мы сами придумывали на 

обеденных перерывах» [18, с. 9].  

3.3. Историзм произведения и элементы 

народной мелодрамы  

История рассказчика – это аллегорическая 

панорама исторического обозрения Египта. Это 

связано в первую очередь с политической ситуа-

цией, которая складывалась в Египте в 70-80 годах 

прошлого столетия, где смысловой космос соци-

альной общности удерживался риторикой ислам-

ской идеологии, смешанной с современными поня-

тиями о демократии. На такой реставрационной 

волне оказался возможным взлет историко-патрио-

тической романистики, с элементами народной ме-

лодрамы.  

Смысловое поле анализируемого нами ро-

мана складывается на пересечении сюжетных ли-

ний история и традиция, история и современность. 

В ключевых точках романной идеологии героем 

выступает народ, целостности которого угрожает 

его классовая и религиозная вражда. Образ народа 

и героев романа в символическом плане взаимосвя-

зан. В сюжетное повествование вводится языковая 

манифестация субъективной точки зрения автора: 

«Нас учили, чтобы отечество было нашей первою 

любовью, невзирая на то, принадлежали ли мы к ка-

кой-либо партии или нет» [18, с. 13].  

Историческая реальность в произведении 

преломлена через индивидуальное восприятие 

юного рассказчика, через его психологическую ре-

альность. Детализация его биографии придает по-

вествованию большую достоверность: «Рос я в 

многодетной и бедной семье. Родители были родом 

из Верхнего Египта, вернее из деревни аль-Карнак» 

[18, с. 6]. Постоянно раскрывая жизненные подроб-

ности, автор достигает целостности восприятия его 

образа. Он предстает перед нами мыслящим и 

тонко чувствующим мальчиком. Вместе с тем, он 

остается в сфере влияния своих родителей и тради-

ций жителей деревни.  

Несмотря на реалистическую направлен-

ность творчества писателя, в романе можно отме-

тить стилистические приемы, присущие эстетике 

постмодернизма, такие как: многоуровневая орга-

низация текста и шифрование смысловых его пла-

стов. Различные идентификации художественного 

текста, наслаиваясь друг на друга и вступая в кон-

фликт, свидетельствуют о непостижимости и непо-

знаваемости человеческого мира. Затрудненность 

идентификации арабской нации символизирует 

маска, в функции которой выступает социальный 

статус героини. Поиски идентичности направлены 

на её действия, непонятные окружающим. Писа-

тель близок к фольклорной стилизации произведе-

ния, где идет поиск черт подлинно народной куль-

туры в реальной действительности и характере 

взаимоотношения людей.  

Автор склонен к гротеску в выборе семан-

тики имен его героев, которые противоречат их по-

ступкам. Основное в гротеске это стремление писа-

теля вывести читателя из одного только что 

постигнутого им плана в другой, который он не 

ожидал. Сафийя, как это было сказано выше, озна-

чает чистоту и непорочность, однако героиня оли-

цетворяет в романе агрессию. С другой стороны 

Харби, имя, которого означает воинственность, ста-

новится воплощением чистоты и непорочности. С 
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помощью контрастного философско-эстетического 

абстрагирования имен, выступающих антитезой 

войны и мира, автор добивается необходимого ему 

эмоционального эффекта. Через трансформацию 

непорочности в чудовищную воинственность и 

агрессию автор стремится открыть правду о чело-

веке всех времен, передать многополярный уровень 

реальности.  

С тонким психологическим мастерством, че-

рез сознание мальчика автор передает мифологиче-

скую сбалансированность света и тени в облике ге-

роини до её замужества: «Красота её глаз была 

необыкновенной. В тени, глаза её были светло-ка-

рими, на солнце они становились золотисто-зеле-

ными, смешанными с гаммой других цветов» [18, с. 

46]. В её портретных зарисовках доминируют эпи-

теты, передающие эфемерность и хрупкость. Нрав-

ственный максимализм, к которому стремиться де-

вушка, по сути дела был нормой жизни жителей 

деревни. Проблема взаимоотношения общества и 

личности героини получила в романе своеобразное 

преломление. Её конфликт с окружением происте-

кает из-за изживших себя традиционных предрас-

судков.  

Автор указывает в предисловии своей книги, 

что «роман - это абстракция или плод воображения, 

однако плод воображения не что иное, как сама ис-

конная реальность» [18, с. 27]. В действительности, 

развертывающийся, нарастающий напряженно-

стью сюжет романа переплетается с событиями 

эпохи и бытом египтян, которые призваны убедить 

читателя в реальности их повествования. Внешняя 

камерность произведения, которая охватывает уз-

кий круг села, передает социальную насыщенность 

и историзм.  

 

3. Results  

Высока в романе доля социально-историче-

ской и политической проблематики. Опираясь на 

фундаментальные принципы конфликтологиче-

ского анализа социальных процессов, представля-

ется необходимым сформулировать основные идеи, 

которые должны, по мнению писателя, стать опре-

деляющими для развития жизнедеятельности 

страны. В лирической форме писатель затронул 

психологический накал египетского села, сигнали-

зирующий отрицательные последствия взаимного 

отчуждения. Свободно играющая фантазия автора 

приобретает дополнительное пространство для 

творческого анализа действительности. 

История мальчика не наглядный материал, а 

поле исследования человеческих проблем. Поме-

щая события в пространство египетского села, ав-

тор выводит их далеко за пределами своей страны, 

обращает их во всеобщее состояние мира. Натура-

листическое повествование разворачивается перед 

нами своими новыми качествами, неожиданно рас-

крывая свою новую философскую сущность. Собы-

тия романа изображаются в романтико-фантастиче-

ском виде, основанном на контрастах и гиперболах, 

сквозь поток сознания ребенка.  

Несмотря на трагические события романа, 

гуманизм определяет общую тональность произве-

дения. Ценности гуманизма, являющиеся важней-

шим идейно-смысловым компонентом романа, про-

тивопоставлены мотиву насилия и агрессии. Эти и 

другие данные свидетельствуют о том, что для пре-

одоления недоверия и вражды в сфере межличност-

ных и межгрупповых отношений необходимо улуч-

шать моральный климат в стране, развивать диалог 

представителей различных статусных групп, куль-

тур, религий и идеологий. Это будет способство-

вать повышению уровня взаимопонимания, взаи-

моуважения, взаимопомощи и социальной 

солидарности, без которой невозможно успешно 

решать проблемы, с которыми столкнулось египет-

ское общество на новом этапе его культурно-исто-

рической трансформации. Автор стимулирует от-

ветную чуткость читателя, настраивая его на 

высокую нравственную волну.  

  

4. Discussion  

Арабские журналисты в своих статьях затра-

гивали в общих чертах творчество писателя. Из-

вестный филолог и критик Салах Фадл затронул 

стиль произведений Баха Тахира в книге «Стили 

повествования в арабском романе» (1992), а критик 

Амин дал образное описание художественного 

мира его произведений. В научном филологиче-

ском журнале «Аль-Фусул», критик Абд аль-Хамид 

Шакир проследил мотив смерти в творчестве Баха 

Тахира, а критик Мазид в книге «Тетка моя Сафийя 

и монастырь: на стыке мифической символики и 

нового реализма» уделил внимание влиянию эсте-

тической школы западного постмодернизма на 

творчество Баха Тахира.  

Следует отметить, что рассматриваемый ав-

тором статьи аспект общественного консенсуса в 

романе «Тетка моя Сафийа и монастырь» в преды-

дущих исследованиях не рассматривался.  
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 5. Conclusion  

На основе анализа можно сделать вывод о 

том, что современный арабский роман отходит от 

прежних заданных им установок. Аккумулируя до-

стижения мировой прозы, автор романа расширил 

границы своего произведения за счет лирической 

насыщенности. Он организует художественный ма-

териал сквозь лирическое видение маленьким рас-

сказчиком окружающего его мира. Посредством 

внутреннего монолога запечатлен сложный путь 

становления и самоопределения личности моло-

дого повествователя в активных его связях с исто-

рией и современностью. Миф мальчика в произве-

дении это предыстория его будущего. 

Неоднократно повторяемый вопрос в конце романа 

передает его растерянность перед сложившейся 

конфликтной ситуацией в стране, его тоску о про-

шлом, когда все жители села жили в мире и гармо-

нии.  

Автор, стремясь поставить диагноз социаль-

ной болезни, не навязывая читателю своих симпа-

тий и антипатий, оставляя ему свободу осуждения 

или одобрения прочитанного. Воздерживаясь от 

окончательного приговора, автор ожидает опреде-

ленного эффекта от изображенной им картины. И 

эффект несомненно возникает в душе читателя, вы-

зывая у него чувство ответственности за неблагопо-

лучие, окружающего его мира.  

 

6. Recommendation  

Очевидна необходимость постоянного ис-

пользования научных исследований в области об-

щественных наук, укрепления способности обще-

ства продолжать демократические процессы. Чем 

сильнее и стабильнее в этическом и организацион-

ном смысле общество, тем ответственнее оно отно-

сится к защите граждан, и тем больше сокращается 

возможность террористических конфликтов. Мате-

риал статьи будет представлять ценность для изу-

чения терроризма в арабском регионе.  
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Рубеж ХХ – ХХI вв. ознаменовал себя как пе-

риод бурно развивающихся технологий во всевоз-

можных сферах деятельности людей. Это значи-

тельным образом отразилось на системе 

общественного производства, обеспечив повыше-

ние его эффективности. Наметилась тенденция к 

увеличению доли автоматизации труда. Этот факт 

послужил задействованию, в развитых странах, 

большей части всех сотрудников на должностях, 

непосредственно связанных с выполнением управ-

ленческих функций. В связи с этим, роль формиро-

вания кадрового резерва возрастает как элемента 

кадрового менеджмента, так как он повышает эф-

фективность управления организацией в целом.  

Для того, чтобы исследовать такую область 

организации как кадровый резерв, выявить его не-

достатки и составить прогноз, используют аудит 

кадрового резерва. На данный момент времени, 

аудит кадрового резерва понятие не популяризиро-

ванное, его практически невозможно встретить на 

предприятиях, но, тем не менее, тенденции к его 

проведению уже начинают намечаться с развитием 

всей системы управления персоналом.  

Так же, как и аудит персонала, аудит кадро-

вого резерва проводится в несколько основных эта-

пов: 

I. Подготовительный. Здесь ставятся основ-

ные цели аудита, подбирается персонал для его 

проведения, ставятся сроки, определяются задачи, 

участники, исполнители проверки, проводится ин-

структаж, разрабатывается необходимая внутриор-

ганизационная документация, создается план по 

сбору, предоставлению и рассмотрению исследуе-

мой информации. 

II. Сбор информации. На этом этапе исследу-

ются документы, проводится наблюдение, интервь-

юирование, опрос, анкетирование, тестирование, 

обрабатываются предварительные статистические 

данные.  

III. Обработка и анализ информации. Вся ин-

формация, полученная на предыдущем, этапе обра-

батывается и переводится в наглядные формы, 

например, графики, таблицы, схемы. Далее данные 

о функционировании кадрового резерва анализиру-

ются и оцениваются при помощи сравнения их с та-

кими же показателями в других организациях, или 

специальными нормами. 

IV. Заключительный этап. Подготавливается 

отчет о результатах аудиторского исследования, 

разрабатываются выводы и рекомендации по совер-

шенствованию системы кадрового резерва органи-

зации [4, с. 162-163]. 

Все методы, имеющиеся в распоряжении 

кадрового аудита, разделяют на три группы: эконо-

мические, организационно-аналитические, соци-

ально-психологические [3, с. 283]. 
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Целесообразно, для начала проведения ауди-

торской работы, использовать организационно-ана-

литическую группу методов. Применение относя-

щихся к ней методик предполагает исследование 

различной документации, отражающей функцио-

нирование кадрового резерва. 

Экономический метод аудита персонала мо-

жет стать вторым шагом исследования, он подразу-

мевает расчет количественных характеристик со-

стояния кадрового резерва предприятия, которые 

определяются при помощи следующих показателей 

[1, с. 281]: 

1. Эффективность подготовки руководите-

лей внутри организации: 

 

 

Данный показатель сравнивают с показате-

лем приема руководителей со стороны, который 

рассчитывается как: 

 

 
2. Текучесть резерва: 

 
3. Средний срок пребывания в резерве: 

 

 
4. Готовность резерва: 

 

 
Также, одним из наиболее подходящих мето-

дов является анкетирование, по средствам которого 

аудитор сможет проверить, на сколько важным для 

организации является карьерный рост своих со-

трудников, имеются ли у её сотрудников возмож-

ности для развития карьеры, включающие всевоз-

можные программы по обучению или услуги 

консультантов по совершенствованию планов дви-

жения по карьерной лестнице. 

Еще одним инструментом группы соци-

ально-психологических методов является интервь-

юирование. Проводится индивидуальный опрос со-

трудников организации с целью выявления общих 

недостатков практической реализации кадрового 

резерва. 

В качестве объекта исследования данной ра-

боты нами было выбрано Главное управление Фе-

деральной службы исполнения наказаний по крас-

ноярскому краю (далее ГУФСИН), которое явля-

ется одним из самых крупных территориальных ор-

ганов уголовно-исполнительной системы России 

(УИС) [2]. 

Нами был проведен аудит кадрового резерва 

ГУФСИН. Первым шагом аудита стало иссделова-

ние кадровой документации, касающейся резерва: 

 инструкция о формировании резерва ру-

ководящих кадров Федеральной службы исполне-

ния наказаний и работе с ним; 

 методические рекомендации по форми-

рованию резерва кадров на выдвижение и работе с 

ним в учреждениях и органах Минюста России; 

 приказы и распоряжения по личному со-

ставу о зачислении в резерв; 

 индивидуальные программы подготовки 

сотрудников для замещения должностей. 
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Посредством анализа документов было вы-

явлено, что при отборе претендентов на зачисление 

в кадровый резерв учитываются: 

 возраст (при учете предельного специ-

ального звания по резервируемой должности); 

 образование сотрудника, которое должно 

соответствовать замещаемой должности; 

 индивидуальные психологические осо-

бенности претендента, профессиональная и психо-

логическая готовность, наличие управленческих 

навыков, необходимых резервируемой должности; 

 знание нормативно-правовых актов, ко-

торые регламентируют деятельности в предметной 

области резервируемой должности; 

 сведения о состоянии здоровья. 

Формирование кадрового резерва произво-

дится из тех сотрудников, которые проявили орга-

низаторские способности во время прохождения 

службы или при выполнении специальных заданий.  

Руководители тех подразделений, в которые 

планируется перевод сотрудника, состоящего в ре-

зерве, совместно с кадровой службой составляют 

индивидуальные программы для подготовки резер-

вистов. 

Такая программа предусматривает обучение 

теоретическим аспектам, а также мероприятиям 

практической подготовки с возможностью в даль-

нейшем проверить то, насколько они были усво-

ены. 

Документы, регулирующие функционирова-

ние кадрового резерва предусматривают две основ-

ные формы его контроля: 

1. Обсуждение на оперативном совещании 

(коллегии) результатов подготовки и выполнения 

программ подготовки резервируемыми сотрудни-

ками. 

2. Письменный отчет резервируемого со-

трудника о результатах проделанной им работы в 

рамках подготовки к резервируемой должности. 

 Если сотрудник не справляется с про-

граммой подготовки, то его исключают из резерва. 

Сотрудник имеет возможность обжаловать это ре-

шение вышестоящему начальнику в течение 10 

дней. 

Следующим логическим шагом в процессе 

аудита кадрового резерва ГУФСИН стало опреде-

ление его качественных характеристик. 

Всего, непосредственно в ГУФСИН по со-

стоянию на 01.04.2016 г. в резерве для выдвижения 

на вышестоящие должности состоит 34 сотрудника. 

В течение года зачислен в резерв 1 сотрудник, ис-

ключено 2 сотрудника, назначено из резерва на ру-

ководящие должности 2 сотрудника.  

Для расчета нам понадобились показатели, 

которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные для расчета качественных характеристик кадрового резерва (на 1 апреля 

2016 г.) 

Наименование показателя Значение 

1. Число должностей за период, занятых представителями резерва 2 

2. Число освободившихся должностей за период 3 

3. Число должностей, занятых приглашенными специалистами 1 

4. Число резервистов, покинувших организацию в течение периода 3 

5. Число резервистов за период 34 

6. Число лиц состава резерва, занявших должность 2 

7. Число должностей, имеющих приемников 25 

8. Общее число резервируемых должностей 29 

 

За отчётный период принимаем один кален-

дарный год.  

Первым рассчитанным показателем стала 

эффективность подготовки руководителей внутри 

организации: 

  
67% должностей, которые освободились, 

были заняты сотрудниками из кадрового резерва 

ГУФСИН.  

Данный показатель коррелирует с показате-

лем приема руководителей со стороны, который 

рассчитывается: 

  

Результаты данных расчетов свидетель-

ствуют о том, что в учреждении 33% освободив-

шихся должностей занимают сотрудники не нахо-

дящиеся в резерве.  

Стоит отметить, что для наибольшей объек-

тивности исследования и рассмотрения динамики 

замещения должностей сотрудниками со стороны, 

нами были использованы такие же расчеты по дан-

ным на 1 апреля 2015 г. и на 1 апреля 2014 г. 

 Результаты говорят о том, что исследуя ди-

намику принятия на резервируемую должность со-

трудников не из резерва, можно сказать, что она не 

имеет ярко выраженных тенденций спада или подъ-

ема, но она сохраняется на протяжении трех иссле-

дуемых лет. То есть кадровый резерв ГУФСИН не 

является гарантом карьерных изменений (верти-

кальной либо горизонтальной ротации) для резер-

вистов. Учитывая тот факт, что подготовка сотруд-

ника для резерва требует временных и 

материальных затрат со стороны как резервиста, 
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так и ответственных за нее лиц, практика принятия 

специалистов со стороны выглядит крайне нецеле-

сообразной, так как производимые затраты себя не 

оправдывают.  

Расчет материальных затрат произведен да-

лее. 

При подсчете затрат на подготовку резерви-

ста в качестве примера были использованы долж-

ности, а ткже временные и материальные затраты 

на плановую резервную подготовку представлен-

ные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Временные и материальные затраты сотрудников на плановую резервную подготовку за 

год 

Должность 
Затраты, 

дни 

Затраты,  

тыс. руб. 

Помощник начальника ГУФСИН по организационно-штатной работе 44 143 

Заместитель начальника отдела организации работы по противодей-

ствию коррупции и инспекции по личному составу ГУФСИН 
3 12 

 

Общие временные затраты, представленные 

в днях были суммированы из затрат по каждому по-

ложению программы подготовки резервиста. 

Рассчитаем затраты на подготовку к замеще-

нию должности со стороны резервиста. 

Заработная плата заместителя начальника 

отдела организации работы по противодействию 

коррупции и инспекции по личному составу 

ГУФСИН – 65 тыс. руб.  

Программа выполнялась в 2015 г. 

Рабочих дней в 2015 г. – 247 дн. 

Среднее количество рабочих дней в месяц – 

20 дн. 

З/П резервиста в день  65 тыс. руб. : 20 дн. 

= 3,25 тыс. руб. 

Если резервисту необходимо тратить на под-

готовку к замещению должности 44 дня, то: 

44 дня × 3,25 тыс. руб. = 143 тыс. руб.  ма-

териальные затраты на подготовку резервиста. 

По отношению к руководителю, которому 

требуется приемник также предусмотрены матери-

альные затраты, которые складываются из времен-

ных затрат на объяснение резервисту его заданий. 

Расчет приведем ниже. 

Заработная плата помощника начальника 

ГУФСИН по организационно-штатной работе  80 

тыс. руб.  

З/П в день  80 тыс. руб. : 20 дней = 4 тыс. 

руб.  

Если на объянение резервисту руководитель 

тратит 3 дня, то: 

3 дня × 4 тыс. руб. = 12 тыс. руб. – матери-

альные затраты на подготовку резервиста со сто-

роны сотрудника, замещающего резервируемую 

должность. 

Можно сказать, что это косвенные затраты 

ГУФСИН на обучение 1 резервиста. Размер матери-

альных затрат будет зависеть от заработной платы 

резервиста и руководителя, замещающего резерви-

руемую должность. 

Следующий показатель, необходимый для 

расчета, это текучесть кадрового резерва: 

  
Показатель текучести резерва кадров 

ГУФСИН равен 9%, что является несколько завы-

шенным результатом в сравнении с общепринятой 

нормой текучести кадров.  

И еще один показатель, который может быть 

рассчитан в рамках исследования кадрового ре-

зерва ГУФСИН это готовность резерва: 

  
Результат говорит о том, что количественно 

резерв руководящих кадров является не полностью 

сформированным. 14% должностей остаются ни-

кем не замещенными, что в связи с текучестью кад-

ров, которая, как было рассчитано выше, равна 

10%, является нецелесообразным.  

Следующий этап аудита кадрового резерва 

ГУФСИН заключается в проведении анкетирова-

ния среди сотрудников, находящихся в резерве на 

руководящие должности. В исследовании принятии 

участие 20 резервистов. 

Социально-психологических методик по ис-

следованию кадрового резерва на сегодняшний 

день не существует, поэтому нами была разрабо-

тана анкета «Анализ функционирования кадрового 

резерва ГУФСИН», состоящая из 10 вопросов, 3 из 

которых подразумевали открытый вариант ответа.  

Посредством проведенного анкетирования, 

было выявлено, что средний возраст сотрудников, 

находящихся в резерве варьируется от 31 до 40 лет, 

а именно 50% всех опрошенных выбрали именно 

этот вариант ответа. 25% опрошенных находятся в 

возрасте до 30 лет. Чуть меньше, 20%  это люди в 

возрасте от 41 до 45 лет. Оставшиеся 5%  те, кто 

старше 45. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Возраст резервистов ГУФСИН 

 

Большая часть сотрудников проходит 

службу в ГУФСИН от 10 до 20 лет (40%). Чуть 

меньше опрошенных, а именно 35% находятся на 

службе от 3 до 10 лет. 15% респондентов проходят 

службу в среднем от 1 до 3 лет. И по 1% распреде-

лились значения тех, кто служит до 1 года и тех, кто 

служит более 20 лет. Стаж работы резервистов 

ГУФСИН представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Стаж работы резервистов в уголовно-исполнительной системе 

 

Средний возраст пребывания на одной и той 

же должности – 5-10 лет, так ответили 35% опро-

шенных. 30% сотрудников отметили, что находятся 

на должности более 10 лет. 25%  от 3 года до 5 лет. 

И 10% находятся на должности от 1 года до 3 лет. 

Средний срок пребывания резервистов на одной и 

той же должности представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Средний срок пребывания резервистов на их текущей должности 

 

Анкета позволила выявить, что среднее 

число лет пребывания сотрудников в резерве равен 

6,5 годам. Согласно мнениям специалистов, реко-

мендуемый срок пребывания сотрудника в резерве 
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не должен превышать 5 лет, в противмном случае, 

нахождение в резерве может стать него демотива-

тором. Произведем расчет показателя, согласно 

имеющейся формуле, для этого был проведен опрос 

двух сотрудников, которые в течение года заняли 

резервируемую должность. Один из сотрудников 

находился в резерве 6 лет, другой – 8 лет.  

 

 
6,5 лет – средний срок пребывания в резерве 

сотрудников, которые в текущем периоде заняли 

резервируемую должность. 

Исследование такого аспекта, как местона-

хождение резервируемой должности по отноше-

нию к резервисту показало, что 60% таких должно-

стей находятся в одном подразделении с их 

кандидатами на замещение. 40% же находится в 

других подразделениях.  

Таким же образом распределились проценты 

по результатам вопроса, направленного на выявле-

ние того, выполняют ли резервисты программу пла-

новой подготовки. 60%  выполняют. 40% респон-

дентов не выполняют, считая требование только 

формальным.  

Всем 20 респондентам было предложено 

оценить в процентном отношении, что подразуме-

вает понятие кадровый резерв в ГУФСИН. Резуль-

таты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Определение кадрового резерва 

сотрудниками по результатам исследования 

Определение Оценка, % 

1. Исключительно формальное 

понятие 
45 

2. Возможность карьерного ро-

ста 
30 

3. Помеха для основной работы 20 

4. Ненужная трата времени 5 

5. Возможность получить про-

фессиональное развитие 
0 

 

Результаты показывает, что отношение со-

трудников к кадровому резерву базируется в основ-

ном на осознании его формальной стороны. Дан-

ный вариант ответа превалирует в процентном 

соотношении с определением возможности карьер-

ного роста, которое является традиционным, пре-

вышая его на 15%. Это также связано с результа-

тами предыдущих вопросов, которые показали 

зависимость выполнения плановой подготовки в 

резерв от нахождения должности.  

65% опрошенных сотрудников ответили, что 

сталкивались со случаями занятия должности, на 

замещение которой они находились в резерве, спе-

циалистами со стороны, не состоящими в резерве. 

Соответственно, 35% респондентов с такой ситуа-

цией не сталкивались.  

Мнения по поводу эффективности системы 

подготовки резервистов распределились следую-

щим образом: 65% считают данную систему неэф-

фективной, остальные 35% признали её эффектив-

ной. Данный вопрос предполагал ответ с указанием 

причин, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Причины неудовлетворенно-

сти системой подготовки резервистов 

Причины % 

Формализация подготовки 50 

Помеха для основной работы 35 

Размытые представления о содержа-

нии подготовки 
15 

 

В объяснениях причин, на формализацию 

подготовки ссылаются 50% опрошенных резерви-

стов, отмечая, что очень много аспектов плановой 

подготовки остаются только на бумаге. 35% счи-

тают, что подготовка, которая мешает основной ра-

боте, так как отдельного времени для неё не предо-

ставляют, не может быть эффективной. И 

оставшиеся 15% опрошенных считают, что некото-

рые положения плана подготовки к должности во-

обще не являются понятными, к таким относят ас-

пект «подготовки в области психологии 

управления». 

Исследование удовлетворенности системой 

функционирования кадрового резерва показало, 

что ей удовлетворены лишь половина опрошенных 

сотрудников (50%). Этот вопрос также предпола-

гает развернутый вариант ответа. Причины неудо-

влетворенности представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Причины неудовлетворенно-

сти системой функционирования кадрового ре-

зерва 

Причины % 

Формализация функционирования 

кадрового резерва 
50 

Отсутствие мотивации по причине 

отсутствия гарантий занять долж-

ность 

30 

Затраты по времени 20 

 

Главной причиной неудовлетворенности 

стала формализация функционирования кадрового 

резерва, её назвали 50% респондентов. 30% опро-

шенных считают, что кадровый резерв функциони-

рует неэффективно из-за того, что игнорируя за-

траты на подготовку резервиста, должность может 

занять сторонний сотрудник не из резерва, это сни-

жает заинтересованность резервистов во включе-

нии в него. И 20% отметили, что для того, чтобы 

кадровый резерв работал эффективно, подготовка к 

нему не должна быть помехой основной работе. 

Заключительным этапом аудита резерва ру-

ководящих кадров в ГУФСИН стало интервьюиро-

вание сотрудников, которые уже заняли должно-

сти, на замещение которых находились в резерве. В 

интервью принимали участие 10 человек.  
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Результаты интервьюирования использова-

лись в качестве аудиторского доказательства нали-

чия проблем, выявленных предыдущими методи-

ками исследования.  

По итогам интервью, в системе функциони-

рования кадрового резерва ГУФСИН были выяв-

лены проблемы: 

1. В данном учреждении не ведется офици-

альных отчетов о количественном составе резерва.  

2. Еще одной проблемой, которая имеет ме-

сто быть в данном учреждении, становится протек-

ционизм. Сотрудников со стороны берут на руково-

дящие должности, игнорируя специалистов, 

находящихся в резерве.  

3. Было выявлено еще две взаимосвязанные 

проблемы – это высокая текучесть резерва (9%) и 

не полностью сформированный резерв руководя-

щих кадров.  

4. Средний срок пребывания в резерве 6,5 

лет, вместо 5 рекомендуемых. 

5. Выполнение плановой подготовки к за-

мещению резервируемой должности является 

сложным процессом, в том случае, если должность 

является номенклатурой другого подразделения по 

отношению к резервисту.  

Таким образом, выявленные недостатки пре-

пятствуют эффективному функционированию кад-

рового резерва ГУФСИН, что сказывается на ра-

боте всего учреждения в целом. Именно поэтому 

необходимо разработать проект рекомендаций, ко-

торые позволят решить проблемы кадрового ре-

зерва и повысить его эффективность. 

Для решения выявленных в ходе аудита кад-

рового резерва ГУФСИН проблем нами был разра-

ботан проект рекомендаций по повышению эффек-

тивности его использования, он представлен в 

таблице 6. 

 

Таблица 6. Проект рекомендаций по повышению эффективности использования кадрового резерва 

Мероприятия 
Временной диа-

пазон 
Ответственный 

1. Создание официальных отчетов по числен-

ному составу и движению сотрудников резерва. 
1 месяц 

Инспектор из отделения про-

фессиональной подготовки 

2. Создание соответствующей законодательной 

базы. 
1,5 месяца 

Начальник отделения кадров, 

старший инспектор по особым 

поручениям отдела кадров 

3. Экспертная оценка резервистов. 6 месяцев 

Начальник отделения кадров и 

работы с личным составом, 

старший инспектор отделения 

кадров, 

инспектор отделения кадров 

4. Совершенствование программ плановой под-

готовки. 
1 неделя 

Руководитель резервируемой 

должности, непосредственный 

руководитель резервиста,  

инспектор отделения професси-

ональной подготовки  

инспектор отделения професси-

ональной подготовки 

5. Назначение руководителя кадрового резерва. 1 месяц 

Заместитель начальника отдела 

кадров и работы с личным со-

ставом 

 

Особое внимание следует уделить созданию 

официальных отчетов по численному составу и 

движению сотрудников резерва, что позволит де-

лать оценочный расчет характеристик кадрового 

резерва, своевременно выявлять проблемы и осу-

ществлять целесообразную деятельность по совер-

шенствованию. 

Важнейшим элементом становления новой 

системы работы с кадровым резервом является со-

здание соответствующей законодательной базы, а 

именно, необходимо создать отдельный локальный 

акт с целью регулирования ситуации с протекцио-

низмом. Согласно этому акту, ни один сотрудник 

не может заместить должность, если не находится 

на неё в резерве. Это будет повышать мотивацию 

среди сотрудников и давать им возможность дви-

гаться по карьерной лестнице. 

Основные материальные затраты при неэф-

фективно функционировании кадрового резерва, 

связаны с затраченным временем на реализацию 

программы подготовки резервистами и помощи ру-

ководителей в её выполнении.  

Как говорилось ранее, то в сумме за год мы 

получили затрат на 155 тыс. руб.: 

(143 тыс. руб. + 12 тыс. руб.) на одного ре-

зервиста. 

В исследуемом периоде по состоянию на 1 

апреля 2016 г. освободилось 3 резервируемые 

должности, 1-а из которых была занята сотрудни-

ком со стороны, не смотря на то, что она была заре-

зервирована другим человеком. 

Соответственно реальные затраты, которые 

являются нецелесообразными за этот период также 

составили приблизительно 155 тыс. руб. 

Если пересчитать в целом по учреждению, 

где на данный момент, в резерве находится 34 че-

ловека, то получим: 
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33% × 34 чел. / 100% = 11 чел.  количество 

человек в резерве, которые могут не занять долж-

ность по причине протекционизма. 

Затраты, которые может понести в целом 

учреждение на перспективу: 

11 чел. × 155 тыс. руб. = 1705 тыс. руб.  

Экономическая эффективность проекта бу-

дет заключаться в экономии 1705 тыс. руб. за счет 

внедрения рекомендаций по совершенствованию 

функционирования кадрового резерва ГУФСИН.  

Таким образом, реализуемые рекомендации 

повысят эффективность использования кадрового 

резерва ГУФСИН. Это поможет снизить матери-

альные и временные затраты учреждения, повысить 

мотивацию сотрудников, что положительно отра-

зится на работе всего ГУФСИН. 
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Abstract 
It is shown that the application of process-statistical approach and program for automated synthesis of 

simulation models to the assessment of resource business processes in the accounting system allows to conduct an 

objective analysis of the degree of loading of the personnel of the enterprise; to identify the most time-consuming 

operations (the group's functional operations); to assess the probability of a process at a given time; calculate the 

required number of employees, to reveal reserves of increase of labour productivity and reduced resource intensity 

of business processes. 

Keywords: process-statistical approach, the visual transformation of IDEF0 and IDEF3 models the busi-

ness processes in UML diagrams, automated synthesis of simulation models, step-by-step clarification of the cost 

of resources assessment of the characteristics of the distribution, expert survey, total cost of ownership process 

Introduction. It is known that minimization 

of time, labour, material, energy costs and/or finan-

cial resources to manufacture goods and provide 

services is the priority objective for all management 

levels, the key to strengthening economic potential 

of the country and improving social welfare. Indeed, 

there is no other way to raise public living stand-

ards.  

We have already suggested a set of original pro-

cedures to develop guidelines and instrumental support 

to perform rapid assessment and optimization of the re-

source costs to carry out business processes in different 

fields.It was shown that, provided visualizing a busi-

ness process and automated synthesis of simulated 

models, enables to find objective assessment of the 

company staff load rate; point out the most labour con-

suming operations (groups of functional operations); 

estimate probability of fulfilling the process within the 

given deadlines; calculate required workforce, single 

out reserves to improve performance and reduce the re-

source costs of production and rendering services. 

Here we intend to demonstrate both possibility 

and feasibility of applying universal tools of the statis-

tical process approach [1-3] and the automated simu-

lated model synthesis programme [4-9] to assess total 

cost of ownership of the process of accounting, in com-

panies, organizations and institutions that belong to dif-

ferent types of business and perform various activities. 

The estimation algorithm. Literary sources 

mention that the number of indicators (cost elements), 

which should be considered in assessing the total cost 

of ownership process (TCO), may reach a few dozens 

and hundreds. To develop a ТСО model the accounting 

information system is to find potential costs, included 

in the ТСО, identify their structure and significance, 

highlighting the most important ones, suggest the TCO 

analysis method to be used by the accounting infor-

mation system. 

http://www.24.fsin.su/
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In order to single out the rank-ordered total of 

the most significant ТСО elements we use expert pro-

cedures of step-by-step ranking [10-15].  

The efficiency of the suggested step-by-step set 

ranking is in the considerable increase of the examina-

tion results accuracy due to eliminating the influence of 

insufficiently competent experts’ opinion and due to the 

available feedback, obtained by communicating the 

findings of the previous step ranking to all experts, in-

cluding explanations, justifying expressly different as-

sessments. 

Taking into account the specifics of accounting 

information systems, and also orienting on the corpo-

rate experience of introducing and operating these sys-

tems, we made a list of the cost elements of the ТСО in 

the software products under consideration. The feature 

of the developed list is in the fact that we included there 

the costs, specific for the accounting information sys-

tems. For example, the category of contingent costs in-

cludes tax penalties, implying possible additional tax 

charges, penalties and fines in case of incorrect ac-

counting, errors in accounting reports caused by, e.g. 

failures in the information system operation or its in-

correct settings etc. 

Table 2 provides the results of performing ex-

amination Steps using the above ranking technique for 

the group of costs according to the significance crite-

rion. At each Step of the examination experts were 

given the data on the median and the Kemeny’s median 

as well as explanations, justifying expressly different 

assessments. At the same time, at each step experts, if 

required, could change their precedent answers.  

 

Table1. THE RESULTS AFTER OF THE FOUR STEPS EXAMINATION (EXCERPT) 

Ex-

pert 

EXPERT’S RANKING 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 

𝑨(𝟏) 

Z5, Z4, (Z6 - Z3), Z8, Z15, 

Z7, Z9, Z10, Z11, Z16, Z2, 

(Z12 - Z13), Z14, Z1 

(Z6-Z5), (Z4-Z3), Z9, Z15, 

(Z12-Z13), (Z7-Z8), Z10, 

Z11,Z16, (Z1-Z2), Z14 

(Z4-Z5), (Z6-Z3), Z9, Z15, 

(Z7-Z8), Z10, Z11,Z16, 

(Z1-Z2), (Z12-Z13), Z14 

Z5, Z4, (Z6-Z3), Z8, 

Z15, Z7, Z9, Z10, 

Z11,Z16, (Z1-Z2), (Z12-

Z13), Z14 

𝑨(𝟐) 

(Z4–Z5), Z8, (Z6–Z3), 

Z15, Z16, (Z7-Z9-Z10), 

(Z12-Z13), Z11, Z14, (Z1-

Z2)  

(Z5-Z6),Z8,(Z3-Z9), Z4, 

Z10,Z7, Z15,Z11,Z14,(Z2-

Z1), (Z12-Z13), Z16 

(Z4–Z5), Z8, (Z6–Z3), 

(Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12 -

Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), 

Z16 

Z5, Z6, Z8, Z4, Z3, Z15, 

(Z7-Z9-Z10), (Z12-Z13), 

Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16 

… 

𝑨(𝟖) 

Z5, Z6, Z4, Z8, Z3, (Z7-Z9-

Z10), Z15, (Z12 -Z13), Z16, 

(Z11-Z14), (Z1-Z2)  

(Z6–Z5), Z8, (Z4–Z3), 

(Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12-

Z13), (Z11- Z16), (Z1-Z2), 

Z14 

(Z6–Z5), Z8, (Z4–Z3), 

(Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12-

Z13), (Z11-Z14), (Z1-Z2), 

Z16 

Z5, Z6, Z8, Z4, Z3, (Z7- 

Z9-Z10), Z15, (Z12-Z13), 

(Z11-Z14), (Z1-Z2), Z16 

𝑨(𝟗) 

Z5, (Z8-Z6), Z4, Z9, (Z10-

Z15), (Z3-Z7), (Z12-Z13), 

Z11, Z16, (Z1-Z2), Z14 

 Z5, (Z8-Z6), (Z3-Z7), Z9, 

(Z10-Z15), (Z12-Z13), Z4, 
Z11, Z16, (Z1-Z2), Z14 

(Z4–Z5), (Z8-Z6), (Z3-

Z7), Z9, (Z10-Z15), (Z12-

Z13), Z11, Z16, (Z1-Z2), 

Z14 

(Z4–Z5), (Z8-Z6), Z9, 

(Z10-Z15), (Z3-Z7), 

(Z12-Z13), Z11, Z16, 

(Z1-Z2), Z14 

… 

 

Record (Zi-Zj) means that the expert does not 

differentiate between objects Zi and Zj, i.e. considers 

them as equally preferred according to the significance 

criterion. 

Each expert’s ranking А𝑓 = ‖𝑎𝑖𝑗
(𝑓)

‖was given as 

an ordering matrix in the canonical form. Element 

𝑎𝑖𝑗
(𝑓)

 (𝑖, 𝑗 =  1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅)  of the expert’s ordering 

matrix А(𝑓) (where f is the expert’s indexing number) 

was found as follows: 𝑎𝑖𝑗
(𝑓)

= 1, if i is more preferable 

than j; 𝑎𝑖𝑗
(𝑓)

= −1, if j is preferable than i; 𝑎𝑖𝑗
(𝑓)

= 0, if i 

and j are equal.  

At each Step q of the examination the distance 

𝑟(𝐴(𝑓1)𝐴(𝑓2)) between rankings 𝐴
(𝑓1)

= ‖𝑎𝑖𝑗
(𝑓1)

‖и 

𝐴
(𝑓2)

= ‖𝑎𝑖𝑗
(𝑓2)

‖(𝑓1, 𝑓2 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅;  𝑖, 𝑗 = 1, 𝑚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ of the set 

of objects 𝑍𝑘  (𝑘 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ) was found according to the 

following formula: 

𝑟(𝐴(𝑓1)𝐴(𝑓2)) =  
1

2
∑ ∑ |𝑎𝑖𝑗

(𝑓1)
−  𝑎𝑖𝑗

(𝑓2)
|𝑚

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 . 

Kemeny’s median of the n set of ranking 𝐴(𝑓)m of ob-

jects Z1, …, Zк (points in m-dimensional space) is the 

𝐴(𝑓)
м ranking, for which value ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑓)

м)𝑛
𝑖=1  is the 

minimum, while the median is 𝐴(𝑓)
ср., for which the 

minimum value is ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑓)
ср.)

𝑛
𝑖=1

2
.  

To quantify the degree of experts’ opinions con-

vergence, find concurrent expert groups and assess the 

feasibility of completing examination after each step q 

of polling, we performed the full cycle of expert object 

ranking, including: assessment of changes in values 

∆R(q)- total error (Kemeny’s distance) between all ex-

perts’ rankings (the examination may be completed 

when total error R varies, e.g., not more than 5-10%).  
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Table 2. RESULTS STREAMLINE COSTS AFTER EACH STEP 

STEP 1 

Total distance  

𝑅1 = ∑ ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑗))1
10
𝑗=1

10
𝑖=1  , 𝑅1 = 4406 

Median – 𝑨(𝟖)
𝟏:Z5, Z6, Z4,Z8, Z3, (Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12 -Z13), Z16, (Z11-Z14), (Z1-Z2) 

Average – 𝑨(𝟖)
𝟏: Z5, Z6, Z4,Z8, Z3, (Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12 -Z13), Z16, (Z11-Z14), (Z1-Z2). 

STEP 2 

Total distance 

𝑅2 = ∑ ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑗))2
10
𝑗=1

10
𝑖=1  , 𝑅2 = 3716 

Median – 𝑨(𝟔)
𝟐: (Z6–Z5), Z8, Z4, (Z3-Z7), Z9, (Z10-Z15), (Z12-Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16 

Average –𝑨(𝟔)
𝟐: (Z6–Z5), Z8, Z4, (Z3-Z7), Z9, (Z10-Z15), (Z12-Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16. 

Assessment of total error change 

∆𝑅2 =
|𝑅1−𝑅2|

𝑅1
 × 100% = =

|4406−3716|

4406
 × 100% = 16% 

STEP 3 

Total distance  

𝑅3 = ∑ ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑗))3
10
𝑗=1

10
𝑖=1  , 𝑅3 = 3503 

Median – 𝑨(𝟐)
𝟑: (Z4–Z5), Z8, (Z6–Z3), (Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12 -Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16 

Average - 𝑨(𝟐)
𝟑: (Z4–Z5), Z8, (Z6–Z3), (Z7-Z9-Z10), Z15, (Z12 -Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16 

Assessment of total error change 

∆𝑅3 =
|𝑅2−𝑅3|

𝑅2
 × 100% =

|3716−3503|

3716
 × 100% = 6% 

STEP 4 

Total distance  

𝑅4 = ∑ ∑ 𝑟(𝐴(𝑖)𝐴(𝑗))
4

10
𝑗=1

10
𝑖=1  , 𝑅4 = 3356 

Median – 𝑨(𝟐)
𝟒:Z5, Z6, Z8, Z4, Z3, Z15, (Z7-Z9-Z10), (Z12-Z13), Z11, Z14, (Z1-Z2), Z16 

Average – 𝑨(𝟗)
𝟒: (Z4–Z5), (Z8-Z6), Z9, (Z10-Z15), (Z3-Z7), (Z12-Z13), Z11, Z16, (Z1-Z2), Z14 

Assessment of total error change 

∆𝑅4 =
|𝑅3−𝑅4|

𝑅3
 × 100% = 

|3503−3356|

3503
 × 100% = 4%. 

 

Assessment of total error change 

∆𝑅4 =
|𝑅3−𝑅4|

𝑅3
 × 100% = 

|3503−3356|

3503
 × 100% = 4%. 

 

The suggested stepwise ranking of the set of in-

dicators, building the ТСО of the accounting infor-

mation system, enables to find unbiased quantification 

of the convergence rate of the experts’ opinions and in-

crease the accuracy of examination results by feedback 

during polls and elimination of influence of insuffi-

ciently competent experts’ opinion on the examination 

findings. Indeed, at each enterprise accounting has its 

specific features, and its organization may vary even 

across the industry.  

Thus, we offer the algorithm of assessing the 

TCO by the accounting information system, based on 

the use of the imitation modelling. The values of indi-

cators (costs by elements) are found during the multi-

step procedure, oriented on the step-by-step precision 

of the costs while assessing characteristics of their dis-

tribution. 

The key advantages of this approach to the ТСО 

assessment by the accounting information system in-

clude: 

– integration of the Delphic procedure and ex-

amination, oriented on resource costs ranking, which 

improves the correctness and accuracy of ТСО calcu-

lations; 

– insignificant labour intensity of calculations 

and negligible financial costs of implementation due to 

the use of the UML automated imitation model synthe-

sis system;  

- an opportunity to obtain statistics assessment 

(expectation, dispersion, variation factor, excess kurto-

sis, skew), distribution (a table and a bar chart) of the 

cost values by items and probability that this value is 

higher or lower than the number specified. 

CONCLUSION 
1. Proposed and implemented an iterative step-

by-step procedure to streamline the set of indicators 

characterizing the total cost of ownership of infor-

mation systems of accounting, including operations 

ranking metrics and search for agreed responses of 

groups of experts (using the distance and the Kemeny 

median), and allowing for the selection of indicators, 

defining the impact on the value of the total cost of 

ownership of software systems designed to automate 

accounting.  

2. The possibility and economic expediency of 

application of the process-statistical approach and pro-

gram automated synthesis of simulation models SIM-

UML to minimize resource cost accounting in enter-

prises of different ownership forms. The visual trans-

formation of IDEF0 and IDEF3 models the business 

processes in UML diagrams, automated synthesis of 

simulation models in the SIM system-UML and reali-

zation of simulation modeling of business processes in 

the accounting system provide with the minimum of la-

bor a rapid assessment and subsequent minimization of 

resource consumption accounting processes.  

3. Proved the validity of the use for calculations 

of total cost of ownership of business processes in the 

accounting system methodology, focused on step-by-

step clarification of the values of the basic cost assess-
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ment of the characteristics of their distribution and al-

lows to obtain an estimate of the probability that re-

sources in a given range of values. 

 

This article was prepared on the results of re-

search carried out with the support of the Russian 

Foundation for Basic Research (RFBR) - project 15-

01-06324 / 15 "Modeling of production and manage-

ment processes for rapid assessment and optimization 

of resource consumption of goods and services: the for-

mation of a universal methodology and tool support." 
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АННОТАЦИЯ. В статье определены основные виды транспортного страхования. Построена прин-

ципиальная схема системы социально-экономических отношений в транспортном страховании. Проана-

лизированы тенденции рынка транспортного страхования в России. Выявлены особенности транспортного 

страхования в России. Выделены преимущества и недоставки автомобильных и железнодорожных пере-

возок. Определены виды страхования транспортных рисков. Проанализирована динамика и соотношение 

транспортных перевозок и страховых кампаний в России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страхование, автострахование, экономика, транспортные средства, до-

рожно-транспортное происшествие, транспортное страхование, грузооборот, институционализация, эко-

номическая безопасность, безопасность, страховой фонд, страховое покрытие, возмещение. 

ANNOTATION. The article identifies the main types of transport insurance. It built a schematic diagram 

of the system of socio-economic relations in the transport insurance. Analyzes trends in transport insurance market 

in Russia. The features of transport insurance in Russia. And highlight the benefits of non-road and rail transport. 

The types of motor insurance risks. The dynamics and the ratio of transport and insurance companies in Russia. 

KEY WORDS: insurance, car insurance, economics, vehicles, motor vehicle accident, vehicle insurance, 

cargo turnover, institutionalization, economic security, security, insurance funds, insurance coverage, compensa-

tion. 

РЕЗУЛЬАТАТ. 

Актуальность темы. В условиях развития социально-экономических отношений России страхова-

ние - это индикатор экономического и социального благополучия общества. И рынок страховых услуг – 

это необходимый элемент рыночной инфраструктуры, где тесно связан с рынком производства, рынком 

потребительских товаров, рынком капитала и ценных бумаг, рынком труда и рабочей силы, непосред-

ственно влияя на экономическую безопасность и национальную безопасность в целом.  

 

В экономике развитых стран страхование по-

лучило широкое развитие, прежде всего, как уни-

кальный инструмент, обеспечивающий всем слоям 

населения надежную защиту их интересов от не-

благоприятных последствий различного характера: 

стихийных бедствий, техногенных катастроф, фи-

нансовых рисков, криминогенных и других факто-

ров[7]. 

Транспортное страхование в странах с разви-

той экономикой – это процесс возмещения эконо-

мического ущерба лицам, пострадавшим в резуль-

тате угона или использования своих транспортных 
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средств. Транспортное страхование возмещает 

убытки участникам транспортного движения, тре-

тьим лицам, которые случайно становятся жерт-

вами дорожно-транспортного происшествия.  

Рассматривая состояние, перспективы разви-

тия транспортного парка в России, возможно, пред-

положить, что в ближайшее время транспортное 

страхование станет ведущей отраслью рынка стра-

хования России. В связи с чем, потребуется превен-

тивные способы и качественное решение имею-

щихся в области транспортного страхования 

актуальных вопросов институциональной системы 

обеспечения системы транспортного страхования 

России, включающий организационно-правового, 

кадровый и социально-экономический характер. 

Цели и задачи исследования. Целью статьи 

является изучение развития рынка транспортного 

страхования в России на современном этапе. 

Достижение этой цели предполагает реше-

ние следующих задач: 

- определить основные виды транспортного 

страхования; 

- построить принципиальную схему системы 

социально-экономических отношений в транспорт-

ном страховании; 

- проанализировать тенденции рынка транс-

портного страхования в России 

- выявить особенности транспортного стра-

хования 

- определить виды страхования транспорт-

ных рисков 

- проанализировать динамику и соотноше-

ние транспортных перевозок и страховых кампаний 

в России 

Объектом исследования является процесс 

формирования рынка транспортного страхования в 

России. Предметом исследования являются особен-

ности тенденций в транспортном страховании.  

Методы исследования: нашли применение 

следующие методы исследования: 

- анализ позволил раскрыть сущность изуча-

емого рынка транспортного страхования; 

- метод дедукции использован при изучении 

общих вопросов транспортного страхования; 

- методом обобщения делался вывод об об-

щих свойствах рынка транспортного страхования и 

результатов его деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Особенности транспортного страхова-

ния в России 

Обращаем особо внимание на то, что транс-

портное страхование представляет собой такой вид 

страхования, который компенсирует потери, поне-

сенные в результате частичных повреждений ка-

кого-либо вида транспортного средства или же его 

полного уничтожения. 

Объектом транспортного страхования явля-

ются автотранспортные средства: микроавтобусы, 

грузовые автомобили, лодки (за исключением 

надувных), катамараны, легковые автомобили, мо-

педы, снегоходы, мотороллеры, яхты, мотоциклы, 

тракторы мотоколяски и маломерный водный 

транспорт[1]. 

В установленном законом порядке указан-

ные на рис. 1 транспортные средства должны реги-

стрироваться. Безусловно, страхователь может вме-

сте застраховать с транспортным средством 

оборудование, перевозимый груз, пассажиров.  

Для страховки транспортного средства, 

надо, чтобы оно было в собственности или на пра-

вах аренды у страхователя, либо нужна доверен-

ность от его владельца на право управления транс-

портным средством заверенная нотариально[1]. 

На рис. 1 показаны виды транспортного 

страхования: полное и частичное покрытие урона.  

Полное возмещение в транспортном страхо-

вании - за исключением износа протекторов шин, а 

также производственного брака, при наступлении 

страхового случая предполагает покрытие всех по-

лученных владельцем потерь. 

Частичное возмещение в транспортном стра-

ховании представлено на рисунке 1, где частичное 

возмещение разделяют на виды возмещений, кото-

рые:  

- были получены вследствие форс-мажорных 

обстоятельств; 

- возникли в результате стихийных бедствий, 

угона, ДТП, которые не включают порчу шин, раз-

битие стекла объекта транспортного страхования;  

- возникли в результате пожара, взрыва или 

аварий.  

Любой вариант транспортного страхования 

не предполагает компенсацию потерь в результате 

военных действий, радиоактивных заражений, 

гражданских беспорядков[1]. 
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Рисунок 1. Особенности транспортного страхования 

Источник: составлено авторами по [1]. 

 

Сумма страховых взносов устанавливается с 

учетом тарифных ставок, принятых страховой ком-

панией. Размеры данных тарифных ставок зависят 

напрямую от объема ответственности, принятого 

страховой компанией. В любом случае сумма стра-

хового возмещения не должна превышать реаль-

ную стоимость застрахованного транспортного 

средства[1]. 

В сумму ущерба включаются затраты по спа-

сению транспортного средства и его транспорти-

ровки с места происшествия. Страховщик оплачи-

вает и расходы по проведению экспертной оценки 

результатов страхового события. К ущербу отно-

сится и похищение отдельных элементов, деталей и 

частей, входящих в комплектацию транспортного 

средства[2]. 

Основной договор страхования транспорт-

ного средства заключается сроком на один год или 

от двух до одиннадцати месяцев[3]. 

На рисунке 2 приведены страховые случаи в 

транспортном страховании, когда определяется 

ущерб. 
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Рисунок 2. Страховые случаи в транспортном страховании, когда определяется ущерб 

Источник: составлено авторами по [3]. 

 

На рисунке 3 представлены виды страхова-

ния транспортных рисков, которые включают: 1. 

полное страхование от всех рисков (покрытие 

убытков, которые вызваны повреждением, утратой 

застрахованного транспортного средства, физиче-

скими травмами людей и повреждением имущества 

третьей стороны); 2. транзитное страхование (на 

время перегона транспортного средства к месту 

назначения с целью обеспечения страховой защиты 

заключается на срок до 30 дней); 3. страхование во-

дителей и пассажиров транспортных средств от 

несчастных случаев (покрытие страховой суммы в 

следствие ДТП застрахованный водитель или пас-

сажир получили ранение или увечие, длительную 

или постоянную утрату трудоспособности, смерть); 

4. страхование грузов на международных и внут-

ренних перевозках (страхование за риск случайной 

гибели груза в период транспортировки). 

 
Рисунок 3. Виды страхования транспортных рисков. 

Источник: составлено авторами по [3]. 

 

 При осуществлении внутрироссийской 

купли-продажи следует особо уделить внимание 

транспортному страхованию в связи с повышенной 

криминогенной обстановкой в стране[4]. 

Учитывая природу соотношений и составля-

ющих транспортного страхования, предлагаем 

представить на рисунке 4 принципиальную схему 

системы экономических отношений в транспорт-

ном страховании.  
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Рисунок 4. Принципиальная схема системы социально-экономических отношений в транспортном стра-

ховании 

Источник: составлено авторами по [9]. 

 

При формировании и использовании страхо-

вого фонда по защите имущественных интересов 

юридических и физических лиц, транспортное 

страхование возможно представить в виде системы 

социально-экономических отношений. Где страхо-

вой фонд будет предназначен для покрытия 

ущерба, связанный с эксплуатацией транспортного 

средства, с помощью действий страховщика, с уче-

том внутренних и внешних факторов. 

2. Анализ динамики соотношения транс-

портных перевозок и страховых кампаний в 

России 

Грузовые перевозки 

В I квартале 2016г. грузооборот транспорта, 

по предварительным данным, составил 1266,5 

млрд. тонно-километров, в том числе железнодо-

рожного – 566,1 млрд., автомобильного – 48,6 

млрд., морского – 12,5 млрд., внутреннего водного 

– 6,6 млрд., воздушного – 1,3 млрд., трубопровод-

ного – 631,3 млрд.тонно-километров[5]. 

В таблице 1 приводится динамика грузообо-

рот по видам транспорта. 

Таблица 1 

Грузооборот по видам транспорта 

 Март 

2016г., 

млрд. 

тонно -

км 

В % к I квартал 

2016г.в% 

к I квар-

талу 

2015г. 

Справочно 

марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

март 2015г. в % к I квар- 

тал  

2015г. 

в % к 

I квар- 

талу  

2014г. 

 

марту 

2014г 

фев-

ралю 

2015г 

Грузооборот транс-

порта 
432,2 99,7 106,5 101,4 100,6 111,0 98,4 

в том числе: 

железнодорожного 
197,8 98,8 106,8 100,5 100,8 114,6 100,3 

автомобильного 18,1 98,5 111,1 97,7 96,6 110,1 94,5 

морского 4,4 172,5 114,3 175,3 88,0 133,2 90,6 

внутреннего вод-

ного 
2,5 101,4 107,8 104,1 95,8 117,8 94,8 

воздушного 0,5 113,9 137,7 108,6 102,4 118,5 112,7 

трубопроводного 208,9 99,6 105,6 101,7 101,1 107,6 97,2 

Источник: [5]. 
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По сравнению с 2015 годом грузооборот ав-

томобильного транспорта в феврале 2016 года вы-

рос на 12,6%. , что отражает сложившуюся в по-

следние 2014-2016 года динамику по оттоку части 

грузов с железной дороги, при этом перевозки ав-

тотранспортом на дальние расстояния становятся 

более эффективными и перспективными.  

Грузооборот морского транспорта в феврале 

2016 г. был на 58,2 % меньше, чем в марте 2015г. 

Падение этого показателя связано с увеличение 

аварийности на морском транспорте в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом. 

На железных дорогах этот показатель вырос 

на 9 % в феврале 2016 г. [5]. 

Причины перспективности автомобильных 

перевозок: 

- страхование грузов, что снижает риски и 

повышает безопасность; 

- можно быстро скорректировать маршрут; 

- обеспечение дополнительной выгрузки 

и/или погрузки по пути следования; 

- высокая мобильность автомобильного 

транспорта; 

- перевозки приличного объема груза и его 

номенклатуры; 

- ценовой фактор (тариф автотранспорта 

ниже, чем тариф железнодорожного транспорта 

при перевозках на короткие расстояния); 

- простота и быстрота оформления перевозки 

«дорогих» мелкопартионных грузов. 

Но при этом следует выделить и недостатки 

автомобильных перевозок: 

- особенности регионального развития в Рос-

сии, 

- географическое местоположение потреби-

телей автотранспортных услуг 

- ограничения на перевозку грузов по круп-

ным городам и по дорогам федерального назначе-

ния, 

- рост цен на топливо и горюче-смазочные 

материалы,  

- частый недогруз подвижного состава, что 

существенно снижает прибыль как перевозчика, 

так и заказчика.  

- отсутствие прямых путей доставки грузов 

из-за границы в российские регионы. 

Но при этом у железнодорожного транс-

порта есть преимущества: 

 - массовость перевозок;  

- высокая провозная способность железных 

дорог.  

Недостатки железнодорожного транспорта 

в меньшей степени ощутимы при перевозке массо-

вых грузов, а именно их, главным образом, и пере-

возят железной дорогой. Спрос на перевозку таких 

грузов не обладает степенью эластичности, доста-

точной для перевода этих грузопотоков на другие 

виды транспорта[6]. 

Для повышения конкурентоспособности же-

лезнодорожного транспорта стоить использовать 

перевозку «дорогих» мелкопартионных грузов не-

больших по объему. 

Флот, порты – базовые элементы матери-

ально-технической базы морского транспорта. 

Следствием этого на внутреннем рынке яв-

ляется недостаточное качество предоставляемых 

услуг, высокий уровень издержек, сохранение не-

допустимо высоких показателей транспортной ава-

рийности и негативного экологического воздей-

ствия транспорта[6]. 

Учитывая, что подавляющее большинство 

аварий и инцидентов зачастую (в 70 % случаев) свя-

зано с человеческим фактором, информация для су-

дового экипажа и судовладельцев о степени риска 

нанесения вреда жизни и здоровью людей, матери-

ального ущерба и загрязнения окружающей среды 

при отказе основных элементов системы «судно-

груз-человек», может сыграть решающую роль 

в обеспечении безопасности мореплавания[6]. 

Итоговым документом по оценке рисков мо-

жет быть, например, паспорт безопасности. Форму-

ляр/журнал/паспорт безопасности судна позволил 

бы сторонам, имеющим отношение к морскому 

транспорту (фрахтователям, страховщикам, судо-

вому экипажу, портовым властям и т. д.), получать 

информацию о степени безопасности предлагае-

мых им услуг по грузопассажирским перевозкам, 

а также знать наиболее уязвимые места[6]. 

Пассажирские перевозки 
Пассажирооборот транспорта общего поль-

зования в I квартале 2016г. составил 91,0 

млрд.пасс.-километров, в том числе железнодорож-

ного – 23,1 млрд., автомобильного – 27,6 млрд., воз-

душного – 40,3 млрд.пасс.-километров[5]. 

В таблице 2 приведен пассажирооборот 

транспорта общего пользования. 
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Таблица 2 

Пассажирооборот транспорта общего пользования 

 

Март 

2016г., 

млрд. 

пасс.-км 

В % к 
I квар- 

тал  

2016г. 

в % к 

I квар- 

талу  

2015г 

Справочно 

марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

март 2015г. в % к 
I квар- 

тал  

2015г. 

в % к 

I квар- 

талу  

2014г. 

марту 

2014г. 

февралю 

2015г. 

Пассажирооборот 

транспорта  

 общего пользо-

вания 

31,5 95,7 111,4 95,4 91,2 113,8 92,1 

в том числе: 

железнодорож-

ного 

7,7 97,0 114,3 97,3 89,4 117,6 91,2 

автомобильного 

(автобусы) 
9,7 99,1 114,3 97,3 89,4 117,6 91,2 

воздушного  

 (транспортная 

авиация) 

14,1 92,8 112,9 91,4 89,0 115,9 90,3 

Источник: [5]. 

 

Пассажирооборот транспорта общего поль-

зования на март 2016 г. составил 31,5 млрд. пасс. 

км, что на 1,4 млрд. пасс. км меньше чем в 2015 г. 

[5]. 

Пассажирооборот автомобильного транс-

порта в феврале 2016г. вырос на 15,2% по сравне-

нию с 2015г. Также этот показатель воздушного 

транспорта в феврале 2016 г. вырос на 20,1% по 

сравнению с предыдущим годом. Пассажирооборот 

железнодорожного транспорта также увеличился 

на 17,3% в феврале 2016г. [5]. 

На рисунке 5 представлен объем перевалки 

грузов в морских портах.

 

 
Рисунок 5. Объем перевалки грузов в морских портах 

Источник: составлено авторами по [7]. 

 

Объем перевалки грузов в морских портах 

России в январе-июне 2015 года составил 323,3, 

млн. тонн, что на 10,9% больше, чем за аналогич-

ный период 2014 года. Объем перевалки сухогрузов 

составил 138,7 млн. тонн (уменьшение на 0,3%), 

объем перевалки наливных грузов составил 183,6,8 

млн. тонн (увеличение на 11,2%) [5]. 

На рисунке 6 наглядно составлены соотно-

шения налоговых поступлений по видам транс-

портной деятельности в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации в 2014 году. 
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Рисунок 6. Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации в 2014 году по видам 

транспортной деятельности 

Источник: составлено авторами по [7]. 

 

На деятельность железнодорожного транс-

порта приходится 30,4 % объема налоговых поступ-

лений в бюджетную систему Российской Федера-

ции, полученного от деятельности транспортного 

комплекса, прочего сухопутного транспорта 

31,9 %, воздушного 4,6%, водного 3,0%, на вспомо-

гательную транспортную деятельность – 30,1 % 

или 163899,5 млн.руб. [7]. 

При этом необходимо структурно предста-

вить на рисунке 7 аварийность транспортных 

средств в 2015 – I квартале 2016 года. 

В 1 квартале 2016 года на автомобильных до-

рогах и улицах зарегистрировано 32,1 ДТП, в том 

числе 3,6 погибших, 41,4 раненных. По сравнению 

с 1 кварталом 2015 года, количество ДТП уменьши-

лось на 6,96%, число погибших уменьшилось на 

16,28%, число раненных уменьшилось на 5,91%[5]. 

На железнодорожном транспорте общего 

пользования зафиксировано 4 происшествия. По 

сравнению с 1 кварталом 2015 года, количество 

происшествий увеличилось на 50%. Количество по-

гибших и раненных отсутствует [5]. 

На морском транспорте число происшествий 

составило 8, количество погибших 1. По сравнению 

с 1 кварталом 2015 года, количество происшествий 

возросло на 37,5%, раненные и погибшие отсут-

ствуют. [5].  

На воздушном транспорте зафиксировано 6 

происшествий, в том числе количество погибших 4, 

раненных 7. По сравнению с 1 кварталом 2015 года, 

количество происшествий осталось неизменным, 

число погибших увеличилось на 75%, число ранен-

ных также увеличилось на 57,14%. [5].

 

 
Рисунок 7. Аварийность на транспортных средствах 

Источник: составлено авторами по [5]. 

 

Исходя из приведенного анализа структуры 
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соотношение между количеством происшествий и 

количеством страховым кампаний в России, кото-

рое представлено на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8. Соотношение между количеством происшествий и количеством страховым кампаний в 

России 

Источник: составлено авторами по [5]. 

 

Общее число транспортных происшествий в 

2015 году составило 115350 в сравнении с 2014 го-

дом – 199720. При этом общее количество страхо-

вых кампаний в 2015 году – 404 в сравнении с 2014 

годом – 567. 

Выводы. Транспортное страхование пред-

ставляет собой такой вид страхования, который 

компенсирует потери, понесенные в результате ча-

стичных повреждений какого-либо вида транспорт-

ного средства или же его полного уничтожения. 

Анализ показал, что подавляющее большин-

ство аварий и инцидентов в 70 % случаев связано 

с человеческим фактором. 

При формировании и использовании страхо-

вого фонда по защите имущественных интересов 

юридических и физических лиц, транспортное 

страхование возможно представить в виде системы 

социально-экономических отношений, где страхо-

вой фонд будет предназначен для покрытия 

ущерба, связанный с эксплуатацией транспортного 

средства, с помощью действий страховщика, с уче-

том внутренних и внешних факторов. 

Дискуссия. Дальнейшие исследования необ-

ходимо направить на институционализацию без-

опасности системы социально-экономических от-

ношений в транспортном страховании, с учетом 

динамики дорожных происшествий, их причин, 

правонарушений со стороны страховых кампаний, 

дилеров, страхователей. 
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Аннотация 

В настоящее время поиск форм взаимодействия государства и частного бизнеса при реализации 

национальных инвестиционных проектов приобретает еще большую актуальность. Наиболее эффектив-

ным интеграционным образованием во всем мире признаны государственно-частные партнерства (ГЧП), 

в рамках которых осуществляется строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, требует разви-

тия методика оценки эффективности проектов ГЧП с учетом специфики участия государства. В статье 

проводится сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционных проектов в России и в Германии. 

Сделан вывод о том, что принятие нового федерального закона задает вектор развития законодательства и 

методического инструментария оценки эффективности государственно-частных проектов.  

Ключевые слова: оценка, проект, инвестиции, строительство, эффективность, государство, госу-

дарственно-частное партнерство, девелопер, девелопмент  

 

ABSTRACT  

The search for forms of interaction between the state and private business in an undertaking of national 

investment projects is becoming increasingly urgent. The most efficient integration of such conglomerates is a 

public-private partnership (PPP), under which the construction of infrastructure facilities takes place. Also, pro-

fessionals need to develop assessment methods for the efficacy of PPP projects that will account for the specifics 

of state participation. The article presents a comparative analysis of valuations for investment projects in Russia 

and Germany. Authors concluded that the adoption of the new Federal law on PPP has defined the development 

trend for legislation on PPP and methodological tools for assessment of PPP's efficacy. 

Keywords: assessment, project, investments, construction, efficiency, government, public-private partner-

ship, developer, development 
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Введение. Поставка проблемы. В настоя-

щее время в условиях финансово-экономического 

кризиса, экономических санкций прости России, и 

направление отечественной экономической поли-

тики на импортозамещение, появляется большое 

количество проблем как в сфере строительных ма-

териалов, строительных технологий, так и в инве-

стиционно-строительной сфере в целом.  

 Следует отметить, что по оценкам аналити-

ков уровень производительности труда на промыш-

ленных предприятиях с участием иностранного ка-

питала примерно в 3 раза выше, чем на 

аналогичных российских предприятиях [7]. В связи 

с этим тема данной статьи, связанной с развитием 

теории экспертных оценок в инвестиционно-строи-

тельной сфере представляется авторам одной из ак-

туальный на текущий момент в современных рос-

сийских условиях. проблемы, которые охватили и 

рынок девелоперской услуг, непосредственно свя-

заны с курсом страны на замещение зарубежных 

технологий на отечественные инновационные раз-

работки и ноу-хау, что, несомненно, повлечет за со-

бой смену и методов экспертных оценок в указан-

ной сфере деятельности.  

Основная часть.  

Как свидетельствует мировой опыт, наибо-

лее эффективным механизмом, способным реали-

зовывать инновационные проекты в инвестици-

онно-строительной сфере признается институт 

государственно-частного партнерства (ГЧП) [9]. В 

этих целях в западных странах создается специаль-

ное нормативно-правовое поле, регулирующее об-

щие правовые, экономико-финансовые и техниче-

ские вопросы в рамках реализации 

инвестиционных проектов ГЧП. Кроме того, зако-

нодательство гармонизируется и в сфере государ-

ственных закупок, налогообложения, различных 

сборов [5]. При этом до формирования юридиче-

ской основы формирование и управление ГЧП 

было возможно де-факто, это показывает нарабо-

танный опыт функционирования ГЧП для реализа-

ции инфраструктурных инвестиционных проектов, 

в частности, по строительству дорог и иной инфра-

структуры. В частности, опыт Германии показы-

вает, что до недавнего времени считалось, что реа-

лизации инвестиционных проектов с участием 

государства наиболее выгодно в форме государ-

ственного заказа (государственных закупок) [9], 

Однако, в целях поддержки развития института гос-

ударственно-частного партнерства в Германии 

было разработано и принято федеральное законода-

тельство, которые позволили сформировать законо-

дательную базу закон, разработать методики экс-

пертных оценок эффективности реализации 

инвестиционных проектов ГЧП, а также развить 

сеть договорных отношений, позволяющую повы-

сить эффективность взаимодействия партнеров при 

строительстве инфраструктурных объектов.  

В рамках развития федерального законода-

тельства Германии, связанного с развитием инсти-

тута ГЧП, правительством была предусмотрена 

программа содействия компаниям среднего биз-

неса [9]. При правительстве страны была создана 

рабочая группа в целях изучения возможностей 

дальнейшего упрощения правовой основы, вклю-

чая вопросы налогового, инвестиционного и спон-

сорского права. Институциональные полномочия в 

области государственно-частного партнерства в ин-

вестиционно-строительной сфере Германии на фе-

деральном уровне были распределены между Феде-

ральным министерством финансов,  

в Германии распределяются между федеральным 

Министерством финансов и 

Partnerschaften Deutschland (Партнерством Герма-

нии). При этом Федеральное министерство финан-

сов отвечает за координацию деятельности госу-

дарственно-частного партнерства в рамках 

Федерального правительства [9]. Второй координа-

тор тесно работает в этом вопросе с Федеральным 

министерством транспорта, строительства и город-

ского развития. Министерство финансов играет ве-

дущую роль в решении политических вопросов, 

включая разработку правительственной стратегии в 

отношении государственно-частного партнерства, 

правовые вопросы и координации действий между 

Федерацией и местными органами государствен-

ной власти Специально созданная рабочая группа 

отвечает за координацию деятельности партнер-

ства с Федеральным правительством, с другими 

странами и международными организациями [8, 9].  

В целях экспертных оценок эффективности 

реализации инвестиционных проектов ГЧП в Гер-

мании разработано и принято к действию Руковод-

ство для анализа эффективности проектов ГЧП, ре-

ализующие строительные и инфраструктурные 

проекты. При этом для каждой конкретной отрасли 

вводятся определенные стандарты, даются четкие 

методические рекомендации для работы эксперт-

ных групп, оценивающих эффективность того или 

иного инфраструктурного проекта. Накопленный 

профессионалами экспертный опыт в сфере строи-

тельства в государственном секторе является осно-

вой для оценки уровня инновационной компоненты 

проектов и практической значимости для народона-

селения [4].  

Решение экспертной группы о формирова-

нии конкретного государственно-частного парт-

нерства учитывает наличие следующих факторов:  

- наличие основополагающей, центральной 

консалтинговой услуги для государственного за-

казчика и для государства-участника государ-

ственно-частного партнерства; 

- вовлеченность экспертов из частного биз-

неса и общественного сектора в процесс указанного 

выше консалтингового процесса; 

- необходимость обеспечения доступа к 

оценкам независимых экспертов в целях индивиду-

альных консультаций и получения достоверной ин-

формации об эффективности предназначенного для 

реализации инвестиционного инфраструктурного 

или строительного проекта ГЧП.  
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Ряд государств также создает свои собствен-

ные подразделения в рамках ГЧП в целях под-

держки государственных организаций в сфере заку-

пок. Тем не менее, опыт показывает, что такая 

организация работы экспертных групп характери-

зуется большой разнородностью требований и оце-

нок, а также завышенные требования со стороны 

государства.  

 Государство, при этом, чаще всего высту-

пает инициатором в процессе формирования госу-

дарственно-частных партнерств [6, 9]. Однако ини-

циатива о создании ГЧП может исходить и от 

частного бизнеса, а также возможен смешенный ва-

риант, при котором идет встречная инициатива от 

обеих сторон. При этом можно выделить следую-

щие факторы, способствующие формированию 

ГЧП: заинтересованность строительных компаний 

в сотрудничестве, сложившиеся механизмы взаи-

модействия между предприятиями, инновацион-

ный уровень строительного производства и т.д.), а 

также готовность государства к взаимодействию с 

частным капиталом в условиях стабильного парт-

нерства.  

В условиях нестабильности экономики, ко-

гда состояние строительной отрасли характеризу-

ется, как кризисное, при отсутствии централизован-

ного управления в отрасли необходимо 

государственное участие и использование механиз-

мов государственно-частного партнерства. 

После вступления с 01.01.2016 г. в силу за-

кона ФЗ-224 «О государственно-частных партнер-

ствах, о муниципально-частных партнерствах в 

Российской Федерации» [1] появилась возмож-

ность сотрудничества между государством в виде 

муниципальных образований и частным капиталом 

в строительной отрасли, в вопросах эксплуатации 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих техноло-

гий (к примеру, нанотехнологий), обеспечения экс-

плуатации зданий социального назначения (школ, 

детских садов, больниц, административных, спор-

тивных сооружений, строительства и реконструк-

ции социального жилищного фонда.  

В соответствии с частью 7 статьи 9 и частью 

2 статьи 16 Федерального закона [1]. необходимо 

разработать методику экспертных оценок эффек-

тивности инвестиционных проектов ГЧП. Прави-

тельством РФ предложена и утверждена такая ме-

тодики, которая заключается о проведении и 

оценке ряда наиболее важных технико-экономиче-

ских и финансовых показателей инфраструктурных 

проектов и определении сравнительных преиму-

ществ проектов ГЧП [2].  

Как известно, процесс интеграции начина-

ется с концентрации, централизации и группировки 

промышленного потенциала и банковского капи-

тала, что приводит к их горизонтальной интеграции 

(объединение предприятий одной отрасли), кото-

рая, в свою очередь, является побудительным фак-

тором для осуществления в дальнейшем вертикаль-

ной интеграции, т.е. интеграции предприятий, 

связанных единой цепочкой технологического 

цикла.  

Процессы концентрации производства 

напрямую связаны с проблемами монопольного по-

ведения интегрированных структур на рынке това-

ров и услуг. Поэтому наличие в экономике страны 

такого фактора, как антимонопольное законода-

тельство, означает запрет на прямые инвестиции со 

стороны государства в предприятия и способствует 

развитию конкурентной борьбы. В странах, где со 

стороны государства поощряется создание и разви-

тие монополий, растет число крупных корпораций-

монополистов, которые захватывают рынки про-

дукции и услуг, и диктуют на них ценовую поли-

тику. 

На рисунке представлена модель участия 

государства в интегрированных структурах. В зави-

симости от состояния экономики соотношение объ-

ема частного и государственного капитала начи-

нает изменяться: в стабильной экономике доля 

частного капитала растет, государственное участие 

сокращается. Обратная картина наблюдается в 

условиях финансово-экономического кризиса. При 

этом указанная пропорция начинает сдвигаться в 

сторону усиления процессов интеграции. 

На долю государственного участия оказы-

вают влияние такие факторы, как экономическая и 

социальная нестабильность, экономические и поли-

тические кризисы. В зависимости от состояния эко-

номики пропорция «государство ÷ частные капи-

тал» начинает сдвигаться в сторону усиления 

интеграционных или дезинтеграционных процес-

сов: в периоды экономической нестабильности до-

минируют центростремительные силы, усилива-

ются процессы интеграции экономических 

субъектов, наблюдаются тенденции к интеграции 

компаний и государства, таким образом, увеличи-

вается количество государственных корпораций и 

интегрированных структур с государственным уча-

стием [3]. 
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Рисунок. Модель участия государства в интегрированных структурах 

 

Для решения задачи обеспечения эффектив-

ного и устойчивого развития государственно-част-

ного партнерства необходимо построение системы 

управления, адекватной сложному, иерархиче-

скому и многоцелевому характеру самого интегра-

ционного образования. Эффективность реализации 

проектов ГЧП во многом определяется благодаря 

достижению оптимальной, научно обоснованной 

структуры управления с распределенными полно-

мочиями, достаточно децентрализованной, чтобы 

обеспечить переработку огромных потоков инфор-

мации. 

При этом устойчивость развития ГЧП свя-

зана с: 

- функцией координации действий относи-

тельно автономных подсистем, входящих в инте-

грированную (корпоративную) структуру, и имею-

щих различные интересы; 

- эффективной организацией взаимодей-

ствий обратной связи. 

Указанные функции обеспечивают досто-

верную и своевременную передачу информации о 

фактической реализации стратегии с нижних уров-

ней иерархии на средние и высшие уровни, что 

обеспечивает необходимую корректировку управ-

ляющих воздействий.  

Общие для всех элементов партнерства цели 

развития, вырабатываемые в рамках системы 

управления, является необходимым системообра-

зующим фактором, определяющим взаимную «бли-

зость» подсистем интегрированной структуры и 

объединяющим их в единое целое. Экономической 

основой этой интеграции служит система взаим-

ного участия, создающая взаимную заинтересован-

ность государства и компаний – участников ГЧП в 

результатах общей хозяйственной деятельности.  

Заключение. В заключение необходимо от-

метить, что в сложных экономических условиях, 

когда возможности федерального и муниципаль-

ных бюджетов ограничены острой проблемой явля-

ется реализации инвестиционных проектов и про-

грамм по возведению социально значимых и 

инфраструктурных объектов. Одной из наиболее 

эффективных институтов, способствующих реше-

нию данной проблемы, является государственно-

частное партнерство. Для целей дальнейшего со-

вершенствования нормативно-правового поля 

функционирования ГЧП государство, как партнер и 

соинвестор при реализации проектов и программ 

формирует законодательную базу [5], основными 

новеллами которой регулируются взаимодействие 

между партнерствами в инвестиционно-строитель-

ной сфере в отношении собственности на создавае-

мые в рамках ГЧП объекты.  
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 Анотація. Дослідження конкурентоспроможності національної економіки вимагає її кількісної 

оцінки, визначення слабких місць і пошуку напрямків підвищення її рівня.  

Нами побудована модель оцінки рівня конкурентоспроможності національної економіки, яка засно-

вана на групах показників, що характеризують її поточну та стратегічну конкурентоспроможність. Ос-

новна задача моделі полягає у розрахунку інтегральних показників конкурентоспроможності країни, які 

також можна використовувати на рівні інших країн, соціально-економічних систем, економічних районів. 

В основі розробленої моделі конкурентоспроможності лежить ранговий метод, який полягає у визначенні 

місця (рангу) досліджуваної території в певній системі зіставлення територій. 

 Аннотация. Исследование конкурентоспособности национальной экономики требует ее количе-

ственной оценки, определения слабых мест и поиска направлений повышения ее уровня. Нами построена 

модель оценки уровня конкурентоспособности национальной экономики, основанная на группах показа-

телей, характеризующих его текущую и стратегическую конкурентоспособность. Основная задача модели 

заключается в расчете интегральных показателей конкурентоспособности страны, которые также можно 

использовать на уровне других стран, социально-экономических систем, экономических районов. В ос-

нове разработанной модели конкурентоспособности лежит ранговый метод, который заключается в опре-

делении места (ранга) исследуемой территории в определенной системе сопоставления территорий. 

http://www.sgemsocial.org/
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 Abstract. Study on the competitiveness of the national economy requires its quantitative assessment, to 

identify weaknesses and find ways to increase its level.  

We have constructed a model to estimate the level of competitiveness of the national economy, which is 

based on groups of indicators, characterizing its current and strategic competitiveness. The main objective of the 

model is to calculate the integral indicators of competitiveness of the country, which can also be used at the level 

of other countries, socio-economic systems, economic regions. The basis of the developed model of competitive-

ness is the ranking method that involves determining the location (rank) of the study area in a specific type of 

mapping territories. 

 

Ключові слова: ранговий метод, інтегральний показник конкурентоспроможності, груповий індекс 

конкурентоспроможності, критерій конкурентоспроможності, зведений (інтегральний) індекс конкуренто-

спроможності. 

 

Ключевые слова: ранговый метод, интегральный показатель конкурентоспособности, групповой 

индекс конкурентоспособности, критерий конкурентоспособности, сводный (интегральный) индекс кон-

курентоспособности. 

 

Key words: ranking method, integral indicator of competitiveness, the group index of competitiveness, 

criteria of competitiveness, combined (integral) index of competitiveness. 

  

 Дослідження конкурентоспроможності 

національної економіки вимагає її кількісної 

оцінки, визначення слабких місць і пошуку напрям-

ків підвищення її рівня. До чинників, що визнача-

ють конкурентоспроможність національної еко-

номіки необхідно віднести ступень відкритості 

національної економіки, загальний технічний 

рівень виробництва, якість професійної та вищої 

освіти, рівень продуктивності праці, 

функціонування ринку фінансових послуг, на-

явність національних інвестиційних ресурсів, а та-

кож інвестиційну привабливість країни для інозем-

них інвесторів [1, c.137]. 

Конкурентоспроможність національної еко-

номіки – це здатність економічної системи забезпе-

чувати за будь-якого впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників соціально-економічну опти-

мальність, яка виявляється у високому суспільному 

ефекті. її характеризують з позицій таких підходів:  

1) ресурсного (технологія, наявність 

капіталу для інвестування, чисельність і 

кваліфікація людських ресурсів, наявність природ-

них ресурсів, економіко-географічне положення 

країни);  

 

2) факторного (динаміка зростання націо-

нальної економіки, що є базою для зміни позицій 

країни на світових ринках);  

3) рейтингового (інтегральне відображення 

стану економіки за допомогою системи макропо-

казників, на кшталт експортного потенціалу, рівня 

цін, рівня життя, валових інвестицій, якості роботи 

державних інституцій тощо) [2]. 

Нами побудована модель оцінки рівня кон-

курентоспроможності національної економіки, яка 

заснована на групах показників, що характеризу-

ють її поточну та стратегічну конкурентоспро-

можність. Основна задача моделі полягає у ро-

зрахунку інтегральних показників 

конкурентоспроможності країни, які також можна 

використовувати на рівні інших країн, соціально-

економічних систем, економічних районів. В основі 

розробленої моделі конкурентоспроможності ле-

жить ранговій метод, який полягає у визначенні 

місця (рангу) досліджуваної території в певній си-

стемі зіставлення територій. 

Вибір даного методу дослідження був обу-

мовлений наступним [3, c.35]: 

 область застосування рангового методу 

не обмежується дослідженням тільки економічних 

тенденцій суспільства і може використовуватися в 

різних областях науки; 

 для застосування рангового методу не 

обов'язково охоплювати весь спектр наявних пока-

зників, що характеризують тенденції розвитку те-

риторії, можна обмежитися вибором групи декіль-

кох показників, найбільш яскраво характеризують 

конкурентоспроможність; 

 просторові критерії зіставлення терито-

рій можуть змінюватися в залежності від поставле-

ного завдання дослідження; 

 можливе виявлення динаміки зміни ран-

гів досліджуваних об'єктів за певними видами по-

казників за певний період часу, що є відносним ви-

міром вищого порядку тенденцій зміни 

конкурентоспроможності територій. 

 

 Ранговий метод дозволяє виявіть найбільш 

значущі чинники конкурентоспроможності та інте-

грувати їх. Зауважимо, що інтегральний показник 

конкурентоспроможності, як узагальнений кри-

терій конкурентоспроможності, широко застосо-

вується для оцінки конкурентоспроможності еко-

номічних об'єктів на різних рівнях конкурентної 

ієрархії. Найбільш широко застосовується інте-

гральний показник конкурентоспроможності, пред-

ставлений у вигляді суми 2.1[4, c.156]: 

 (1.1) 

де : Ki – одиничні показники конкурентос-

проможності, які відносяться до групи факторів, що 
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характеризують даний об'єкт; bi – вагомості групи 

чинників в загальній сумі, що визначаються 

експертним шляхом, сума питомих ваг яких дорів-

нює одиниці. 

 
 

Інтегральний показник конкурентоспро-

можності може бути представлений також у вигляді 

середньогеометричними показника, в якому все 

вагомості однакові, див. формулу 1.2 [4, c.156]:  

 

 Перевага другого методу полягає в тому, що 

він дозволяє виключити суб'єктивізм експертної 

оцінки вагомості і ступінь впливу окремих факторів 

при розрахунках як приватного, так і інтегрального 

показників конкурентоспроможності. Далі розра-

ховується груповий індекс конкурентоспромож-

ності як середньо геометричну одиничних показ-

ників. 

На останньому етапі розраховується інте-

гральний показник методом середньозважених нор-

мованих показників конкурентоспроможності. 

Проаналізуємо динаміку обраних одиничних показ-

ників конкурентоспроможності національної еко-

номіки по видовим групам факторів. 

 

У запропонованій моделі одиничні показ-

ники конкурентоспроможності для кожної групи 

факторів (Ki) розраховуються як середньо-геомет-

ричні величини, в яких вагомості факторів всере-

дині груп однакові. Використання середньої гео-

метричної для цілей аналізу динаміки багатопара-

метричних процесів обумовлено такими міркуван-

нями [6, c.29-30]: 

 її можливо використовувати в тих випад-

ках, коли важко віддати перевагу ваг, з якими по-

винні входити конкретні показники в інтегральний 

індекс. 

 даний підхід дозволяє привести до єди-

ного знаменника показники, вимірювані в різних 

одиницях. 

 використання середньої геометричній до-

зволяє враховувати динаміку окремих показників. 

Інтегральний (загальний) показник конку-

рентоспроможності національної економіки (Іконк) 

доцільно представити у вигляді суми групових по-

казників конкурентоспроможності з урахуванням 

їх вагомості, оскільки ступінь впливу факторів ок-

ремих груп на загальну конкурентоспроможність 

національної економіки неоднакова. 

Оскільки критерій конкурентоспроможності 

є комплексним показником, що враховує головні 

параметри конкурентних переваг, важливим мо-

ментом тут є питання про те, скільки і які пара-

метри необхідно застосовувати в якості головних 

чинників при розрахунках критеріїв конкурентос-

проможності. 

Згідно визначених видових груп факторів 

конкурентоспроможності національної економіки, 

зведений (інтегральний) індекс конкурентоспро-

можності складається з поточної та стратегічної 

конкурентоспроможності національної економіки 

(рис. 1.1.). 

 
Рис. 1.1. Структура зведеного індексу конкурентоспроможності національної економіки* 

*власна розробка автора 

 

Групові індекси конкурентоспроможності, 

які входять до складу інтегрального індексу 

відображають економічну (зовнішньоекономічна, 

виробнича, фінансова та інноваційна) та соціальну 

(охорона здоров’я, освіта, наука, рівень життя) 

складові конкурентоспроможності.  

Основними перспективами подальшого під-

вищення конкурентоспроможності економіки Ук-

раїни у реальному секторі економіки можуть забез-

печити реформи у вищій освіті, збільшення 

фінансування наукових розробок на впровадження 

енерго- та ресурсозберігаючих технологій за раху-

нок бюджетів усіх рівнів, створення технопарків, 

технополісів, кластерів, інноваційного розвиток 

економіки, створення умови для подальшого прис-

кореного розвитку венчурного підприємництва. 

Для підвищення конкурентоспроможності еконо-

міки України вважається за доцільне, перш за все, 

розробити стратегію конкурентної економіки Укра-

Зведений індекс конкурентоспроможності 

Індекс поточної (внутрішньої) конку-

рентоспроможності 

Індекс вироб-

ничої конку-

рентоспромож-

ності 

Індекс фінан-

сової конку-

рентоспро-

можності 

Індекс конку-

рентоспромож-

ності рівня 

життя 

Індекс конку-

рентоспромож-

ності освіти, 

науки, охорони 

здоров'я 

Індекс інно-

ваційної конку-

рентоспромож-

ності 

Індекс 

зовнішньо-еко-

номічної конку-

рентоспромож-

ності 

Індекс стратегічної конкурентоспро-

можності 
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їни, яка б базувалася на наступних заходах: поєд-

нанні монетарної стабільності з економічним зрос-

танням; переходу до стимулюючої функції держав-

них фінансів; розбудові механізмів 

довгострокового кредитування; заохоченні іннова-

ційних процесів; формуванні ефективної інститу-

ційної структури економіки; детінізації економіки 

[6]. 

Слід відзначити, що найнижчий рівень кон-

курентоспроможності національної економіки Ук-

раїни спостерігається в зовнішньоекономічної кон-

курентоспроможності, фінансової 

конкурентоспроможності та конкурентоспромож-

ності рівня життя населення країни. Відчутний по-

зитивний вплив на рівень конкурентоспроможності 

національної економіці надає рівень конкуренто-

спроможності охорони здоров’я, освіти, науки та 

інновацій, однак їх позитивні тенденції базуються 

на досягненнях попередніх років і потребують зна-

чних структурних реформ, пошуку нових джерел 

фінансування. Система охорони здоров’я і освіти 

потребують впровадження новітніх технологій, а 

наука та інновації – державної підтримки та ро-

звитку венчурного капіталу. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены актуальные подходы к управлению конкурентоспособностью контейнерных 
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ния процессного подхода и его влиянии на показатели качества транспортного обслуживания. Также среди 

перспектив развития потенциала железнодорожных перевозок предложено применение логистических 

центров как опоры эффективной работы отрасли. 
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Abstract: 

The article deals with current approaches to management of competitiveness of container shipping. Partic-

ular emphasis is placed on managing the competitiveness of transport through the application of the process ap-

proach and its effect on quality indicators of transport service. Also it is offered the use of logistics centers as a 

basis of efficient operation of the industry among the whole prospects of development of the rail transportation. 
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В связи с глубокой интеграцией российской 

экономики и транспортной системы в международ-

ную в настоящее время особую актуальность при-

обретают вопросы, связанные с изучением потен-

циала развития конкурентоспособности 

отечественных железнодорожных транспортных 

компаний. 

Под классическим определением конкурен-

тоспособности транспортной продукции понима-

ется способность выдержать конкуренцию товаров-

заменителей работ, услуг, с точки зрения завоева-

ния той доли рынка, которая обеспечивает благо-

приятную реализацию транспортной продукции и 

необходимый рост доходов транспортного пред-

приятия. [6] 

Перевозка грузов в настоящее время явля-

ется одним из основных стратегических видов 

услуг в Российской Федерации. В современных 

условиях одним из основных элементов эффектив-

ной конкурентной борьбы является именно предо-

ставление грузовладельцу ряда дополнительных 

услуг. Оптимальное сочетание стоимости и каче-

ства данных услуг у каждого транспортного пред-

приятия способствует повышению их конкурент-

ного статуса. 

Конкурентоспособность транспортной ком-

пании – способность удовлетворять платежеспо-

собный спрос клиентов в перевозках определён-

ного объёма и качества, что позволяет занять 

ведущее место на рынке транспортных услуг и по-

лучить максимально полезный эффект. [5] 

Следует отметить, что возможность транс-

портной компании конкурировать на рынке транс-

портных услуг в основном зависит от конкуренто-

способности перевозок и совокупности 

экономических методов производственно-финан-

совой деятельности организации, оказывающих 

воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Оценка конкурентоспособности, анализ кон-

курентных преимуществ и формирование ком-

плекса мероприятий по повышению конкурентного 

статуса транспортной компании неразрывно свя-

заны с разработкой системы обеспечения конкурен-

тоспособности объекта транспортного рынка. 

Системы обеспечения конкурентоспособно-

сти являются основой достижения конкурентоспо-

собности любых объектов. Экономические законы 

функционирования рыночных отношений, законы 

организации, научные подходы, принципы и ме-

тоды управления являются общими как для страте-

гического маркетинга, так и для инновационного, 

производственного менеджмента и других разде-

лов (подсистем) системы менеджмента. Количе-

ство анализируемых законов, применяемых подхо-

дов, принципов и методов определяется стадией 

жизненного цикла объекта, его сложностью и дру-

гими факторами. [4] 

В сфере грузовых перевозок существует кон-

куренция между железнодорожными и другими ви-

дами транспорта в различных сегментах рынка (по 

направлениям, по расстояниям, по видам грузов, по 

уровню транспортного обслуживания грузовла-

дельцев и т.д.). [2] 

В процессе организации международных пе-

ревозок требуется решать большое количество оп-

тимизационных задач, а также необходимо ком-

плексное планирование транспортировки 

совместно с другими логистическими функциями: 

 совместное планирование транспортных 

процессов на различных видах транспорта в случае 

смешанных перевозок; 

 обеспечение технологического единства 

транспортно-складского процесса; 

 совместное планирование транспортного 

процесса со складскими и производственными про-

цессами и др. 

При этом общий алгоритм организации 

транспортировки, включает в себя следующие ло-

гистические процедуры: 

 выбор вида транспортировки (способа 

перевозки или системы доставки грузов); 

 выбор вида (или несколько видов) транс-

порта; 

 выбор основных и вспомогательных ло-

гистических посредников. 

В современных экономических условиях для 

оценки конкурентоспособности железнодорожных 

перевозок принято использовать подходы, основан-

ные на теории качества транспортного обслужива-

ния. Данное направление нашло дальнейшее разви-

тие при разработке гибкой маркетинговой 

стратегии управления качеством транспортного об-

служивания пользователей в рыночных условиях. 

Качество транспортного обслуживания 

включает в себя комплекс потребительских свойств 

и неформальных характеристик. Можно положи-

тельно оценить так называемый фирменный уро-
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вень обслуживания, обеспечивающий согласован-

ность, доступность, регулярность, сохранность, 

экономичность, безопасность. [1] 

Таким образом, конкуренцию можно охарак-

теризовать как гибкий механизм, мгновенно реаги-

рующий на любые изменения внешней среды. Для 

обеспечения конкурентной стратегии необходимо 

обеспечение резерва производственных мощно-

стей, финансовых ресурсов и прочее.  

Для оценки реальных возможностей в конку-

рентной борьбе транспортные организации должны 

придавать большое значение анализу своих силь-

ных и слабых сторон, разрабатывать меры и сред-

ства, за счёт которых они могли бы повысить свою 

конкурентоспособность, учитывать политическую 

обстановку и возможность негативного влияния 

санкционного режима со стороны стран Запада. [1] 

Постоянное ценовое давление и растущие 

требования пользователей к качеству продуктов и 

услуг усложняют задачи, стоящие перед компани-

ями-участниками транспортного рынка. В рамках 

продолжающейся структурной реформы железно-

дорожной отрасли транспортные компании уже не 

могут добиваться успеха через кардинальный пере-

смотр организационной структуры и снижение за-

трат в локальных подразделениях, принимая во 

внимание только иерархическую функциональную 

структуру управления. 

Таким образом, в настоящее время необхо-

дим новый методический подход к управлению 

конкурентоспособностью транспортных компаний, 

основанный на современной процессно-ориентиро-

ванной модели управления и комплексном приме-

нении передовых методов и программных продук-

тов при глубокой дифференциации элементной 

база составляющих процессов и их рассмотрении 

по полному циклу доставки. 

Только при таком подходе железнодорожная 

отрасль сможет достичь состояния постоянного са-

мосовершенствования и осуществлять реинжини-

ринг и оптимизацию процессов, создавая соответ-

ствующую им организационную структуру. Это 

позволит не только правильно организовать работу, 

добиться комплексного снижения затрат, но и, са-

мое главное, создать инновационный потенциал, 

жизненно необходимый для будущей успешной ра-

боты на рынке. 

Повышать конкурентоспособность железно-

дорожных транспортных компаний возможно, 

гибко приспосабливая их процессы (как технологи-

ческие, так и бизнес-процессы) под изменяющиеся 

требования рынка. Для этого необходимо внедрять 

в их управленческую систему подход, обеспечива-

ющий управление процессами. 

Бизнес-процессы (далее - процессы) вне за-

висимости от размера организации и отраслевой 

принадлежности - это выполнение различных ви-

дов работ в определенной последовательности, 

подчиненной логике создания продукции (услуг), 

то есть приращения стоимости. [6] 

В сфере транспорта бизнес-процессы харак-

теризуются особой спецификой как на внутрифир-

менном уровне, так и при взаимодействии с постав-

щиками, партнерами и пользователям на базе при-

нятых законодательных и нормативных докумен-

тов, правил, регламентов и описаний 

технологических процессов деятельности. 

Рассмотрим основные определения, необхо-

димые для моделирования процессов с учетом 

транспортной специфики. 

Процесс – последовательность действий 

(подпроцессов), направленных на получение задан-

ного результата, ценного для организации. [1] 

Владелец процесса – должностное лицо, не-

сущее ответственность за получение результата 

процесса и обладающее полномочиями для распо-

ряжения ресурсами, необходимыми для выполне-

ния процесса. 

Входы процесса – ресурсы: материальные, 

информационные, стоимостные, необходимые для 

выполнения и получения результата процесса, ко-

торые потребляются или преобразовываются при 

выполнении процесса. 

Выходы процесса – имеют, как и объекты, 

материальную, стоимостную или информационную 

форму и либо являются результатом выполнения 

процесса, либо потребляются другими процессами, 

либо являются внешними по отношению к органи-

зации клиентами. Выход, как и вход, процесса вы-

ступает в трех формах: стоимостной, материальной 

и информационной. 

Ресурсы процесса - выступают в виде раз-

личных объектов, используемых для выполнения 

процесса и целиком не потребляющихся при вы-

полнении одной итерации процесса. 

Транспорт - политехническое производство. 

В связи с этим ресурсы организованы по функцио-

нальному применению по службам (хозяйствам) 

или сгруппированы по хозяйствам (инфраструк-

тура). 

Подпроцесс – процесс, являющийся состав-

ной частью вышестоящего процесса. Например, 

при переработке транзитных вагонов подпроцес-

сами выступают: прибытие поезда, его расформи-

рование, накопление, формирование и отправле-

ние. 

Процедура - процесс нижнего уровня, содер-

жащий последовательность конечных (не требую-

щих дополнительной детализации) действий. В ка-

честве процедур могут быть представлены такие 

виды деятельности, как ограждение поезда, техни-

ческое обслуживание, коммерческий осмотр и дру-

гие действия на протяжении цикла переработки ва-

гона. [3] 

Гарантированная эффективность бизнес-

процессов - необходимое условие для повышения 

конкурентоспособности и использования иннова-

ционного потенциала транспортных компаний. Это 

прямо определяет способность компании своевре-

менно выводить на рынок конкурентоспособные 

продукты перевозочной деятельности и услуги, 

обеспечивать эффективность их реализации, повы-

шать качество сервисного обслуживания, а также 

обеспечивать оперативность принятия стратегиче-
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ских и тактических решений, что влияет на рыноч-

ный и, соответственно, финансовый результат дея-

тельности транспортной компании и отрасли в це-

лом. 

Согласно современным стандартам качества, 

предполагается, что логистические центры (ЛЦ), 

работа которых построена на процессном подходе 

к управлению и планированию перевозок, смогут 

значительно повысить конкурентоспособность оте-

чественных транспортных компаний и будут ре-

шать следующие задачи: 

 привлечение крупных частных инвести-

ций в реализацию 

проекта ЛЦ; 

 строительство высокотехнологичных 

производственно-складских объектов и комплекс-

ной инфраструктуры придорожного сервиса; 

 создание современных и эффективных 

систем инженерно-технического, коммуникацион-

ного и информационного обеспечения ЛЦ; 

 внедрение современных информацион-

ных технологий отслеживания отправлений, опти-

мизации загрузки автотранспорта, ведения инфор-

мационного обмена; 

 совершенствование процедур таможен-

ного досмотра, оформления и контроля, приведе-

ние их в соответствие с мировой практикой; 

 привлечение крупных транспортно-экс-

педиторских компаний, специализирующихся на 

доставке грузов с применением информационных 

сетевых и терминальных технологий организации 

перевозочного процесса и контрактной 

логистики в ЛЦ; 

 создание эффективной распределитель-

ной сети ЛЦ для развивающихся крупных рознич-

ных структур и сетей, а также магазинов-складов 

оптовой и мелкооптовой продажи товаров импорт-

ного производства, ориентированных на оживле-

ние и легализацию торгово-закупочного бизнеса 

частных предпринимательских структур. 

В стратегическом аспекте комплекс выпол-

няемых функций создаваемых ЛЦ позволяет рас-

сматривать их не только в роли национальных 

транспортно-логистических узлов, но и в качестве 

своеобразного каркаса, связывающего между собой 

процесс перевозки, подвижной состав и инфра-

структуру в единую интегрированную систему не 

только страны или региона, но и в перспективе гло-

бального рынка. [3] 

Благодаря конкуренции на рынке транспорт-

ных услуг достигается совмещение государствен-

ных и общественных интересов с интересами пред-

приятия или фирмы. При существующей 

конъюнктуре компании применяют наиболее эко-

номичные комбинации ресурсов для производства 

определенного вида продукции, дающей наиболь-

шую прибыль. Таким образом, максимизация при-

были отечественных транспортных компаний, их 

успешная работа на мировом рынке транспортных 

услуг в стратегической перспективе обеспечат по-

ложительную динамику роста внутреннего вало-

вого продукта, что благоприятно скажется не 

только на экономике отрасли, но и окажет позитив-

ное влияние на развитие Российской Федерации в 

целом. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению особенностей управления поставками в госкорпорациях в усло-

виях провалов рынка. Анализируются препятствия для эффективного управления поставками, вызванные 

провалами рынка, определяются причины, по которым госкорпорации оказываются особенно чувстви-

тельными к провалам рынка. Определяются меры снижения чувствительности к провалам рынка, лежащие 

в сферах кадровой работы и регламентации процедур закупочной деятельности.  
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Управление поставками является важной 

функцией организационного менеджмента, значе-

ние которой особенно возрастает когда дело каса-

ется госкорпораций. Госкорпорации как форма ор-

ганизации субъектов рынка получили достаточно 

широкое распространение в России. Одновременно 

с этим приобрел значимость класс проблем, связан-

ных со спецификой такой организации бизнеса. 

Одна из таких проблем определяется как управле-

ние поставками в условиях провалов рынка, специ-

фичных для государственных корпораций. Это свя-

зано с тем, что существуют препятствия для 

эффективного управления поставками в госкорпо-

рациях, которые носят не только внешний, но и 

внутренний характер. Важнейшими из них явля-

ются «провалы рынка», которые мы рассмотрим 

ниже, здесь же предварительно отметим в общем 

виде следующее содержание управления постав-

ками, которое в той или иной мере свойственно лю-

бой компании и которые важно выявлять в госкор-

порациях для определения особенностей 

воздействия на процедуры поставок провалов 

рынка. 

1. Планирование материальных издержек, 

включающее:  

 создание механизма принятия решений 

по материально-техническому снабжению и закуп-

кам; 

 обоснование потребности в материаль-

ных ресурсах; 

 построение иерархии важности групп ре-

сурсов в континууме «ключевые-второстепенные» 

и на этой основе определение приоритетных заку-

пок; 

 разработка и внедрение системы показа-

телей эффективности использования ресурсов; 

 разработка схем и моделей финансового 

покрытия закупок и согласование их с финансовым 

и налоговым планированием. 

2. Анализ рынка поставщиков, предполага-

ющий: 

 выявление локальных рынков для каж-

дого вида поставок (по времени, по географиче-

скому признаку); 

 анализ сложившихся на рынке цен и про-

гнозирование их динамики; 

 определение числа потенциальных по-

ставщиков и типа рынка в зависимости от условий 

конкуренции (монопольный, олигопольный и т.д.); 

 определение требований к поставщикам 

и выяснение их надежности. 

3. Организация процесса поставок: 

 сбор предложений от поставщиков; 

 разработка критериев оценки альтерна-

тивных предложений и на их основе выбор луч-

шего; 

 заключение договоров поставки; 

 разработка организационной схемы осу-

ществления поставок. 

4. Контроль поставок: 
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 контроль по критериям сроков, количе-

ства и качества поставок; 

 складской контроль (учет, хранение, рас-

ходование). 

Указанные направления закупочной дея-

тельности важны и требуют внимания для любой 

компании, но особенно тщательно необходимо их 

организовывать, рационально выстраивать для гос-

корпораций. Это требование опирается на необхо-

димость минимизировать потенциальный ущерб, 

связанный с провалами рынка – с ситуациями, ко-

гда свободное действие рыночных сил не приводит 

к оптимальному результату, т.е. эффективному ис-

пользованию имеющихся ресурсов [4]. Другими 

словами, даже если на рынке имеются сложивши-

еся под воздействием спроса и предложения цены, 

нет гарантии, что конкретная фирма сможет приоб-

рести по этой цене необходимую ей продукцию [3, 

c. 5]. 

К провалам рынков особенно чувствительны 

госкорпорации. Причины этого становятся понят-

ными, если обратиться к механизмам таких прова-

лов, важнейшими из которых являются следующие.  

Во-первых, недостаток и асимметрия инфор-

мации, когда службы снабжения корпорации 

имеют недостаточные представления о реально 

сложившемся на рынке соотношении качества за-

купаемой продукции и ее цены. Попросту говоря, 

это ситуация, когда поставщик успешно убеждает 

покупателя, что качество предлагаемого товара 

строго соответствует заявленной цене. Ее отра-

жают такие вульгаризмы, как «впаривать», «всучи-

вать» и им подобные. Такое возможно, когда по-

ставщик значительно лучше осведомлен о 

свойствах своей продукции и продукции конкурен-

тов, чем заказчик. В то время как заказчику, чтобы 

сравняться в информированности с поставщиком, 

требуется время и другие ресурсы. Госкорпорации 

в нашей стране – это «молодые» образования, 

время существования которых не достигает и деся-

тилетия. Однако создать мощный и эффективный 

департамент снабжения и закупок, обеспечиваю-

щий предприятия госкорпорации по десяткам ты-

сяч номенклатурных позиций, задача не только ис-

ключительно сложная, но и требующая 

значительно больших временных интервалов.  

Во-вторых, возможна и более простая ситуа-

ция – недостаточная квалификация менеджеров, от-

ветственных за закупки. Тем более что результаты 

закупочной деятельности зависят не только от ана-

лиза рынка поставщиков, но и от умения вести пе-

реговоры. Недаром поэтому в авторитетных изда-

ниях, посвященных методам закупочной 

деятельности, как правило, значительное место от-

водится техники ведения переговоров с потенци-

альными поставщиками [2]. 

В-третьих, к провалам рынка относят недоб-

росовестную деятельность менеджеров, ответ-

ственных за закупки. Они зачастую сталкиваются с 

соблазном согласиться на завышение цен поставок 

в обмен на «откаты» – получение личных денежных 

выплат от поставщиков или поощрений в другой 

форме. Риск столкнуться с провалом рынка этого 

типа в госкорпорациях особенно велик, так как не 

существует других способов осуществлять заку-

почные операции, кроме как поручить их наемным 

менеджерам. Отсутствие же конкретного собствен-

ника, лично заинтересованного в минимизации 

ущерба из-за провалов рынка, делает эту проблему 

для госкорпораций особенно острой.  

Для снижения остроты воздействия прова-

лов рынка на закупочную деятельность выделяется 

две группы мер: кадровая работа и процедурная ре-

гламентация закупочной деятельности.  

Кадровая работа предполагает комплекс ме-

роприятий, прежде всего, это отбор и подбор кад-

ров, которые будут заниматься закупочной деятель-

ностью, в соответствии с формально 

определенными требованиями к кадрам. Здесь 

важно решить, подбираются ли сотрудники для 

узко специализированной работы по закупкам или 

это будет одна из функций их профессиональной 

деятельности. Разумеется, лучшие результаты бу-

дут получены в первом случае. Полезно также ис-

пользовать для отбора экспертизы психологов, ко-

торые позволят выявить эмоционально-

психологические характеристики кандидата, спо-

собствующие (или препятствующие) его успешной 

работе на этих должностях, а также разработать си-

стему поощрений и наказаний по результатам ра-

боты. Работа по подбору и мотивации персонала де-

партамента закупок, хотя и очень важна, но 

недостаточна. Она должна быть дополнена проце-

дурными мерами, т.е. правилами, регламентами, 

ограничениями и запретами, определяющими пове-

дение сотрудников, а также системой контроля за 

их соблюдением.  

Процедурные меры должны вести к тому, 

чтобы каждый сотрудник департамента закупок 

действовал, максимально соблюдая интересы кор-

порации. При этом необходимо подчеркнуть два 

обстоятельства: во-первых, процедуры, повышаю-

щие эффективность деятельности корпорации в це-

лом и ее закупочного департамента в частности бу-

дут энергично внедряться если имеется 

собственник, который кровно заинтересован в вы-

годах от их внедрения. Потому неизбежно усиление 

бюрократических методов рационализации заку-

почных процедур (все более детальная регламента-

ция заданий и работ по закупке, все более изощрен-

ные и многоступенчатые формы контроля, все 

большее время на согласования решений и проч.).  

Во-вторых, неправильно связывать эффек-

тивность закупок и экономию, что часто бывает как 

раз в условиях наличия персонифицированного 

собственника, активно участвующего в процессах 

оперативного управления (в том числе и в закупоч-

ной деятельности), так как результат рационально 

организованной закупочной деятельности – не эко-

номия, а достижение за счет мер, усиливающих 

конкуренцию, рыночных цен на закупаемую про-

дукцию. Как отмечается, при грамотно организо-

ванном планировании, когда закупки планируются 

с некоторым «запасом» по цене, правильное прове-

дение конкурса на стабильных рынках приводит к 
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выявлению этого «запаса» в виде экономии обычно 

– 3-7% [4; 29]. 

Такие процедурные меры могут развиваться 

в двух направлениях, которые мы условно назовем 

«внутриорганизационном» и «внеорганизацион-

ном».  

Внутриорганизационные меры связаны с 

управленческими действиями по изменению струк-

туры и культуры организации. Например, созда-

ются отделы, группы, которые возглавляют «луч-

шие по профессии» сотрудники, заинтересованные 

в сохранении и поддержании своего статуса. По-

лезно также создать понятные для всех сотрудни-

ков департамента закупок перспективы карьерного 

роста, которые становятся недостижимыми в слу-

чае недостаточной лояльности сотрудника. Си-

стема контроля должна предполагать утверждение 

решений, принятых внизу на более высоких уров-

нях организационной иерархии. При этом надо 

иметь в виду, что такая система усложнит процесс 

принятия решений по закупкам (больше согласова-

ний, виз, коллегиальных решений и т.п.). Однако 

жесткая централизация принятия решений по за-

купкам, снижая вероятность «откатов», ведет к пе-

регрузке старших менеджеров и, в конечном итоге, 

снижает эффективность закупочной деятельности в 

целом.  

Здесь нет универсальных решений по опти-

мальному соотношению централизации и делеги-

рования полномочий в принятии важных решений. 

В каждом конкретном случае, чаще всего, эмпири-

ческим путем находится некоторый баланс. Причем 

должен существовать механизм для его быстрого 

изменения в ту или иную сторону по мере необхо-

димости. Отдавая предпочтение централизации ад-

министрирования закупок, надо также иметь в 

виду, что этот метод снижает вероятность ущерба 

от недобросовестных и неквалифицированных дей-

ствий менеджеров по закупкам, но не ликвидирует 

других провалов рынков, в частности от асиммет-

рии информации о поставляемых товарах. Однако 

все эти меры не снижают риски, связанные с асим-

метрией доступа агентов к информации относи-

тельно закупаемой продукции. 

Внеорганизационные меры по регламента-

ции закупок призваны как раз снизить эти риски, и 

представляют собой ряд мер, которые усиливают 

влияние рыночных сил на принятие решений о за-

купке. То есть, по сути, речь идет о мерах по тща-

тельному исследованию рынка, получении всей не-

обходимой дополнительной информации с целью 

разрушить или, по крайней мере, снизить информа-

ционную асимметрию. Эти меры включают следу-

ющие действия: 

 анализ рынка необходимого товара или 

услуги; 

 планирование мер по созданию конку-

ренции среди поставщиков (в противном случае 

необходимо усилить внутренний контроль); 

 разработка критериев выбора предпочти-

тельного варианта, экспертиза критериев на пред-

мет отсутствия «конфликта интересов» (личной вы-

годы закупщиков); 

 применение критериев и осуществление 

выбора поставщика (с учетом, прежде всего, цены 

и качества продукции); 

 определение механизма текущего и за-

ключительного контроля исполнения контракта. 

Если внутриорганизационные меры необхо-

димы для любой компании, и издержки на их внед-

рение могут быть минимизированы до разумных 

пределов, то внеорганизационные меры суще-

ственно более затратны. Например, потому, что 

анализ рынка должен быть проведен достаточно 

полно и квалифицированно, а это требует значи-

тельных затрат, которые окупаются в случае боль-

ших объемом поставок. Именно поэтому масштаб-

ное применение внеорганизационных 

исследований является с учетом объемов поставок 

обязательным условием их эффективности в гос-

корпорации. 

Главная задача внеорганизационных мер – 

добиться максимальной конкуренции поставщи-

ков, оценка предложений которых производится на 

прозрачной, рациональной основе. Такая система 

организации закупок на конкурентной основе назы-

вают «конкурентным прокьюрементом» или тен-

дерной (конкурсной) системой закупок, так как в ее 

основе лежит тендер или конкурс предложений по-

ставщиков [1; 163]. 

Всесторонняя, системная, охватывающая 

внутреннюю и внешнюю деятельность корпорации 

регламентация закупок, как правило, ведет к сниже-

нию затрат, особенно на начальном этапе внедре-

ния рационально организованной системы закупок, 

при этом финансовая экономия может быть весьма 

значительна: бывали случаи, когда при первичном 

проведении открытых конкурсов цены падали в не-

сколько раз [4; с. 49-50]. Такое значительное паде-

ние говорит о том, что прежде продукция покупа-

лась исключительно в зоне провала рынка. К таким 

результатам также может приводить быстрая реак-

ция поставщиков, существенно снижающих из-

держки за счет применения новых технологий, ме-

тодов работы, особенно когда закупки масштабны 

(что характерно для госкорпораций) и возможно 

использование эффекта масштаба, снижающего се-

бестоимость единицы продукции.  
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Аннотация 
Статья затрагивает проблемы сложного механизма функционирования бюджетного федерализма в 

России и других федеративных государствах. Цель статьи – поиск более результативных моделей постро-

ения бюджетного федерализма. Классифицируются и сравниваются существующие в мире модели нало-

гового федерализма; анализируются проблемы бюджетного устройства в России, в том числе межбюджет-

ные отношения внутри субъектов Федерации, а также сложные процессы формирования 

республиканского и местных муниципальных бюджетов на примере Республики Дагестан.  

Выводы: Сохранение значительного количества субъектов РФ в зависимости от межбюджетных 

трансфертов из федерального центра. Дотационная система бюджетного финансирования на субфедераль-

ном и местном уровне должна быть сведена к минимуму, если создать эффективную модель налогового 

федерализма с возможностями развития собственной и достаточно ёмкой базы налогообложения. 

Annotation 
The article touches upon the problems of complex mechanism of functioning of fiscal federalism in Russia 

and other Federal States. The purpose of the article – the search for more effective models of construction of 

budgetary federalism. Are classified and compared the existing model of taxation federalism, analyzes the prob-

lems of the budget system in Russia, including the interbudgetary relations within the subjects of the Federation, 

as well as the complex processes of formation of Republican and local budgets on the example of the Republic of 

Dagestan.  

Conclusions: the Preservation of a significant number of subjects of the Russian Federation depending on 

interbudgetary transfers from the Federal government. Subsidized system of budget financing on regional and 

local level needs to be minimized, if you to create an effective model of tax federalism with opportunities for the 

development of private and capacious enough tax base. 

 

Современный этап бюджетных и налоговых 

реформ в Российской Федерации характеризуется 

высокой динамичностью. За период реформ при-

няты многочисленные поправки по совершенство-

ванию отдельных видов налогов, активно реализу-

ется общая концепция развития налоговой и 

бюджетной систем, направленные на формирова-

ние рациональной системы налогообложения и 

межбюджетных отношений. 

Насущность проблемы построения эффек-

тивной модели бюджетно-налогового федерализма 

в России обусловлены двумя причинами: 

во-первых, необходимостью сбалансирова-

ния бюджетной нагрузки между субъектами бюд-

жетных отношений, характеризующихся как реци-

пиенты и доноры; 

во-вторых, оптимизацией и рациональной 

децентрализацией налоговых прав субъектов Феде-

рации и местных органов самоуправления.  

Однако и сами современные теории бюджет-

ного и налогового федерализма пока не представ-

ляют собой комплексной системы знаний, позволя-

ющих практически воплощать более 

конструктивные организационно-правовые и орга-

низационно-экономические образцы по структуре, 

принципам и механизмам функционирования рос-

сийской модели федерализма.  

По нашему мнению, следует разграничивать 

однозвучные понятия, в основе которых лежит раз-

ное содержание. К таковым следует отнести понятия 

«бюджетный» и «налоговый федерализм». Важно 

изначально видеть разницу базовых понятий - «фе-

дерализм» и «федерация». Мы считаем, что катего-

рия «федерализм» понимается шире, чем «федера-

ция». Федерализм в данном случае предполагает 

наличие обособленных, но взаимосвязанных зве-

ньев налоговой системы страны, способных обес-

печить на достаточном уровне финансирование 
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расходных полномочий, закрепленных за соответ-

ствующими уровнями власти. Иначе говоря, нали-

чие имущественных прав (расходных полномочий) 

субъектов Федерации и местных органов само-

управления должно быть подкреплено соответству-

ющими налоговыми правами.  

Государственное устройство федеративного 

типа предполагает реализацию принципов разделе-

ния предметов ведения и полномочий между Феде-

рацией, субъектами Федерации и местными орга-

нами самоуправления, вытекающая отсюда 

необходимость формирования эффективной трех-

уровневой бюджетной системы с наделением каж-

дого уровня самостоятельными, адекватными пол-

номочиям, источниками доходов, создание 

дееспособной системы межбюджетных отношений.  

Есть и другие определения бюджетного феде-

рализма с подчеркиванием некоторых аспектов 

этого финансового механизма государства с разделе-

нием полномочий и ответственности между орга-

нами власти разных уровней. Поэтому определение 

бюджетного федерализма можно представить как 

разграничение бюджетных полномочий между цен-

тральными органами власти, властями субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления, а 

также распределение доходов и расходов между 

бюджетами разных уровней. 

У истоков понимания бюджетного федера-

лизма стояли зарубежные исследователи, которые 

хотели применить соответствующую бюджетную 

систему к федеративному государству. Большой 

вклад внес американец Ч.Чибу, который больше 

всего уделил внимание местному муниципальному 

управлению с точки зрения бюджета. Другие спе-

циалисты Р.А. Масгрейв и У.Оутс ещё больше по-

пуляризировали федерализм в бюджетных отноше-

ниях между штатами. [9] . 

Среди других авторов в вопросах специаль-

ного исследования этой темы являются: профессор 

из Стэндфордского университета Б. Вейганс, ита-

льянский исследователь В. Танзи, из США Катрин 

Бейкер (Katherine Baicker), Джефри Клейменс 

(Jeffrey Clemens) и Моник Сигал (Monica Singhal). 

[8,9,10,11]. Шведские экономисты К.Виксель и Э. 

Линдалл впервые представили идеи неразрывного 

рассмотрения таких понятий, как «налогообложе-

ние» и «общественные расходы». Также весьма 

важны исследования канадца П. Расселя, который 

характеризовал бюджетный федерализм через та-

кие понятия, как «трансферт богатства путем урав-

нительных платежей от провинций на места». Дру-

гой американец К.Шоуп определяет бюджетный 

федерализм как «фискальную пирамидальную ко-

ординацию», приблизив вплотную понятия бюд-

жетного и налогового федерализма, которые высту-

пают как две стороны одной медали. 

Поэтому очень важно, чтобы в основе желан-

ного бюджетного федерализма были не транс-

ферты, субсидии и субвенции федерального бюд-

жета, а вполне состоятельный налоговый 

федерализм регионов для формирования независи-

мого (или с минимальной дотацией) бюджета. 

Из всех исследований зарубежных и отече-

ственных специалистов можно выделить две разные 

модели бюджетного федерализма. По мнению Е.А. 

Морозовой, это «раздельная» или двойная (амери-

канская) модель федерализма (существует в Канаде, 

Индии, США, Пакистане) и «кооперативная» (гер-

манская) модель. К германской модели бюджетного 

федерализма относят Австрию, Германии, Швейца-

рии и др. Отличие от разделенного федерализма в 

германском (кооперативном) федерализме домини-

рует принцип разделенной и солидарной власти и от-

ветственности, при которой функции, когда-то при-

знаваемые исключительными для каждой из сторон, 

становятся совместными. При кооперативном феде-

рализме участники бюджетных отношений всегда 

решают вопросы на совещательных, согласительных 

процедурах. [5]  

Группируя страны по типу государственного 

устройства и характеристики в межбюджетных от-

ношениях, можно представить следующую таб-

лицу (табл.1). 

Таблица 1- Группировка стран ОЭСР по типам регулирования межбюджетных отношений 

Группа Страна 
Тип государствен-

ного устройства 

Коли-

чество 

стран 

Характеристика межбюджетных от-

ношений 

1 
Австралия, Канада, 

США 
Федеральные 3 

Высокая степень самостоятельности 

региональных и местных бюджетов 

2 
Австрия, Германия, 

Швейцария 
Федеральные 3 

Существенная степень автономно-

сти бюджетов и развитая система их 

3 
Дания, Норвегия, 

Швеция, Финляндия  
Унитарные 4 

Высокая доля участия местных ор-

ганов власти в финансировании 

 

Бельгия, Франция, 

Греция, Италия, Ни-

дерланды, Португа-

лия, Испания 

Унитарные 7 

Значительная финансовая зависи-

мость регионов от центрального 

бюджета 

 

Таким образом, расхождения в моделях за-

ключаются в том, что: 

1. «Американская модель» (или «раздельная 

модель федерализма») предполагает, что доходная 

часть бюджетов всех уровней формируется преиму-

щественно за счет собственных «закрепленных» 

налогов. Поэтому, значительно бỏльшая часть феде-

ральных налогов, согласно установленной схеме, по-

ступает преимущественно в федеральный бюджет, а 

налоги штатов поступают в бюджеты отдельных 

штатов, местные налоги - в местные бюджеты.  
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2. «Германская модель» (или «кооператив-

ная модель федерализма») имеет некоторые слож-

ности в связи с механизмами оставления части 

налогов на местах. Здесь, как мы и указывали выше, 

доходы бюджетов на всех уровнях формируются 

преимущественно за счет законодательно опреде-

ленных отчислений (долей) от единых федераль-

ных налогов. В России пошли по пути «герман-

ской» модели бюджетного федерализма, но до сих 

пор российский вариант этой модели остаётся не-

достаточно неэффективной.  

Финансовым характеристикам межбюджет-

ных отношений в Российской Федерации представ-

ляет, естественно, отличающуюся модель от других 

государств. Здесь межбюджетные отношения 

настолько сложны, что надо начинать укреплять ее, 

начиная с налогового федерализма, как основы 

бюджетного федерализма. 

Анализ современной российской модели 

бюджетного федерализма позволяет нам характери-

зовать его, как сочетающий в себе и сильный центра-

лизм вертикали бюджетного распределения (с нере-

ально большой натяжкой называть федерализмом), и 

сочетание законодательно установленных разграни-

чений свободы в налогах, и бюджетов регионов и 

местного самоуправления. Однако недостаток соб-

ственной налоговой базы формирования бюджетов 

второго (регионального) и третьего (местные) уров-

ней не позволяют быть независимыми или федера-

тивно равнозначными, а потому всегда нижние 

уровни бюджета находятся в зависимости у феде-

рального центра. 

В системе российской вертикальной модели, 

где в механизме бюджетных отношений кроется 

проблема, исходящая из самой основы, т.е. налого-

вой политики, при которой субъекты федерации со-

храняют дефицит своих бюджетов в пределах от 30 

до 50%, а на местном уровне ещё выше – от 70 до 

90%. 

 

Таблица 2 - Основные параметры федерального бюджета в 2012–2016 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы федерального бюд-

жета 
12 853,7 13 019,9 14 496,1 13 272, 8 13 738,5  

Расходы федерального бюд-

жета 
12 895,0 13 300,0 14 824,1 15213,0 16 098,6 

Дефицит федерального бюд-

жета 
- 41,3 -280,0 -328,0 - 1 940,2 2 360,1  

ФЗ. -; Закон РФ «О федеральном бюджете на 2016 год» от 14.12.2015 № 359/ru.minfin.info://http: Источник 

 

Современное состояние и динамика феде-

рального бюджета говорит также о продолжаю-

щихся трудностях и дефиците государственного 

бюджета. Так, в федеральной бюджетной системе 

РФ на 2016 год произошло заметное снижение доли 

доходов федерального бюджета по отношению к 

ВВП (с 20,9% в 2012 году до 17,5% в 2016 году), а 

также сократился общий объем расходов федераль-

ного бюджета до 20,5% ВВП. [6]. 

Основные параметры федерального бюд-

жета РФ в процентах к ВВП представлены на ри-

сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доходы, расходы и дефицит федерального бюджета РФ, % ВВП 

 

Источник: Минфин России, расчёты Ин-

ститута «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Динамика основных параметров бюджетной 

системы РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов характеризуется снижением доходов и 

расходов по отношению к ВВП.  

Для обеспечения выполнения принятых рас-

ходных обязательств субъектов РФ сформирована 

http://info.minfin.ru/
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следующая система межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (таблица 3). 

Таблица 3 - Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в 2013 – 2016 годы 

Млрд. рублей 

Наименование 
2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

проект 
Темп роста к 

2013 г., % 
проект 

Темп роста к 

2014 г., % 
проект 

Темп роста к 

2015 г., % 

Межбюджетные 

трансферты 
1 393,5 1 308,8 93,9 

1 

303,9 
99,6 1 309,0 100,4 

в том числе:        

дотации 603,0 603,3 100,0 615,2 102,0 664,5 108,0 

субсидии 484,6 300,4 62,0 291,3 97,0 242,6 83,3 

субвенции 250,6 318,1 126,9 313,6 98,6 320,0 102,0 

иные межбюджет-

ные трансферты 
55,3 87,0 157,3 83,8 96,3 81,9 97,7 

Источник: Постановление Правительства РФ «Об основных направлениях бюджетной политики РФ на 

2014 – 2016 годы». - www.minfin.ru. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов 

на 2014 год составил 1 308,8 млрд. рублей, в том 

числе дотации - 603,3 млрд. рублей (46,1% от общего 

объема трансфертов), субсидии - 300,4 млрд. рублей 

(23,0%), субвенции - 318,1 млрд. рублей (24,3%), 

иные межбюджетные трансферты - 87,0 млрд. руб-

лей (6,6%).  

Почти две трети общего объема бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в 2016 - 2018 

годах составляют (ОНБП):  

 межбюджетные трансферты;  

 расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения установленных функций;  

 расходы на закупку товаров, работ и 

услуг для государственных нужд. 

Таким образом, реализация принципа феде-

рализма и тенденция к определенной децентрализа-

ции налоговой системы являются важнейшим эле-

ментом налоговой политики. Можно сказать, что 

вопрос о налоговых полномочиях является одним 

из приоритетных для налоговой политики, от реше-

ния которых зависит построение качественной мо-

дели налогово-бюджетного федерализма и, соот-

ветственно, эффективность деятельности органов 

власти разных уровней. 

Анализ межбюджетных отношений в Рес-

публике Дагестан подтверждает вышеизложенные 

методики и их недостатки в ходе формирования 

республиканского и местных бюджетов. А при 

учете нехватки собственных налоговых доходов и 

постоянных вливаний средств из федерального 

бюджета, то и вовсе не приходится говорить о ре-

альном налоговом, а тем более бюджетном федера-

лизме в дотационных субъектах Российской феде-

рации. Таких субъектов с дотационным наследием 

в истории становления местных экономик спасет 

только экономический бум с многократным ростом 

валового внутреннего продукта. И это экономиче-

ское развитие видится только на передовых и инно-

вационных началах повышения производительно-

сти труда в любой региональной отрасли или 

инфраструктурной сфере общественного производ-

ства. 

Из рисунка 2 представлена динамика объё-

мов дотаций местным бюджетам РД из республи-

канского бюджета с 2014 по 2016 годы.  

Межбюджетных политика в РД в 2016 – 2017 

годы нацелена да дальнейшее обеспечение сбалан-

сированности местных бюджетов, поддержку инве-

стиционных, инновационных и инфраструктурных 

муниципальных проектов, где особое место должно 

приобрести повышение налоговых поступлений и 

ответственности при осуществлении бюджетного 

процесса в городах, районах и поселениях респуб-

лики. Нужны действенные механизмы активизации 

бизнеса, инвестиционного климата в целом для 

наращивания в разы регионального продукта в РД. 

Это касается и ещё 70 дотационных субъектов РФ. 
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Рисунок 2 - Динамика расходов республиканского бюджета РД, в том числе межбюджетных транс-

фертов (дотаций) местным бюджетам, в 2013 – 2016 гг. 

Источник: Составлено автором на основе данных «Открытого бюджета». URL: http://portal.min-

finrd.ru/Menu/Page/1 (время обращения - 10.05.2016 г.) 

 

Мировая практика доказывает, что 

долгосрочная сбалансированность и 

самостоятельность бюджетов субъектов 

федерации, а также местных бюджетов могут быть 

обеспечены, прежде всего, через понимание и 

необходимость создание налогового федерализма, 

а не через постоянную помощь федерального 

бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, 

бюджетных кредитов или любой иной формы 

передачи финансовых средств. 
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ABSTRACT 

Purpose The article is to highlight the nature, objectives and basic principles of creating a system of eco-

nomic security of the enterprise. Also, the task of drawing up a list of indentified internal and external threats to 

the enterprise’s activity. 

Research Methodology. The theoretical basis of the paper is fundamental tenets of economic theory and 

management theory. To achieve this goal, the following methods: dialectical method of knowledge - to study the 

nature and foundations of economic security; theoretical generalization and comparison - the development of con-

ceptual apparatus; systematic and logical - for theoretical generalizations and drawing conclusions. 

Research results. The main result of the study is the author's definition of "economic security", under 

which it is necessary to understand the considered system of bodies and a set of administrative, technical, techno-

logical and legal measures to ensure the effective use of all resources, protection of the interests of its owners and 

staff, creating competitive advantages and saving high potential for development. 

Originality. Copyright vision of the term "economic security" allows you to create complex actions in key 

areas. In particular we can distinguish measures of administrative, legal, technical, etc., which will create some 

elements of economic security. 

Discussion. The author of the study allows the use of the term "economic security" in the context of im-

proving the management of the company and obtaining the corresponding advantages in a highly competitive 

market. 

Keywords: security enterprise, economic security, system of economic security, negative impacts on the 

business, enterprise security, economic security objectives, principles of creating economic security. 

 

Problem challenge. Under quite unfavorable 

conditions of national business environment modern 

enterprises should constantly take a number of deci-

sions on the survival of the company and its protection 

from the effects of negative factors. The list of these 

factors include such as imperfect legal framework, un-

fair competition, corruption, uncontrolled privatization, 

raid, high level of criminalization of society, the lack of 

a transparent tax policy and more. Consequently, in op-

eration of the enterprises, their owners and managers 

have to adapt to the emergence of these negative phe-

nomena and take measures for their prevention, deacti-

vation or neutralization. It is important to identify a list 

of facts that require company formation appropriate 

system of economic security. 

Analysis of recent research. In different times a 

large number of authors paid attention to the issue of 

establishing an economic security system among whom 

we note the following V. Bielokurov [4], M. Bendikov 

[14], A. Berlach [16], Z. Varnalii [5], N. Vashchenko 

[18], V. Heiets [12], R. Datskiv [5], L. Donets [18], O. 

Ivanilov [2], T. Ivaniuta [17], A. Zaichkovskyi [17], N. 

Kapustin [13], M. Kyzym [12], T. Klebanova [12], D. 

Kovalov [7], H. Kozachenko [8], M. Korchovna [1], T. 

Kuzenko [9], O. Liashenko [8], Iu. Lysenko [10], S. 

Mishchenko [10], S. Mochernyi [6], V. Ponamarov [8], 

Ie. V. Razdina [11], R. Rudenskyi [10], A. Spyrydonov 

[10, T. Sukhorukova [7], Z. Stakhov’iak [3], O. Cher-

niak [12], O. Khryniuk [1], V. Yarochkin [15] and oth-

ers. 

Review of the numerous theoretical sources de-

voted to the issue of economic security, showed that the 

definition in different authors did not reach a common 

view on this concept. 

Setting up the objective. The main purpose of 

this article is the formulation of the term "economic se-

curity" taking into account the impact of the most sig-

nificant threats to its activities. Therefore, the article 

seeks to identify the list of internal and external threats 

that impede the activity of the enterprise. Other tasks 

are to define the objectives and basic principles of cre-

ating an economic security system at the enterprise. 

Main results. In the works of a large number of 

authors national economic security serves as a state in 

which any object (social, industrial, service, physical) 

operates within the chosen market in terms of protec-

tion against the negative influence of some factors. In 

expanded scientific context, under the company secu-

rity you should understand the degree of availability of 

its specific needs (natural and physiological, social, 

economic, ideal-spiritual and situational) and moral 

ideals, corporate values in adequate resources, technol-

ogy, information necessary for its normal life and de-

velopment [1]. 

Let’s note that economic security is a universal 

category that describes the status and protection degree 

of various subjects as well as at the macro level, i.e. at 

the state level and at the micro level - at the level of 

relations between individual citizens or subjects of en-

trepreneurial activity. 

We consider it necessary to emphasize that un-

der the economic security of the enterprise you should 

understand not only the security of its activity on a 

number of negative factors, as well as the ability of its 
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management as a whole in the face of individuals, agen-

cies or external agencies to identify quickly and remove 

threats or unwanted consequences of their manifesta-

tion. Finally a system of economic security should al-

low it to adapt to rapidly changing market conditions 

and with minimal losses. Economic security threats are 

the phenomena and processes that impact negatively on 

the country's economy, which oppressed the economic 

interests of the company as a whole or individuals 

(groups of individuals) who are implicated with it. 

Table. 1 provides a list of internal (endogenous) 

and external (exogenous) threats to the economic secu-

rity of the enterprise. 

Table 1 Exogenous and endogenous threat to the economic security of the enterprise 

Exogenous (external) threats Endogenous (internal) threats 

Presence of special services from foreign states in the 

country to collect and accumulate the information for 

use in the interests of competition. 

The behavior or inactivity of the personnel, threaten-

ing the enterprise to stay at the market, reduce its com-

petitiveness and weaken its potential. 

Internal security services activity of the enterprises to 

capture markets, competitors' assets. 

Violation of standards, modes of information security 

with limited access of outsiders. 

Unfair practice of managers and executives of enter-

prises aimed at discrediting, damaging the reputation 

of other market relations participants. 

Violation of production standards / providing services, 

the order of the technological processes usage, tech-

nical devices and means.  

Illegal activity of individuals or organized groups 

aimed at weakening the functioning of the enterprise. 

Absence of the enterprise's anti-crisis strategy, poor 

management of potential risks. 

The failure of leadership, local governments to create 

the right conditions for business, equal conditions for 

all market participants for entrepreneurship. 

Low levels of personnel, organizational, legal, infor-

mational, analytical support of the stable and efficient 

operation of the enterprise. 

Decrease of purchasing power of different population 

groups, representatives of specific target segments, in-

cluding seasonal. 

Lack of financial, material, information and human re-

sources. 

 

The economic and political crisis in the country, the 

presence of man-made disasters. 

The low level of personnel training. 

 

Crisis in individual sectors of the economy. Low level of the enterprise management. 

Adverse macroeconomic nature manifestations: high 

inflation, high cost of credit, etc. 

Side technology effects, high level of the environmen-

tal pollution of the enterprise presence, harmful 

wastes, etc. 

Source: Made by author using the table [2]. 

 

Thus, the data in table.1 indicate that the list of 

internal and external threats to the economic activity of 

the enterprise is essential that it requires the creation of 

appropriate structures and processes that promote en-

terprise’s development. In this context, economic secu-

rity of the enterprise is designed to establish the most 

effective use of all kinds of resources to allow it to func-

tion stably and rapidly in volatile market conditions. 

Therefore, it is important to establish such a system of 

tools that would provide both economic stability of the 

enterprise, the high level of confidence in the staff, 

improve employee’s satisfaction on working conditions 

and so on. 

Implementing review of the economic literature 

we have not found consensus of the authors in deter-

mining the term "economic security of the enterprise." 

The results of this review are given in the table 2. 

Table 2 Systematics of definitions of the term "Economic Security of the Enterprise" 

№ 

з/п 
Author (s) Definition 

Main 

emphasis 

1 2 3 4 

1 
Illiashenko S., 

Kuzenko T.  

State of the effective use of resources and existing market oppor-

tunities, allowing to prevent internal and external threats, to en-

sure its continued survival and sustainable development at the 

market according to the chosen mission.  

State of the ef-

fective use of 

enterprise re-

sources.  

2 Kiriienko A. 

State of optimal level use of its economic potential for the enter-

prise at which the current and / or possible losses are lower than 

the limits set by the enterprise. 

 

3 
Lysenko Iu., 

Mishchenko S. 

State of the production and economic system in which there are 

mechanisms that prevent or reduce the impact of functioning sus-

tainability threats and the development of the enterprise. State of the pro-

duction system 

4 Stakhov’iak Z. 

This state of the economic system that ensure both its effective 

operation of appropriate internal and external factors and the 

ability of effective opposition to negative external influences. 
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5 
Bielokurov V. 

 

Availability of competitive advantages due to compliance of ma-

terial, financial, human, technical and technological potentials 

and organizational structure of the enterprise to its strategic ob-

jectives and tasks. 

Availability of 

competitive 

advantages 

5 Datskiv R. 

This state of economic development entities (individuals, coun-

tries, organizations), that ensure a harmonious development and 

efficient use of chances and removal of threats. 

State of 

economic 

development  

7 

Kozachenko H.,  

Ponomarova V., 

Liashenko O. 

The degree of harmonization in time and space economic inter-

ests of enterprises associated with interests of entities that act 

outside the enterprise. 

 

Harmonization 

of economic 

interests 

8 
Kovalov D., 

Sukhorukova T. 

The security enterprise’s activity from negative environmental 

effects and the ability to remove quickly various threats or to 

adapt to existing conditions do not affect adversely its activities. 
Status of secu-

rity of the enter-

prise’s activity 
9 Plietnykova I. 

State of protection of its activities from external and internal 

threats and the ability to adapt to existing conditions that do not 

affect negatively its operation. 

10 Mochernyi S. 

State of protection of vital interests of the system from unfair 

competition, illegal activity of criminal groups and individuals, 

the ability to withstand internal and external threats, maintain the 

stability of operation and development in accordance with its 

strategic objectives. State of security 

of interests  
11 Shlykov V. 

State of protection of vital interests of the enterprise from real 

and potential hazards or economic threats.  

12 Razdina O. 

The set of measures that contribute the financial stability of eco-

nomic agents in a market economy to protect their commercial 

interests by adverse market processes. 

13 Kapustin N. 

Totality of factors that ensure independence, stability, ability to 

progress in terms of destabilizing factors. 

 

Ability to 

progress 

14 Biendikov M. 
Security of its scientific, technological, industrial and personnel 

potential from direct or indirect threats. 

Status  

of potential 

security  

Source: formed by author on the basis of [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

 

Therefore, based on a review of a large number 

of points of view on contemporary authors concerning 

the definition of the term "economic security", submit-

ted in the table 2, we consider it necessary to implement 

copyright generalization. 

Thus, under the economic security of the enter-

prise we should consider a system of controls and a 

complex of administrative, technical, technological and 

legal measures to ensure the optimum use of all re-

sources, protection of the interests of its owners and the 

staff, creating competitive advantages and maintaining 

high potential for the development. 

The main purpose of the security at the enter-

prise we should consider continuous monitoring, early 

detection and prompt prevent the negative effects of 

both external and internal dangers and threats, provid-

ing a high level of protection of the enterprise and 

achieve its goals [16]. 

The main purpose of the system of economic se-

curity of the enterprise is to ensure the safety of all 

types of administrative, economic and social processes 

as well as forming and maintaining its potential at the 

proper level. 

The main functional goals of the economic se-

curity system at the enterprise include: 

- maintenance of all processes, use of technolo-

gies, approaches etc; 

- ensure the stability and independence of the 

enterprise, its high competitiveness and its technical ca-

pacity; 

- achieving high performance management at 

all levels of its management, optimality and flexibility 

of its organizational structure; 

- achieving a high level of the staff qualification 

and his intellectual capacity, proper efficiency of 

NDDKR. 

- minimize the devastating impact of the results 

of industrial activity on the environment; 

- ensure maximum legal protection of all func-

tioning aspects of the enterprise; 

- organization of protection of information re-

sources of the enterprise and preservation of trade se-

crets; 

- achieve the necessary level of financial and in-

formation functioning support of all departments; 

- providing the personnel security of the enter-

prise, its property and commercial interests. 

It should be noted that most authors have a com-

mon vision regarding the systems of economic security 

of the enterprise that it should be comprehensive and 

built on certain principles. 

We consider it is necessary to outline the basic 

principles of economic security of the enterprise [17; 

18]: 
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1. Consistency associated with its relationship 

with other forms of security, such as science and tech-

nology, human resources, environmental, informa-

tional and physical. 

2. Individuality, connected with the peculiari-

ties of the enterprise, depending on the number of ex-

ternal (competition in the market, the state of the indus-

try, the impact of government) and internal (especially 

customer base, existing staff, technology, range of ser-

vices, etc.) circumstances. 

3. Autonomy or isolation within the organiza-

tional structure of the enterprise, defined by the needs 

to avoid internal influence on it by certain officials, em-

ployees and objectives. 

4. Complexity, predicting the existence and 

proper functioning of the individual and interrelated el-

ements to achieve an appropriate target at the company. 

5. Conceptuality, which provides a clear defi-

nition of its purpose, goals, objectives, scope, impact, 

degree of force monitoring the implementation of the 

enterprise work processes and performance technolo-

gies. 

6. Continuity that understands the constant ex-

amination of the internal and external situation of the 

enterprise to ensure quick response to the occurrence of 

adverse circumstances. 

7. The legitimacy that is associated with the or-

ganization of a series of measures to ensure economic 

security, which is not contrary to national regulatory 

and legislative framework. 

8. Planning which provides a coordinated, con-

certed action of relevant bodies and enterprises to 

achieve appropriate results scheduled. 

9. Cost, related to the implementation of 

measures, actions, organization of the process of pro-

tecting the interests of management and staff, which al-

lows the enterprise to work balanced and economically 

feasible. 

10. Competence, which is associated with high 

levels of training, the available experience of the per-

sonnel involved in the issues of economic security of 

the enterprise. 

 In our opinion, the system of economic se-

curity of the enterprise, which will be formed on the 

basis of the above-mentioned principles which should 

reach as high levels of security to allow the enterprise 

to operate within the legal framework and to ensure a 

balance of interests of all market environments. 

In volatile market conditions, the enterprises 

must remain economically independent, in its sole dis-

cretion to determine their own economic policies, 

choose the suppliers, organize both production and pro-

motion within selected markets of its products. There-

fore they are fully responsible for the results of its busi-

ness. However, one should be established and 

appropriate external conditions for the normal opera-

tion of enterprises. In this regard, we believe that build-

ing a system of economic security must deal with both 

the enterprise and the state. 

We consider that a range of determined actions 

should be set up at every enterprise to establish a relia-

ble economic security of the enterprise. 

Conclusions and further research. The eco-

nomic security of the enterprise is a complex concept, 

and its establishment must take into account a number 

of basic principles. It will allow owners and the admin-

istration of a particular enterprise to establish such a se-

curity system that will allow it maximum flexibility to 

adapt to business conditions and socio-economic envi-

ronment and to form corresponding competitive ad-

vantages. In the future it is necessary to investigate a 

number of components of the system of economic se-

curity in order to develop such a body in its structure, 

able to respond quickly to changes in the market envi-

ronment with minimal losses and the cost of adaptation. 
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According to experts’ estimations, the expected integration of financial markets of countries – mem-

bers of the EEU has an interesting perspective: their total current amount is estimated at $ 1 trillion, and 

may rise after the merger of capitalization. In addition to the creation of equal competitive opportunities for  

financial institutions of four countries EEU is to reach mutual openness of the financial markets [1].  

Temporary tightening of regulation of financial markets in order to suspend the withdrawal of capital, 

the stabilization of stock markets and exchange rates of national currencies, which began during the 2009th 

crisis, continues today, reflecting recent trends in world politics and economy. National financial markets 

of EEU countries do not meet the prerequisites for substantial external financial liberal ization. First of all, 

their volumes in relation to GDP lags behind many developed and developing economies (Table 1).  

 

 

Table 1. Summary of the EEU countries on 01/01/2015 

  Kazakhstan (182,35) Russia (56,23) 
Belarus 

(11,900) 

EEU (no data for 

Armenia) 

Banking sector 

SLB, quantity 38 1049 31 1118 

Including governmental 1 29 5 35 

SLB assets, billion USD 100,05 47,2% 1381,0 18,8% 40,2 61,4% 1521,25 98,4% 

SLB loans, billion USD 77,8 36,7% 926,8 73,0% 28,7 43,8% 133,3 66,8% 

IBL, billion USD 2,56 122,0 1,53 126,09 

Insurance sector 

IC, quantity 34 416 24 444 

Including governmental 1 9 4 14 

Insurance premiums, bil-

lion USD 
1,46 17,5 0,71 19,67 



96 American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 

Stock market 

Capitalization, billion 

USD 
61,5 29% 406,0 32% 6,9 10,5% 536,5 34,7% 

GS, billion USD 23,4 11,0% 97,4 7,7% 2,9 4,4% 123,7 8% 

Macroeconomic criteria 

GDP, billion USD 211,8 1269,0 65,4 1546,2 

M0, billion USD 6,15 127,0 1,17 134,85 

Inflation, % 7,4 11,4 16,2  

 Source: compiled according to [2-11]. 

 

According to the established practices in the 

global performance, the level of financial intermedia-

tion, expressed as the ratio of bank assets to GDP, on 

average, depending on the level of countries develop-

ment, is: Central Europe – 100%, South-Eastern Eu-

rope – 80% and EEU – 98.4%. For comparison: the av-

erage level of financial intermediation has exceeded 

260% in the Euro zone. Banking systems of EEU coun-

tries that form the basis of the financial market not yet 

fully fulfill the function of transforming savings into in-

vestments. Despite the fact that the overall rate – the 

share of bank loans to the real sector to the EEU GDP 

– has improved since 2008 (66.8% vs. 60.8%), the sit-

uation is not the best if to consider country by country. 

Thus, the Russian and Belarusian banks in general were 

able to keep this indicator on the pre-crisis level (73.0% 

vs. 67.5%; 43.8% vs. 39.7% respectively), while Ka-

zakh banks have reduced their lending of economy by 

almost half – 36.7% against 75.1%. For comparison: in 

Europe the ratio of loans to non-financial companies to 

GDP is much higher – 127.8% [12]. 

In all our countries, the banking sector is the 

only most advanced segment of the financial system, 

because stock markets are characterized by a low 

level of liquidity. The only exceptions are Russian 

and Kazakhstan markets, where was a significant in-

crease in the activity of the participants before the 

crisis, but, on the background of 2013 – 2014 years' 

events, Russian market has significantly lost in the 

capitalization. Kazakh stock market maintains its 

level mainly due to the implementation of the "Peo-

ple's IPO" program and market-makers’ transac-

tions. Foreign institutional investors work reluc-

tantly in the stock markets of our countries, 

considering that the infrastructure in emerging mar-

kets is built mainly in a short-term, speculative man-

ner rather than investment operations, as well as due 

to the small depth of these markets. 

Typical problems of EEU countries' stock 

markets are: small market capitalization and low 

turnover of shares; undeveloped investment base 

(insufficient number of domestic institutional inves-

tors, inefficient use of resources and capabilities of 

the pension system, the low level of investment cul-

ture of the population); undeveloped venture capital 

markets and private equities market; the desire of 

domestic investors to invest in overseas markets, 

conduction of IPO by domestic issuers on foreign 

markets; limited presence and lack of interest of for-

eign investors; undeveloped market and post-trading 

infrastructure (inadequate risk-management sys-

tems). 

Kazakhstan conditions for the integration 

processes 

What does really support the integration of fi-

nancial markets in our countries today? If we take 

as a basis the conclusions drawn from the analysis 

of Kazakhstan's financial market, we can conclude 

the following: the first and foremost these are the 

current problems of the financial sector of the econ-

omy. The four key segments – banking, stock, insur-

ance and pension – are experiencing considerable 

difficulties in their development. For example, in 

the banking sector there was a major merger of sig-

nificant, if not the backbone, country's banks: JSC 

"Alliance Bank" ($ 2.6 bn.), JSC "Temirbank" and 

JSC Fortebank [13]. About a year ago as a part of 

the final phase of the country's banking sector sup-

port and stabilization anti-crisis program, the trans-

action for the sale of one of the largest financial in-

stitutions has been carried out – "BTA Bank" (US $ 

9.0 billion, or 10% of all the BS assets, 14% of total 

BS capital – $ 1.6 billion) to JSC "Kazkom-

merzbank" (US $ 24.0 billion, or 25% of all the BS 

assets, 22% of the total capital of the BS – $ 2.5 bil-

lion) [14, 15]. Two large bank holding companies, 

united into even larger banking conglomerate, has 

incorporated in its structure 39 solid financial insti-

tutions: banks, investment and insurance companies 

in Kazakhstan, banks in Russia, Belarus, Ukraine, 

Kyrgyzstan, Armenia and Georgia. 

The main objective of the current develop-

ment of Kazakhstan's banking giants has become the 

most flexible and effective implementation of the 

merger procedure, which is: the adaptation of soft-

ware and banking accounting system; adaptation 

and further development of common standards and 

the improvement of the internal structure of the 

common branch; monitoring and improvement of 

the quality of the loan portfolio; formation of a new 

brand on the basis of preserving the traditions of 

banking business; preserving and strengthening of 

existing business partnerships etc. A key reason for 

the merger was the difficult financial position of the 
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banks JSC "BTA", JSC "Alliance Bank", and JSC 

"Temirbank", bordering with bankruptcy. As a re-

sult, the main tasks of even medium-term develop-

ment is the need to resolve these issues and the in-

tegration directions even for JSC 

"Kazkommerzbank", which has in the new status a 

new expansion of the network of subsidiaries and 

representative offices in the EEU countries are 

poorly implemented. 

If we consider the Kazakh insurance market, 

today this market sector has also been developing 

quite weak, despite the presence of experienced fi-

nancial institutions on the market. While the level of 

insurance intermediation in Kazakh economy is low 

– just 1.6%, 30 times less than the banking one, hav-

ing sufficiently high market concentration – 70.2% 

share the top-ten insurance companies. 

The reform of the pension market, dictated in 

order to increase the resources of citizens' pension 

management efficiency both of individual investors, 

on the one hand, has optimized the structure of the 

market and reduced the cost of its services to the 

public. On the other hand, it has significantly re-

duced the investment activity in the domestic stock 

market as investment portfolio management is now 

exercised by only one market participant – National 

Bank of Kazakhstan. This has reduced the overall 

stock market activity, although has also withdrew a 

certain (if not to say much) percentage of specula-

tive transactions on the long-term resources market. 

Financial institutions have lost in such a way an ac-

cess to easy "long" and available money, which 

again has strengthened the liquidity problems for 

some of them. 

Undoubtedly, the existence of modern elec-

tronic platforms and the use of Internet technologies 

greatly simplifies the integration processes. Crea-

tion of exchange alliances, proposed by many ex-

perts, increases the liquidity of the markets and pro-

vides cost savings. But today, in the conditions 

when the domestic trading platforms of stock play-

ers and issuers is so low that was cannot even talk 

about the market as it is, it is at least declaratively 

to consider the interest of the participants in active 

trading in financial instruments on EEU stock ex-

changes. 

EEU countries' integration investment cli-

mate 

Therefore, in our opinion, other ways to stim-

ulate the integration of EEU countries' financial in-

stitutions should be sought. Today, when most of 

them think about their daily incomes, there is a need 

to create mechanisms that would be first of all fi-

nancially attractive. And it's not possible without the 

support of the government, as administrative meth-

ods cannot move this project much further. Today, 

the main mutual interest of our countries’ businesses 

is manifested in the commodity sector and commod-

ity markets. Financial institutions do not actively 

participate in this process. In particular, the analysis 

carried out by the Centre for Integration Studies of 

the Eurasian Development Bank, reveals that Rus-

sian investors (such as "Gazprom", "Lukoil", "VS 

Energy") invest in EEU countries' markets, mainly 

in commodity and resource markets, and in increase 

of production efficiency (by reducing labor and 

transportation costs). The share of investments by 

financial institutions is low – about 11.3%, but most 

of them are located in the Ukrainian banks (VEB, 

VTB, Sberbank, Alfa Bank) [16]. As for Kazakh in-

vestments, there is a general slowdown in FDI ex-

port from the country in recent years. Thus, Kazakh-

stan investors prefer to allocate their available 

resources in transport (23.4%), agro-food (22.8%) 

and tourist areas. At the same time, the main recipi-

ent of resources is the Russian economy. Notewor-

thy is the fact that in many Kazakh investments FDI 

in real estate (in the transport sector – in airports and 

storage facilities, in agricultural areas – in the agro-

food lands) play an important role, while investment 

activity has declined significantly in recent years – 

almost for a quarter (from $ 5.8 billion to $ 4.4 bil-

lion). This was also due to the sale of certain assets 

in Russia. In particular, the shopping center "Me-

tropolis" in Moscow was sold by a Kazakh Capital 

Partners group to US company Morgan Stanley, 

while the bankrupted group "Eurasia Logistics" has 

sold logistics parks in various regions according to 

the decisions of the courts. 

In Kazakhstan, there is a lot of competition 

between Russian investors with the Chinese TNCs 

in other countries in the resource sector and the 

Western technology suppliers. According to the 

scale of FDI in the oil and gas business, Russian 

TNC markedly inferior to the Chinese ones. Thus, 

the "LUKOIL" has invested about US $ 3 billion in 

Kazakhstan. FDI of "Gazprom", which has exceeded 

$ 0.3 billion, gradually grow up in this country. 

About US $ 0.2 billion more were Russian FDI in 

the Kazakh section of the Caspian Pipeline Consor-

tium. For comparison: the Chinese giant CNPC has 

invested in oil and gas production in Kazakhstan 

more than $ 12 billion and US $ 6.2 billion more 

were directed to the construction of pipelines in Ka-

zakhstan to direct the Central Asian resources in 

China. In addition, US $ 1.4 billion was invested in 

the production of hydrocarbons in Kazakhstan from 

Sinopec, approximately $ 0.95 billion was invested 

by both CITIC and China Investment Corp., $ 0.7 

billion – by smaller companies. In addition, unlike 

the Russians, the Chinese investors realized FDI in 

the Shymkent refinery. However, FDI of many Rus-

sian companies in Kazakhstan gradually grow. In 

2013, holding "ARMZ" with investments in uranium 

mines stood out, and in 2014 there was launched a 

new joint venture in the steel industry, where "Ev-

raz" owns 65% and has invested already more than 

$ 100 million. Projects in other manufacturing in-

dustries have been launched, but this does not 

change the total raw nature of investment coopera-

tion between Russia and Kazakhstan. The Russian 

presence in the Kazakh financial market is demon-

strated by three banks: SB JSC "VTB Bank", SB 

JSC "Alfa-Bank", SB JSC Sberbank" with total as-

sets of $ 9.2 billion and $ 1.0 billion capital. Kazakh 

banks in the Russian market, in addition to JSC 
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"Kazkommerzbank", are JSC "Halyk Bank", JSC 

"BBC", JSC "Eurasian Bank" [17]. 

In Belarus, where the economy saves a high 

government share, the Russian FDI accounts for al-

most half of all foreign direct investments (in the 

refining, the financial sector and the service sector). 

As for Kazakhstan investments (and for Ar-

menian’s), their sizes in Belarus are very small. The 

most significant investments were realized by BTA 

Bank (now the JSC Kazkommerzbank), but author-

ized capital of its subsidiary bank is about $ 24 mil-

lion. In Armenia, the potential of expansion of Rus-

sian TNCs on a narrow domestic market is limited: 

Russian investors carried out about 40% of all in-

vestments in the country’s territory.  

Summing-up, we note that without full-

fledged enterprise integration, i.e. integration "from 

below", initiated by the leaders of our countries, po-

litical and economic projects of convergence in the 

long term will be doomed to failure. This means that 

it is time to develop a full-fledged state regulatory 

policy, and in some cases – even to stimulate the le-

gal export of capital from our countries to each 

other. In the context of the need to implement social 

programs and infrastructure projects, it is not neces-

sary to rely on the wide opportunities of the govern-

ment. It is possible to implement full corporate inte-

gration with the help of the following mechanisms.  

1. All deals in the business of direct invest-

ments of financial institutions maintenance, not re-

lated to the acquisition of the parts in the financial 

sector. For example, all transactions for the imple-

mentation of new investment projects in oil refining, 

power generation etc., must be conducted with the 

involvement of financial institutions – insurance 

companies for insurance of export revenue, indus-

trial and investment risks reinsurance. 

2. Creation of joint commercial banks with 

the implementation of activities at preferential eco-

nomic regime (banking regulation and supervision, 

taxation, currency regulation), focused on servicing 

of only common projects of EEU countries' business 

entities. 

3. Mutual Reinsurance – the capacity of the 

national insurance market is limited, so a substantial 

proportion of the risk is transferred to international 

reinsurance – to Europe and the US. It is necessary 

to do everything possible to improve the system of 

accreditation and to provide preferences for partici-

pants of the insurance market of the EEU countries.  

4. Development of mechanism of govern-

ment securities revolving on the EEU stock ex-

changes of foreign issuers – countries-members of 

the EEU. 

5. To develop a mechanism for hybrid lend-

ing to importers non-residents (possibly due to pref-

erential lending of institutions aimed on develop-

ment) for enhancing the participation of commercial 

banks in lending to the real sector. The advantage of 

this mechanism is that domestic companies (from 

KZ), selling the goods abroad (to RU), immediately 

receive currency earnings from our bank, and the 

bank itself receives money from the foreign pur-

chaser in accordance with the terms of the loan 

agreement. The benefit – money – do not go out of 

the country, the purpose of loan is to be fulfilled, 

while the companies do not wash out their working 

capital. The guarantee on the loan agreement will be 

the insurance of the Russian insurance company. 

6. In order to establish settlements in soft 

currencies it is necessary to impose strict re-

strictions on the making payments on export-import 

operations between our goods-producers. For exam-

ple, if the exporter is the Kazakh side, the calcula-

tions must be carried out only in Tenge (it is clear 

that this requires for a revision of the prudential 

norms of currency regulation). 

7. Creation of cross-border regional finan-

cial sites, allowing reception of microfinance ser-

vices by small and medium-sized businesses of 

cross-border regions of the EEU countries (where 

the retail, small-scale cross-border trade and ser-

vices are developed). 

A separate question arising within the frame-

work of establishing the integration of financial 

markets is the harmony of the financial reporting. In 

principle, all financial reporting of the financial in-

stitutions of our countries is formed in accordance 

with IFRS, and there are no special problems with 

it. However, the difference in the regulatory norms 

of the banking, insurance and investment markets 

change approaches in the system of accounting and 

auditing of banking activities. For example, a com-

parison of regulatory and supervisory practices re-

veals the existence of different approaches to the 

formation of banks reserves for possible lending 

losses (for example, the number of quality catego-

ries, in which loans classify, as well as the criteria 

for classification of loans in a particular category) 

[30]. Further harmonization of regulatory regimes in 

the field of banking regulation and supervision will 

ensure stable functioning of financial markets and 

financial EEU institutions, to create equal condi-

tions for financial market participants, to reduce un-

due supervisory burden on the banks and to ensure 

the necessary conditions for the activation of inte-

gration processes. 

Conclusions 

The development of the world economy and 

implemented means by managers of the world econ-

omy demonstrates the imperfection of modern man-

agement technologies. Proof of this is the existing 

problem of poor integration of EEU countries' finan-

cial markets, which have in its foundation the expe-

rience of functioning of the Eurasian Union. The 

complexity of the current period is determined by 

the fact that the financial markets of our countries, 

having different purposes of development and ap-

proximately similar characteristics, still develop in-

dependently. Therefore adaptation of the financial 

legislation and unsolved a single acceptable to the 

national economies payment system remain relevant 

questions. The financial sector's feature of any 

country in its key goal – profitability. As a rule, the 

complexity of the dialogue with the financiers is 
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precisely in this: "If we are not profitable, it is not 

interesting, because we must handle the risks." In 

the non-financial business, principle is the same, but 

there is some progress. 

EEU is a real process with real deeds, but, un-

fortunately, not giving visible nor tangible results. 

In our view, the government has to realize that with-

out their support and strong will, the specific mech-

anisms and instruments of promoting the integration 

process in the financial market will not work. It 

seems that the basic prerequisites of financial insti-

tutions' integration are hybrid products, merged con-

trol mechanisms, intertwined directorships, the im-

plementation of cross-border payments in national 

currencies and the growth of investment activity in 

the EEU countries. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены возможности инновационного развития субъектов территориальных класте-

ров в условия формирования сетевой экономике. Определены структурные элементы и раскрыто их функ-

циональное предназначение в пилотных инновационных кластерах РФ. Выделены особенности функцио-
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ABSTRACT 
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the modern conditions are determined.  
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На современном этапе экономического раз-

вития все большее значение приобретают развитие 

эффективных форм реализации инновационной де-

ятельности и создание условий для ускорения ин-

новационного процесса. Современные инноваци-

онные процессы протекают в условиях 

формирования сетевой экономики. Скорость изме-

нения внешней среды, возрастание информацион-

ной емкости систем стали движущей силой к пере-

ходу к сетевой экономике, возрастанию 

взаимозависимости субъектов экономических си-

стем. 

Вопросы становления сетевого уклада в ми-

ровой экономике в условиях перехода к постинду-

стриальному затрагивает различные уровни эконо-

мических систем, которые постепенно 

приобретают кластерное строение вместо традици-

онного отраслевого. Экономические системы видо-

изменяют модель роста и переходят к кластерному 

строению и сетевому способу координации. 

Связь кластерно-сетевого уклада с механиз-

мами инновационного роста слабо изучена. В рам-

ках исследования термин "сетевая экономика" 

наиболее полно раскрывает возможности иннова-

ционного роста в современных условиях, так как 

включает взаимосвязь технологической (виртуаль-

ные сети) и институциональной (сетевая социаль-

ная среда) специфики обновляемого уклада эконо-

мики, накопление и наращивание инновационного 

потенциала, знаний происходит путем диффузии 

инноваций по сети, а инновационный рост в резуль-

тате становления в экономике и обществе новой се-

тевой модели координации связей. 

В постиндустриальную эпоху происходит 

освоение сетевого механизма координации, кото-

рый устраняет функциональные недостатки и син-

тезирует преимущества неиерархической системы 

управления с административным приятием реше-

ния в рыночной среде. В индустриальной рыночной 

системе, где имеется зрелая конкурентная среда, 

образуются протокластеры, где доминируют гори-

зонтальные связи между субъектами рынка. Эта 

модель приносит конкурентные преимущества за 

счет дополнительных эффектов сетевой коопера-

ции, возникающих в определенном бизнес-кли-

мате. 

 Кластерно-сетевые структуры гораздо более 

адаптированы, чем иерархические и одновременно 

более интегрированы в модель рынка [2]. Кластеры 

гораздо лучше, чем отрасли, охватывают важные 

связи, взаимодополняемость между отраслями, рас-

пространение технологии, навыков, информации, 

маркетинг. Благодаря цифровым технологиям си-

стема экономических контактов переходит в интер-

активный режим, компании создают онлайновую 

экономическую среду и развивают многообразные 

узлы связей, вокруг которых встраиваются глобаль-

ные экономические сети. 

Сегодня глобальные ценностные цепочки 

пронизывают сектора и страны, заменяя локальные 

производственные сети на глобальные, обеспечи-

вая диверсификацию мирового производства. Од-

новременно происходит углубление специализа-

ции, образуются локальные сетевые узлы на 

различных территориях. Этими специализирован-

ными производственными узлами и являются кла-

стеры, объединяющие группы компаний несколь-

ких отраслей. Циркулирующие здесь потоки 
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финансового и физического капитала имеют гло-

бальную мобильность, потоки социального капи-

тала привязаны к ландшафту территории (форми-

рование сетевых связей во много зависит от 

специфики местного бизнес климата), а потоки че-

ловеческого капитала обладают смешенной мо-

бильностью. Эта специфика ресурсооборота делает 

кластеры уникальным механизмом, который лока-

лизует глобализированное производство на уровне 

отдельных территорий и тем самым придает ему не-

обходимую упорядоченность.  

Вовлечение агентов в кластерные сети при-

обретают повсеместный характере: кластеры стано-

вятся главным структурообразующим звеном ми-

рового рыночного пространства и всех его 

подсистем, они являются гибридной конструкцией, 

занимающей промежуточную позицию между рын-

ком и иерархией. В рамках кластеров партнеры и 

конкуренты взаимодействуют как единая команда, 

объединяют ресурсы и знания для совместной ра-

боты над конкретными проектами в режиме взаим-

ной полноты информации [1, 27]. 

Преимущества кластеров в сетевой среде 

обусловлено тем, что: 

1) кластеры имеют открытые границы для 

привлечения новых участников, подвижную внут-

реннюю структуру и способность к быстрой рекон-

фигурации 

2) кластеры хорошо интегрированы вокруг 

совместной проектной идей и координирующей ра-

боты сетевых платформ  

Процесс формирования и развития класте-

ров изначально рассматривался как результат есте-

ственной эволюции субъектов рынка, который 

позднее стал рассматриваться как инструмент прак-

тической политики, при реализации которой кла-

стеры рассматриваются как объект целенаправлен-

ного созидания как со стороны участников рынка 

(выдвижение кластерных инициатив), так и со сто-

роны государства (кластерная политика и формиро-

вание кластерных программ). 

Успешные примеры проведения кластерной 

политики существуют в США, Японии, Германии, 

Италии, Франции, Австрии, Финляндии. Опыт 

США (поддержка и стимулирование образования 

инновационных кластеров — феномен Силиконо-

вой долины) показывает, что инновационные (про-

мышленные) кластеры могут формироваться на 

уровне региона, где высока концентрация взаимо-

связанных отраслей.  

Компании целевой группы часто характери-

зуются наличием повышенной заинтересованности 

в совместных проектах с участием других фирм или 

учреждений, выполняющих НИОКР, осуществляю-

щих финансирование трансферт инноваций и выби-

рают интеграцию для совместной реализации инно-

вационного процесса.  

Кластеры, рассчитанные на инновационный 

тип роста, получают толчок к развитию только в 

постиндустриальную эпоху. Их конкурентные пре-

имущества связаны не столько с территориальной 

близостью, сколько с их функциональной взаимо-

зависимостью и взаимодополняемостью. Кластеры 

рассматриваются как сетевая инновационная эко-

система. 

Преимущество кластерного подхода в инно-

вационном развитии экономических субъектов 

проявляется в следующем:  

 Кластерный подход позволяет повысить 

эффективность взаимодействия частного сектора, 

государства, торговых ассоциаций, исследователь-

ских и образовательных учреждений в инновацион-

ном процессе.  

 Кластерный подход может послужить ос-

новой для конструктивного диалога между пред-

ставителями предпринимательского сектора и гос-

ударства с целью выявления проблем 

производства, путей наиболее эффективной реали-

зации имеющихся инвестиционных возможностей, 

инновационного потенциала и необходимых мер 

государственной политики . 

 Рассмотрение группы компаний и орга-

низаций как кластеров позволяет выявить благо-

приятные возможности для координации действий 

и взаимного улучшения в областях общих интере-

сов без угрозы конкуренции или ограничения ин-

тенсивности соперничества.  

 Кластер обеспечивает возможность веде-

ния конструктивного и эффективного диалога 

между родственными компаниями и их поставщи-

ками, с органами власти, а также с другими инсти-

тутами. При этом государственные и частные инве-

стиции, направленные на улучшение условий 

функционирования кластера, приносят пользу 

сразу нескольким субъектам, входящим в кластер. 

 Кластеры привлекательны для участни-

ков рынка не только особыми льготами и привиле-

гиями, предоставляемыми государством, а также 

тем, что они являются открытыми сетевыми экоси-

стемами, где формируется сверхдинамичная биз-

нес-среда и возникают механизмы интеграции ве-

дущие к непрерывному росту 

предпринимательских возможностей.  

 Инновационная природа современных 

кластеров определяется не только их специализа-

цией, но и уникальным институциональным дизай-

ном. Основанный на модели тройной спирали, он 

содержит синергетический эффект [1, 14]. 

Инновационная активность, проявленная 

субъектами кластера и стимулирование инноваци-

онной деятельности, как со стороны государства, 

так и посредством реализации кластерных инициа-

тив является ключевой характеристикой инноваци-

онных кластеров. Государственные органы активи-

зируют инновационную деятельность, оказывая со 

своей стороны различные формы поддержки фор-

мирования инновационных кластеров. Эти формы 

поддержки включают организационную под-

держку, нормативно-правовое, информационное, 

инфраструктурное обеспечение. Государство ис-

пользует средства и инструменты, способствующие 

формированию инновационной среды, оказывая 

поддержку заинтересованным группам в реализации 

их целей. Обеспечение инновационной деятельности 
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требует наличия определенных компонентов: науч-

ных разработок и новых идей, инновационной инфра-

структуры, инвестиций в научную, производственную 

деятельность и других факторов инновационной 

среды, которые в совокупности формируют условия 

инновационного развития кластера.  

Исследования научных подходов и специ-

фики функционирования территориальных иннова-

ционных кластеров РФ позволило, в рамках прово-

димого исследования, систематизировать и 

выделить значимые классификационные признаки 

субъектов инновационных кластеров, базируясь на 

структурно-функциональном подходе (таблица 1).  

Функциональный подход позволил выде-

лить функциональные области кластера, как обла-

сти деятельности в которых функционируют опре-

делённые структуры, реализующие специальные 

функции инновационного процесса от разработки 

до реализации инновационного продукта. В каче-

стве основы для выделения функциональных обла-

стей в исследовании используется их объективная 

характеристика, где объектом инновационных вза-

имодействий выступают объекты интеллектуаль-

ной собственности, инновационного производства, 

инновационная продукция и услуги, объекты обра-

зовательной и научной среды [3, 45].  

Наличие определенных функциональных об-

ластей позволяет отразить специфику кластера как 

инновационной системы средового типа. Иннова-

ционная среда кластера – это внутренняя среда, 

представляющая собой систему действующих на 

определенной территории юридических,  

экономических и социальных институтов и 

их взаимосвязей, возникающих в процессе иннова-

ционной деятельности. 

Таблица 1 - Характеристика пилотных инновационных кластеров РФ 

Элементы иннова-

ционного кластера 
Характеристики 

Проявление в пилотных инновационных кла-

стерах РФ 

Научные органи-

зации 

Концентрация научных учрежде-

ний, представителей научного 

сообщества, обладающих специ-

альными компетенциями, значи-

мыми для инновационной дея-

тельности предприятий 

кластера, рассматривается в ис-

следовании как научный потен-

циал инновационного развития 

кластера, реализована в модели 

построения территориальных 

кластеров с ориентацией на веду-

щие научные и образовательные 

центры.  

Кластеры, ориентированные на использование 

научного и образовательного потенциала рас-

положены на территориях г. Пущино, Химки, 

Сарова, Димитровграда, в Новосибирской и 

Томской областях. Для этих кластеров харак-

терно значительное участие ведущих образо-

вательных учреждений, таких как МФТИ, 

МИФИ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», научных 

центров: НОК г. Томска, НИИ СО РАМН, 

РАСХН, и ведущих ученых. Так, например из 

18 тыс. человек работающих в Ядерном центре 

Саровского кластера – 2 академика РАН, 2 

члена-корреспондента РАН, 131 доктор и 456 

кандидатов наук, в кластере «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные тех-

нологии» Томской области из 150 тыс. человек 

89,5 тыс. (более 50%) трудятся в сфере выс-

шего образования.  

Образовательные 

учреждения 

Комплекс учебных заведений 

высшего, профессионального об-

разования, центров становления 

и поддержки новых компетен-

ций, подготовки квалифициро-

ванных кадров, является значи-

мой функциональной областью, 

включённой в большинство 

функционирующих на террито-

рии страны кластеров. 

Производствен-

ные предприятия 

Особенности производства ин-

новационного кластера проявля-

ются через интеграцию предпри-

ятий производственного цикла 

(якорные и МСП) инновацион-

ной продукции.  

Ведущая роль промышленного производства 

инновационной продукции характерна для 

кластеров Республик Татарстан, Башкорто-

стан, Архангельской и Нижегородской обла-

стей, Хабаровского края 

Инновационная 

инфраструктура 

Совокупность условий обеспе-

чивающих непрерывность инно-

вационного процесса по этапам 

инновационного цикла, вклю-

чает комплекс объектов произ-

водственной, транспортной, 

энергетической, инженерной ин-

фраструктуры инновационного 

территориального кластера.  

Объекты инновационной инфраструктуры во 

всех 25 исследуемых кластерах представлены 

различными специализированными инноваци-

онными структурами (наукограды, иннограды, 

бизнес-парки и бизнес-инкубаторы, инноваци-

онные центры, коучинг-центры).  
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Социальная ин-

фраструктура 

Благоприятные условия для раз-

вития инновационного человече-

ского потенциала. Социальная 

инфраструктура кластера – жи-

лищные, социальные условия, 

созданные для реализации инно-

вационного потенциала высоко-

квалифицированных сотрудни-

ков кластера, направленные на 

улучшение качества жизни. 

 

Социальным проектам, влияющим на качество 

жизни высококвалифицированных сотрудни-

ков на территории базирования кластера, уде-

ляется внимание в кластерах Томской, Ниже-

городской, Самарской областей, 

г.Димитровограда и г.Химки. Реализованы 

проекты по строительству объектов, ориенти-

рованных на потребности людей, занятых в 

науке, образовании, инновационном производ-

стве: «Томский кампус», «Томские набереж-

ные», «Комфортное жилье», «Деловой квар-

тал», «Город здоровых людей», созданы 

социальные объекты для развития одаренных 

детей и молодежи: центры молодёжного твор-

чества, «Современное образование», «Иннова-

ционная школа», «Система Физтех». 

На основе структурного подхода опреде-

лены структурные элементы кластера, обеспечива-

ющие функционирование инновационно активных 

предприятий и индивидуумов. Для определения 

специфики территориальных инновационных кла-

стеров на основе структурно-функционального 

подхода предложено выделить две группы состав-

ляющих: 

1) по классификационному признаку функ-

циональные области выделены: научная, образова-

тельная и производственная среда кластера; 

2) группа инфраструктурной составляющей 

включает инновационную, социальную и соци-

ально-культурную инфраструктуру  

Основная цель функционирования иннова-

ционных кластеров - стимулирование генерации 

новых знаний и производства инновационной про-

дукции посредством усиления коммуникативного 

взаимодействия и интеграции участников террито-

риальных инновационных кластеров. Динамика 

наращивания знаний и результатов инновацион-

ного производства определяется непрерывностью 

инновационного процесса и скоростью взаимодей-

ствия участников кластера. 

Учитывая зависимость результатов деятель-

ности инновационного кластера от скорости ин-

формационного обмена специальной информацией, 

знаниями и повышения заинтересованности в сов-

местной деятельности в рамках кластера необхо-

димо акцентировать внимание на мотивационном и 

коммуникационном аспектах управленческой дея-

тельности по созданию условий эффективного 

функционирования территориальных инновацион-

ных кластеров 

Исследования функционирования 25 пилот-

ных кластеров в 2012-2014 гг. позволило опреде-

лить специфику функциональных областей, значи-

мых для эффективного инновационного развития 

территориальных кластеров и входящих в них рези-

дентов. Инновационные кластеры в Российской 

Федерации характеризуются различными пропор-

циями соотношения научно-технической, образо-

вательной и производственной деятельности в кла-

стерной структуре. 

Концентрация научных учреждений, пред-

ставителей научного сообщества, обладающих спе-

циальными компетенциями, значимыми для инно-

вационной деятельности предприятий кластера, 

рассматривается в исследовании как научный по-

тенциал инновационного территориального кла-

стера. Научные учреждения включены в большин-

ство территориальных кластеров с ориентацией на 

ведущие научные и образовательные центры. 

Комплекс учебных заведения высшего, про-

фессионального образования, центров становления 

и поддержки новых компетенций, подготовки ква-

лифицированных кадров, является значимым 

структурным элементом функционирующих на 

территории страны кластеров. 

Кластеры, ориентированные на использова-

ние научного и образовательного потенциала рас-

положены на территориях г. Пущино, Химки, Са-

рова, Димитровграда, в Новосибирской и Томской 

областях. Для этих кластеров характерно значи-

тельное участие ведущих образовательных учре-

ждений, таких как МФТИ, МИФИ, ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ», научных центров: НОК г. Томска, НИИ 

СО РАМН, РАСХН, и ведущих ученых, например 

работающих в Ядерном центре Саровского кла-

стера из 18 тыс. человек – 2 академика РАН, 2 

члена-корреспондента РАН, 131 доктор и 456 кан-

дидатов наук, в кластере «Фармацевтика, медицин-

ская техника и информационные технологии» Том-

ской области из 150 тыс. человек 89,5 тыс. трудятся 

в сфере высшего образования.  

Особенности производства инновационного 

кластера проявляются через интеграцию предприя-

тий производственного цикла (якорные и МСП) ин-

новационной продукции. Ведущая роль промыш-

ленного производства характерна для кластеров 

Республик Татарстан, Башкортостан, Архангель-

ской и Нижегородской областей, Хабаровского 

края.  

Инфраструктура территориального кластера 

рассматривается в 2 плоскостях: 

- инновационная инфраструктура – совокуп-

ность инстутитов развития для обеспечения непре-

рывности инновационного процесса; 
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- социальная инфраструктура, как благопри-

ятные условия для развития инновационного чело-

веческого потенциала. 

Инновационная инфраструктура – комплекс 

объектов производственной, транспортной, энерге-

тической, инженерной инфраструктуры инноваци-

онного территориального кластера, рассматрива-

ются автором как условия коммерциализации 

инноваций при поддержке технопарков, бизнес ин-

кубаторов, через венчурные компании. Объекты 

инновационной инфраструктуры во всех 25 иссле-

дуемых кластерах представлены различными спе-

циализированными инновационными структурами 

(наукограды, иннограды, бизнес-парки и бизнес-

инкубаторы, инновационные центры, коучинг-цен-

тры). 

Анализ функционирования инновационной 

инфраструктуры пилотных кластеров позволил вы-

делить следующие подгруппы объектов инфра-

структуры в зависимости от выполняемых функ-

ций, способствующих продвижению 

инновационного процесса: 

- производственно-технологическая 

- финансовая 

- экспертно-консалтинговая.  

Социальная инфраструктура кластера – жи-

лищные, социальные условия, созданные для реа-

лизации инновационного потенциала высоко ква-

лифицированных сотрудников кластера, 

направленные на улучшение качества жизни. Соци-

альным проектам, влияющие на качество жизни вы-

сококвалифицированных сотрудников на террито-

рии базирования кластера, уделяется внимание в 

кластерах Томской, Нижегородской, Самарской об-

ластей. 

Исследование функциональных областей 

территориальных инновационных кластеров с мо-

мента запуска в 2012 г. Программы поддержки пи-

лотных инновационных кластеров показало, что в 

некоторых кластерах налаживается конструктив-

ное взаимодействие с представителями кластера, 

которые постепенно накапливают знания и опыт, 

но этот процесс замедлен, вследствие слабой коор-

динации деятельности ключевых (якорных) и функ-

циональных предприятий. В условиях России инно-

вационные кластеры формируются по решению 

государственных органов управления, на основа-

нии Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р, предусматривается создание 

сети территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал террито-

рий.  

Преимуществами кластерного подхода в 

управлении инновационным развитием регионов 

Российской Федерации являются следующие ас-

пекты функционирования территориальных инно-

вационных кластеров:  

Во-первых, региональные инновационно-

промышленные кластеры имеют в своей основе 

сложившуюся устойчивую систему распростране-

ния новых технологий, знаний, продукции, так 

называемую технологическую сеть, которая опира-

ется на совместную научную базу.  

Во-вторых, предприятия кластера имеют до-

полнительные конкурентные преимущества за счет 

возможности осуществлять внутреннюю специали-

зацию и стандартизацию, минимизировать затраты 

на внедрение инноваций. 

В-третьих, важной особенностью инноваци-

онных кластеров является наличие в их структуре 

гибких предпринимательских структур — малых 

предприятий, которые позволяют формировать ин-

новационные точки роста экономики региона. 

В-четвертых, территориальные инновацион-

ные кластеры чрезвычайно важны для развития ма-

лого предпринимательства: они обеспечивают ма-

лым фирмам высокую степень специализации при 

обслуживании конкретной предпринимательской 

ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу 

промышленного предприятия, а также активно про-

исходит обмен идеями и передача знаний от специ-

алистов к предпринимателям. 

Таким образом, определяем инновационной 

кластер как эффективную форму интеграции в ин-

новационной среде — это система взаимосвязан-

ных технологической и территориальной общно-

стью предприятий, организаций, 

инфраструктурных объектов, финансовых институ-

тов, научно-исследовательских, внедренческих и 

инвестиционных фирм, обеспечивающая опти-

мально функционирование всех структурных эле-

ментов в процессе создания инновационных про-

дуктов и технологий. Структура инновационного 

кластера кроме производителей и потребителей 

включает посредников, инвесторов, информацион-

ную инфраструктуру, государственные организа-

ции, инфраструктуру международных связей. Ис-

следование и систематизация условий, 

способствующих интеграции предприятий в инно-

вационные кластеры позволят определить специ-

фику их взаимодействия в инновационной среде. 

Компании целевой группы часто характери-

зуются наличием повышенной заинтересованности 

в совместных проектах с участием других фирм или 

учреждений, выполняющих НИОКР, осуществляю-

щих финансирование трансферт инноваций и выби-

рают интеграцию для совместной реализации инно-

вационного процесса.  

Кластеры, рассчитанные на инновационный 

тип роста, получают толчок к развитию только в 

постиндустриальную эпоху. Их конкурентные пре-

имущества связаны не столько с территориальной 

близостью, сколько с их функциональной взаимо-

зависимостью и взаимодополняемостью. Кластеры 

рассматриваются как сетевая инновационная эко-

система. 

 

Кластерная форма организации предприятий 

региона сочетает кооперацию и конкуренцию, со-

здает особый режим осуществления предпринима-

тельской деятельности, благоприятные институци-

ональные условия функционирования и направлена 

на достижение синергетического эффекта (инфра-
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структурного, кооперационного, агломерацион-

ного) для предприятий – участников инновацион-

ного кластера. Создание условий для развития кла-

стерных структур и реализация инструментов 

формирования и развития инновационной среды 

кластера является определяющим фактором при ре-

ализации инновационной политики регионов, обес-

печивающей все необходимые меры для создания 

территорий опережающего развития в этих регио-

нах.  

Формирование и развитие инновационной 

системы России предполагает учет и анализ специ-

фики инновационного развития отдельных регио-

нов и кластеров. В условиях становления принци-

пиально новых отношений целесообразно в каждом 

кластере, учитывая его специфические условия раз-

вития, исходя из наличия ресурсов, кадров, инфра-

структуры выделить ключевые направления инно-

вационного развития территориальных кластеров. 
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Анотація. У статті означено необхідність узгодження створення умов регіонального середовища 

національної економіки України із європейською практикою реалізації стратегічних пріоритетів економі-

чного зростання регіонів. Обґрунтовано природу чинників регіонального середовище, які впливають на 

трансформації соціально-економічного розвитку регіонів у рамках. Автор пояснює природу чинників за 

характером впливу на розробку і реалізацію державної регіональної політики та рівнем забезпеченості ре-

сурсами і конкурентними перевагами для досягнення успіху й ефекту політики.  

Виявлено та дано пояснення найбільш значним викликам, які можуть виникнути у контексті неаде-

кватної і несистемної оцінки факторів успіху соціально-економічного розвитку регіонів. У статті запропо-

новано „дорожню карту” державної регіональної політики на основі впливу факторів успіху формування 

сприятливих умов соціально-економічного розвитку регіонів України. 

 

Ключові слова: регіон, фактори успіхи, умови соціально-економічного розвитку, регіональне сере-

довище, державна регіональна політика, державна стратегія регіонального розвитку, інтернальні фактори, 

екстернальні фактори, динамічні фактори, стохастичні фактори, турбулентні фактори, регіональна еконо-

мічна система. 

 

Abstract. The article deals with harmonisation of regional environment conditions of Ukraine's economy 

and European practice of the strategic priorities implementation of economic growth regions. The nature of 

regional environment factors which influence on the transformation of regions' socio-economic development are 

considered. The author explains the nature of factors according to development and implementation of national 

regional policy and the level of resources and competitive advantages, effect policy. 

The explanation of challenges of inadequate and non-system evaluation of the success factors of regions' 

socio-economic development is considered. The article deals with the "road map" of the state regional policy which 

is based on success factors influence of favorable conditions of Ukraine's socio-economic development. 
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I. Вступ 

Удосконалення концепції державного стра-

тегічного управління на регіональному рівні сього-

дні має базуватися на формуванні сприятливих 

умов соціально-економічного розвитку регіонів. 

При цьому слід враховувати мінливість і нестабіль-

ність цих умов, що визначається дією певних фак-

торів соціально-економічного розвитку регіональ-

ної економічної системи. Економічний ефект 

впливу факторів розвитку і, насамперед, економіч-

ного зростання регіонів на основі стратегічного під-

ходу в політиці розвитку регіону виявляється у до-

сягненні економічних результатів від спеціалізації 

регіонів, підвищенні їх конкурентоспроможності, 

зростанні ефективності використання потенціалу їх 

розвитку, підвищенні самовідтвореності регіональ-

них економічних систем тощо. 

Отже, державну концепцію соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів слід формувати на основі 

досягнення довгострокового й очікуваного ефекту 

від реалізації державної регіональної політики. Це 

залежить від адекватної оцінки факторів та їх імпу-

льсів на економічну систему регіону.  

Проблему формування умов розвитку регіо-

нів у контексті реалізації державної регіональної 

політики у контексті стратегічного управління еко-

номічними системами вивчають: Я. Белінська, С. 

Біла, Ф. Брайсон, Л. Браун, В. Бріан, Я. Варда, З. Ва-

рналій, Д. Грейсон, О. Дрінь, Б. Данилишин, П. 

Друкер, Я. Жаліло, О. Жихор, В. Жук, В. Катькало, 

М. Кушнір, К. Лосев, К. О`Делл, Д. Олійник, А. Па-

влюк, Т. Пітерс, Д. Покришка, Р. Уотерман, А. Фа-

йоль, Е. Чаффі, О. Шевченко К. Юрченко та інші.  

Тому варто закласти науково обґрунтовану і 

відповідно змінним економічним умовам розвитку 

економіки регіону базу до державного стратегіч-

ного управління регіоном у контексті формування 

сприятливих і конкурентних умов соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів.  

II. Постановка завдання 

 означити необхідність узгодження ство-

рення умов регіонального середовища національної 

економіки України із європейською практикою ре-

алізації стратегічних пріоритетів економічного зро-

стання регіонів; 

 обґрунтувати природу чинників регіона-

льного середовище, які впливають на трансформа-

ції соціально-економічного розвитку регіонів у ра-

мках; 

 пояснити природу чинників за характе-

ром впливу на розробку і реалізацію державної ре-

гіональної політики та рівнем забезпеченості ресу-

рсами і конкурентними перевагами для досягнення 

успіху й ефекту політики; 

 виявити та пояснити найбільш значні ви-

клики, які можуть виникнути у контексті неадеква-

тної і несистемної оцінки факторів успіху соціа-

льно-економічного розвитку регіонів;  

 запропонувати „дорожню карту” держав-

ної регіональної політики на основі впливу факто-

рів успіху формування сприятливих умов соціа-

льно-економічного розвитку регіонів України. 

III. Результати 

Говорячи про формування нової моделі еко-

номічного розвитку в умовах глобалізації, варто на-

самперед зважати на комплекс зовнішніх впливів, 

які створюватимуть середовище формування цієї 

моделі і в коротко- та середньостроковій перспек-

тиві (на стартових етапах формування), і в довго-

строковому періоді. У 2014 році світова економіка 

вступає в новий перехідний період, характерними 

рисами якого будуть такі:  

 збереження «анемічного» зростання та 

переважно м’якої грошово-кредитної політики і в 

розвинених країнах, і в країнах, що розвиваються; 

 відсутність чинників швидкого зростання 

в європейському регіоні та незначний попит з боку 

ЄС на імпорт українських товарів;  

 намагання урядів розвинених країн світу 

вирішити проблеми надмірної заборгованості, що 

обмежуватиме ресурси для розвитку у короткостро-

ковій перспективі та гальмуватиме міжнародні по-

токи інвестицій; 

 відновлення економіки США, що умож-

ливлює поступовий відхід цієї країни від м’якої мо-

нетарної політики; 

 підвищення ризиків зміни напряму пото-

ків капіталу в результаті зростання ринкових від-

соткових ставок і повернення капіталів у розвинені 

країни з їх частковим виведенням із країн, що роз-

виваються;  

 деяке пригнічення економічної активно-

сті у країнах, що розвиваються; 

 пригнічення глобальних товарних ринків 

через скорочення попиту в країнах, що розвива-

ються, та недостатній попит розвинених країн; 

 зростання ролі та впливу економіки КНР 

на глобальні потоки товарів та інвестицій; 

 збереження глобальної невизначеності 

щодо подальшої динаміки світової економіки на тлі 

відсутності дієвого та універсального переліку за-

ходів стосовно досягнення цілей збалансованого 

розвитку [5, с. 61-62]. 

Удосконалення державної політики соціа-

льно-економічного розвитку України на регіональ-

ному рівні передбачає застосування системного 

підходу до оцінки умов соціально-економічного ро-

звитку економіки регіонів. У рамках удосконалення 

концепції державної політики соціально-економіч-

ного розвитку регіонів України створення сприят-

ливих умов розвитку економічних процесів на рівні 

регіонів слід оцінювати з позиції дії факторів фор-

мування регіонального потенціалу економічного 

розвитку та конкурентних переваг. Це дає можли-

вість розглядати регіональне середовище, де систе-

мно взаємодіють і взаємовпливають динамічні, сто-

хастичні та турбулентні чинники такого 

середовища. Природа цих чинників пояснюється 

різним ступенем впливу на трансформації соціа-

льно-економічного розвитку регіонів.  

Так, динамічні фактори характеризуються 

стрімкими змінами та диференційованою інтенсив-

ністю змін всередині системи регіонального сере-

довища. Стохастичні фактори провокують різносп-

рямовані трансформації, які мають значні 



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 107 

 
 

відхилення соціально-економічного розвитку регі-

онів у часовій перспективі. Новий рівень розвитку, 

зокрема значні непрогнозовані зміни, отримує регі-

ональне середовище під впливом дії турбулентних 

чинників.  

Стратегічний підхід до реалізації політики 

структурної модернізації української економіки 

має передбачати: 

 обґрунтування основної секторальної 

структури відповідно до перспективних оцінок еко-

номічного потенціалу держави і тенденцій світо-

вого економічного розвитку; 

 запровадження економічного зростання, 

що ґрунтується на високотехнологічних галузях, 

від яких залежать динаміка та ефекти зростання в 

інших сферах економіки і застосування інновацій-

них управлінських технологій; 

 розширення застосування проектного 

підходу в розвитку інвестиційних процесів у спосіб 

всебічної державної підтримки (фінансової, інсти-

туційної, організаційної тощо) масштабних інвес-

тиційних проектів у основних сферах економіки; 

 збільшення державного інвестування в 

розвиток інтелектуального потенціалу у спосіб під-

тримки інноваційних напрямів наукових дослі-

джень і головних напрямів розвитку людського по-

тенціалу [4, с. 76-77]. 

Стратегічні пріоритети соціально-економіч-

ного розвитку регіонів також визначають основні 

вектори створення сприятливих умов соціально-

економічного розвитку регіональних економічних 

систем. Новий підхід до визначення системи факто-

рів впливу на регіональне середовище має відпові-

дати стратегічним цілям соціально-економічного 

розвитку регіонів України, а саме: підвищення кон-

курентоспроможності регіонів, забезпечення тери-

торіальної соціально-економічної інтеграції і прос-

торового розвитку, створення ефективного 

державного управління у сфері регіонального роз-

витку.  

Відповідно до сучасних вимог соціально-

економічного розвитку України та її регіонів Дер-

жавною стратегією регіонального розвитку на пе-

ріод до 2020 року (далі – Стратегія) визначено не-

обхідність сконцентрувати зусилля і фінансові 

ресурси на досягненні трьох основних цілей (рис. 

1). Перша ціль Стратегії полягає у створенні опти-

мальних умов, які б надавали регіонам можливість 

розкрити свій потенціал та ефективно користува-

тися конкурентними перевагами регіональної еко-

номіки.  
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Друга ціль Стратегії передбачає виконання 

завдань і заходів, спрямованих на недопущення по-

глиблення регіональних диспропорцій та створення 

інфраструктури для співпраці різних регіонів Укра-

їни в рамках конкретних проектів з метою отри-

мання ефекту синергії від окремих регіональних 

ініціатив на державному рівні.  

Третя ціль Стратегії спрямована на ство-

рення бази для реалізації ефективної регіональної 

політики – механізмів та інструментів державного 

управління регіональним розвитком, які б відпові-

дали вимогам часу та проблемам, які стоять перед 

регіонами. Це насамперед вимагає оновлення про-

цесів стратегічного планування та реалізації поста-

влених завдань на всіх територіальних рівнях, ство-

рення ефективних механізмів вертикальної та 

горизонтальної координації пріоритетів і завдань 

на різних рівнях та в різних галузях розвитку тери-

торій. Для досягнення цієї цілі також необхідні се-

рйозні інвестиції у розвиток людського капіталу – 

навчальні програми та практичні програми вдоско-

налення кваліфікації спеціалістів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Авто-

номної Республіки Крим, центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого само-

врядування, які відповідають за розроблення, впро-

вадження та контроль за реалізацією політики регі-

онального розвитку [1]. 

Державна регіональна політика України на-

слідує пріоритетні напрями Стратегії економічного 

зростання країн та регіонів ЄС, які базуються на по-

єднанні політики щодо підвищення конкуренто-

спроможності територій та політики, спрямованої 

на недопущення зростання регіональних диспропо-

рцій. На даний момент реалізація комплексної регі-

ональної політики обмежена адекватними за масш-

табами ресурсами для здійснення ефективних 

заходів у рамках такого комбінованого підходу. По-

вноцінна реалізація стратегічних пріоритетів ЄС на 

рівні регіонів у контексті державної регіональної 

політики соціально-економічного розвитку мож-

лива за умов врахування та оцінки впливу системо-

формуючих регіональну економічну систему клю-

чових факторів соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Відповідно до досліджень найкращої прак-

тики та більш високих показників успіху в реаліза-

ції Стратегії економічного зростання ЄС „Європа-

2020” на місцевому і регіональному рівні виявлено 

фактори успіху, які формують сприятливі умови со-

ціально-економічного розвитку на регіональному 

рівні. Перша група містить інтернальні фактори ус-

піху є, тобто такі, що можуть бути віднесені до ро-

зробки політики чи програм, або бути пов’язаними 

з суб’єктами, що беруть участь. До другої групи 

відносяться екстернальні фактори успіху щодо роз-

робки та реалізації проекту політики, тобто, вони 

представляють собою контекстуальні (ситуативні) 

фактори, які підтримують політику або програми 

при їх розробки та / або реалізації (при цьому полі-

тика або програми можуть відображати або врахо-

вувати ці зовнішні контекстуальні фактори). Ці фа-

ктори, у свою чергу, створюють позитивний імпу-

льс для успіху політики. 

Обґрунтуємо основні інтернальні та екстер-

нальні фактори, які можуть впливати на форму-

вання сприятливих умов соціально-економічного 

розвитку національної економіки України на регіо-

нальному рівні. Так, до першої групи можна відне-

сти: 

1. Діяльність місцевих (регіональних) 

суб’єктів національної економіки різних рівнів і 

сфер діяльності, які активно ініціюють заходи та 

дії на місцевому рівні. Вплив цього фактору успіху 

проявляється, по-перше, в тому, що місцеві 

суб’єкти знають місцеву / регіональну специфіку і 

вимагають кращі а, можливо й більш ніж максима-

льно віддалені рівні управління та організації. По-

друге, місцеві суб’єкти економічної діяльності, як 

правило, більш відомі на регіональному рівні і, 

якщо вони мають повагу й довіру на місцевому рі-

вні, то мають більше шансів отримати підтримку і 

задоволення інтересів на активну участь у всіх сфе-

рах економіки регіону. 

2. Глибоке знання регіональної специфіки і 

потреб регіону є одним з найбільш дієвим факто-

ром успіху у рамках реалізації заходів регіональної 

політики соціально-економічного розвитку. Таке 

знання допомагає формувати дії політики таким чи-

ном, щоб вони максимально були прийняті всіма за-

цікавленими сторонами розвитку регіональної еко-

номічної системи. На практиці це може 

реалізуватися передачею активів та інфраструктури 

суб’єктам, які розвивають науково-технічні інкуба-

тори у сільських районах, або розвивають іннова-

ційний вектор регіонального розвитку на базі ін-

фраструктурних або технічних кластерів. 

3. Особисті контакти і відносини для розви-

тку партнерства між місцевими суб’єктами еко-

номіки й управління та зацікавленими сторонами 

підприємництва. Так, для досягнення ефекту дії 

цього фактору успіху час і ресурси регіонального 

потенціалу слід інвестувати на розширення особис-

тих контактів із зацікавленими сторонами, зокрема 

у контексті реалізації державної регіональної полі-

тики України актуальним залишаються розвиток 

ініціатив в екологічній та енергетичній сферах на 

рівні регіону/міста. 

4. Забезпечення достатньої фінансової під-

тримки є ще одним важливим фактором успіху. За-

безпечення достатнього і правильного поєднання 

фінансування має вирішальне значення для дій у 

регіональній політиці. Фінансування повинно бути 

диверсифіковано за ознакою суб’єктності: держава, 

комерційні та неприбуткові організації/асоціації, 

місцеві осередки підприємництва та самовряду-

вання, міжнародні організації та іноземні інвес-

тори.  

5. Партнерські відносини між державним і 

приватним секторами також є важливими фак-

торами успіху. На відміну від державного сектора, 

приватний сектор здатний швидше брати на себе 

ризики, а це може призвести до збільшення ви-

грашу та імпульсу дії фактору успіху. Приватний 
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сектор може забезпечити різні перспективи розви-

тку і різні підходи до вирішення проблеми, ніж дер-

жавний сектор, які разом і здатні ефективно реалі-

зувати дії і заходи в області регіональної політики.  

6. Залучення правильних людей і створення 

вмотивованої до реалізації політики команди є ще 

одним важливим фактором в успіху необхідних 

стратегічних регіональних ініціатив. Організації 

присвячують свою місію до роботи над конкретним 

питанням, а люди цих організацій, зокрема і реалі-

зують цю місію. Крім того, особисті зв’язки між ок-

ремими особами мають велике значення. Такі 

зв’язки і відносини, якщо вони побудовані на взає-

мній довірі і повазі, можуть допомогти організа-

ціям у розвитку партнерства, що робить процес і ре-

зультат місії більш ефективним, а також подолати 

розриви у невирішених проблемах, які зазвичай за-

лишаються.  

7. Розвиток міжгрупових діалогів для забез-

печення співпраці між різними групами зацікавле-

них сторін. Це може бути реалізовано при залучені 

до реалізації регіональної політики посередників у 

різних сферах, зокрема організацій / асоціацій міг-

рантів, освітян, менеджерів тощо.  

8. Співпраця між різними рівнями влади та-

кож сприймається як фактор успіху для місцевих 

або регіональних ініціатив. Виявляється, що в той 

час як національні та регіональні органи управління 

іноді забезпечують стабільність і фінансування 

програм, місцеві органи влади мають більш важ-

ливе значення для стимулювання більшого інтересу 

для зацікавлених сторін, локально визнають специ-

фіку регіону/міста, а також генерують почуття міс-

цевої власності та контролю. Отже, місцеве само-

врядування на рівні міста або регіону призводить 

до більш успішної реалізації ініціатив, ніж реаліза-

ція підходу управління «зверху вниз». 

9. Участь місцевої еліти і синергія є важли-

вим фактором для більшості програм. Зацікавлені 

сторони іноді витрачають час аби сформулювати та 

впровадити ідею, а коли досягається критична маса, 

то інших зацікавлених сторін легше переконати і 

залучити до реалізації проекту/програми.  

До другої групи факторів успіху, на думку 

автора, варто віднести: 

1. Місцевий / регіональний контекст є важ-

ливим фактором успіху з точки зору забезпечення 

реалізації інноваційних та інституційних пріори-

тетів державної регіональної політики. Напри-

клад, вирішення питання міжрегіональної співпраці 

та інтеграції ринків праці. Або, створення науково-

дослідної інфраструктури для розвитку наукової та 

практичної діяльності університетів, зокрема й на-

уковців у рамках реалізації інноваційно-інвестицій-

ної моделі економічного розвитку України на рівні 

регіонів і в цілому.  

2. Створення і доступність фондів також 

має великий вплив на такі ініціативи для досяг-

нення рівня сприятливого регіонального середо-

вища. Розвиток партнерства між місцевими і регіо-

нальними підприємствами потребує цільового та 

постійного фінансування як з приватних, так і з дер-

жавних джерел. 

3. Забезпечення стійкого економічного зрос-

тання, яке створює сприятливі умови для процві-

тання ініціатив щодо соціально-економічного роз-

витку регіонів України.  

4. Адаптація ефективної практики цільо-

вого розвитку міст за певним напрямом чи галуззю 

(наприклад, у галузі освіти, енергетичної чи еколо-

гічної безпеки тощо) шляхом підготовки та реаліза-

ції проектів і програм співпраці міст суміжних регі-

онів. 

Своєчасне та адекватне реагування на ви-

клики соціально-економічного розвитку та враху-

вання факторів успіху розвитку регіонів дає можли-

вість подолати потенційні загрози і 

створити/розвинути можливості для підвищення 

конкурентоспроможності регіонів України, розви-

тку територій, ефективного управління на регіона-

льному рівні та підвищення життєвих стандартів. 

Ураховуючи умови соціально-економічного розви-

тку регіонів України, можна визначити найбільш 

значні виклики, які можуть виникнути у контексті 

неадекватної і несистемної оцінки факторів успіху 

соціально-економічного розвитку регіонів, і якими 

державні, регіональні та місцеві органи управління 

можуть управляти шляхом та вироблення та реалі-

зації нової державної регіональної політики (табл. 

1). 

Зважаючи на фактори успіху формування 

сприятливих умов соціально-економічного розви-

тку регіонів України, відповідна „дорожня карта” 

державної регіональної політики, яка має реалізо-

вуватися місцевими і регіональними органами 

влади у контексті Державної стратегії регіональ-

ного розвитку до 2020 року, може містити такі по-

ложення. 

По-перше, ініціативи на рівні регіональної 

політики мають бути задумані й розроблені за уча-

стю місцевих зацікавлених сторін, які добре знають 

регіон / місто, і які мають зв’язки із суспільством і 

користуються повагою і хорошою репутацією. Ці 

суб’єкти мають підтримувати контакти із цільовою 

групою населення протягом реалізації проекту/про-

грами, можуть інформувати про стан реалізації, пе-

решкоди, зміни або вимоги ринків тощо, які потім 

за необхідності можуть бути використані для адап-

тації проекту/програми. 
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По-друге, ініціатори проектів або програм 

повинні прагнути до забезпечення стабільного дже-

рела фінансування на ранніх стадіях. Поодинокі 

джерела фінансування мають бути стабільними і 

досить великими, щоб сформувати різні розміри 

бюджету (наприклад, національний або благодій-

ний фонд), водночас, комбінації декількох джерел 

повинні бути перевірені на предмет їх сумісності до 

потреб і цілей проекту або програм, їх термінів, ви-

мог до звітності (наприклад, щодо моніторингу та 

оцінки).  

 

 

По-третє, доцільно включити представників 

державного і приватного сектора у процес розробки 

і реалізації проекту або програми (наприклад, на рі-

вні консультативних рад). Державний сектор пови-

нен бути представлений різними рівнями управ-

ління, наскільки це ефективно і дієво. Таке 

представництво має базуватися на оцінці вимог ор-

ганізаторів проекту або програми, а до складу уча-

сників з різних груп зацікавлених сторін мають вхо-

дити переважно добре обізнані, шановані, 

вмотивовані, харизматичні й готові до співпраці но-

ватори. 

По-четверте, у разі діалогу і реалізації спіль-

них зусиль між різними групами зацікавлених сто-

рін, то проактивне планування для посередництва 

рекомендується забезпечити виробничими зо-

бов’язаннями. 

По-п’яте, проекти завжди мають містити 

план для широкого і адекватного поширення інфо-

рмації щодо його реалізації від його ранньої стадії. 

Важливість доступу до інформації як право суспі-

льства слід розглядати як першочергове і має безліч 

переваг з точки зору розуміння і підтримки прое-

кту, і повинно містити цілий ряд каналів поши-

рення (наприклад, веб-сайти, газети, місцеве радіо / 

ТБ, інформаційні бюлетені тощо). 

По-шосте, поширювати навчання є необхід-

ною умовою на всіх етапах проекту, і навчання по-

винно починатися з етапу формування ідеї проекту. 

Це допомагає виконати проект більш ефективно, 

зменшує нераціональність використання часу і ре-

сурсів та стимулює нові інновації. Особливо це ак-

туально, під час етапу реалізації проекту організа-

тори повинні активно шукати можливості обміну 

знаннями, якщо вони вже не вбудовані в проект. 

По-сьоме, проекти часто вимагають додатко-

вих робіт з боку місцевої влади і пов’язаних з ними 

інституцій. Це призводить до нових імпульсів існу-

ючого потенціалу. Тому, бажано, щоб організатори 

проекту співпрацювали з органами місцевої влади з 

розподілом повноважень включно, починаючи з 

формування елементів потенціалу проект (напри-

клад, шляхом виділення бюджету для співробітни-

ків на їх навчання або найму додаткового персо-

налу на тимчасовій основі). 

По-восьме, майже у всіх випадках, проекти 

пов’язані або зачіпають декілька рівнів управління. 

Таким чином, слід логічно включити їх у відповід-

них фазах проекту. Ця співпраця між рівнями уп-

равління може зумовити підвищення довіри, нових 

партнерських відносин, і навіть формалізацію спів-

робітництва у формі угод на предмет багаторівне-

вого управління. 

Досягнення економічного зростання регіонів 

на основі власного потенціалу та ефективної держа-

вної регіональної політики, його конвертація в зро-

стання добробуту громадян. Інтеграція регіональ-

них економічних, інформаційних, освітніх, 

культурних просторів у загальноукраїнський прос-

тір, у якому людина має змогу для самореалізації та 

підвищення якості життя, незалежно від місця про-

живання (єдність українського простору).  

Як результат реалізації цієї стратегічної мети 

у 2020 році українські регіони будуть економічно 

сильнішими, взаємно інтегрованими в економічні, 

соціальні та просторові стосунки, а також більш са-

мостійними внаслідок запровадження ефективної 

моделі управління на основі децентралізації, деко-

нцентрації та субсидіарності. Стандарти і якість 

життя людей досягнуть вищого рівня, зростуть мо-

жливості для створення та ефективного функціону-

вання партнерських відносин між суспільством, 

державою і бізнесом [1].  

Комплексне врахування й адекватна оцінка 

динамічних, стохастичних, турбулентних і групи 

інтернальних і екстернальних факторів дає реальну 

можливість сформулювати новий підхід до розро-

бки і реалізації державної регіональної політики у 

контексті Державної стратегії регіонального розви-

тку. 

IV. Висновки 

Створення сприятливого регіонального сере-

довища та реалізація державної регіональної полі-

тики залишається невирішеним аспектом у рамках 

курсу національної та регіональної економік на 

інноваційне й стале зростання. В умовах невизначе-

ності зовнішнього й внутрішнього середовища еко-

номіки регіонів, динамічного і швидкого прогресу 

світового господарства і змінної регіональної еко-

номічної системи управління факторами форму-

вання сприятливих умов має особливе значення. 

Систематизації факторів успіхів соціально-

економічного розвитку та зростання, а також дося-

гнення високого або оптимального рівня конкурен-

тоспроможності пропонується здійснити за харак-

тером, швидкістю та ймовірністю прогнозування 

змін соціально-економічних процесів у регіональ-

ному середовищі (динамічні, стохастичні й турбу-

лентні фактори); за характером впливу на розробку 

і реалізацію державної регіональної політики та рі-

внем забезпеченості ресурсами і конкурентними 

перевагами для досягнення успіху й ефекту такої 

політики (інтернальні, екстернальні фактори).  
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The issues concerning the security of Russian 

economy and its outlook are getting more and more ur-

gent against the backdrop of the present crisis. Accord-

ing to the Guidelines for Development of the Russian 

Federation till 2022, structural reforms caused by the 

necessity of minimizing monopolization and the per-

centage of primary industries in the national economy 

can be carried out by diversifying innovative branches. 

Economists have been considering the mecha-

nism of transition of Russia from the state-regulated 

economy to the market one for about 25 years. This 

model is based on economic liberalism, autarchy and 

protectionism, the role of state in regulating economic 

relations being minimal [3, page 63]. However, this ap-

proach neglects the specific character of Russia as a 

country having post-centralized economy. That is why 

we should speak about transition from the industrial to 

the post-industrial economy, which is inherently the 

planned economy based on innovative development. 

To prove this idea, we could give the following exam-

ple. Nowadays the government is making forecasts and 

developing target programs of planning, national pro-

jects included. Big government-sponsored enterprises 

are developing innovative and investment projects, 

which become the main form of strategic planning. As 

far as innovation is concerned, the Russian government 

relies mainly on the state companies because they hold 

leading positions in a number of basic industries. As a 

result, launching innovative projects will stimulate in-

novative transformation of these industries and national 

economy on the whole. For example, since 2011 more 

than 46 state corporations accounting for 20% of the 

country’s GDP have been running programs of innova-

tive development. 

Thus, there arises the question of statism, i.e. the 

principle when the state has a substantial centralized 

control over social and economic affairs. In economics 

the term ‘staticist’ is used to define concepts and mod-

els based on the state-regulated economy. [3, page 64] 

When assessing opportunities of the post-cen-

tralized development of Russia, one should take into 

consideration the fact that its economy, on the one 

hand, has acquired characteristics of the market econ-

omy and, on the other hand, it has inherited features of 

the state-regulated economy. For example, there are 

two well-allocated segments, such raw materials-, fuel 

and energy-oriented export and the the remained scien-

tific and technical base of the hi-tech industry, mainly, 

the defense industry complex.  

Fast development of export-oriented raw mate-

rials branches of the economy (oil and gas production, 

mining and metallurgy) is caused by the increasing for-

eign economic trend which gives a chance to get extra 

profits from exports. The second sector includes do-

mestic market-oriented branches, such as mechanical 

engineering and metal working, chemical and petro-

chemical industries, etc. 
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Polarization of the above spheres has led to the 

long existing structure of export import operations; 

with oil, gas, petrochemicals, as well as mining and 

smelting products prevailing. In 2009 exports of ma-

chinery, equipment and weapons accounted for 5.9% of 

the total. In 2015 the share of the technological sector 

decreased to 3%, whereas the share of raw materials ex-

port increased to 82.8%. As for the structure of import, 

Russia buys mainly machinery, equipment and cars, 

representing about 43.4% [7].  

As the current situation in Russia shows, statism 

reveals itself mostly in the relations between the state 

and big capital, with corporations being the main busi-

ness entity. Though corporations represent 10% of the 

total number of companies in the world, they produce 

the major part of the world GDP. The share of corpora-

tions in the Russian GDP is even higher because small 

and medium business is mostly on the initial stage of 

development. 

The main feature of big business is its ability to 

change economic conditions of certain sectors of econ-

omy, ensuring its balanced development, i.e. propor-

tional development of national economy achieved de-

liberately. The mid 2000-s saw a substantial rise of 

corporate statism. First, the state got a major stake in 

Gasprom and took the unique titanium business under 

control. Then, major airlines merged into a state corpo-

ration. Finally, there appeared a number of big state 

corporations controlling the assets of some industries, 

e.g. Rosatom, air defense concern Almaz-Antey, the 

United Shipbuilding Company.  

However, the Russian government does not con-

sider emerging state corporations to be our transition to 

state capitalism. Their main objective is large and long-

term investments in the innovative development of the 

above industries because private business is not ready 

for such projects yet.  

Besides, along with state corporations and other 

business entities, the government is involved in differ-

ent projects of private companies, holding their major 

stakes. It concerns mostly defense industries and those 

responsible for the stable socio-economic development 

of the country. 

The controlling role of the state in various sec-

tors may be fundamentally different. The greatest share 

of the state involvement is observed in transportation; 

with railroads, gas and oil pipelines leading (accounting 

for more than 90% of the all-Russian goods turnover). 

The railway transport is controlled by JSC Russian 

Railways, which is 100% state property. As for the 

main oil and gas pipelines, the former belong to Trans-

neft, the state having 78% of shares; and the latter- to 

JSC Gazprom, the state holding a major stake (over 50 

%). 

The state plays a rather important role in cargo 

handling and logistics, directly connected with trans-

portation. The main enterprises here are the following: 

Gasprom UGS (a network of underground storage fa-

cilities), Novorossiysk commercial sea port, interna-

tional airport Sheremetyevo and some other companies.  

Achievements in shipbuilding, aircraft and 

spacecraft building can be attributed to the participation 

of the state in these industries. Due to this, leading high-

tech companies are able to use the most advanced tech-

nologies. However, the level of state involvement in the 

key sector of machine building, namely manufacturing 

cars, machines and equipment, is only 17%.  

Holding a major stake (above 50%) in Gasprom, 

the state controls about 48% of the natural gas extrac-

tion industry. Gasprom does not only produce 80% of 

Russian gas, but has a monopoly on its export. How-

ever, the state involvement in oil production is consid-

erably lower. Private business owns most of the indus-

try, the government controlling the sector through the 

assets of Rosneft and Gaspromneft.  

The share of state in power industry is quite high 

thanks to such federal entities, as Moscow United 

Power Grid Company, Federal Grid Company United 

Energy System (FGC UES), "RusHydro", Energy Sys-

tem Group holding major or big stakes in most of re-

gional energy systems, wholesale generating and terri-

torial generating companies. 

The state accounts for 27% of electronics man-

ufacturing as some defense companies, 100%-owned 

by the state, deal in these products.  

The share of the state involvement in telecom-

munication, the pulp and paper industry, construction 

and alcoholic beverage manufacturing ranges from 9% 

to 14%. In the remaining sectors the level of nationali-

zation is even less. The state involvement in ore mining 

and metallurgy is minute, but thanks to the purchase of 

a big stake of VSMPO-AVISMA by Russian Technol-

ogies, the state owns 3% of the non-ferrous business, 

controlling the titanium business [1]. 

Thus, according to experts the total share of 

public sector varies within 25%, including, first of all, 

natural resources production, transport, communica-

tion, defense enterprises, space. This indicator makes 

Russia compatible with other market countries rich in 

resources. For example, a few years ago in Norway the 

government owned 32% of the companies listed on the 

stock exchange. Now its control ranges from 10 to 15% 

of industrial enterprises; including major stakes in oil 

production, telecommunication and air transportation. 

In Mexico the government completely controls oil pro-

duction, gas extraction, nuclear power engineering and 

has a considerable reserve in the sphere of telecommu-

nications, air transportation and post. The share of state 

ownership in the USA is estimated at the rate of about 

20%; post and industrial production accounting for 

25% and 1%, respectively. It should be mentioned that 

the federal government owns about 24.8 % of the land; 

its share in Alaska being up to 75% [9]. 

Unfortunately, neither Russia nor other coun-

tries have systematized statistics on this matter, which 

makes it difficult to assess the actual role of the state in 

the national economy. However, according to the data 

available it is possible to apply the planned approach to 

making a model of further development of national 

economy, for example, with the help of backbone com-

panies; the balanced development achieved not with 

centralized management, but on the basis of contracts 

with business entities. 

It has been noted above that national business 

entities responsible for the state strategic functions are 

contributing to the forward innovative development. 
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First of all, we should mention here business entities 

and corporations that do not only develop our defense 

potential, but also form the basis for high-tech indus-

tries and exercise a great influence on the socio-eco-

nomic situation in the country. Hence, such corpora-

tions can be divided into three groups: 

- The federal state unitary enterprises - corpo-

rations and joint-stock companies producing goods and 

services and ensuring defense capability and state secu-

rity; 

- The federal state unitary enterprises - corpo-

rations and joint-stock companies possessing technolo-

gies, thus playing an important role in socio-economic 

development and ensuring defense capability and state 

security;  

- The federal state unitary enterprises - corpo-

rations and joint-stock companies playing an important 

role in the socio-economic development of the country.  

The problem of founding such integrated enti-

ties originated in the early 2000-s. The federal target 

program Reformation and Development of the Defense 

Industry (2002-2006) considered the possibility of 

starting 75 integrated entities in the form of concerns 

and other business entities [8]. 

The National Security Strategy of Russia till 

2020 presents a modern viewpoint on starting and run-

ning integrated entities. They may be based on a certain 

commodity group (a diversified group), a technological 

network (a vertically integrated company) or a joint 

group of owners and top managers (an integrated busi-

ness group). For example, the following state corpora-

tions may be the core business of such entities: Russian 

Technologies, founded on the basis Rosoboronexport, 

provides assistance in development, production and ex-

port of high-tech industrial products, JSC United Ship-

building Corporation comprises 41 shipbuilding and 

ship-repairing works, JSC United Aircraft Corporation 

includes 10 Russian air lines. 

When founding and developing state corpora-

tions and integrated government-sponsored enterprises 

one may ask a question about the extent of influence of 

the government and the managerial tools that could be 

most effectively used for innovative development. 

Nowadays some economists think that the gov-

ernment should force the companies to develop innova-

tions. Among the main tools of the above there may be 

tax benefits, public contracts and special state crediting. 

However, speaking about integrated government-spon-

sored business entities, dividends are of a certain inter-

est. 

To strengthen the role of the state in regulating 

innovative processes in corporations, the companies 

may be allowed to invest dividends in their own devel-

opment instead of paying them to the state.  

Being a shareholder, the state will get extra cap-

ital on the investments due to dividend nonpayment. 

Dividends redistribution could contribute to the inno-

vative development of the company. This is especially 

urgent under insufficiently intensive flow of bank cred-

its to the real sector of economy. 

Participation of the state in managing integrated 

companies and controlling their innovative activities is 

a separate problem, but it is connected with the problem 

of prioritizing in the sphere of state property manage-

ment. The fact that the state holds major stakes and 

owns assets of strategically significant companies (the 

basic principle of financial genetics) [5] could influ-

ence the innovative climate in the country. One should 

take into account the fact that Russian economy is en-

demic because there are no other examples of such a 

level of state involvement in the world. It was the role 

of the state that helped Russia in certain periods of its 

history to become the world leader in such spheres as 

space exploration, nuclear power engineering, defense 

industry, so innovative processes in post-centralized 

economy of Russia should go under the state control, 

the government being an active participant in this work.  

References 

1. Volosov I. Rating of the Government In-

volvement in the Key Industries done by the Russian 

Business Consulting Agency - www.rbg.ru. 

2. Russian State Corporation - news-

russ/doc/index php. 

3. Mayurov V.G. Feudalism, Capitalism and 

New Industrial Society – Similarities and Differences 

/New Economics/ed. prof. Avdokushin, prof. 

Sisov/VSEI. – Magistr, 2009. -543p. 

4. Report on Implementation of the Forecast 

Plan (Program) of Federal Property Privatization 2014-

2016 in 2014 - www.rosim.ru.  

5. Smirnov A.V. "Financial Genetics" of In-

vestment Processes in the Post-centralized Russian 

Economy//Upravlenets.- 2011- No. 1-2. - 66-69. 

6. The National Security Strategy of Russia till 

2020 – scrf.gov.ru. 

7. Customs Foreign Trade Statistics - www. 

customs.ru. 

8. The Federal Target Program "Reformation 

and Development of the Defense Industry (2002-

2006)." - scrf.gov.ru. 

9. The Economist magazine - www. econo-

mist.com.  

 

  



American Scientific Journal № 2 (2) / 2016 117 

 
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE 

OF MODERNIZATION OF OLD INDUSTRIAL REGIONS 
 

Valentina Shelomentseva 

Doctor of Social Science, professor of Economics,  

Innovative University of Eurasia, Pavlodar, Kazakhstan  

Business, Education and Law Academy  

Dana Bekniyazova 

Master of Economics,  

Innovative University of Eurasia, Pavlodar, Kazakhstan 

Business, Education and Law Academy  

Yelena Ifutina 

Master of Economics,  

Innovative University of Eurasia, Pavlodar, Kazakhstan 

Business, Education and Law Academy 

Abstract 

The objective of the study is to justify the theoretical and methodological bases of social and economic 

development of the old industrial cities in the post-industrial era. 

The methods of the study – The methods of the analytical, logical, statistical, comparative analysis, synthe-

sis, and deduction have been used in the course of the study. 

Article is made within the framework of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakh-

stan grant for funding the research project “Development of scientific and methodological foundations of Kazakh-

stan old industrial regions economic modernization on the basis of innovations” (project 3931/GF 4) 

The result – The comparative analysis of both theoretical concepts of urban development and specific ex-

amples of economic transformation of old industrial cities in Western countries (the USA, Germany, Great Britain, 

France, Italy) has been carried out. 

The conclusion - In each case the stages of the industrial development of the city, the causes and the course 

of the crisis have been viewed. Based on the conducted analysis the number of conclusions that are important from 

the point of view of strategies for cities and urban development policy in general have been made. 

Keywords: old industrial region, post-industrial development, innovation economy, reindustrialization of 

the regional economy, regional technological cluster, suburbanization 

 

In the XXI century, the era of “post-industrial 

development” bearing the of the transition character to-

wards a new type of economy, which is called the in-

novation or knowledge-based economy has come. The 

solution of this global problem largely depends on 

overcoming one of the most complicated and conflict 

problems - the transformation of old industrial regions 

and cities. This problem is worldwide and it affects, in 

varying degrees, practically the majority of countries in 

the world. 

Scholars and practitioners have long worried 

about the fate of the industrial giants of the last century, 

such as the Ruhr region in Germany, Detroit and Pitts-

burgh in the United States, Manchester and Liverpool 

in the UK, Lille in France, Torino in Italy, etc. So, the 

recovery process of the Ruhr area in Germany is not the 

story of a brilliant success, but a hard, long way of “trial 

and error” and coordination of short- and long-term in-

terests of all the parties concerned [1]. The study of the 

processes of transformation of the Ruhr area of Ger-

many from an old industrial region into a modern re-

gional cluster of environmental technologies has made 

it possible to identify the main lessons of this process: 

1) The process of converting old industrial re-

gions into modern technological clusters is a compli-

cated and lengthy process - in the Ruhr region it has 

been lasting for more than 40 years. 

2) The restructuring and re-industrialization of 

the economy of the region are carried out simultane-

ously. 

3) The originality of the regional technological 

cluster of the Ruhr region is that it includes three com-

ponents: the development of manufacturing new prod-

ucts and new modern branches of industry; the preva-

lence of traditional industries on a new technological 

platform; the accelerated development of service indus-

tries, which are focused primarily on the solution of so-

cial problems. 

4) In the process of creating a new regional clus-

ter the following concepts are implemented: the crea-

tion of flexible production; greening of economy; the 

use of future-oriented technologies; the formation of 

the educational region. 

5) The creation of a regional cluster of environ-

mental technologies was promoted by the policy of the 

authorities of North Rhine-Westphalia, defined in two 

ways: software and legislative support of the process, 

institutional transformations; direct financing and co-

financing of the implementation of the installed pro-

grams. 

6) In creating new industries, developing new 

products, entering new markets and increasing the com-

petitiveness of the region and its product, the time fac-

tor ( "to play ahead of the curve") is taken into account. 

7) The establishment of a regional technological 

cluster on the basis of an old industrial region cannot 
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solve all problems - economic, social and environmen-

tal. The introduction of new technologies, creation of 

new industries also cannot solve the employment prob-

lem. The ecological footprint left by traditional indus-

tries, cannot be overcome immediately, while there are 

new environmental problems (e.g, lack of fresh water, 

etc..). 

8) Meeting the interests of all sections of the 

population in the short and long terms is one of the most 

difficult problems of the old industrial region transfor-

mation process. 

Let us consider the experience of functioning 

and developing old industrial areas in Detroit and Pitts-

burgh (USA). The basis of the US industrial belt (Rust 

Belt) is ferrous metallurgy, steel and automotive indus-

tries. Thus, the economy of Pittsburgh, which is histor-

ically known as the center of the steel industry, today is 

based on the health, education, high-technologies, ro-

botics, and financial services. The largest employers in 

the city on the number of staff are the University of 

Pittsburgh Medical Center and directly the University 

of Pittsburgh. The economic basis of the city is cur-

rently far from its industrial past. In addition, a signifi-

cant portion of the population of the city is working on 

high-tech manufacturing, however, the form of organi-

zation of businesses (SMEs) does not allow to take 

them into account in such rankings. 

 Due to the fact that the main employer operates 

in the health sector, the global financial crisis that be-

gan in 2008, did not much affect the city's economy. 

According to "Forbes" magazine, in 2009 Pittsburgh 

entered the top ten US cities with the best employment 

opportunities. Currently, Pittsburgh has the title "city of 

headquarters." In Pittsburgh there are central offices of 

six companies from «Fortune 500" list of 2009 (in 

2010, the list included 8 companies) [2]. However, de-

spite the abundance of high rankings, the population of 

Pittsburgh still continues to decrease. Overall, Pitts-

burgh is developing and can be called successful in 

overcoming the crisis of an old industrial city. 

Detroit is a classical example of the American 

suburbanization. At the same time, Detroit, unlike any 

other American city, demonstrates the possibility of de-

veloping the suburbs along with a complete decline of 

the central city. Detroit is still perceived as one of the 

most depressed cities in America. For several decades 

there have been attempts of reviving the city, but most 

of the problems still remained unresolved. Almost a 

third of urban areas is not exploited. 

One may point out some factors of failure in the 

revival of Detroit: 

1) The strong outflow of the population from the 

city led to a sharp increase in the number of abandoned 

buildings, decrease in the level of human capital, reduc-

tion of the tax base of the city. The change of the city 

transport system, as well as the policy of the local au-

tomotive companies contributed to the fact that Detroit 

is the first city that is affected by the uncontrolled sub-

urbanization. 

2) The racial issue also played a significant role 

in the degradation of the city. So, in 1940 the proportion 

of Afro-Americans in the total population of Pittsburgh 

and Detroit was 10%, but already by 1970, 39.5% of 

African Americans lived in Detroit, but in Pittsburgh - 

only 17.4%. 

The absence of a regional coalition played an 

important role in the history of Detroit in the second 

half of the twentieth century. As a result of suburban 

sprawl and segregation of the population, the local gov-

ernment began to represent the interests of the working 

population only. This did not contribute to finding com-

promises with the business elite of the city in relation 

to urban development. As a result, a common vision for 

the city's development was not worked out, as well as 

the opportunity was missed to realize the projects of the 

municipal-private partnership. 

The processes of urban regeneration in the UK 

took place against a background of the relative inde-

pendence of local authorities from the central govern-

ment in the 1950-1960s and increased centralization of 

government policy and control over local finances, 

since the 1970's. 

 Currently, Manchester is considered the most 

successful of all the "shrinking" UK cities. In Manches-

ter revival policy one can distinguish three major sets 

of measures: 

1) The large-scale projects of reconstruction of 

depressed urban areas financed by the central govern-

ment have been implemented; 

2) In order to achieve the ambitious goal of en-

tering the arena of world cities, the city officials have 

worked with the image of the territory; 

3) The transport infrastructure of the city has un-

dergone significant modernization. 

As a part of the first block the basic document 

was the "The Urban Program" (1979-1993) according 

to which the projects of reconstruction of central cities 

at the expense of the national budget were funded. At 

the same time the expenditures within the framework 

of the program were administered by the local authori-

ties. 

The priority directions of financing were the 

economic projects - the restructuring of the existing 

problematic areas of the city to the needs of industry 

and commerce. So, the development of the area in East 

Manchester, as well as Heritage City Park Castefild as 

the main place of tourist attraction were funded (figure 

1).
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Figure1. The Projects of Urban Reconstruction in Manchester 

 

At the end of the 1980s, Manchester was known 

as “Madchester”, having become famous by a huge 

number of record companies and studios, located di-

rectly in the center of the city, which led to the follow-

ing results: creating new jobs (in music, design, sound 

recording, fashion, retail, entertainment and food in-

dustries), increasing the number of students wishing to 

study in Manchester, attracting investments both di-

rectly to the territory of the neighborhood, and the city 

as a whole. With the new image “Madchester” came in 

sight of investors, not relating to the music scene. [3] 

The third block of measures to revive Manchester is the 

implementation of major projects of modernization of 

transport infrastructure, for example, the construction 

of high-speed public transport system “Metrolink” 

(light rail), linking the city center with the suburbs, as 

well as the expansion of the city's airport. 

Liverpool is the city of the UK, which began to 

develop since the beginning of the XVIII century as a 

commercial center, has a large port. However, the pe-

riod of greatest prosperity of the city fell on the XIX 

century. The basis for the prosperity of the city re-

mained the port trade, which was being actively devel-

oped during the Industrial Revolution in Britain. How-

ever, the decrease of the country's role as an industrial 

power, the emergence of competition in trade and 

tighter maritime conditions led to the reduction in the 

economic base of the city. The reduced employment led 

to the outflow of population from the city. At the same 

time the unemployment was rising. 

The city stopped active participation in govern-

ment development programs. From 1983 to 1987, the 

local authorities focused on the reconstruction of the 

municipal social housing in the priority areas of the 

city, as well as developed the strategies to support the 

employment. But in combination with the strict limita-

tions of financial resources, these measures led to the 

depletion of the city budget and the further blight of the 

city. Despite the achieved progress, the economic base 

of the city is still weak. The most vivid proof to this is 

the allocation of funds from the European Union Struc-

tural Funds for the 2000-2006period. According to var-

ious ratings of the development levels of the UK cities 

(productivity, wage level, etc.), Liverpool took one of 

the last places [4, p.22]. 

Two stages can be distinguished in the history 

of the UK urban regeneration policy. The first stage is 

characterized by the weakening of the local authorities, 

the high degree of involvement of the central govern-

ment institutions in the management of the develop-

ment of the territory and the large scale introduction of 

market mechanisms in the implementation of the pow-

ers of local government. The second stage is character-

ized by the increasing role of local authorities and the 

active inclusion of business and the population in deci-

sion-making process and their execution, as well as the 

introduction of competitive funding mechanisms for 

the implementation of projects. 

In general, urban regeneration programs had 

fragmentary character. The cities selected the priority 

areas - central or ex-industrial, where housing and in-

frastructure had been reconstructed, commercial 

grounds had been built, and the area had been land-

scaped. This policy was deliberately chosen to concen-

trate resources on the most critical areas of concern, and 

their full-scale restructuring. And these projects were 

financed to a greater extent by the central government. 

 

The government system of France experienced 

dramatic changes during the second half of the XX cen-

tury – the transition from centralization to decentraliza-

tion of power, consisting in transferring the functions 

and resources of the national authorities to the regional 

ones. This principle of separation of powers exists to 

this day. The ways of recovery of old industrial cities 

from the crisis are not appropriate to consider inde-

pendently on the example of Lille, but on the example 

of the region of Lille Urban Community. Lille is French 

Manchester. Historically, together with the cities of 

Roubaix and Tourcoing, Lille is the center of the 

French textile industry. Large textile factories were 

closed in 1960, but 30% of the French textile industry 

is still located here [5]. As a result of the crisis people, 
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especially the middle class, left the cities, which had 

previously been the centers of industry. The suburban-

ization process began in the mid-60s and only stopped 

at the end of the 90s. In the cities there is the impover-

ishment of the population, the growth in unemploy-

ment. 

In the region as a whole, as opposed to the three 

old industrial cities within it (Lille, Tourcoing, Rou-

baix), there was a demographic increase due to the high 

birth rate and positive migration. Therefore, the demo-

graphic crisis in the region was not associated with the 

population loss, but with the change of the settlement 

structure. The contrast grew between the poor industrial 

areas and rich rural ones. In response to the growth of 

the region's population there was a decision in 1968 to 

build a new city - Villeneuve d’Ascq. It quickly turned 

into the most attractive area for living in Lille Urban 

Community, the offices of prestigious companies were 

opened there. The development of the new city went on 

at the expense of the decay of the neighboring territo-

ries, primarily, Lille, Roubaix and Tourcoing. Since 

1980, Lille and its metropolis intensified the transition 

from the industrial dependence to the service sector 

(tourism, finance, logistics). Lille is actually playing 

the role of the region's center. The employment in the 

service sector is about 75%, industry - 23%. 

Today, the metropolis of Lille is a thriving edu-

cational and logistics center and the industrial history 

no longer plays such a significant role in the regional 

economy.  

The government system of Italy has a complex 

structure due to the fact that is designed to control the 

territories that differ in ethnic composition (in Italy 

more than 20 languages are spoken), the level of social 

and economic development and land area. Italy is a 

country where the main power is transferred to the re-

gions, provinces and communes. The central authorities 

set the framework within which regional authorities 

make their own laws, up to the adoption by the region 

their own Constitution. 

Let us consider the experience of functioning 

and developing Italy’s old industrial areas on the exam-

ple of the city of Turin Since Turin was a single-indus-

try city that depended on "Fiat" automaker, and then the 

problems of the crisis in the automotive industry af-

fected the city and its population in full. "Fiat" trans-

ferred its main production facilities outside the city. Be-

cause of the crisis in Turin about 80% of production 

was halted, more than 6 million square meters of indus-

trial areas emptied. The employees of "Fiat" automaker 

at the facilities in Turin declined from 140 thousand 

workers in the early 70s to 40 thousand in the early 90s. 

In the city in the early 70s the outflow of the population 

began, which stopped only in 2001 [6]. 

The share of industry decreased, but the special-

ization in manufacturing remained. In the service sector 

that received a substantial development there are new 

industries: scientific research, tourism, culture. The au-

thorities of Turin and the Piedmont region in Italy were 

kind of innovators in the field of municipal and regional 

policy. 

The cooperation of the authorities of two levels 

(the municipality and the regional authorities) and their 

partners, the correct defining the ways of development, 

the set of measures - all these factors led to positive re-

sults of Turin development. The authorities of Turin 

managed to save the following historical industries in 

less volume in the economic structure: automobile in-

dustry, insurance and financial sector, textile, beverage, 

food industries, as well as to develop new ones: tourism 

and culture, high-technology sector. In addition, the ur-

ban space has been significantly improved. 

The attempts of the direct and uncritical transfer 

of foreign experience to the national ground are un-

likely to give a positive effect. At the same time, the 

analysis of international practice of the exit of the west-

ern cities out of the crisis leads to several important 

conclusions that are important from the point of view 

of the strategies of the country's old industrial cities and 

urban development policy in general. 
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